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7-8 июня в районах республики 
состоится татарский народный 
праздник Сабантуй.

В этом году в Татарстане на ор-
ганизацию отдыха детей и моло-
дежи и их оздоровление выделе-
но 1,2 миллиарда рублей.

В Татарстане количество оро-
сительных систем не превышает 
30 процентов от необходимого 
объема.

Казань стала лидером рейтинга 
социально-экономического разви-
тия районов Татарстана за январь-
апрель текущего года.

В молодежном центре «Волга» 
в Боровом Матюшине состоялся 
межрегиональный детский Сабан-
туй для детей с онкологическими 
заболеваниями.

Арбитражный суд республики 
признал авиакомпанию «Татарстан » 
банкротом. До 27 октября на ней 
введена процедура наблюдения.

В Татарстане с начала года на 
22,5 процента снизилась смерт-
ность населения от ДТП.

Лучших молодых специалистов 
по компьютерной графике опреде-
лили в Казани.

На Зеленодольском заводе име-
ни А.М. Горького прошла церемо-
ния закладки седьмого малого ра-
кетного корабля.

В поселке Приволжское Спас-
ского района открылся новый 
модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт.

Елабуга обзавелась собственной 
системой «Дорожный пристав» и 
теперь «рейды на колесах» по вы-
явлению должников стали посто-
янными.

В этом году в Татарстане про-
веден капитальный ремонт 13 
детс ких   оздоровительных лаге-
рей на общую сумму 100 милли-
онов рублей.

В Татарстане на летний период 
трудоустроено 1667 несовершен-
нолетних из 20,5 тысяч заплани-
рованных.

В селе Большие Атряси Тетюш-
ского района состоялись «Атряс-
ские чтения».

В Набережных Челнах прошел 
III Вознесенский фестиваль цер-
ковных хоров.

В Автограде капитальный ре-
монт школ выполнен уже на 72 
процента.

Владимир БЕЛОСКОВ

В этом году на традиционный 
фестиваль колокольного звона в 
Алексеевское мы поехали почти всей 
семьей — мы с супругой, старшая дочь 
и ее двое детей. Я вел машину и 
думал: я-то ладно — мне не только сам 
праздник нужен, это еще и моя работа 
— увидеть и написать. А вот семья? 
Начинается очень жаркий день, мои 
жару на дух не переносят — им лучше 
тридцатиградусный мороз. Почему же 
они решились ехать за 100 километров 
в такую погоду на действо, которого 
прежде никогда не видели, только 
слышали мои отзывы и разглядывали 
фотографии с предыдущих 
фестивалей? Спрашиваю. Супруга,
по вероисповеданию мусульманка, 
регулярно читающая намаз
и держащая уразу, ответила:

«Для меня звон колоколов — это связано с 
тревогой, с набатом и поэтому интересно, что 
влечет людей туда, именно послушать колоколь-
ный звон, посмотреть на людей, увлеченных 
этим». А старшая дочь, крещенная, сказала: «Ко-
локольный звон — этот не просто музыка, это 
голос неба, а звонари, которые приедут со всей 
России, это лучшие мастера своего дела. Поэто-
му хