
НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается об-
лачная погода, местами прой-
дут ливневые дожди с грозами. 
Температура в Казани 24-26°, 
по Татарстану 22-27°, в восточ-
ных районах до 32° тепла. Зав-
тра переменная облачность, ме-
стами небольшой дождь, гро-
за. Ветер юго-восточный уме-
ренный, при грозе порывистый 
сильный. Температура ночью в 
Казани 16-18°, по Татарстану 
14-19°, днем в Казани 25-27°, 
по Татарстану 23-28°, на восто-
ке до 31° тепла. В выходные 
дни отдельные короткие дожди 
ожидаются на восточной поло-
вине, преобладающая темпера-
тура ночью 12-17°, днем 22-27° 
тепла. Атмосферное давление в 
ближайшие дни стабильное — 
около 750 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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ДЕРЕВЕНСКОЕ МОЛОКО

Кто жил или живет в де -
ревне, или у кого есть воз-
можность сравнить деревен-
ское и городское, то есть пе-
реработанное молоко, зна-
ет, что это примерно как не-
бо и земля.

Стр. 4

СЕЛЬСКИЕ УСАДЬБЫ: 
ВОЗМОЖНО ЛИ 
ВОСКРЕШЕНИЕ?

По историческим данным во-
круг Казани их было около 
90. Но только 10-15 из них 
можно считать перспектив-
ными, от остальных остались 
либо фундаменты, либо ку-
сочки парка.

Стр. 6

КАКОЕ ВАМ ДОБРОЕ
ДЕЛО СДЕЛАТЬ?

Сергей в первый раз пришел 
в храм. Жена и раньше пы-
талась уговорить его испо-
ведаться и причаститься, но 
раньше он ни на что не жа-
ловался. А если ты ни на что 
не жалуешься, то зачем ид-
ти в церковь?

Стр. 9

В НОМЕР

ТУТ — «ЯГУАРЫ», 
ТАМ — Т-25

Если взглянуть на снимки, 
отражающие ход сенокоса на 
полях СХПК имени Вахитова, то 
более или менее сведущему в 
сельских делах человеку навер-
няка бросятся в глаза контра-
сты: тут по полям идет совре-
менная импортная техника, там 
— трактора «доисторических 

времен». А теперь перенесемся 
на сенокосные угодья…

Вот на одном из полей друг 
за другом идут два «Макдона» 
— косят многолетку. Нынче в 
хозяйстве первый укос начали 
почти на две недели раньше 
обычного. Чего греха таить, и в 
СХПК им. Вахитова прежде гре-
шили запоздалым выходом на 
сенокосные угодья. Все-таки 

рискованная зона земледелия 
бьет по мозгам крестьянина: а 
вдруг — засуха? Сделаешь на 
первом укосе качество, а коли-
чества не доберешь. Что коро-
вы жевать будут? Ведь им без 
жвачки нельзя. Вот и ждали, 
когда травы подрастут.

На этот раз — все по науке. 
Травы — мягкие, будто шелко-
вые. То ли предстоящий семи-
нар сыграл свою роль, то ли 
главный зоотехник Ильшат Му-
харлямов «допек» председате-
ля на планерках. Поскольку в 
рационах молочного стада в 
основном монокорм из смеси 
разных кормовых составляю-
щих, то упор делается, прежде 
всего, на заготовку сенажа.

За штурвалами — опытные 
механизаторы Камиль Хисматул-
лин и Камиль Галимуллин. Оба 
на «Макдонах» работают по 8 лет 
— со дня их поступления. Ком-
байны хорошие, а потому доро-
гие. Поэтому и передали их в на-
дежные руки — оба механизато-
ра имеют более, чем 30-летний 
опыт работы. В технике разбира-
ются прекрасно, сами ее обслу-
живают и ремонтируют.

Окончание на 3-й стр.

ЕСТЬ КОРОВА —
ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО...
Владимир БЕЛОСКОВ

В этом году очень удачно выбран адрес традиционного 
летнего республиканского семинара-совещания — сельско-
хозяйственный производственный кооператив имени Вахито-
ва Кукморского района. Если внимательно, придирчиво его 
участники присмотрятся к опыту работы и образу жизни в 
целом здешнего населения, то, безусловно, подметят для 
себя много интересного и поучительного. Но поскольку в 
жестких рамках семинара детально ознакомиться с много-
образной деятельностью хозяйства невозможно, мы в дан-
ной корреспонденции попытаемся создать для участников 
семинара-совещания своеобразную «дорожную карту» СХПК.

В понедельник в Казани с участи-
ем Президента Татарстана Рустама 
Минниханова запущено крупнейшее 
в России производство эластичного 
поролона. Его мощность составляет 
16 тыс. т продукции в год. В проект 
инвестировано 1,15 млрд. рублей.

Во вторник в столице Татарстана 
чествовали победителей VI Респу-
бликанского конкурса «Врач года — 
Ак чэчэклэр». Звания «Врач года» в 
этом году удостоен врач-онколог 
Рафкат Тазиев. Он внес большой 
вклад в развитие хирургии рака пи-
щевода в республике, выполнив бо-
лее 250 операций.

В 2012 году 40 тыс. татарстанцев 
получили софинансирование пенсий 
на сумму более 209 млн. рублей. 
Всего за четыре года действия го-
спрограммы гражданам республики 
перечислено 534,5 млн. рублей.

В Казани открылся сервисно-
визовый центр, где можно получить 
визу во Францию. Это упростит про-
цедуру оформления документов, ко-
торая займет 14 дней.

В ходе прошедшего санитарного 
двухмесячника в Татарстане выяв-
лено 1,6 тыс. несанкционированных 
свалок. Из них ликвидировано 1,4 
тыс. Сумма наложенных штрафов 
превышает 18 млн. рублей.

В Нижнекамске состоялась пер-
вая водная битва этого лета. В ней 
участвовало более 1,5 тыс. горожан. 
Главное правило акции, которое нра-
вится как детям, так и взрослым — 
не оставить сухим никого.

Татарстанцы за 5 месяцев теку-
щего года добровольно сдали в пра-
воохранительные органы 648 еди-
ниц различного огнестрельного ору-
жия. За что им в общей сложности 
выплачено свыше 500 тыс. рублей. 
Для сравнения: за весь 2012 год эта 
сумма составила 800 тыс. рублей.

В Казанском речном порту рекон-
струируются пассажирские причалы. 
Всего из бюджета Татарстана на эти 
цели выделено более 19 млн. ру-
блей. Работы планируется завер-
шить к Универсиаде.

За прошедшие 5 месяцев в Та-
тарстане выявлено в 1,3 раза 
больше фактов торговли алкого-
лем без лицензии, чем за анало-
гичный период 2012 года. Всего 
изъято, конфисковано и обраще-
но в собственность государства 
3975,5 л алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

В Татарстане за неделю утонуло 
девять человек. С начала купально-
го сезона в республике погибло 14 
человек, в том числе двое детей, со-
общает пресс-служба МЧС по РТ.

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»!
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В ООО «Ак Барс-Пест-
рецы» Пестречинского рай-
она вышли на сенокос 28 
мая. К прошлому понедель-
нику было скошено 550 га 
многолетки, а на кормовых 
дворах сельхозпредприятия 
уже лежали 625 тонн высо-
кокачественного сена и 763 
тонны сенажа. Плюс остат-
ки кормов прошлых лет: 60 
тонн сена, 1100 тонн сило-
са, 1000 тонн сенажа и 25 
тонн соломы.

С агрономом-семеноводом 
хозяйства Николаем Кузнецо-
вым держим путь на поля от-
деления №4 агрофирмы. По 
обеим сторонам дороги лежат 
аккуратно спрессованные ру-
лоны люцерны.

— Многолетка нынче уда-
лась, не подвела, — замеча-
ет специалист и с тревогой в 
голосе добавляет, — но нуж-
ны дожди. Вон, горох, вместо 
того, чтобы в рост идти, уже 
цвести начал…

По полю козлятника мед-
ленно плывут трактора с прес-
подборщиками, превращая 
душистые валки просушен-
ных трав в красивую верени-
цу рулонов. Вижу, как один 
из колесников останавливает-
ся и «из пасти» прессоваль-
ной камеры на землю выва-
ливается очередная светло-
зеленая таблетка, туго обмо-
танная шпагатом. Убедив-
шись, что «операция» успеш-
но завершена, механизатор 
трогается дальше — на сено-
косе дорога каждая минута. 
Качество сена, как и любого 
другого корма, зависит от 
времени уборки растений.

— Козлятником мы уже 
давно занимаемся, лет 8-9 бу-
дет, — говорит агроном по 
кормам Айрат Миннуллин, с 
которым мы встретились в 
поле. — Эта бобовая культура  
отличается зимостойкостью, 
ранней всхожестью, высокой 
продуктивностью и дол голе-

тием. К тому же листья коз-
лятника не осыпаются при 
сушке. По питательной цен-
ности и поедаемости КРС ее 
можно сравнить с люцерной.

Козлятник в агрофирме 
занимает немногим более 200 
га. А вот основные площади 
— 1250 га традиционно заня-
ты люцерной, которую здесь 
засеяли вперемешку с кост-
ром. Еще 407 га пашни отда-
ны под другие кормосмеси.

…Переезжаем на другое 
поле с козлятником. Здесь 
уже идет заготовка сенажа. 
Скошенная и оптимально про-
вяленная культура измельча-
ется и грузится в транспорт-
ные средства с помощью кор-
моуборочного комбайна 
«Ягуар-810».

— Относительная влаж-
ность травы перед закладкой 
на хранение должна состав-
лять 50-55%, — вводит ме-
ня в курс дела агроном по 
кормам. — Этот параметр мы 
постоянно измеряем с помо-
щью влагомера. Для равно-
мерной просушки козлятник 
несколько раз ворошим. Сте-
пень просушки можно опре-
делить и гораздо проще: ес-
ли у растения скручиваются 
листья — влажность состав-
ляет 45%, если же стебли и 
листья мягкие, но не обла-
мываются — как раз то, что 
нам нужно.

Наука и передовая практи-
ка свидетельствуют: при со-
блюдении технологии заго-
товки сенажа при использо-
вании бобовых трав в опти-
мальные фазы роста концен-
трация обменной энергии и 
протеина в сухом веществе 
корма возрастает. Использо-
вание такого высококаче-
ственного сенажа позволяет 
снизить расход концентратов, 
неизбежный при низкокаче-
ственных объемистых кормах. 
А в кормлении молочного 
скота качественный сенаж мо-
жет использоваться как един-
ственный объемистый корм.

На сенокосе в агрофирме 
в общей сложности задейст-
во вано 17 единиц техники. 
Для механизаторов и шоферов  
организовано двухразовое го-
рячее питание. Вкусные обеды  
и ужины из столовой на цен-
тральной усадьбе подвозятся 
прямо в поле, что значитель-
но уменьшает потери рабоче-
го времени земледельцев.

— Созданы все условия 
для нормальной работы, — 
считает один из передовых 
механизаторов агрофирмы 
Алексей Савельев. Он как раз 
и управляет «Ягуаром-810». 
— А такая производительная 
и комфортабельная техника 
позволяет трудиться еще бо-
лее продуктивно.

Алексей Владимирович — 
человек ответственный, тру-
долюбивый и всегда при де-
ле. Без него в хозяйстве в по-
следнее время не обходится 
ни одна кампания по заготов-
ке кормов. Зимой он задейст-
вован на ремонте техники. 
При необходимости пересажи-
вается за руль «Камаза» или 
экскаватора. В общем, универ-
сал. А такие нынче в цене.

Пока мы общались, к нам 
подъехал очередной трактор, 
успевший отвести и выгру-
зить свой ценный груз в тран-
шею у животноводческой 
фермы. Механизатор в темпе 
взобрался в кабину, «Ягуар» 
зарычал и тронулся с места, 
с аппетитом заглатывая вал-
ки козлятника.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимке: передовой ме-
ханизатор А.Савельев.

Фото автора.

О нехватке влаги в почве 
сообщил в прошлую суб-
боту на республиканском 
совещании в Доме Прави-
тельства, прошедшем в 
режиме видеоконферен-
цсвязи с участием Премь-
ер-министра РТ Ильдара 
Халикова, заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Марат Ахметов.

В 13 муниципальных рай-
онах за прошедший месяц 
выпало менее 10 мм осад-
ков, а в 7 районах ситуация 
еще сложнее — там выпало 

менее 5 мм осадков. «От де-
фицита влаги в почве сегод-
ня страдают посевы по всей 
республике, локальные дож-
ди ситуацию не спасают», — 
сказал глава Минсельхоз-
прода РТ.

В связи со сложившейся 
ситуацией он предложил ру-
ководителям сельхозформи-
рований принять ряд неот-
ложных мер, в частности, 
застраховать посевы. «Сум-
ма страхования составит в 
среднем 300 рублей за 1 га. 
Завершение срока страхова-
ния посевов сельскохозяй-
ственных культур — через 
15 дней по окончании сева», 
— напомнил Марат Ахметов 

и порекомендовал всем вос-
пользоваться этой возмож-
ностью. Тем более, что по-
ловину страховки выплачи-
вает государство.

На 19 июня в республике 
проведены защитные работы 
против сорняков на 84%, про-
тив вредителей на 31% и про-
тив болезней — на 20% пло-
щадей от прогноза. Активно 
тушат «зеленый пожар» на 
посевах хозяйства Сарманов-
ского, Нурлатского, Кукмор-
ского, Зеленодольского, Бав-
линского, Апастовского, Аль-
кеевского районов.

Заготовлено 159,5 тыс. 
тонн сена и 315,7 тыс. тонн 
сенажа. По сену темпы вы-
ше прошлогодних, по сена-
жу — ниже. Заготовка кор-
мов стала поистине ударным 
фронтом в Буинском районе, 
где в расчете на условную го-

лову скота запасено уже по 
7,42 центнера кормовых еди-
ниц. На кормовых дворах бу-
инских хозяйств накоплено 
8861 тонна сена, которое все 
запрессовано, и 28418 тонн 
сенажа. С хорошим настро-
ем трудятся на лугах кайби-
чане, апастовцы, алькеевцы, 
дрожжановцы.

На правительственном со-
вещании темпы кормозаго-
товки признаны низкими. 
«Ощущение такое, что 2010 
год забыт, когда баржами и 
всеми другими транспортны-
ми средствами возили корма. 
Нужно настроить всех — ру-
ководителей хозяйств и лич-
ных подворий, чтобы активно 
использовать следующую не-
делю для наращивания кор-
мовых запасов», — сказал 
Ильдар Халиков, обращаясь к 
главам районов.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ТРУДНОЕ ЛЕТО
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). 
Данные на 19 июня.

За прошедшую неделю 
валовой суточный надой мо-
лока по республике увели-
чился на 43 тонны и достиг 
3286,9 тонны. Это самый 
высокий показатель среди 
республик и областей Рос-
сии. Наибольший прирост за 
этот период обеспечили 
Балтасинский — плюс 6,5 
тонны, Актанышский и Кук-
морский районы — 3,5 и 3,4 
тонны соответственно.

Самые высокие суточные 
надои — в Атнинском, Бал-
тасинском, Сабинском и 
Кайбицком районах — по 
18,3 — 19,6 килограмма мо-
лока на корову. Больше всех 
надаивает молока в сутки 
Балтасинский район — 
177,7 тонны.

В то же время налицо от-
ставание от уровня прошло-
го года. Тут «лидеры» че-
ремшанцы — минус 41,7 
тонны, алькеевцы — минус 
21,1 тонны, нурлатцы — ми-
нус 15,6 тонны.

Думается, это результат 
не столько неумелой рабо-
ты на местах, сколько целе-
направленного высушива-
ния «бумажного молока», 
поднакопленного в районах 
за прошедшие годы . Курс на 
изживание практики припи-

сок в сельском хозяйстве 
осуществляется не только 
на словах, но и на деле.

Среди инвесторов ста-
бильно, на высоком техно-
логическом уровне работа-
ют ООО «Алтын Саба-М», 
ООО АФ «Кулон», ООО АПК 
«Продпрограмма», заметно 
прибавили в работе жи-
вотноводы ООО «Продкор-
порация».

Июнь — самое благо-
приятное время для нара-
щивания производства мо-
лока, когда в кормах самое 
большое количество пита-
тельных веществ. Но прак-
тика показывает, что почему-
то именно в это время со 
стороны руководителей и 
специалистов хозяйств не-
достает внимания обще-
ственному животноводству. 
Только круглосуточная 
пастьба коров, правильно 
составленный «зеленый 
конвейер», бесперебойный 
водопой, четкая организа-
ция воспроизводства стада, 
ветеринарного обслужива-
ния и заботливый уход за 
молодняком приведут к же-
лаемому успеху.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Скупые дожди

Пора сенокосная — для тружеников села самое 
ответственное и горячее время. Режим без 
выходных, практически без отдыха. Время, когда не 
только день, как говорится, год кормит, но и после 
заката солнца приходится работать, при свете фар 
домой возвращаться. Правда, фары сейчас почти 
не нужны: когда на закате небо темнеет, на востоке 
уже рассвет занимается. Вот когда сельчане 
воочию снова убеждаются, что есть та пора, 
когда заря с зарею сходятся.
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А на другом поле мы увидели не 
менее красивую картину: друг за 
другом шли четыре трактора — два 
МТЗ не первой, так сказать, моло-
дости, и два Т-25: один — 1983 го-
да выпуска, другой — 1988 года. 
Спрашиваю механизатора Алексан-
дра Степанова, управляющего Т—25, 
что у его трактора осталось своего 
живого, кроме рамы.

— Да все свое, — удивляет он. 
— Коленвал только поменял, да вся-
кие трущиеся детали меняю в обыч-
ном порядке…

Вот таких, опытных и умелых, ме-
ханизаторов в СХПК им. Вахитова 
много. Вообще для площади сель-
хозугодий 5531 гектар 430 работни-
ков — редкий нынче пример. Тех-
нический потенциал хозяйства по-
зволяет справляться со всем объе-
мом работ вдвое меньшим количе-
ством персонала, и жесткий рынок 
диктует необходимость оптимиза-
ции. Но принцип председателя На-
фика Хусаинова — никого беспри-
чинно не увольнять и не сокращать. 
Такой подход тормозит рост зара-
ботной платы — она по прошлому 
году составила в среднем 12217 ру-

блей, поэтому и молодежь не торо-
пится связывать свою судьбу с сель-
ским хозяйством. Но социальный 
аспект руководитель хозяйства счи-
тает не менее важным, чем произ-
водственный. Он не позволит себе 
уволить механизатора или доярку, 
если им до пенсии осталось год или 
два, как иной раз бывает.

В СХПК им. Вахитова — более 
тысячи гектаров многолетних трав. 
Когда в распоряжении механизато-
ров 70 тракторов, 10 зерноубороч-
ных комбайнов, 2 «Ягуара», 1 — 
«Полесье», 2 — «Макдона» , 1 
«Хорш» и 35 грузовых автомобилей, 
нет сомнений, что и «зеленая жат-
ва», и уборка зерновых и зернобо-
бовых культур будут, как всегда, про-
ведены в самые сжатые сроки. Пер-
вый укос трав, например, намечено 
завершить за две недели и запасти 
в расчете на одну условную голову 
скота по 17,8 центнера кормовых 
единиц. А в целом за летне-осенний 
период возле ферм кормоубороч-
ные звенья хозяйства накапливают 
ежегодно в расчете на одну услов-
ную голову скота более 40 центне-
ров кормовых единиц. Это является 
главным условием высокой продук-
тивности животных.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОВА
Из 250 млн. рублей денежной 

выручки в прошлом году 200 млн. 
рублей хозяйству обеспечили мо-
лочные и мясные фермы. И это 
логично, ибо было произведено 
8688 тонн молока, 1206 тонн мя-
са, продано 80 племенных нетелей. 
В сельхозпредприятии содержит-
ся 1080 коров, надой на корову — 
8036 килограммов.

Корова в СХПК им. Вахитова — 
животное священное. И это не жур-
налистское преувеличение. Здесь 
десятками лет создавались тради-
ции грамотного ведения отрасли, в 
основе которого — заботливое 
кормление скота, строгий зоотех-
нический учет, умело налаженная 
племенная работа, квалифициро-
ванное ветеринарное обслужива-
ние. От осеменения до отела коро-
ва получает здесь заботливый и 
квалифицированный уход. Такое 
отношение стимулируется мерами 
материальной заинтересованности. 
Доярки, например, получают допла-
ты не только за стаж, но и за чи-
стоту коров, за качество молока, а 
могут и недосчитаться в зарплате, 
если, к примеру, количество ма-
ститных сосков превысит 10%.

Но главным критерием оценки 
работы доярки остается, как всегда, 
количество надоенного молока. Так, 
в настоящее время лидерами трудо-

вого соперничества являются дояр-
ки Рушания Ситдикова с Танзилей 
Юзеевой и Лидия Габдрахманова с 
Санией Хазиевой. Они от коров сво-
их групп получают соответственно 
1144 килограмма и 1045 килограм-
мов молока в сутки, или более 20 
килограммов на буренку.

…В летний животноводческий 
лагерь за околицей села Яныль мы 
приехали в тот момент, когда там 
оказался главный зоотехник Ильшат 
Мухарлямов. В пойме маленькой ре-
чушки паслись коровы.

— На пастбищах мы содержим 
нетелей и сухостойных коров, — 
рассказывает Ильшат Вакифович, — 
в этом лагере находятся 200 живот-
ных. Их целый день пасут на деше-
вых зеленых витаминных кормах, а 
ночью они отдыхают на карде под 
присмотром охранника. Им обеспе-
чены подкормка, постоянный водо-
пой и пригляд.

Возле стада сидели три парень-
ка. Оказалось, это пастухи — школь-
ники, подрабатывают на производ-
стве. Восьмиклассник Азат Алмазов, 
например, уже третий год летом па-
сет стадо. И знает, что за животны-
ми нужен глаз да глаз: чуть зазе-
вался, глядь, а корова уже на яро-
вых хлебах, что рядом поднимают-
ся изумрудным ковром.

В сельхозпредприятии коровы — 
загляденье: крупные, упитанные, с 
красивым экстерьером. Нетели по 
крупности практически не отличают-
ся от взрослых коров. Возможно, 
еще и потому, что народившийся 
молодняк уже с 5-дневного возрас-
та приучают поедать гранулирован-
ные комбикорма, с 30-го — сено, с 
50-го — сенаж, и с двух месяцев 
теленок уже переводится на рацион 
взрослого скота. Задерживаться в 
«детском возрасте» животным не 
дают. Кстати, тот факт, что в про-
дуктивном эксплуатационном воз-
расте коровы в хозяйстве находят-
ся более 4-х лактаций, а выбраков-
ка в год не превышает 15%, в со-
вокупности с ранее приведенными 
показателями еще раз подчеркива-
ет высокий уровень организации 
труда в животноводстве.

СХПК им. Вахитова — это практи-
чески сохранившийся колхоз. С той 
разницей, что с 1996 года у людей 
есть право на земельные доли, кото-
рые находятся в аренде у хозяйства 
и за которые сельчане получают 
арендную плату. И держится сельхоз-
предприятие не только на автори те-
те председателя, который у руля на-
ходится уже 22 года, но и на тради-
циях здешнего населения трудиться 
усердно, творчески, на совесть.

АПК: АДРЕСА ОПЫТА

АКТУАЛЬНО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане участились 
случаи так называемого 
«социального мошенничества». 
По данным республиканского 
управления МВД, только за 
5 месяцев текущего года в 
республике зарегистрировано 
244 преступления, носящих 
скрытый характер вымога-
тельства денег у граждан. 
Населению в общей сложности 
был нанесен ущерб в размере 
4,5 миллиона рублей.

В 78 случаях пострадавшими ста-
ли граждане пенсионного возраста, 
при этом 54 аферы было соверше-
но под предлогом разблокирования 
банковских карт. В основном они 
принадлежали Сбербанку.

Схема, по которой действуют мо-
шенники, довольно проста. На со-
товые телефоны отправляется смс-
сообщение с текстом: «Ваша бан-
ковская карта заблокирована, чтобы 
ее разблокировать, позвоните по но-
меру ХХХ». Когда люди звонят по 
указанному номеру, якобы сотруд-
ники банка им сообщают, что про-
изошел сбой в системе и нужно 
срочно подойти к банкомату и пе-
ревести средства с карты на такой-
то счет, либо просят назвать номер 
банковской карты и пин-код. А даль-
ше, как говорится, дело техники…

На такую удочку мошенников, 
например, попался житель села 
Клянчино Верхнеуслонского райо-
на. Он получил на сотовый теле-
фон текстовое сообщение с ин-
формацией, что с его банковской 
карты неизвестные пытаются снять 
деньги. В сообщении был указан 
номер телефона, на который ре-
комендовалось обратиться, чтобы 
избежать кражи. Набрав его, 56-
летний газосварщик услышал го-
лос мужчины, который предста-
вился сотрудником фирмы-опе-
ратора сотовой связи. Мошенник 
убедил жертву перечислить все 
имеющиеся на банковской карте 
деньги на названный им счет. Бли-
жайший работающий банкомат на-
ходился в соседнем селе Макуло-
во, откуда потерпевший и перечис-
лил 12 тысяч рублей.

Только после этого мужчина об-
ратился к оператору отделения бан-
ка. Девушка заверила мужчину, что 
вероятнее всего он стал жертвой мо-
шенников, поскольку банк не рас-
сылает подобных сообщений.

Похожий случай произошел в На-
бережных Челнах. На этот раз 53-
летняя женщина лишилась 48 ты-
сяч рублей, следуя советам мошен-
ников «разблокировать карту».

По словам заместителя началь-
ника Управления уголовного розы-
ска МВД по РТ Айрата Багауова, 
большинство телефонных мошенни-
честв — дело рук осужденных, от-

бывающих наказание в различных 
исправительных учреждениях Са-
марской области.

— Мошенники — неплохие пси-
хологи и с каждым днем их преступ-
ные замыслы становятся все изо-
щреннее, — говорит Айрат Ильша-
тович. — Поэтому я бы советовал 
татарстанцам не поддаваться угово-
рам мошенников, не перечислять и 
не передавать деньги неизвестным 
людям, какие бы предлоги они ни 
называли и кем бы ни представля-
лись. Кроме того, следует тщатель-
но проверять всю поступающую от 
посторонних лиц информацию и как 
можно чаще созваниваться с пре-
старелыми родственниками.

— Арсенал средств современных 
«карточных мошенников» весьма 
разнообразен, поэтому владельцы 
банковских карт должны быть очень 
бдительными и аккуратными, — со-
ветует в свою очередь руководитель 
Управления безопасности отделения 
«Банк Татарстан» Сергей Григорьев. 
— Лучше не пользоваться услуга-
ми банкоматов, расположенных в 
удаленных и плохо освещенных мес-
тах, а также в крупных торговых цен-
трах. Предпочтение стоит отдавать 
устройствам, установленным в зонах  
«24» в офисах Сбербанка России.

По мнению руководителя рознич-
ного направления отделения «Банк 
Татарстан» Михаила Марина, боль-
шинство проблем возникает из-за 
недостаточной осведомленности на-

селения. Поэтому Сбербанк посто-
янно использует различные средства  
коммуникации для предупреждения 
своих клиентов о возможных случа-
ях мошенничества. В частности, на 
сайте банка создан специальный 
раздел, посвященный мошенниче-
ству и мерам безопасности. 

— В случае поступления сомни-
тельных смс-рассылок мы настоя-
тельно советуем не перезванивать 
по номеру мобильного телефона, 
указанному в сообщении, а обра-
щаться по телефону поддержки 
клиентов, — говорит Михаил Ма-
рин. — Он пропечатан на обороте 
любой банковской карты.

Банковские карты превращаются 
в неотъемлемый атрибут нашей жиз-
ни. На них поступают зарплаты, сти-
пендии, пенсии, с их помощью мож-
но погашать кредиты, открывать 
вклады, оплачивать сотовую связь, 
спутниковое телевидение, Интернет 
и коммунальные услуги. Они удоб-
ны и предоставляют своим владель-
цам возможность удаленно покупать 
различные товары и свободно путе-
шествовать по планете.

Вместе с тем, не стоит забы-
вать, что пластиковые карты явля-
ются и «мощным орудием» для 
мошенников, которые способны 
вмиг опустошить электронный ко-
шелек. И, к сожалению, несмотря 
на то, что сотрудники финансовых 
учреждений призывают клиентов 
не разглашать личные данные: 
счет, пароль, номер карты незна-
комым людям, некоторые, как ви-
дим, все-таки попадаются на улов-
ки аферистов и доверяют им кон-
фиденциальную информацию.

Если вы имеете банковские кар-
ты и не хотите, чтобы вас обману-
ли, то запомните простые основные 
правила их использования:

 Храните свою карту в недоступ-
ном для окружающих месте. Не пе-
редавайте ее другому лицу, за ис-
ключением продавца (кассира);

 Во избежание мошенничества с 
использованием вашей карты тре-
буйте проведения операций с ней 
только в вашем присутствии;

 Никогда не сообщайте данные о 
вашей карте, если вам позвонили 
и даже назвались представителем 
известной торговой фирмы, банка, 
гостиницы и пр. Такой звонок мо-
жет стать причиной проведения не-
санкционированных операций по 
счету вашей карты.

 Предъявляйте карту, сообщайте 
номер и другие реквизиты карты 
только для проведения операции, 
которую вы считаете правомерной;

 Не прислушивайтесь к советам 
третьих лиц, а также не прини-
майте их помощь при проведении 
операций.

 Уничтожайте чеки с паролями от 
систем интернет-банка, если вы не 
планируете их использование. Не пе-
редавайте чеки третьим лицам, в т.ч. 
сотрудникам банка;

 Во избежание использования ва-
шей карты другим лицом храните 
ПИН-код отдельно от карты, не пи-
шите ПИН-код на карте, не сооб-
щайте ПИН-код другим лицам (в 
том числе родственникам), не вво-
дите ПИН-код при работе в сети 
Интернет.

Если банковская карта бита

ЕСТЬ
КОРОВА —
ЕСТЬ
ГОСУДАРСТВО. . .

P.S. В СХПК им. Вахитова трудятся люди разных национальностей и ве-
роисповеданий: татары, крещеные татары, удмурты. Живут как одна боль-
шая семья: вместе трудятся, вместе отмечают национальные праздники: 
Сабантуй, День Святого Петра. Развита художественная самодеятельность. 
Только национальных костюмов — татарских и удмуртских — пошито 
на 345 тысяч рублей. Активно участвуют селяне в спортивных соревно-
ваниях по волейболу, хоккею с шайбой, борьбе куреш и т.д. На прове-
дение очередной спартакиады было выделено 250 тысяч рублей.

Ежегодно 25-30 человек отдыхают за счет хозяйства в санаториях. 
Нуждающиеся получают материальную помощь.

Большое внимание уделяется и ветеранам, и подрастающему поколе-
нию. Ко встрече с ветеранами и инвалидами готовятся столы и подарки 
на общую сумму более 900 тысяч рублей. А на подарки первоклассни-
кам в прошлом году было выделено 58 тысяч рублей.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Татпотребсоюз на протяжении 
ряда лет уверенно занимает 
первые места в системе 
потребительской кооперации 
России. Одним из социально 
значимых направлений 
деятельности этой организации 
является заготовка продукции 
у населения. В прошлом году 
районные потребительские 
общества республики закупили 
в крестьянских подворьях 
товарной продукции 
на 4 миллиарда 308 миллионов 
рублей, что составило 114% 
к уровню предыдущего года. 
В расчете на один двор объем 
закупок составил 14101 рубль. 
В личных подсобных 
хозяйствах граждан закупаются 
мясо, молоко, яйцо, мед, 
хлебопродукты, картофель, 
овощи, плоды и ягоды, шерсть, 
крупное и мелкое кожсырье, 
лекарственно-техническое 
сырье, тряпье, макулатура.

Кто жил или живет в деревне, или 
у кого есть возможность сравнить 
деревенское и городское, то есть пе-
реработанное молоко, знает, что это 
примерно как небо и земля. Дере-
венское молоко, если оно не пропу-
щено через сепаратор, значительно 
жирнее и вкуснее. Хотя и тут быва-
ют нюансы: у одной коровы моло-
ко лучше, у другой — хуже.

…Раннее утро. На единственной 
улице села Убей Дрожжановского 
района — того самого, откуда ро-
дом бывший министр авиационной 
промышленности СССР Петр Де-
ментьев — в двух местах собира-
ются жители, а точнее жительни-
цы с ведрами полными молока. 
Устанавливаются емкости, как на 
выставку. Обращаю внимание, что 
в большинстве ведер молоко ско-
рее желтоватого цвета, чем бело-
го. Значит, жирное.

Скоро должен подойти молоко-
воз. Пока его нет, беседуем с жите-
лями. Когда-то большинство из них 
работали в колхозе «Урожай». Но 
колхоз обанкротился, ему на смену 
пришли агрофирмы «Золотого ко-
лоса». Потом и они сели на мель. С 
прошлого года здесь — агрофирма 
ОАО ХК «Ак Барс».

— Может, теперь хоть арендную 
плату за паи будут платить, — с на-
деждой высказываются селянки.

Вообще, приходится только удив-
ляться, как наш народ умеет при-
способиться к разным условиям вы-

живания. Нет работы в родных пе-
натах — мужчины едут на заработ-
ки на сторону. Это, конечно, не луч-
ший выход. Но что делать? Не хо-
дить же с протянутой рукой. Прямо 
против нас стоит большой красивый 
дом из красного кирпича с орнамен-
том. За ним — обширные хозяй-
ственные постройки из силикатного 
кирпича. Сначала мысль: олигарх, 
наверное, возвел. Оказывается, это 
дом безработной Светланы Чербу-
новой. Муж ее, Александр, работа-
ет в Москве в автосервисе — отту-
да и подбрасывает деньжат на стро-
ительство.

Жена тоже без дела не сидит. На 
подворье у Чербуновых корова, три 
теленка, свиньи, куры. Работы хвата-
ет  и Светлане Петровне, и ее детям.

Добротных, красивых домов, об-
шитых сайдингом, в Убее хватает. 
Не сгибаются наши люди под удара-
ми рыночной стихии, не сдаются.

Кстати, для заготовки кормов 
местное население использует ма-
лую механизацию: мотоблоки, с ко-
торыми агрегатируются и плуги, и 
культиваторы, и косилки. Да это и 
логично — на родине министра ави-
ационной промышленности должны 
хоть и низенько, но — летать. Есте-
ственных лугов в окрестностях хва-
тает, вот и не спят сельчанки — ко-
сят траву, заготавливают сено. Из 
стоявших рядом сельчанок больше 
всех молока продает Гульфинур Си-
багатуллина — 25-30 килограммов 
в день от трех коров.

— За последние десять лет по-
головье коров в частном секторе, ко-
нечно, сократилось, но благодаря 
республиканской поддержке немало 
жителей нашего сельского поселе-
ния содержат на подворьях по две-
три коровы, по три-четыре бычка, 
другую живность, — говорит глава 
Село-Убейского сельского поселе-
ния Алексей Ярухин.

…Минута в минуту с противо-
положного конца улицы появляет-
ся газель, останавливается сначала 
там. Несколько минут, и машина 
уже движется к нам. Тормозит. Из 
кабины выходят двое — женщина 

и молодой человек. Это сборщик 
молока Дрожжановского райпо 
Виктор Трофимов и его мама Люд-
мила Васильевна.

Одна за другой хозяйки подво-
рий подходят с ведрами к кузову, 
подают их сборщице, та выливает 
содержимое в бойлер, в «горле» ко-
торого натянут специальный филь-
трующий материал.

— Трофимов обслуживает села 
Татарский Убей и Убей, — расска-
зывает председатель Дрожжанов-
ского райпо Лейсан Халимова. — И 
у него самое качественное молоко.

Интересуюсь, как это Трофимо-
вым удается.

— Так мы же здешние, — пояс-
няет Людмила Васильевна, которая, 
оставшись без работы, стала добро-
вольной помощницей сына. — Я 17 
лет работала в сельсовете, друг дру-
га знаем. И народ у нас честный. Да 
и мы в долгу не остаемся…

Как выясняется, оплата за моло-
ко производится два раза в месяц 
— день в день. В настоящее время 
из расчета 9 рублей за килограмм. 
Вроде бы, не шибко щедро. Но чет-
кая организация приемки молока и 
его оплаты дрожжановскими коопе-
раторами, конечно, тоже стимулиру-
ет население продавать молоко 
именно им.

Вообще-то кооператив «Кри-
сталл», созданный в Дрожжанов-
ском райпо, покупает молоко по 12 
рублей 50 копеек, а то и по 13 ру-
блей. Например, у фермеров, кото-
рые сами доставляют продукт от не-
скольких коров на приемный пункт 
в райцентр. Другое дело — в дерев-
нях, куда надо ехать и в дождь, и в 
пургу. Для 26 своих молокосборщи-
ков материальный стимул — 3 ру-
бля 50 копеек за литр. Из этих де-
нег заготовители тратятся на техоб-
служивание молоковоза, его ремонт, 
на бензин и т.д.

— Работать можно, — говорит 
Виктор Трофимов. — Отношения с 
руководством кооператива нормаль-
ные, с населением — тоже…

Виктор — юрист с высшим об-
разованием, окончил заочно Мо-
сковский гуманитарный экономиче-
ский институт. Знания помогают ему 

в его нынешней работе.
Надо сказать, что Дрожжанов-

ское райпо организовало самые мас-
штабные закупки молока у населения  
в системе Татпотребсоюза. В расче-
те на один двор в прошлом году за-
куплено 2289,7 килограмма продук-
ции при среднем показателе по Тат-
потребсоюзу 369,1 килограмма.

В райцентре пункт приемки и 
охлаждения молока кооператоров 
впечатляет своей оснащенностью. 
Стоят вместительные танки-охлади-
тели. В лаборатории имеется все не-
обходимое оборудование по анали-
зу качества молока: его кислотно-
сти, жирности, плотности, чистоты, 
бактериальной обсемененности.

— Самое качественное молоко 
привозят из сел Убей, Городище, 
Нижний и Верхний Каракитян, Новые  
Чукалы, — рассказывает лаборант 
Ираида Шушкова. — Так что и в этом 
деле у нас есть свои традиции...

За охлажденным молоком на 
больших рефрижераторах приезжа-
ют из Казани и Ульяновска. «Кри-
сталл» — крупный, а значит выгод-
ный поставщик.

А с чего все началось? Председа-
тель Татпотребсоюза Махмут Фатта-
хов в 2006 году проинформировал 
председателя Дрожжановского рай-
по о республиканской программе 
50х50 при закупке молочного обо-
рудования. Половину стоимости воз-
мещал республиканский бюджет, 
другую — покупатель. Причем, свою 
часть оплаты можно было внести не 
сразу, а по частям — по лизинговой  
программе. Вот и решила Лейсан Ха-
бировна воспользоваться такой су-
щественной господдержкой. Поды-
скали помещение на территории 
бывшего пищекомбината, подремон-
тировали его и закупили первые два 
танка-охладителя на 800 килограм-
мов каждый, 4 бортовых уазика, два 
газика с емкостями для молока. Де-
ло стало раскручиваться так быстро, 
что уже к концу 2007 года у коопе-
ратива «Кристалл» появился танк 
охладитель на 9,7 тонны.

Сегодня кооператив ежедневно 
принимает и отгружает по 30-33 
тонны молока, а вместимость тан_
ков-охладителей составляет почти 
100 тонн. То есть база приемки 
создана на перспективу — в бли-
жайшем будущем кооператоры 
расчитывают принимать молоко не 
только от населения, но и от круп-
ных производителей.

На снимках: деревенское моло-
ко; идет приемка молока в селе 
Убей; молокосборщики Виктор и 
Людмила Трофимовы; председа-
тель Дрожжановского рай по Л. 
Халимова, главный бухгалтер 
Д.Кучатков и начальник уп рав-
ления заготовок Татпотребсоюза 
Рифат Мин лезянов обсуждают те-
кущие дела.

Фото автора.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
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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. 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 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Познер 16+. 01.25 
ЖЕНЩИНА СВЕРХУ16+.

«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, 00.00 ШТРАФБАТ 
16+. 01.00 Один в поле воин. 
Подвиг 41-го 12+. 

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.40 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 13.00 Андреич. 
13.25 Музейные тайны. 14.15 
Линия жизни. 15.10 Пешком… 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 ДЕВУШКА С 
КОРОБКОЙ. 17.10 Влюбиться 
в Арктику. 17.40 С. Прокофьев. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. 18.30 Константин 
Циолковский. 18.40 ACADEMIA. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Сати. Нескучная классика… 

20.45 Острова. 21.25 Музей-
ные тайны. 22.15 Тем време-
нем с А.Архангельским. 23.00 
Запечатленное время. 23.55 
КАРЛ II. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ. 
00.45 Концерт.

«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 Бәхет бәһасе 12+. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм0+. 
11.00 Татарлар 12+. 11.30 
Канун.Парламент.Жәмгыять 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Семь дней 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 
12+. 14.15 Закон.Парламент.
Общество 12+. 14.45 Һөнәр 
6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 6+. 16.00 
Жырлыйбыз да, биибез 0+. 
16.20 Мультфильмы 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 17.30 Бәхет 
бәһасе 12+. 18.25 КНИТУ-
реалити 6+. 19.00 Газ 12+. 
19.35 Старик Державин 12+. 
20.30 Халкым минем… 12+. 
23.00 Видеоспорт 12+. 00.30 
Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Мор-
ская планета. 10.00 Докумен-
тальный проект. НЛО. Особое 
досье. 11.00 Документальный 
проект. Проделки смертных. 
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 Го-
род 16+. 20.00 Военная тайна 
16+. 23.50 СОЛДАТЫ 16+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА. 8.30, 

23.20, 01.00 6 кадров 16+. 
10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+. 12.00, 
16.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». 14.00 ИСХОДНЫЙ 
КОД. 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16+. 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
21.30 МОШЕННИКИ. 00.30 
ЛЮДИ-ХЭ. 01.45 НЕТ МУЖЧИН 
— НЕТ ПРОБЛЕМ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира. 7.30 Завтраки мира. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 
Незвездное детство 16+. 9.10 
ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ 16+. 
10.55 Звездные истории 16+. 
11.30 Брак без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 
16+. 15.30 Игры судьбы 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 ОСЕННИЙ МАРАФОН 
12+. 01.20 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 
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-6 
16+. 23.35 КРАПЛЕНЫЙ 16+. 
00.35 СТЕРВЫ 18+. 23.35 ЧП. 
Расследование. 01.45 Война 
против своих 16+.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 НА КРЮЧКЕ 16+. 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 16+. 17.30, 20.30 СА-
ШАТАНЯ 16+. 21.00 ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+. 00.30 
НОВЫЙ СВЕТ 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 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. 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 ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.00 На ночь 
глядя 16+. 01.20 Дневник 35-го 
Московского международного 
кинофестиваля.

«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, 00.55 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается 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, малыши! 
21.00 ШТРАФБАТ 16+. 00.00 
Трагедия Галицкой Руси 12+. 
01.20 Честный детектив 16+.

«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 
Острова. 15.10 Мой Эрмитаж. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 МАШЕНЬКА. 
17.10 Влюбиться в Арктику. 
17.40 Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 Власть факта. 

20.45 Больше, чем любовь. 
22.15 Игра в бисер. 23.00 
Запечатленное время. 23.55 
КАРЛ II. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ. 
00.45 Искусство Германии.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к исла-
му 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30, 23.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА 
12+. 9.30 Бәхет бәһасе 12+. 
10.30, 01.30 Оныта алмыйм 
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 За-
мечательные люди 12+. 13.30 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Аулак 
өй 6+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Яшьләр тукталышы 12+. 
16.00 TAT-music 12+. 16.20 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 17.30 Бәхет бәһасе 
12+. 19.00 Прямая связь 12+. 
20.30 Туган җир 12+. 23.00 
Грани Рубина 12+. 00.30 
Ерактагы йолдызым 12+. 01.30 
Оныта алмыйм 0+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Документальный проект. Про-
клятье Монтесумы 16+. 10.00 
Документальный проект. Братья 
по космосу 16+. 11.00 До-
кументальный проект. Великая 
тайна Ноя 16+. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов 16+. 13.00 
Званый ужин 16+. 14.00 Засуди 
меня 16+. 15.00 Семейные дра-
мы 16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Территория заблуждений 16+. 
23.50 СОЛДАТЫ 18+. 01.50 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 

8.30, 21.00 СВЕТОФОР. 9.00, 
20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ. 
12.00, 16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 13.20, 23.20 6 
кадров. 13.30, 15.50, 00.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 14.00 
МОШЕННИКИ. 21.30 ЖИРДЯИ. 
00.30 ЛЮДИ-ХЭ. 01.00 ШОПО-
ГОЛИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 
Города мира. 7.30 Завтраки 
мира. 8.00 Полезное утро 0+. 
8.40 Незвездное детство. 9.10 
КУЗНЕЧИК 12+. 10.45 Тайны 
еды. 11.00 Звездная жизнь 
16+. 11.30 Брак без жертв 16+. 
12.30, 22.00 Гардероб навылет 
16+. 13.30 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 
16+. 15.30 Игры судьбы 16+. 
17.30 Почему уходят мужчины? 
16+. 18.00 Бывшие 16+. 18.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 19.15 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
21.00 Красота без жертв 16+. 
23.30 ДРУГОЕ ЛИЦО 12+. 01.25 
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2 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 СТЕРВЫ 18+. 01.35 
Главная дорога 16+.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 16+. 13.00, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 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 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ -2 16+. 00.30 ДЕРЖИ 
РИТМ 16+.

ВТОРНИК
25 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. 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 ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ 16+. 23.30 Вечер-
ний 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 ме-
лочей. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.05 Вести. 11.50, 
14.50 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, малыши! 
21.00, 22.00 ШТРАФБАТ 16+. 
23.05 БРАТ 16+. 01.30 В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ 16+.

«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 ОДНАЖДЫ НО-
ЧЬЮ. 17.10 Влюбиться в Аркти-
ку. 17.30 Ф. Лист. Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром. 
18.40 ACADEMIA. 19.45 Главная 

роль. 20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина. 22.15 
Магия кино. 23.00 Запечат-
ленное время. 23.55 КАРЛ II. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ. 00.45 
Искусство Германии. 01.40 
Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Дин вә 
хәят 6+. 7.30 Доброе утро! 12+. 
8.30 КРАСНАЯ КАПЕЛЛА12+. 
9.30 Бәхет бәһасе 12+. 10.30, 
01.30 Оныта алмыйм 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 обитания 12+. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 14.20 Актуаль-
ный ислам 6+. 14.25 Нәсыйхәт 
6+. 14.55 Тиззарядка 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 Мультфильмы 6+. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
17.20 Елмай! 12+. 17.30 Бәхет 
бәһасе 12+. 18.25 КНИТУ-
реалити 6+. 19.00 Кара-каршы 
12+. 20.30 Яшьләр тукталышы 
12+. 23.00 Видеоспорт 12+. 
23.30 Свободная женщина 12+. 
00.30 Ерактагы йолдызым 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.30 Новости 24 16+. 9.00 
Живая тема 16+. 10.00 Пища 
богов 16+. 11.00 Смотреть 
всем! 16+. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 16+. 12.30 
Наши налоги 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Засуди меня 
16+. 15.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+. 
18.10 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Нам и не снилось 16+. 23.50 
СОЛДАТЫ 16+. 01.50 СВЕРХ-
ЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 
8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16. 10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 
16+. 12.00, 17.00 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+. 13.15, 
14.00, 23.40 6 кадров 16+. 
13.30, 16.00, 00.00 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.10 ЖИР-
ДЯИ 12+. 21.30 ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ 16+. 00.30 
ЛЮДИ-ХЭ 16+. 01.00 ПОВАР, 
ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВ-
НИК 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира. 7.30 Завтраки мира. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 12+. 10.15 
ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 16+. 18.00 
Бывшие 16+. 18.30, 23.00 Одна 
за всех 16+. 19.15 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 12+. 21.00 Красота 
без жертв 16+. 22.00 Гардероб 
навылет 16+. 23.30 БУМЕРАНГ 
16+. 01.30 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3 
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 проверка 
16+. 17.40 Говорим и показыва-
ем 16+. 19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ-6 
16+. 21.25 МЕНТОВСКИЙ 
ВОЙНЫ 16+. 23.35 СТЕРВЫ 18+. 
01.25 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.55 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16. 
10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 16+. 
11.00 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 16+. 13.00, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 14.00 
УНИВЕР 16+. 14.30 Битва экс-
трасенсов 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 МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 12+. 00.30 ГОРДОСТЬ 
И СЛАВА 16+.

СРЕДА
26 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 ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.00 Политика. 01.25 
ЯРОСТЬ 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 1000 ме-
лочей. 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 про-
должается 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, 
малыши! 22.50 Поединок 12+. 
21.00, 22.00 ШТРАФБАТ 16+. 
23.05 БРАТ-2 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 01.55 ПЕРРИ 
МЭЙСОН. 12.10 Все равно его 
не брошу. Агния Барто. 12.50 
Важные вещи. Грамота Суво-
рова. 13.00 Абсолютный слух. 
13.40, 21.25 Музейные тайны. 
14.30 Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина. 15.10 
Письма из провинции. 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
15.50 УТРЕННИЕ ПОЕЗДА. 
17.20 Влюбиться в Арктику. 
17.50 Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 18.40 
ACADEMIA. 19.45 Главная роль. 
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна. 20.45 Мировые сокро-
вища культуры. 21.00 Гении и 
злодеи. 22.15 Культурная ре-
волюция. 23.00 Запечатленное 
время. 23.55 КАРЛ II. ВЛАСТЬ 
И СТРАСТЬ. 00.45 Искусство 
Германии. 01.40 Р. Щедрин. 
Сюита из оперы «Не только 
любовь».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.25 Раз-
мышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 7.30 Добре утро! 
12+. 8.30 Свободная женщина 
12+. 9.30, 17.30 Бәхет бәһасе 
12+. 10.30 Оныта алмыйм 0+. 
11.00, 20.30 Татарлар 12+. 
11.30 Хөршидә — Мөршидә 
12+. 11.45 Караоке татарча 12+. 
12.00, 22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Замечательные люди. Страшно 
интересная экскурсия 12+. 
13.10 Ядерный щит державы 
12+. 14.00, 18.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+. 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 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Мәдәният 
доньясында 12+. 23.00 Ядер-
ный щит державы 12+. 23.30 
Свободная женщина 12+. 00.30 
Җырлы-моңлы Сабантуй 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 СОЛДАТЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 

8.30, 21.00 СВЕТОФОР 16+. 
9.00, 20.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 
16. 10.00, 18.00 ВОРОНИНЫ 16+. 
12.00, 17.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 13.00, 16.10, 
00.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
16+. 14.00 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ 16+. 21.30 РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ. 00.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+. 
01.00 ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ 
КТО МОЖЕТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира. 7.30 Завтраки мира. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.40 ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ… 16+. 10.55 
Звездная жизнь 16+. 11.30 
Брак без жертв 16+. 12.30, 
22.00 Гардероб навылет 16+. 
13.30 ЗНАК СУДЬБЫ 16+. 
15.35 Игры судьбы 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 Красота без жертв 16+. 
23.30 В ЛОВУШКЕ 16+. 01.25 
ДОРОГИ ИНДИИ 12+.

«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 16+. 23.35 СТЕРВЫ 
18+. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
7.00, 9.00 Мультфильмы 12+. 
7.50 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 10.00, 19.00 ИНТЕРНЫ 
16+. 11.00 МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 12+. 13.00, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Бит ва экстрасенсов 16+. 
15.30, 23.10, 00.10 Дом-2 16+. 
17.00, 20.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 17.30, 20.30 
САШАТАНЯ 16+. 21.00 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА 12+. 00.40 
ВАМПИРАНУТЫЕ 18+.

ЧЕТВЕРГ
27 июня
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— Иван, в своей книге «Сохране-
ние сельских усадеб: проблемы и 
перспективы» вы много рассказы-
ваете о зарубежном и российском 
опыте охраны исторических памят-
ников. Откуда брали информацию?

— С миру по нитке. В том чис-
ле из непосредственного общения с 
коллегами, из которых особенно 
примечательна Присцилла Рузвельт 
— основательница организации 
«Американские друзья русской 
усадьбы». С ней я познакомился в 
Нью-Йорке. Кстати, она помогла мне 
с изданием этой книги. Был во 
Франции, в усадьбах в окрестностях 
Москвы, Питера и Нижнего Новго-
рода, Саратова. Но началось мое ис-
следование с усадьбы Перцовых в 
селе Хотня Арского района, которую 
вернула из безвестности 12 лет на-
зад моя бабушка Клавдия Владими-
ровна и познакомила с ней меня, 
тогда еще студента второго курса.

— Вероятно, на Западе у памятни-
ков положение лучше, чем у нас?

— Безусловно, но проблемы с 
охраной наследия есть и там, вер-
нее, были лет 40 назад, о чем мно-
го писали в разных странах. К на-
шему времени ситуация с памятни-
ками за рубежом выглядит прилич-
но. Будучи в Америке, я специально  
хотел найти заброшенную усадьбу, 
но безуспешно. Конечно, у них рас-
стояния поменьше, и сетью дорог 
все опутано, да и климат мягче.

За границей собственник памят-
ника зависит от государственных 
грантов, которые выдают, если исто-
рическое здание используется пра-

вильно. У нас подобный механизм 
не работает, нет и системы на ло-
говых льгот для тех, кто решится 
взять памятник под опеку. В итоге 
реставрация оказывается в разы до-
роже. А нужно, чтобы эти затраты 
были сопоставимы.

В западном мире имеются разные  
виды использования сельских уса-
деб. В основном зарубежные усадь-
бы находятся в руках потомков их 
строителей. Впрочем, живут там не 
всегда в одиночку — организуют 
кондоминиумы, по-нашему — ТСЖ, 
гостиницы, дома престарелых, ле-
чебницы. В Германии была произве-
дена реституция. У нас это не пошло . 
Видимо, власти решили: зачем про-
сто отдавать, если можно продать? 
Хотя что-то похожее встречается и 
у нас: к примеру, потомок Михаила 
Юрьевича Лермонтова — кстати, его 
полный тезка — поднял усадьбу Се-
редниково под Москвой. В Татарста-
не о таком интересе со стороны по-
томков не знаю, хотя иногда слышу, 
что в те или иные усадьбы приез-
жают потомки — посетить родное 
пепелище: Молоствовы, Перцовы...

— Получается, те усадьбы, кото-
рые еще сохранились, никому не 
нужны? Государство ими не занима-
ется и не создает условий для того , 
чтобы за них взялся частный капи-
тал и общественные организации?

— Да, ситуация собаки на сене. 
Что, в общем-то, оправдано, ведь в 
первую волну приватизации много 
интересных объектов прибрали к ру-
кам. Сейчас же другая крайность. 
Найдется ли инвестор, который бу-

дет считаться с теми обязательства-
ми, которые накладывает на него 
владение (управление) охраняемым 
памятником — большой вопрос. 
Ведь усадьба, в частности, должна 
быть доступна для людей. Засе-
литься и отгородиться забором не 
получится.

— Вы пишите в своей книге о 
Ключищах…

— Да, история грустная. На на-
ших глазах потеряна усадьба марки-
зов Паулуччи, которая до недавнего 
времени была знаменита своим уса-
дебным парком и деревянным бар-
ским домом начала ХХ века. Дом пу-
стовал после закрытия занимавше-
го его училища. Пойдя навстречу из-
вестному меценату, управление ох-
ра ны памятников сняло с объекта 
статус памятника республиканского 
значения. На основании ветхости. Но 
памятник и не может быть невет-
хим. В итоге дом был снесен, на его 
месте построены заурядные коттед-
жи, а парк, когда-то открытый для 
посещения, огородили глухим кир-
пичным забором. Так что даже духа  
усадебного тут не осталось. Бескон-
трольная приватизация — не выход.

— Есть ли примеры других под-
ходов к историческим местам?

— По России встречаются. 
Счастливой можно считать судьбу 
усадьбы Марьино Ленинградской 
области, ей очень повезло с хо-
зяйкой Галиной Степановой. Под 
Нижним Новгородом усадьбу Под-
вязье восстанавливает энтузиаст 
Жанна Потравко, которая была 
очарована величием места, посе-
лилась там и пытается что-то де-
лать по мере возможностей.

Будущее, я считаю, все равно 
за частной инициативой. И за 
общест вен ностью, за неравнодуш-
ными людьми. В Москве люди по-
стоянно «мониторят» положение 
дел с памятниками, фотографиру-
ют, размещают фото в социаль-
ных сетях. Возможно, и у нас по-

явится общественная организация, 
что-то вроде «Друзей усадьбы Та-
гашево». Или Куралово.

Сегодня довольно активно идет 
процесс восстановления церквей, 
которые зачастую являлись частью 
усадебных комплексов. К примеру, 
в республике известен такой чело-
век — Виктор Лошадкин, в прошлом 
мастер завода «Электроприбор», ко-
торый своим примером сумел под-
нять людей на восстановление церк-
ви в Тагашево Пестречинского рай-
она. Кстати, недавно он получил все-
российскую премию «Культурное на-
следие». Сейчас Лошадкину 87 лет, 
ему понадобилось 15 лет, чтобы вос-
становить церковь, в которой кре-
стился его отец.

А рядом с церковью по-прежнему 
стоит заброшенный главный дом 
ког да-то громадной помещичьей 
усадь бы Желтухиных. В советские 
годы тут располагалась средняя 
школа, затем часть здания занимали  
фельдшерский пункт, магазин, би-
блиотека, но потом и они закрылись.

Сейчас барский дом разрушается , 
а мог бы стать паломническим цен-
тром или воскресной школой. А мо-
жет, пансионатом для престарелых, 
тем более что в Тагашево такой уже 
был когда-то: старец Федот Карпо-
вич, проповедовавший при тагашев-
ской церкви и похороненный на 
местном кладбище, устроил в конце  
XIX века неподалеку приют для оди-
ноких пожилых женщин. А может, 
завод «Электроприбор», который и 
так помогал с восстановлением 
церкви, мог бы использовать усадеб-
ный дом в целях корпоративных. 
Или последовать примеру другого 
казанского завода — «Элекон», ко-
торый реконструировал барский дом 
в селе Балахчино Алексеевского 
района Татарстана под базу «Рыба-
ка и охотника». Хуже всего будет, 
если памятник оставят разрушаться . 
Неизвестно, чем грозит передача 
здания в руки случайного инвесто-
ра, для которого территория памят-
ника может оказаться более ценной, 
чем сам памятник, и на месте старо-
го здания возникнет новостройка.

— Расскажите о судьбе других 
сельских усадеб Казанского Повол-
жья. Каково «самочувствие» усадь-
бы в Хотне?

— От нее остались лишь остов 
церкви и участок реликтового пар-
ка. Барский дом был деревянный, 
он не сохранился. Перцовы прода-
ли усадьбу земству, которое устро-
ило здесь больницу. А церковь сто-
ит, она большая, необычная по ар-
хитектуре, но находится в очень за-
пущенном состоянии. Любопытно, 
что тут же, на усадебной террито-
рии, расположен заводик по розли-
ву «Хотнинской» воды. Возможно, 
у его хозяина возникнет желание 
вдохнуть жизнь в это место. На мой 
взгляд, усадьба Перцовых перспек-
тивна. Ее большой плюс в том, что 
неподалеку, в Кырлае, находится му-
зей Г.Тукая, который часто посеща-

ют туристы. Они могли бы заезжать 
и сюда. Кстати, в последнее время 
начал активно действовать историк 
и краевед Леонид Абрамов, который 
возит экскурсии именно по сель-
ским усадьбам. Интересные факты 
рассказывает о дворянах.

Пустует барский дом в Куралово 
Спасского района. Место у него 
очень живописное, на высоком бе-
регу Волги, с асфальтированной 
подъездной дорогой, да вдобавок 
вдали от транзитных магистралей. 
Вокруг — прекрасный парк. Но 
усадьба пустует и разрушается, так 
как располагавшаяся здесь школа 
переехала в новое здание. Идеаль-
ные условия для устройства элитно-
го частного жилья! Однако ж хоте-
лось бы, чтобы этот прекрасный па-
мятник был открыт для доступа. 
Идеально — в качестве музея, до-
полняя в этом Долгую Поляну и 
Ленино-Кокушкино.

— Вы составили рейтинг инвести-
ционной привлекательности сель-
ских усадеб нашего региона. Какие 
усадьбы оказались на верхних 
строчках?

— Наибольший рейтинг имеют 
три усадьбы — в Антоновке Спас-
ского района, Теньках Камско-
Устьинского и Усадах Высокогорско-
го района. Чуть меньше потенциал 
у Тагашево, Турминского, Шурана и 
некоторых других. 45 из 91 усадь-
бы получили у меня меньше 9 бал-
лов (из 28). В качестве факторов 
привлекательности я уделял внима-
ние в основном особенностям ме-
стоположения.

— Это уже выбор живописных 
мест, а никак не исторического па-
мятника…

— Да, когда о бывшей где-то 
усадьбе уже ничего не напоминает, 
а таких примеров у нас большин-
ство, остается только оценивать из-
ысканность выбора дворянами ме-
ста для жизни, да вспоминать ста-
рые топонимы. Вообще идея этого 
рейтинга была в том, чтобы помочь 
инвестору правильно подобрать 
усадьбу под те или иные разумные 
цели. Конечно, чтобы сделать этот 
рейтинг официальным, его надо со-
вершенствовать — это труд не одно-
го человека. Но все меняется очень 
быстро. За городские памятники у 
нас, кажется, взялись с умом. Воз-
можно, в недалеком будущем кар-
тина и с сельскими усадьбами бу-
дет другая. Лучше или хуже — по-
ка непонятно. Впрочем, я надеюсь, 
что моя книга, а увидела свет она 
только-только, повлияет на ситуа-
цию положительно. Хорошо будет, 
если ее пролистают главы районов 
республики, от которых многое за-
висит на местах. Я был бы рад рас-
пространить ее максимально полно 
— через республиканскую сеть би-
блиотек, например, но пока не знаю, 
как к этому делу подступиться.

Интервью взяла 
Алсу ШАКИРОВА.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПРИТЧА

Однажды один человек сидел око-
ло оазиса, у входа в один ближнево-
сточный город. К нему подошел юно-
ша и спросил: «Я ни разу здесь не 
был. Какие люди живут в этом горо-
де?» Старик ответил ему вопросом: «А 
какие люди были в том городе, из ко-
торого ты ушел?» — «Это были эгоис-
тичные и злые люди. Впрочем, имен-
но поэтому я с радостью уехал отту-
да». «Здесь ты встретишь точно таких 
же», ответил ему старик.

Немного погодя, другой человек 
приблизился к этому месту и задал тот 
же вопрос: «Я только что приехал. Ска-
жи, старик, какие люди живут в этом 
городе?» Старик ответил тем же: «А 
скажи, сынок, как вели себя люди в 
том городе, откуда ты пришел?» — «О, 
это были добрые, гостеприимные и 

благородные души. У меня там осталось  
много друзей, и мне нелегко было  с 
ними расставаться». «Ты найдешь та-
ких же и здесь», — ответил старик.

Купец, который невдалеке поил сво-
их верблюдов, слышал оба диалога. И 
как только второй человек отошел, он 
обратился к старику с упреком: «Как 

ты можешь двум людям дать два со-
вершенно разных ответа на один и тот 
же вопрос?»

«Сын мой, — говорит старик, — 
каждый носит свой мир в своем сердце . 
Тот, кто в прошлом не нашел ничего 
хорошего в тех краях, откуда он при-
шел, здесь и тем более не найдет ниче-
го. Напротив же, тот, у кого были дру-
зья в другом городе, и здесь тоже най-
дет верных и преданных друзей. Ибо, 
видишь ли, окружающие нас люди ста-
новятся тем, что мы находим в них».

Êàêèå ëþäè â ãîðîäå

Большинство помещичьих усадеб, сохранившихся на территории 
Казанского Поволжья, находятся в плачевном состоянии. По 
историческим данным вокруг Казани их было около 90. Но только 
10-15 из них можно считать перспективными, от остальных 
остались либо фундаменты, либо кусочки парка. О том, возможно 
ли сохранить сельские усадьбы на границе усадебной России, 
которой является Татарстан, и что для этого нужно, рассказывает 
Иван Краснобаев, доцент КГАСУ (КИСИ), кандидат архитектуры.
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УРУССУ

За 
здоровьем 
на «Веселые 
старты»

По инициативе педагогов Центра 
детского творчества в р.п.Уруссу бы-
ло выбрано нетрадиционное мес то 
проведения спортивного праздника 
«Веселые старты». Соревнования 
для детей, посещающих пришколь-
ные лагеря дневного пребывания, 
были проведены на поляне рядом с 
рекой Ик. Солнечная погода, игри-
вое настроение — все это настраи-
вало участников и болельщиков не 
только на веселый лад, но и на по-
беду в соревнованиях. К «Веселым 
стартам» команды готовились се-
рьезно: выбирали участников, при-
думывали девизы, эмблемы. Каж-
дая команда состояла из 12 чело-
век. Общее количество участников 
спортивного праздника «Веселые 
старты» составило 56 человек.

В программу «Веселые старты» 
входили традиционные виды: прыж-
ки в мешках, «болото», эстафета 
«кенгуру», «тоннель», «конные 
скачки», это значит — ребята со-
ревновались в ловкости, быстроте, 
силе и сноровке. Быстро менялись 
этапы соревнований, участники ко-
манд и болельщики поддерживали 
друг друга. Здесь всему было ме-
сто: дружескому похлопыванию по 
плечу, кричалкам, свисткам, фото-
графированию на память.

Итогом соревнований стало на-
граждение победителей. Им вруче-
ны грамоты и памятные призы.

НУРЛАТ

Их «улет» — 
кирпичный 
завод

За движениями рук юношей и де-
вушек невозможно уследить, они 
быстро складывают готовые кирпи-

чи, которые один за другим движут-
ся по транспортеру. Скорость у не-
го приличная — чуть зазевался, и 
кирпичи могут пойти по второму 
кругу, поэтому тут нужна и сила, и 
ловкость, и сноровка. Учащиеся Нур-
латской городской школы №3 лишь 
несколько дней трудятся здесь. Не 
скрывают — работа не из легких. 

– Наш строительный отряд каж-
дое лето трудится на кирпичном за-
воде в Кар. Горе, на работу устраи-
ваем по договору через Центр заня-
тости, — говорит руководитель от-
ряда Ольга Ефремова. — В первые 
дни, конечно же, трудновато. Но че-
рез 2-3 дня привыкают, усталости 
уже не чувствуется. 

 Хотя работа здесь и тяжелая, но 
проблем с набором в отряд подрост-
ков не возникло. Некоторые из них 
трудятся здесь уже несколько лет. 
В их числе и Гузель Сахапова, в этом 
году она окончила 10 классов. 

– В этом году почти все девоч-
ки нашего класса пришли работать 
сюда. Вместе и веселее как-то. Зар-
плату тоже вовремя получаем. Са-
мим же польза, — говорит она и 
продолжает ловко складывать кир-
пичи. Работа коллективная, поэто-
му если хоть один остановился, 
производство тормозится. 

На другом участке юноши 8 клас-
са этой же школы заняты размеще-
нием на транспортере еще только 
подсыхающих кирпичей. Они рабо-
тают под началом учителя физики 
Игоря Плотцева. План не маленький 
— в день каждый подросток дол-
жен разместить 1000 штук. Если 
больше, то предусмотрена премия. 
Поэтому ребята особенно быстры. 

Старший мастер предприятия 
Андрей Еремеев находит время на-
поминать учащимся и о технике 
безопасности.

– Каждое утро начинаем с ин-
структажа, — говорит он. — Не-
сколько раз напоминаем о правилах 
и в течение дня. Что ни говори, де-
ти же — временами, бывает, и ба-
луются. Но здесь все серьезно, нуж-
но быть внимательными. 

Ответственность хотя и большая, 
но подростков каждый год ждут на 
предприятии. И в этом году здесь 
трудоустроили больше всего школь-
ников в районе. Недавно ввели в 
эксплуатацию новую линию по ра-
боте с добавками. Поэтому нехват-
ка в рабочих еще больше. 

– Лето — самая горячая пора 
производства. Именно в это время 
учащиеся школы №3 оказывают нам 
большую помощь. Они наши первые  
помощники, — говорит и директор 
«НАЗа» Исламнур Хайртдинов. 

…Ребята остановились на полча-
са на обед, потом снова при ступили 
к работе — нужно выполнять план.

ТЕТЮШИ

Скучать 
некогда

С начала летних каникул в МБОУ 
«ТТСОШ» работают пришкольный 
оздоровительный лагерь «Дуслык» 
и лагерь труда и отдыха «Үсентеләр». 
Пришкольный оздоровительный ла-
герь «Дуслык» работает по позна-
вательной программе «Солнечное 
путешествие». На каждой станции 
дети играют в разные подвижные и 
настольные игры, участвуют в кон-
курсах рисунков, ходят на экскур-
сии. Воспитатели регулярно прово-
дят инструктажи по технике безо-
пасности. А ребята лагеря труда и 
отдыха отдыхают и трудятся, не на-
рушая установленный режим дня ла-
герей. Дни проходят быстро, инте-
ресно и весело.

Группа ребят, посещающих лаге-
ря, вместе со своими воспитателя-
ми съездили в Камско — Устьин-

ский оздоровительный комплекс 
«Акчарлак. В течение одного часа 
под присмотром сотрудников «Ак-
чарлака», наших воспитателей и 
медсестры ребята с удовольствием 
купались в бассейне. Воспитатели 
пришкольного оздоровительного ла-
геря «Дуслык» обучали элементам 
плавания, а дети лагеря труда и от-
дыха «Үсентеләр» под руководством 
своих воспитателей играли с мячом 
на воде. Время пролетело быстро и 
незаметно, настала пора возвра-
щаться в школу. По пути домой де-
ти заехали в мемориальный ком-
плекс «Булгария».

Дети, которые ежедневно ходят 
в лагеря, не только отдыхают и тру-
дятся со своими воспитателями, к 
ним еще приходят сотрудники Те-
тюшской ЦРБ , МКУ «Отдел образо-
вания Исполнительного комитета Те-
тюшского муниципального района» 
и других учреждений для проведе-
ния бесед, консультаций, тренингов. 
С ребятами медсестра школы А. Гай-
нуллина провела беседу по теме 
«Вредные привычки», на которой 
дети узнали много полезного и ин-
тересного. Педагог-психолог ИМЦ 
МКУ «Отдел образования Исполни-
тельного комитета Тетюшского му-
ниципального района» Е.Шумилова 
провела диагностику индивидуаль-
ных способностей детей и возмож-
ных проблем. Тренер из ГАУДО 
«ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежмет ди-
нова» А. Беляков регулярно прово-
дит с детьми занятия, обучая их 
играм в шашки и шахматы.

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ ПРОИСШЕСТВИЕ

ООО «ХаРаШа» Лаишевского района на-
ладило серийный выпуск универсальных 
зернотукотравяных сеялок СУЗТ-4. Сеялка 
прошла государственные приемочные ис-
пытания в ФГБУ «Кировская государствен-
ная зональная МИС» и рекомендована к 
серийному производству (протокол №06-
10-2012).

В 2013 г.15 сеялок эксплуатировались 
на полях Республики Татарстан, Удмуртии, 
Ульяновской и Тульской областях.

Выработка на сеялку составила 400-700 
га. Во всех регионах отмечают надежность 
сеялки, удобство регулировки глубины за-
делки семян и нормы высева, хорошее ка-
чество произведенных работ на разных фо-
нах предпосевной обработки почвы. Ко-
эффициент технической готовности сея-
лок при эксплуатации — более 98%.

СЕЯЛКА ОСНАЩЕНА:
— усиленной рамой и колесами 
 с увеличенной площадью опоры 
 и грузоподъемностью;
— усиленными однодисково-анкерными 

сошниками полосного посева 
 с индивидуальными загортачами;
— универсальными высевающими 

аппаратами;
— усиленными зернотуковыми ящиками 

увеличенного объема;
— новой системой копирования почвы;
— цепными редукторами привода 

зерновых и туковых высевающих 
аппаратов, обеспечивающих большой 
диапазон отношений;

— гидрофицированными маркерами;
— соединителями для составления
 2-х - 5-ти сеялочных агрегатов 
 в шеренговом исполнении.

Изготовитель: ООО «Хараша», Республика Татарстан,
г.Лаишево, тел/факс.(84378) 2-72-02, 2-72-21

наш сайт в Интернете www.tc-laishevo.ru, хараша.рф
e-mail: tclaishevo@mail.ru

КРУТОЙ
НРАВ
СТИХИИ

19 июня около 6 часов 
утра на территории 
Кураловского сельского 
поселения Верхне ус-
лонского района смерч 
поднял крышу жилого 
дома и перенес ее на 
другую улицу.

Взлетев в воздух, кров-
ля разломилась на 2 поло-
вины. Одна часть под дей-
ствием сильного ветра уле-
тела на соседний огород, 
другая, перелетев улицу, 
упала у жилого дома.

В буквальном смысле 
без крыши остались пен-
сионеры Александр и Оль-
га Бузунеевы. В тот же 
день к ним приехали пред-
ставители руководства 
района. Решен вопрос о 
компенсации им матери-
ального ущерба, нанесен-
ного стихией. Крышу им 
восстановят, заверила гла-
ва Кураловского сельско-
го поселения Л.Каткова.

Кроме того, в этом же 
сельском поселении град 
повредил крыши несколь-
ких жилых домов. К сча-
стью, все строения оказа-
лись застрахованными. 
Убытки хозяевам возместит 
страховая компания.

Что касается града, то 
он прошел полосой, разде-
лив поселение на две по-
ловины. Сильным оказал-
ся и ливень, который при-
нес ут ренний смерч.

По словам Л.Катковой, 
смерч перепугал всех жи-
телей сельского поселе-
ния. Только ближе к по-
лудню они пришли в себя 
и стали помогать разби-
рать кровлю пенсионеров 
Бузунеевых, пострадавших 
от смерча.
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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 здоро-
вьица! 12+. 14.00 Другие ново-
сти. 14.25 Понять. Простить 
12+. 15.15 Я подаю на развод 
16+. 16.10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 
16+. 17.00 ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ 16+. 18.50 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 Один в 
один. На бис! 00.30 Дневник 
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 00.40 
КИЛЛЕРЫ.  

«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 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 
13.00 Дело Х. Следствие про-
должается 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, 
малыши! 21.00 Юрмала 12+. 
22.55 КАРУСЕЛЬ 16+. 00.55 
ЛАБИРИНТ ФАВНА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.00 Новости культуры. 
10.20 ДУБРОВСКИЙ. 11.45, 
18.00, 01.40 Мировые со-
кровища культуры. 12.05 Дом. 
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна. 13.40, 21.45 Музейные 
тайны. 14.30 Гении и злодеи. 
15.10 Личное время. 15.50 
ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ. 
17.10 Три тайны адвоката Пле-

вако. 17.35 Итальянская ночь. 
Фестиваль Вальдбюне. 18.35 
Режиссер Александр Дунаев. 
19.45 Смехоностальгия. 20.15 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 22.35 
Линия жизни. 23.55 АНАРХИЯ 
В ЖИРМУНАЕ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Манзара 6+. 7.30 Доброе 
утро! 12+. 8.30 Свободная 
женщина 12+. 9.30, 17.30 
Бәхет бәһасе 12+. 10.20 Оныта 
алмыйм 0+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Татарлар 
12+. 11.30 Нәсыйхәт 6+. 12.00, 
22.00 ЭЗЕЛЬ 16+. 13.00 
Актуальный ислам 6+. 13.15 
НЭП 12+. 13.30 Дорога без 
опасности 12+. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана 12+. 
14.30 Китап 12+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Кучтәнәч 0+. 15.30 Йоклыймы 
уенчыклар? 6+. 16.00 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.20 
Мультфильмы 6+. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.00 Җомга киче 
. Концерт 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.30 Аулак өй 
6+. 22.00 Россия. Казань. Уни-
версиада . Конкурс песни 6+. 
00.00 Я ОСТАЮСЬ 16+. 01.50 
Адәм белән һава 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 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+. 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+. 21.00 Стран-
ное дело 16+. 23.00 Смотреть 
всем! 16+. 00.00 УЩЕРБ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 12+. 8.00 
КОРОЛЕВА ШОППИНГА16+. 
8.30 СВЕТОФОР 16+. 9.00 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16. 10.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 12.00, 14.05, 
19.00 Шоу Уральских пельме-
ней 16+. 13.00, 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00 6 
кадров. 23.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 00.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА 12+. 01.50 ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Удачное утро. 7.00 Города 
мира. 7.30 Дачные истории. 
8.00 Полезное утро 0+. 8.40 По 
секрету всему свету16+. 10.50 
Своя правда 16+. 11.35 Иногда 
ее совсем не ждешь 16+. 18.00 
Звездные истории 16+. 19.00 
Когда мы были счастливы 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
Просто неотразима 12+. 01.25 
Приключения электроника.

«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 при-
сяжных 16+. 14.35 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка 16+. 17.40 Говорим и 
показываем 16+. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ-6 16+. 21.25 ГОСТЬ 16+. 
23.15 «Стервы» 18+. 01.10 
Спасатели 16+.

«ТНТ»
7.00, 7.25, 9.00, 0.25 Муль-
тфильмы 12+. 7.50 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ 16. 10.00, 19.00 
ИНТЕРНЫ 16+. 11.00 Мисс 
Конгениальность-2: прекрасна 
и опасна 12+. 13.30, 18.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 
14.00 УНИВЕР 16+. 14.30 
Битва экстрасенсов 16+. 15.30, 
23.30, 00.30 Дом-2 16+. 17.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
17.30 САШАТАНЯ 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 23.00 ХБ 18+. 01.00 Пока 
не сыграл в ящик 16+.

ПЯТНИЦА
28 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 6.10 Испытание вер-
ности. 8.20 Мультфильмы. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Алсу. «Я — не принцес-
са». 12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 Абракадабра. 15.30 Форт 
Боярд. 16.55 Звездная родня. 
18.15 Угадай мелодию. 18.55 
Кто хочет стать миллионером? 
19.55 Невероятный Гудвин. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 23.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 
16+. 23.50 Церемония закрытия 
35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля. 00.45 
ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ.

«РОССИЯ 1»
7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Минутное дело. 
9.25 Субботник. 10.05 Погоня. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25, 14.30 НАЙДЕНЫШ-3 12+. 
16.35 Субботний вечер. 18.30, 
20.45 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ 
12+. 23.05 ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО 
16+. 00.45 МЕТКА 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ. 11.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста. 12.30 Большая 
семья. Рутберги. 13.25 Прянич-
ный домик. Огненное письмо. 
13.55 МАТРОС ЧИЖИК. 15.15 
Мультфильм. 16.00 Гении и 
злодеи. 16.30 Кофе. Путе-
шествие с Востока на Запад. 
17.15 Вслух. 18.00 Больше, 
чем любовь. 18.40 ПОДРАНКИ. 
20.15 Романтика романса. 
21.00 Большой джаз. 21.45 
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ. 
00.45 Джем-5. 01.50 Лао-цзы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 НЕВЕРНОСТЬ 16+. 
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, 21.15 Елмай! 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 З. 
Хәким. Мылтык 12+. 15.00 Мин 
кайтырмын сезгә яңадан… 
12+. 16.00 Канун.Парламент.
Җәмгыять 12+. 16.30 Туган 
җир 12+. 17.00 Венера Ганиева 
җырлый 12+. 17.30 — Мөршидә 
12+. 17.45 Караоке татарча 12+. 
18.00 Среда обитания 12+. 
19.00 Башваткыч 12+. 20.00 
Татарстан. Атналык күзәтү 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 00.00 
Автомобиль 12+. 00.30 ПРОСТО 
ВМЕСТЕ 12+.

«ЭФИР»
05.00 Ущерб 16+. 06.00 
ТУРИСТЫ 16+. 09.45 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 
территории 16+. 17.00 О.Р.З. 
16+. 18.00 Неделя 16+. 19.00 
Город 16+. 20.00 Записные 
книжки 16+. 22.45 Снайпер. 
Оружие возмездия 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 БУНТ ПЕРНАТЫХ 6+. 
7.30 Мультфильмы 6+. 11.15 
ТАЙМШЕР 12+. 13.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 16.00 6 кадров. 
16.30, 22.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 19.30 АЛЕША 
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 
12+. 21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+. 
23.30 Из 15 в 30! Юбилейный 
концерт Алсу. 01.00 ДИКОСТЬ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Мужская работа. 7.30 Города 
мира. 8.30, 11.30, 23.00 Одна 
за всех. 8.40 Необыкновенные 
приключения Карика и Вали. 
11.00 Собака в доме. 11.50 
Свадебное платье. 12.20 
Великолепный век 12+. 18.00 
Жены олигархов 16+. 19.00 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 
22.45 Люди мира. 23.30 Воз-
вращение домой 16+. 01.25 
Личные счеты 16+.

«НТВ»
5.40 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+. 23.40 
Реакция Вассермана 16+. 00.15 
Школа злословия 16+. 01.05 
ГРУ: тайны военной разведки 
16+.

«ТНТ»
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.45, 09.15 Мультфильмы 12+. 
9.45 Страна играет в Квас-лото. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Про декор 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 Дур-
нушек.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 Соломон 
Кейн 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 00.35 Заражение 12+.

СУББОТА
29 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.40 Армейский магазин. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Ералаш. 
13.30, 14.30, 15.30 ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА 16+. 16.40 Клуб 
Веселых и Находчивых 12+. 
18.55 Вышка. 21.00 Время. 
22.00 Универсальный артист. 
23.45 Дети Третьего рейха 
16+. 00.45 БАЛКОН С ВИДОМ 
НА МОРЕ 16+. 

«РОССИЯ 1»
5.40 31 ИЮНЯ. 8.20 Сам себе 
режиссер. 9.10 Смехопанора-
ма. 9.40 Утренняя почта. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 
ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
12+. 13.15, 14.30 Смеяться 
разрешается. 15.55 СВАТЫ-5 
12+. 21.30 ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ 
12+. 23.25 СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА 16+. 01.20 АМЕРИ-
КАНКА 16+. 

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 
Обыкновенный концерт с 
Э.»ЭФИР»овым. 10.35 СИЛЬВА. 
11.55 Легенды мирового кино. 
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Мультфильмы. 14.05, 
01.00 Нильские крокодилы. 
15.00 ДЕМИДОВЫ. 17.30 
Кто там… 18.00 Контекст. 
18.40, 01.55 Искатели. 19.30 
ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 
20.55 Ольга Аросева. 22.15 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. 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 Ав-
томобиль 12+. 12.30 Татарлар 
12+. 13.00 Казан егетләре нең 
15 еллык юбилей концерты 12+. 
15.00 Мәдәният доньясында 
12+. 16.00 Закон.Парламент. 
Общество. Репортаж 12+. 16.30 
Видеоспорт 12+. 17.00 КВН 
РТ-2013 12+. 17.45 Профсоюз 
— союз сильных 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 Ау-
лак өй 6+. 22.00 СЧАСТЛИВЫЙ 
ВИКТОР 16+.

«ЭФИР»
5.00 Путевой обходчик16+. 
06.30 Минесота 16+. 08.30 
Взрослая дочь, или тест на… 
16+. 10.20 Записные книжки 
16+. 15.20 Мины в фарватере 
16+. 18.00 Обыкновенные 
рецепты здоровья 16+. 18.30 
Fam-TV 16+. 19.00 Город 16+. 
20.00 Мины в фарватере. 
01.45 Неделя 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 10.05 
101 ДАЛМАТИНЕЦ 6+. 12.00 
Снимите это немедленно! 
16+. 13.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 17.30 АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+. 19.00 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 20.30 СОЛТ 16+. 

22.20 АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН 16+. 
00.15 ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Профессионалы 16+. 7.00 
Мужская работа 16+. 7.30 Го-
рода мира. 8.00 Полезное утро 
0+. 8.30 Спящая красавица 6+. 
10.10 Вам и не снилось. 12.00 
Гордость и предубеждение 
12+. 17.55, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
Мисс Марпл. Немезида 16+. 
21.00 Мисс Марпл. Забытое 
убийство 16+. 23.30 Неверная 
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 пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.25 
Следствие вели… 16+. 14.15 
Очная ставка 16+. 15.20 Своя 
игра. 16.15 МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16+. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+. 20.35 Центральное 
телевидение 16+. 21.30 Ты не 
поверишь 16+. 22.30 Дана Бо-
рисова и Николай Агурбаш. Как 
на духу 16+. 23.35 Коммуналка. 
01.25 ГРУ: тайны военной раз-
ведки 16+.

«ТНТ»
7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 8.30, 9.20 Мультфильмы 
12+. 8.55, 9.45 Лотерея 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Фитнес 12+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
ДЕФФЧОНКИ 16+. 13.30 Пере-
загрузка 16+. 14.30 Универ. Но-
вая общага 16+. 15.05 СДЕЛКА 
С ДЬЯВОЛОМ 16+. 16.35 Побег 
из Шоушенка 16+. 19.30 ТНТ 
Mix 16+. 20.00 Петля времени 
18+. 22.30 Наша Russia 16+. 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 00.30 
От колыбели до могилы 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня

С МИРУ ПО НИТКЕ

НЕОБЫЧНАЯ 
СКУЛЬПТУРА
В Рубцовске появилась необычная 
скульптура, которая сразу же стала 
достопримечательностью.

«Коня в пальто» решило увековечить мест-
ное товарищество собственников жилья 
«Единство». «А что? Скульптур Сталина, Ле-
нина, Дзержинского полно в любом уголке 
страны. Нет бы сделать что-нибудь необыч-
ное и смешное для горожан. Вы думаете, это 
памятник коню? Нет, это памятник рабочему 
народу. Ведь мы так мало отдыхаем. Все ра-
бота, работа. Вкалываем как лошади, — взды-
хает член инициативного ТСЖ Владимир Куз-
нецов. — Отличие только в том, что мы мо-
жем носить пальто, а лошадь нет».

Монумент заказали известному рубцов-
скому скульптору Александру Долгому, ко-
торый уже делал клоуна на велосипеде и 
Эйфелеву башню в миниатюре. Отлить ко-
ня решили из металлического мусора, ко-
торый насобирали в городе. Изготовление 
обошлось в 10 тысяч рублей.

Жители Рубцовска новому соседу рады. 
Неподалеку расположен загс, и, как только 
на улице появилась скульптура, молодоже-
ны отказались от традиционных фотосес-
сий у вечного огня и памятника Ленину. По-
сле регистрации сразу же приходят сюда.

«Хорошо, когда в городе есть и серьез-
ные монументы, и те, что поднимают на-
строение», — доволен своим творением 
Александр Долгий.

Ольга ПОЛИЕНКО.

ЧЕМ ВЫШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

Наука установила: чем выше живут 
люди в многоэтажных зданиях, тем 
дольше продолжительность их жизни.

Исследователи из Университета Берна 
утверждают, что риск умереть от болезней 
легких на 40% выше у тех, кто селится на 
нижних этажах, по сравнению с теми, кто 
обитает на восьмом этаже и выше. Что ка-
сается болезней сердца, то они также на 35% 
больше угрожают жильцам первых этажей. 
Эти данные, опубликованные «Европейским 
журналом эпидемиологии», основаны на ис-
следовании 1,5 млн жителей многоэтажных 
домов. Выяснилось, что продолжительность 

жизни тех, кто селится внизу, на 22% ниже, 
чем живущих «в поднебесье» (выше вось-
мого этажа). Ключевыми факторами здесь 
могут являться слишком большое загрязне-
ние воздуха и шум автотранспорта, которые 
больше всего влияют на живущих внизу. К 
тому же жизнь наверху предполагает боль-
шие физические нагрузки, когда в случае вы-
хода лифтов из строя людям приходится 
пользоваться лестницей.

В странах Европы кварталы многоэтаж-
ных домов, построенных в 1960-1970-е гг., 
стали пристанищем самых малооплачивае-
мых граждан, чаще всего иммигрантов. Бо-
лее обеспеченные люди предпочитают квар-
тиры в малоэтажных постройках. Получает-
ся, что нет худа без добра — бедняки в сво-
их «орлиных гнездах» отличаются большей 
живучестью, чем их более состоятельные со-
отечественники.

Николай ИВАНОВ.
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Недавно стала свидетелем такой сцены: 
навстречу мне шли двое грязных, сильно не-
трезвых мужчин, явные алкоголики. И тот, 
который во обще еле держался на ногах, 
вдруг изрек: «Надо Нинке цветы купить». 
Второй, чуть менее пьяный, строго спросил: 
«Нинка — это кто? Баба твоя?» Дружок его 
утвердительно промычал. Тот продолжил до-
прос: «А где она сейчас?» Пьяница пожал 
плечами в недоумении. Более  трезвый муж-
чинка философски заявил: «Вот видишь, 
значит, не твоя она баба. Была бы твоя — 
ты бы знал, где она».

Эта беседа пока за лась мне забавной, и я 
с удо вольствием пересказы вала ее знакомым. 

Все смея лись. И только сегодня моя подру-
га, услышав эту историю, очень серьезно 
сказала : «Ничего смешного нет. Обра ти вни-
мание: даже самый опустившийся пьяный му-
жичок понимает, что бабе , хотя и непонятно 
чьей, надо купить цветов. А я последнее вре-
мя столько по интернету знакомилась — и 
ни один мужчина не пришел с букетом! При 
этом они все были трезвые, чистые, не бед-
ные, успешные люди».

Я была потрясена ее словами. И правда , 
не до смеха. Мужчины, что с вами? Неуже-
ли вы такие жадные? Или такие нищие? 
Или просто глупые? Если прочитаете мое 
письмо — по жалуйста, берите пример с 
этого пьяницы, незадачливого Нинкиного 
ухажера.

НАТАЛИЯ.

— Может, и тебе стоит поез-
дить по святым местам? На тот же 
Гремячий Ключ, в Дивеево. Людям 
помогает, глядишь, и тебе помо-
жет. Только все надо делать с ве-
рой, по-другому ничего не полу-
чится.

Мы разговариваем с Сергеем. 
Сегодня он практически первый 
раз пришел в храм, хотя с ним мы 
знакомы уже давно. Жена и рань-
ше пыталась уговорить его испо-
ведаться и причаститься, но рань-
ше он ни на что не жаловался. А 
если ты ни на что не жалуешься, 
то зачем идти в церковь?

— Для начала я тебе дам 
кое-что почитать и подготовиться 
к исповеди. Это очень важно, а по-
том ты начнешь причащаться.

— Нет, пожалуй, литерату-
ры не нужно, у моей Анны всех 
этих книжек предостаточно. Ты ее 
знаешь, она ваша постоянная при-
хожанка.

Анна, замкнутая молчаливая 
женщина средних лет, посещает 
воскресные службы, но никогда не 
ходит со всеми на трапезу и не 
остается на приходские собрания. 
У нее очень грустные глаза. Поте-
ря двух взрослых сыновей нало-
жила на них свой отпечаток. Вый-
ти из тяжелейшей депрессии и 
вновь вернуться в церковь не каж-
дому дано. И будь ты даже очень 
сильным, после такой трагедии не 
скоро улыбнешься.

— Батюшка, — продолжал Сер-
гей, — я постараюсь сделать все 
от меня зависящее, чтобы побе-

дить болезнь. Вы знаете Анну, это 
человек души необыкновенной и 
заслуживает лучшей судьбы. Я ее 
очень люблю и не хочу, чтобы она 
еще и по мне страдала. Жена ни-
чего не знает о моей болезни.

Сергей добросовестно готовил-
ся к причастию, часто подходил на 
исповедь. Был и в Малинниках на 
Гремячем Ключе, ездил в Дивее-
во.

— У моего мужа, не знаю, 
уж сколько лет это длится, суще-
ствует какая-то необъяснимая 
связь с преподобным Серафимом, 
— рассказала Анна. — Это нача-
лось, еще когда он служил в ми-
лиции. Однажды во время его ноч-
ного дежурства поступила инфор-
мация, что в таком-то вагоне элек-
трички находится вооруженная 
банда грабителей из трех человек. 
Приказано, не подвергая опасно-
сти пассажиров, обезвредить и за-
держать подозреваемых.

Незадолго до прибытия элек-
тропоезда на станцию железнодо-
рожники его задержали и пропу-
стили запаздывающий скорый. В 
момент, когда пассажирский со-
став на скорости проносился ми-
мо милицейского наряда, Сергей 
вдруг заметил, что из окна вагона 
на миг показалась рука, и в тот же 
момент почувствовал, как что-то 
ударило ему по лицу и осталось 
висеть на воротнике. Сперва поду-
мал, что из поезда выбросили му-
сор, но, взяв предмет, на ощупь 
определил, что это, должно быть, 
цепочка с кулончиком. Сунул це-

почку в карман и поспешил вме-
сте со всеми к подходящей элек-
тричке.

Без шума взять бандитов не 
удалось. В Сергея стреляли не-
сколько раз, но ни одна пуля в не-
го не попала. Утром, вернувшись 
домой, он вспомнил про цепочку.

— Ой, Аннушка, посмотри! 
Здесь какая-то иконка.

Он рассказал, как к нему попа-
ла эта серебряная цепочка с икон-
кой преподобного Серафима.

— Святой человек? Знаешь, 
в меня сегодня стреляли, но не по-
пали. Может, это он меня и убе-
рег?

Потом, выйдя на пенсию, Сер-
гей одно время подряжался сто-
рожить конеферму с элитными ло-
шадями. И как-то ночью с фермы 
увели несколько лошадей. Навер-
ное, это сделали цыгане, хотя за-
чем сегодняшним цыганам лоша-
ди? Сегодня народ предпочитает 
передвигаться на автомобилях. И 
тем не менее лошадей украли. Сер-
гей всю ночь ходил по округе и 
под самое утро набрел на незна-
комого старичка. Тот поздоровал-
ся с моим мужем и назвал его по 
имени.

— Там твои лошадки, мил 
человек, вон за теми деревьями.

Когда он мне обо всем расска-
зал, я сразу поняла, что подобные 
встречи просто так не случаются. 
Подвела его к своему уголку с ико-
нами и говорю:

— Посмотри, старичок тот 
ни на кого не похож?

Он мне на преподобного Сера-
фима и показал. Сразу, без вся-
кого сомнения. Я тогда всю голо-
ву сломала — как так получилось, 
что у моего супруга, от веры, не-
сомненно, далекого, возникла та-
кая связь со святым человеком? 
Не у меня, ведь я ему постоянно 
молюсь, а именно у Сергея? И 
пришла к выводу, что кто-то там 
за моего Серегу очень сильно мо-
лится. Это мы не знаем наших 
предков, а они нас знают прекрас-
но. Как-то в одной из книжек я 
читала, будто усопшие, особенно 
те, что попали в рай, полностью 
забывают о нашем мире и обо 
всех тех, кого любили здесь на 
земле. Иначе радость их от пре-
бывания в раю будет неполной. 
Они, мол, в раю, а близкие, мо-
жет, в аду мучаются, и какая тог-
да может быть радость?

Сергей умер в начале июня. 
Анна похоронила мужа на их ро-
довом месте, рядом с близкими 
ей людьми. Какое-то время она 
в храме не появлялась, но потом 
стала приходить и молиться, как 
прежде.

Последние месяцы Сережиной 
жизни нас очень сблизили. Само-
обладание, с каким женщина го-
товилась к его смерти и потом пе-
реносила потерю близкого челове-
ка, поражало.

— После возвращения из Ди-
веева Сережу словно подменили. 
Я еще ничего не знала о его бо-
лезни. А он вернулся с навязчи-
вым желанием творить добрые де-
ла. Прямо как главный герой в 
фильме «Морозко». Какое вам до-
брое дело сделать? Хотя сам по 
себе он никогда не был злым.

После смерти детей я боялась, 
что сойду с ума. Горе навалилось 
на меня огромным неподъемным 
камнем. Казалось, еще день-
другой, и оно меня раздавит. 
Сергея же я всегда видела силь-
ным, владеющим своими эмоци-
ями. В те дни он постоянно был 
рядом, как мог утешал и не 
оставлял меня одну. Уныние за-
хлестывало, и однажды я пойма-
ла себя на мысли, что хочу уме-
реть. Сперва было испугалась, но 
потом смирилась с этой мыслью 
и уже не боялась.

Не знаю, что было бы дальше, 
но однажды я вернулась с работы 
немного раньше обычного. У Се-
режи был выходной, он остался 
дома и не слышал, как я вошла. 
Зато я первый раз услышала, как 
он плачет. Держал в руках фото-
графию сыновей и плакал. И толь-
ко тогда я ужаснулась своему эго-
изму. Ведь мое горе — это еще и 
его горе. В такой же мере, как и 
мое. Он страдает не меньше мое-
го, а я вижу только себя, а о нем 
не вспоминаю совершенно и не со-
чувствую ему. Вместо того, чтобы 
разделить трагедию с любимым 
человеком, решаюсь на самоубий-
ство и тем самым собираюсь в 
разы увеличить его страдания.

Даже заболев, жалея меня, он 
до последнего ничего не говорил 
о своем диагнозе. Только мысль 
о добрых делах не давала ему по-
коя.

Октябрьским вечером мы с 
ним ужинали, и он сказал, что 
ему наконец повезло сделать до-
брое дело.

— Представляешь, сегодня еду 
с работы и вижу женщину с вело-
сипедом. У нее со «звездочки» 
слетела цепь. Она пыталась поста-
вить ее самостоятельно, но сил не 
хватило, и тогда она принялась го-
лосовать. Но ни одна из проезжав-
ших машин не остановилась, а я 
остановился и помог.

— А кто эта женщина. Я ее 
знаю?

— Да, конечно, — и он на-
звал фамилию.

— Эта одиночка, которая по-
стоянно заглядывается на чужих 
мужиков? Теперь я понимаю, по-
чему все проезжали мимо. Пото-
му что они порядочные люди и 
знают, что это за штучка. Вот толь-
ко ты у нас такой единственный!

— Нет, в тот момент я не 
думал, что это за женщина. Я ду-
мал о тебе. Представил, что это 
тебе нужна помощь. Уже смерка-
ется, ты просишь остановиться, а 
все проезжают мимо.

Он молча ел, уставившись в та-
релку. Потом посмотрел на меня 
и сказал:

— Аннушка, даже если ни-
кто не остановится, не бойся, я 
обязательно остановлюсь.

Я ничего ему тогда не сказала, 
потому что не поняла, о чем он го-
ворит.

Прошел год. Сергея нет уже це-
лых пять месяцев. Октябрьским ве-
чером я возвращаюсь с дачи. Еду 
на велосипеде, и у меня слетает 
цепь. Пытаюсь поставить ее на ме-
сто, а ничего не выходит, нужна 
грубая мужская сила. Хочу оста-
новить машину, но никто не оста-
навливается и все проезжают ми-
мо. Тогда я вспомнила и поняла те 
его слова. Год назад, предчувствуя 
мое одиночество, он увидел меня 
никому не нужной, стоящей на 
обочине дороги. От жалости к са-
мой себе заплакала и шепчу:

— Сережа, Сереженька, ты 
же обещал остановиться! Где ты? 
Помоги мне!

В отчаянии берусь за цепь, и та 
одним щелчком неожиданно лег-
ко становится на место.

Смеркается, я еду через лес 
и чувствую, что никого не бо-
юсь. Раньше боялась ездить од-
на, теперь не боюсь. Я знаю — 
он рядом и никому не даст ме-
ня в обиду.

Нет, батюшка, теперь я точно 
знаю — душа не забывает тех, ко-
го любила на земле. Любовь и па-
мять — это то, что остается с на-
ми навсегда.

Отец АЛЕКСАНДР.

Недавно была на свадьбе коллеги. 
Торжество пышное, море гостей. И вот 
банкет в разгаре, все подходят по оче-
реди к микрофону и поздравляют ново-
брачных. Одна дама, подруга невесты, 
вместе со своим кавалером толкает речь: 
«Молодые, поздравляю вас с брако-
сочетанием. А тебе, дорогая, желаю , чтоб 
этот брак оказался удачнее предыдуще-
го. И чтобы муж твой оказался лучше 
предыдущего. И чтобы с новым мужем 
ты забыла ужасы старого. Горько!» И по-

сле этого улыбается во все тридцать два 
зуба, наивно хлопая глаза ми. Да, у неве-
сты это второй брак. И я слышала, что 
с первым мужем было все очень непро-
сто, обидел он ее сильно, был некраси-
вый разрыв. Она долго и болезненно это 
пережи вала. Но зачем об этом напоми-
нать в счастливый день ее свадьбы в при-
сутствии кучи родственников и друзей? 
Непонятно. А жениху каково? Просто за-
хотелось выгнать эту мадаму, да не ко-
мильфо. При этом сама дама после сво-
его выступления спокойно продолжила 
гулянье, а когда ее укоряли близкие не-
весты, удивленно поднимала брови: мол, 
а что такого?

К. П.

Сильному полуВот так 
поздравленье
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 Легендарная «русская на-
родная» песня «Калинка-
малинка» на самом деле при-
думана не народом. У нее 
есть вполне конкретный ав-
тор — саратовский компози-
тор Иван Ларионов. Текст и 
музыку он написал в 1860 го-
ду для любительского спек-
такля. А потом это произве-
дение услышал известный в 
то время певец, создатель 
народного хора Агренев-
Славянский. Он попросил у 
Ларионова разрешения ис-
полнять «Калинку-малинку» 
на своих концертах. Так пес-
ня обрела популярность в 
России. А вот мировую  из-
вестность произведение по-
лучило в обработке ком пози-
тора и дирижера Александра 
Александрова. Эту обновлен-
ную песню за рубежом часто 
исполнял Краснознаменный 
ансамбль песни и пляски.

 Чтобы сделать килограмм 
меда, пчелка должна облететь 
2 млн. цветков.

 Выкармливание детеныша 
вовсе не легкое дело для ки-
тов. После 10-12 месяцев в 
утробе матери на свет появ-
ляются маленькие киты раз-
мером до трети взрослого ки-
та (а в случае с Голубым ки-
том это 10 метров). Мать му-
скулами выплескивает моло-
ко в рот детенышу, который 
крепко держится за сосок (да, 
они у китов есть). Жирность 
молока китов — около 50%, 
что в 10 раз больше жирно-
сти человеческого молока. 
Соответственно и детеныши 
растут, набирая в день до 90 
килограммов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 23

 Известное выражение 
«малиновый звон» на самом 
деле не имеет никакого от-
ношение к ягоде. Название 
мелодии пошло от бельгий-
ского города Малин (так его 
именовали на Руси, а по-
бельгийски он звучит как 
Мехелен). В этом городе из-
давна делали карильоны — 
механизмы, которые приво-
дят в движение ряд колоко-
лов, подобранных по звуку. 
«Малиновый звон» привез в 
Россию Петр І.

ТЕСТ

БРАК С КОШКОЙ
Всемирно известный модельер и фото-

граф Карл Отто Лагерфельд высказал заяв-
ление о том, что имеет намерение жениться 
на своей любимой кошке по кличке Чупетт. 
Свой эксцентричный поступок директор мод-
ного дома Шанель (Chanel) объяс няет тем, 
что его сиамская кошка представляет наи-
боль шую ценность в его жизни.

Сиамская любимица имеет штат собствен-
ных слуг. Так, Чупетт обхаживают три горнич-
ные, кроме прочих, которые записывают все 
шаги животного в течение дня. Слежка за кош-
кой ведется с целью информирования ее хо-
зяина, который часто проводит время в коман-
дировках, о том, как и чем живет его любими-
ца. Мало того, кошка имеет и свой самолет. 
Карл Лагерфельд отмечает, что и думать не 
мог, что можно так полюбить кошку.

Чупетт ведет активную социальную жизнь: 
посещает со своим хозяином мероприятия 
мира моды, обедает вместе с ним и ведет 
микроблог Twitter, который имеет 27 тысяч 
подписчиков. В Twitter’е о себе Чупетт пи-
шет: «Я известная красавица, которая отка-
зывается есть на полу, а мои служанки удо-
влетворяют каждую мою прихоть. Я Чупетт 
Лагерфельд, и я избалованная киса».

ПРИЮТ
ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

В этот приют попадают лошади, предна-
значенные для бойни, среди которых бывшие 
победители соревнований.

Больным и истощенным животным здесь ока-
зывается помощь — их обеспечивают питанием , 
лечением и пристраивают их в добрые руки.

Приют обзавелся уже восьмью питомцами. 
Лошадей кормят каждые три часа, наблюдая 
за состоянием их здоровья. Все эти заботы в 
руках трех волонтеров, которые работают с 
животными совершенно бесплатно.

Открыт приют в помещении заброшенной 
конюшни на окраине Макеевки Донецкой об-
ласти. Инициаторами создания приюта для 
лошадей стали три местных бизнесмена. Ор-
ганизаторы говорят, что в их планы входит 
поиск новых хозяев для животных и содей-
ствие наказанию для тех, кто позволяет се-
бе жестокое обращение с животным.

Сейчас в приют подыскивают специалиста 
по верховой езде для обучения детей и ипо-
терапии.

БЕЛКА
ИЗ ОКЛАХОМЫ

 Неоднократно в сети Интернет находим пу-
бликации о «неведомых зверушках», представ-
ленные авторами как сенсационные и шоки-
руюшие. На этот раз поломать голову над про-
исхождением животного заставил пользова-
тель из Нью-Джерси…

На просторах Интернета была опублико-
вана фотография темнокожего, бесшерст-
ного существа, непохожего на всем знако-
мых и привычных животных данной мест-
ности. На фото мы видим, как животное не-
большого размера ловко расхаживает по де-
ревянному забору.

Какие только версии о природе данного 
существа не выдвигались — это и неизвест-
ного доселе животное, и варианты с мутаци-
ей, и даже версия о мифическом монстре, 
именуемом «дьяволом из Нью-Джерси».

Всего несколько часов времени и на ре-
сурсе с фотографией «монстра» появилось 
свыше шести сотен комментариев.

Тайну лысого животного раскрыла репор-
тер South Jersey Times Джессика Биймс. Она 
заявила, что фото сделано не в Нью-Джерси, 
а в штате Оклахома и было размещено в соц-
сети Facebook на странице Департамента 
охраны дикой природы Оклахомы 6 мая. А 
второе фото окончательно развеяло страхи 
о мифических созданиях и мутациях — на 
нем запечатлено то же животное, но спере-
ди, и это оказалась обычная белка, болею-
щая авитаминозом.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ

ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Вы часто не можете 
расслабиться из-за 
излишнего возбуждения?

Тело и разум настолько 
связаны, что психическое 
состояние влияет на физи-
ческое.
2. Вы часто страдаете 
несварением или 
изжогой?

Стресс снижает уровень 
сахара в крови, что может 
спровоцировать проблемы с 
пищеварением.
3. Вы с ужасом ждете 
нача ла новой рабочей 
недели?

Люди в состоянии стрес-
са боятся трудностей. Даже 
если работа несложная, тот 
факт, что она требует ум-
ственных и волевых затрат, 
повергает их в уныние.
4. Вы часто берете 
работу на дом?

Многие люди берут ра-
боту на дом, так как дума-
ют, что это необходимо. Они 
или слишком много работа-
ют, или чувствуют себя ви-
новатыми из-за того, что не 
успели доделать.
5. У вас постоянно 
не хватает времени и сил 
на друзей и семью. 

Социальная поддержка 
важна для благополучия, а 
в состоянии стресса мы от-
даляемся от друзей и се-
мьи из-за усталости и раз-
дражительности.

6. Вы впадаете в 
отчаяние из-за мелких 
неприятностей, например, 
из-за потери ключей?

В состоянии стресса мы 
становимся болезненно чув-
ствительными. Если вы за-
мечаете, что стали бурно ре-
агировать на мелкие про-
блемы, значит, уровень 
стресса высок.
7. Вы стали более 
забывчивы, чем обычно?

Если представить наш 
мозг как компьютер, то чем 
больше информации ему 

нужно обработать, тем вы-
ше вероятность, что какая-
то информация потеряется. 
Также гормон стресса тор-
мозит работу мозга.
8. Вы страдаете чем-то 
из нижеперечисленного?
— учащенное 

сердцебиение,
— повышенная 

тревожность,
— высокое давление.

Все это — известные 
симптомы стресса.

СОСЧИТАЙТЕ, СКОЛЬКО 
РАЗ ВЫ ОТВЕТИЛИ ДА

1-2. Расслабьтесь. Ваш 
уровень стресса под контро-
лем.

3-4. Пора подумать над 
тем, как сделать жизнь ме-
нее напряженной.

5-6. У вас есть неприят-
ные симптомы. Вам не по-
мешает медицинская кон-
сультация.

7-8. Ваше здоровье вну-
шает серьезные опасения. 
Срочно обратитесь к врачу.

ПРОВЕРЬТЕ ВАШ УРОВЕНЬ СТРЕССА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Пестрый салат
100 г риса, 200 г сладкого перца, 1 огурец, 
1 помидор, 100 г белокочанной капусты, 50 г зеленого
лука, 2 ст.л. горчицы, 50 г зелени петрушки, 150 г 
майонеза, соль по вкусу, черный молотый перец.

 Иногда позвольте себе 
развеяться после напряжен-
ного рабочего дня.

 Не прибегайте к алко-
голю. Лучше расслабьтесь с 

помощью хорошей книги или 
просто прогуляйтесь.

 Попробуйте медитиро-
вать, это можно делать даже  
в автобусе или на работе.

 Иногда устраивайте без 
повода семейные ужины.

 Почаще позволяйте се-
бе как следует выспаться.

 Найдите себе хобби.
 Избегайте стрессовых 

ситуаций и людей, которые 
вас раздражают.

 Заведите домашнего 
питомца. Доказано, что по-

глаживание кошачьей или 
собачьей шерстки снижает 
уровень кортизола, гормона, 
ответственного за стресс.

 Вместо душа на ночь 
примите расслабляющую 
ванну с ароматной пеной.

 Отдохните от телевизо-
ра. Лучше послушать рассла-
бляющую музыку или радио.

10 способов сделать
жизнь более спокойной

Небольшой стресс не страшен. 
Но хроническое состояние 
стресса истощает организм.

В небольшой кастрюле 
вскипятите 200 мл воды, по-
солите по вкусу и засыпьте 
рис. Перемешайте и плотно 
закройте кастрюлю крышкой. 
Огонь уменьшите и варите 
рис в течение 10 мин. Затем 
огонь выключите, а кастрю-
лю с рисом оставьте на пли-
те еще на 10 мин. Готовый 
рис хорошо охладите.

Перец вымойте, обсушите 
на бумажном полотенце, за-
тем разрежьте пополам, уда-
лите сердцевину, семена и на-
режьте тонкой соломкой.

Огурец хорошо вымойте, 
обсушите на бумажном по-
лотенце и нарежьте мелки-
ми кубиками. Помидор вы-

мойте, обсушите на бумаж-
ном полотенце, разрежьте 
пополам, удалите основание 
плодоножки и острым но-
жом нарежьте мелкими ку-
биками. Капусту очистите от 
верхних листьев, вымойте и 
нашинкуйте. Лук перебери-
те, вымойте, обсушите и 
мелко нарежьте. Петрушку 
переберите, вымойте, обсу-
шите на бумажном полотен-
це и мелко нарежьте. Для 
приготовления соуса майо-
нез смешайте с горчицей, 
посолите и поперчите.

Все ингредиенты сме-
шайте, заправьте получив-
шимся соусом и еще раз пе-
ремешайте.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жатка. 
Монако. Балл. Кедр. Слив. 
Тест. Желе. Обоз. Ужин. Свет. 
Квас. Пантера. Купе. Дефо. 
Кафе. Маяк. Разруха. Саше. 
Шарм. Тмин. Обилие. Мумие. 
Чип. Финт. Клио. Скряга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обло-
мок. Абажур. Желток. Пуф. 
Лезвие. Еретик. Мел. Как-
тус. Ранчо. Джип. Мурена. 
Хеопс. Насест. Шифр. Вече. 
Азалия. Клипер. Фея. Ринг. 
Таро. Комета.
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Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле

22 июня, в День памяти и 
скорби, мы вновь задумыва-
емся: как могло случиться, что 
наша армия так быстро пропус-
тила врага к Москве? Куда 
подевались наши кадровые 
военные, имевшие опыт боев в 
Испании, Финляндии, на Ха са-
не? Ответов публикуют много, 
но ни один не убеждает до 
конца. Предлагаю версию, 
до которой докопался, изучая 
рассекреченные документы 
архивов. Кому-то она покажется 
неправдоподобной, но каждый 
может проверить выводы и 
выстроить свои версии. Итак.

НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Летом 1940 г. Красная Армия по-

лучила задачу не готовить стратеги-
ческую оборону на новой западной 
границе, где стояли германские вой-
ска, а отражать угрозы другого про-
тивника, на Кавказе в единственном 
нефтедобывающем районе СССР.

24 января 1940 г. начальник ге-
нерального штаба Великобритании 
генерал Э. Айронсайд в меморанду-
ме «Главная стратегия войны» ука-
зывал: «Мы сможем оказывать эф-
фективную помощь Финляндии 
лишь в том случае, если … нане-
сем удар по Баку — району добы-
чи нефти, чтобы вызвать государ-
ственный кризис в России». Коман-
дующий ВВС Франции в Сирии ге-
нерал Ж. Жюно прямо заявлял, что 
«исход войны решится на Кавказе, 
а не на Западном фронте». 20 апре-
ля 1940 г. полпред СССР в Велико-
британии Майский телеграфировал 
в Москву: «12 апреля … самолет 
вернулся в Лондон, привезя с собой 

удачно сделанные снимки с Баку и 
района, покрывающего площадь в 
100 кв. миль.»

В день нападения немцев фран-
цузы, знавшие, кто снабжает горю-
чим Германию, сообщали Черчиллю 
о готовности бомбить Баку. Бомбар-
дировка Кавказа была назначена на 
15 мая 1940 г. Документы об этом, 
захваченные в Париже, Гитлер пере-
дал Сталину. Тот воспринял эту угро-
зу серьезно и дал приказ усилить 
Закавказский военный округ.

В районе Баку было сосредото-
чено 19 радиолокационных станций 
(а в ПВО Москвы — всего 3). Штат-
ная численность войск ЗакВО воз-
росла к 1 июля 1940 г. в 3,2 раза. 
Списочная численность войск окру-
га возросла до 320 128 человек. Ста-
лин приступил к подготовке ответ-
ного удара. Его должны были нане-
сти 6 дальнебомбардировочных пол-
ков (свыше 350 бомбардировщиков 
ДБ-3). Разработка наземного пре-
вентивного удара была поручена на-
чальнику штаба ЗакВО генерал-
майору Ф.И. Толбухину, ставшему к 
концу войны маршалом. Его стара-
ниями наши части вошли в Север-
ный Иран внезапно, стремительно и 
без существенных потерь. Общее ру-
ководство операцией осуществлял 
генерал-лейтенант Д.Т.Козлов — ко-
мандующий Закавказским фронтом, 

в составе которого были разверну-
ты 44-я, 45-я, 46-я, 47-я и 53-я об-
щевойсковые армии.

СОВМЕСТНЫЙ ПОХОД НА ЮГ
Вопреки версии В.Резуна-

Суворова, Сталин собирался продол-
жать войну «на чужой земле и ма-
лой кровью» не против Гитлера на 
западе, а с Черчиллем в Азии. Ста-
лину ни в 1940, ни в 1941 г. не нуж-
на была война с Германией, а Гит-
лер мог поменять планы нападения 
на СССР. Они готовились воевать 
против общего врага. Перед нача-
лом Второй мировой войны Вели-
кобритания была крупнейшей в ми-
ре колониальной империей, в сфе-
ру влияния которой входили Афга-
нистан, Иран, Турция, Китай, Индия 
и другие страны Юго-Восточной 
Азии. Завоевание британских коло-
ний вписывалось в планы мировой 
революции. Но зачем это было на-
до Гитлеру?

У фюрера был выбор — воевать 
на два фронта или продолжать по-
ход в Африку и на Ближний Восток 
в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в ноябре 1940 г. меж-
ду ним и Сталиным. Думается, вое-
вать с Россией Гитлер не планиро-
вал до тех пор, пока в его руках не 
появится «оружие возмездия» — 

«грязная» урановая бомба и сред-
ства ее доставки — ракеты Фау-2. 
Подтверждает это то, что Германия 
не заготавливала теплое обмундиро-
вание для армии, и то, что вслед за 
Планом «Барбаросса» (декабрь 1940 
г.) 17 февраля 1941 г. Гитлер издал 
циркуляр: «Организовать наступле-
ние в странах Азии». Развед управ-
ление Генерального штаба Крас ной 
Армии 5 мая 1941 г. отмеча ло: «Си-
лы немецких войск для действий на 
Ближнем Востоке выра жаются в 40 
дивизиях. В тех же целях сосредо-
точено до 2 парашютных дивизий с 
вероятным ис поль зованием в Ира-
ке». В директиве №30 «Средний Вос-
ток» от 23 мая 1941 г. Гитлер при-
казал активизировать пропаганду: 
«Победа держав оси несет странам 
Среднего Востока освобождение от 
английского ига».

Летом 1940 г., когда немцы за-
хватили пол-Европы, Сталин разре-
шил перелет немецких бомбарди-
ровщиков по маршруту Москва — 
Харьков — Ростов — Владикавказ 
— Махачкала — Баку. И совмест-
ную советско-германскую экспеди-
цию по картографированию Аркти-
ки и Северного морского пути.

НАШИ В ИРАНЕ. 1941 Г.
22 июня 1941 г., когда авиация 

Третьего Рейха бомбила наши горо-
да, 5 кадровых армий Красной Ар-
мии отправились… в Иран. Офици-
альная история утверждает, что на-
ши войска сделали это 25 августа 
1941 г. для того, чтобы «обеспечить 
фронт импортными материалами и 
машинами». Именно так озаглавлен 
список награжденных за «кавказ-
ский поход», опубликованный в цен-
тральных газетах СССР лишь в фев-
рале 1944 г.

Представим ситуацию: 25 августа 
1941 г. — немцы под Смоленском, 
а в это время Сталин перебрасыва-
ет ПЯТЬ хорошо вооруженных ка-
дровых армий на границу с Турци-
ей и в Иран, чтобы… получить то-
вары от Англии. Кому нужны были 
бы английские подачки, если бы фа-
шисты взяли Москву и двинулись 
на Волгу? Был ли Сталин столь не-
дальновиден? Зачем ему посылать 
полмиллиона кадровых солдат и 
офицеров в Иран летом 1941 г.?

Автору этих строк удалось найти 
несколько документальных под-
тверждений того, что Красная Ар-
мия перешла границу Ирана не 25 
августа, а раньше. Опубликованные 
в интернете оперативные карты бо-
евых действий 77 отдельной горно-
стрелковой дивизии в Иране хотя и 
имеют дату 21.8 — 1.9.1941, но она 
явно наклеена на свежей бумаге 
позднее, а сама карта имеет массу 
подозрительных подчисток. Судя по 
карте, в иранском городе Иркам-
Базар 276 стрелковый полк был с 
30 по 31 августа, но под этой над-
писью четко видна другая надпись 
— «105 сп» и другая дата. «Вось-
мерки», обозначающие дату входа 

войск, похожи на «шестерки». А да-
та вхождения РККА в г.Шиффаруд 
вообще затерта.

В Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ есть доку-
мент о том, что Н.С. Спиридонов, 
мобилизованный в ряды Красной 
Армии в 1939 г. из Таканышского 
района ТАССР, пропал без вести 22 
июля 1941 г. в Иране. Тогда же там 
же пропал без вести боец 276 сп 
В.Г. Гамзаян, 1916 г.рождения из 
Азербайджана. Что они там делали 
в это время?

Командир 83 горно-стрелковой 
дивизии (якобы получившей приказ 
войти в Иран только 25 августа) 
генерал-майор А.С. Байдалинов рас-
стрелян по приговору трибунала в 
Северном Иране… 12 июля 1941 г. 
Об этом свидетельствует военный 
юрист В.Е. Звягинцев в книге «Вой-
на на весах Фемиды: война 1941-
1945 гг. в материалах следственно-
судебных дел» (2006 г.)

В очерке «Белое солнце иранской 
пустыни» Федор Александрович Га-
лимов, живший до своей кончины в 
2004 г. в Чистополе, пишет:

— С начала 1940 г. в развед-
школе мы изучали персидский 
язык, географию этой страны. В 
мае 1941 г. школу подняли по тре-
воге, нас стали готовить к перехо-
ду границы Ирана. В начале июня 
я оказался в Иране… Сначала шел 
с удочками, а когда добрался до Те-
герана, стал «сапожником», нес 
ящик с инструментом. В иранской 
столице зашел к купцу, работавше-
му на советскую разведку. Тот снаб-
дил меня документами. Дальше 
путь лежал к Каспийскому морю, 
где была назначена встреча с Му-
хаммедом Али. От майора я узнал, 
что целью моего заброса в Иран 
было предупреждение вражеского 
десанта, и взрывов на нефтепро-
мыслах Баку. Наши разведчики об-
наружили на берегу катер со взрыв-
чаткой. Мы получили приказ уни-
чтожить объект, и 21 июня катер 
был взорван. За эту операцию ме-
ня наградили медалью «За боевые 
заслуги». В наградном листе так и 
было написано: «За спасение не-
фтепромыслов Баку».

В мае 1941 г. Гитлер прислал Ста-
лину письмо со словами «Возмож-
ны провокации. Не поддавайтесь на 
них!». Обмануть Иосифа Виссарио-
новича оказалось легко, потому что 
именно такой расклад был нужен 
ему самому. Он уже год готовился 
к прыжку на юг. Когда самый удоб-
ный момент для того, чтобы пока-
зать союзнику, что ты не поддаешь-
ся на провокацию? Вот он! Тем бо-
лее, было известно, что Гесс улетел 
на переговоры с Черчиллем, и кто 
знает, о чем они договорятся? И ка-
кая разница, кто из них разбомбит 
Баку? Вот почему наши войска пош-
ли в Иран сразу после нападения 
Германии. Так Сталин решал две за-
дачи: защитить нефтепромыслы и 
показать Гитлеру, что он не подда-
ется на провокации.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЯБЛОКИ ТЕПЕРЬ 
УЖЕ НЕ ТЕ

За последние сто лет витами-
нов и микроэлементов, содержа-
щихся во фруктах, стало значи-
тельно меньше. Всему виной — 
экологическая обстановка на на-
шей планете, а также примене-
ние в сельском хозяйстве пести-
цидов и гербицидов. «Например, 
исследования показали, что в 
современном апельсине на 75% 
меньше железа, чем было в его 
собрате в 1914 году. Кроме то-

го, в нем существенно снизилось 
количество витамина С — на це-
лых 90%. Кальция в нем мень-
ше на 10%», — рассказывает до-
цент кафедры клинической ну-
трициологии факультета повы-
шения квалификации медицин-
ских работников РУДН Людмила 
Карушина.

Похожая история и с яблоком 
— в нем стало на 55% меньше 
кальция, на 90% железа и на 82% 
магния. «Раньше считалось, что 
одного яблока в день достаточно 
для восполнения дефицита ряда 
веществ. Сегодня яблок нужно 
съедать как минимум три еже-

дневно. И так со всеми овощами 
и фруктами: морковью, помидо-
рами, картофелем и пр.», — го-
ворит доктор Карушина.

МАРАФОН
С БОРОДОЙ

 По улицам Барнаула с песня-
ми промчалась группа небритых 
мужчин. В городе состоялся пер-
вый забег любителей бороды.

Как рассказал «Миру новостей» 
организатор акции Константин Ку-

ковякин, барнаульская организа-
ция находится на стадии форми-
рования, в ней состоят молодые 
мужчины в возрасте от 25 до 35 
лет. Акция не носила ни полити-
ческого, ни религи озного, ни про-
тестного характера. Лозунг у пар-
ней был один: «Пусть ве тер будет 
в бороде, а не в голове!»

«Наша цель — заявить о себе, 
выразить любовь и верность бо-
роде, потому что борода — это 
круто! — рассуждает Куковякин. 
— Это даже не ощущение муже-
ственности, а состояние души!»

Идея акции возникла в апреле. 
Найти единомышленников было не-

просто. «Я понял, что их надо чем-
то привлечь. Так родилась мысль 
о проведении совместного марафо-
на», — поясняет Константин. Зада-
чу облегчило действующее в соци-
альных сетях барнаульское сообще-
ство «Большая борода», которое на 
сегодняшний день насчитывает по-
рядка 300 человек.

Бежали алтайцы строем. На фи-
нише получили памятные призы и 
именные почетные грамоты с над-
писью: «Я бородат!»

Лидеры весьма своеобразного 
движения надеются в перспективе 
сформировать в регионе настоя-
щую армию бородачей.



ОВЕН
На этой неделе обстоятель-

ства и звезды благоприятствуют 
вам. Основная проблема этого 
периода: вам следует всеми си-
лами избегать своего любимого 
девиза «Все или ничего, сейчас 
или никогда!» рассматривайте 
любую жизненную или деловую 
ситуацию здраво — ведь из ни-
чего и получится ничего, а из не-
заметных дел и поступков вы-
растают и реализуются мечты, 
желания и планы.

ТЕЛЕЦ
Вам потребуется поддержи-

вать позитивный настрой во 
всем. Испытания, которые вам 
предстоят — к благу, ведь же-
лания часто входят в противоре-
чие с тем, в чем вы подлинно 
нуждаетесь. В этот период будет 
много работы и неожиданных 
событий, но ничего катастро-
фичного не произойдет — про-
сто выполнение дел будет не 
столь простым, как казалось, и 
потребует больше сил, душевно-
го труда и времени.

БЛИЗНЕЦЫ
Главное на этой неделе — не 

сидеть, сложа руки! И тогда об-
стоятельства сложатся в вашу 
пользу, особенно для тех, кто 
умеет и любит работать в коллек-

тиве. А любые совместные на-
чинания довольно быстро реали-
зуются и начнут приносить до-
ход. Велика вероятность повыше-
ния зарплаты, прибыль от рабо-
ты увеличится, появится высокий  
покровитель или спонсор, круг 
друзей и единомышленников 
расширится.

РАК
На этой неделе важно зара-

нее определиться в своих же-
ланиях и приоритетах. Это по-
зволит вам сэкономить время и 
силы, а также не даст отвлечь-
ся на нечто иллюзорное, но 
весьма трудоемкое и, к сожале-
нию, более чем невыгодное в 
финансовом отношении. Ваш 
девиз на этот период: «Сначала 
синица в руке, а потом и жу-
равля отловим».

ЛЕВ
Еще немного, еще чуть-чуть! 

Не теряйте ни одного мгновения 
на этой неделе — все, что толь-
ко возможно осуществить и на-
чать за этот период, должно 
быть сделано. Это позволит вам 
обрести желаемое и обеспечить 
себе благоприятную ситуацию в 
финансовом и карьерном отно-
шении. Кстати, это самое подхо-
дящее время позаботиться о 
своем здоровье и избавиться от 
большинства заболеваний.

ДЕВА
На начало недели лучше не 

планировать слишком много 
дел, можете быстро выдохнуть-
ся. Тем более, что впереди вся 
неделя, а с середины периода 
сил и энергии будет много. В те-
чение этого периода к вам бу-
дут проявлять повышенное вни-
мание лица противоположного 
пола, а вы можете удивить сво-
их близких и любимых неожи-
данной сменой имиджа.

ВЕСЫ
На этой неделе вам следует 

уделить как можно больше вре-
мени интеллектуальной деятель-
ности. Добиться успеха в бизне-
се вам помогут новые идеи, ка-
сающиеся улучшения эффектив-
ности дел. Но постарайтесь огра-
ничиться наиболее оптимальны-
ми — результаты одного, но вы-
годного проекта дадут вам воз-
можность быстрее получить же-
лаемое с меньшими затратами 
сил, времени и финансов, чем 
множество мелких.

СКОРПИОН
Неделя принесет вам немало 

сюрпризов, правда в основном 
они окажутся для вас вполне по-

лезными и приятными. Главное 
— не терять головы в любой си-
туации и не суетиться. Вы наме-
тили что-то сделать? Вот и зай-
митесь реализацией своих пла-
нов, а все остальное приложит-
ся. Проявите осмотрительность 
в личных вопросах, возможны 
некоторые проблемы в семейной 
жизни и взаимоотношениях с 
любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели не помеша-

ет умерить свои запросы и со-
блюдать режим «разумной эко-
номии». А вот со среды вы мо-
жете проявить не только свои 
способности, но и амбиции. Но 
следует помнить о вреде, кото-
рый вы можете нанести себе, 
проявляя упрямство и чрезмер-
ное самомнение. В выходные 
дни могут разгореться страсти 
на личном фронте, проявите 
осмотрительность в общении с 
родными и любимыми.

КОЗЕРОГ
Вы настроены на усовершен-

ствование мира и личной жиз-
ни? Настолько уверены в себе, 
что готовы противостоять всем 
и всему? Что ж, дерзайте, толь-
ко не стоит нарываться на кон-
фликты ни с руководством, ни 
с законом, ни даже с близкими 
вам людьми — вдруг им совер-

шенно не по вкусу ваши идеи и 
действия? Лучше направьте свою 
энергию на решение финансо-
вых вопросов — это завершит-
ся для вас весомой удачей.

ВОДОЛЕЙ
С вашими способностями вы 

можете получить все, что вам 
нужно. Однако, будьте осмотри-
тельны в данный период! Избе-
гайте сиюминутной целесоо-
бразности, не стоит также «та-
скать каштаны из огня» чужими 
руками, и тогда вы избежите не-
довольства окружающих и род-
ных эгоистичными действиями. 
Выбирайте самый оптимальный 
выход из сложившейся ситуа-
ции, ориентируясь на объектив-
ность и здравый смысл.

РЫБЫ
Не бывает такого: жить среди  

людей и ни в чем от них не зави-
сеть! Утешьтесь, точно также от 
вас и ваших действий зависят и 
ваши близкие, и друзья, и все 
ваше окружение. Лишь от вас и 
вашего отношения к делам, обя-
занностям и людям зависит, на-
сколько комфортно вы будете 
чувствовать себя в этом мире и 
обретете финансовую и личную 
независимость. Девиз недели — 
доброжелательность, сотрудни-
чество и взаимоподдержка!
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Новая народная примета: 
если правительство выделяет 
миллиарды — это к появле-
нию новых миллиардеров.

* * *
Иван работает грузчиком, 

потому что в детстве, вместо 
того чтобы учиться, он меч-
тал стать космонавтом!

* * *
По наблюдениям финан-

совых аналитиков плохо спря-
танная отцовская заначка 
всегда превращается в мате-
ринский капитал!

* * *
Письмо маме: «Мама, я 

живу хорошо. Здесь, на Се-
вере, люди гребут деньги ло-
патами. Срочно вышли 150 
баксов на лопату!»

* * *
Встречаются два бомжа. 

Один говорит другому:
— Ты знаешь, а я свою 

дочку недавно замуж выдал!
— Молодец! А что ты ей 

дал в приданое?
— Ой, не спрашивай! Я на 

этом разорился! Представля-
ешь, пришлось отдать всю 
Первомайскую улицу и поло-
вину Пионерской!

* * *
Если женщина села на ди-

ету, стала качать пресс, это 
значит, что ей через два часа 
ехать на море.

* * *
Объявление: «Ищу опыт-

ного верстальщика, который 
поможет мне наверстать упу-
щенное».

* * *
— Алло, это женская кон-

сультация?
— Да.

— А педаль тормоза спра-
ва или слева?

* * *
Жена говорит мужу:
— Я наконец-то приучила 

кота ходить в туалет на газет-
ку!

— Хорошо бы еще научить 
его ждать, пока я ее дочитаю...

* * *
— Как вам понравилось в 

доме отдыха?
— Я очень, очень доволь-

на! Там так отвратительно го-
товили, что я наконец-то по-
худела на целых семь кило-
граммов!

* * *
— Вчера вызывал элек-

трика посмотреть дверной 
звонок, там что-то с провод-
кой. Вечером позвонила дис-
петчер и наорала на меня за 
то, что я сделал заявку, а сам 
не был дома. Оказывается, 
электрик приходил и полчаса 
звонил в дверь, но ему никто 
не открыл.

* * *
— Вчера перед сном со-

брался пресс качнуть...
Сегодня так и проснулся 

— руки на затылке, ноги под 
диваном.

* * *
— Сынок, у нас с мамой 

для тебя есть замечательная 
новость! Весной у тебя будет 
братик!

— Опять этого дурака из 
тюрьмы выпускают?

* * *
— Представляешь, Витька 

вчера застукал жену с любов-
ником.

— Как?!
— Насмерть...


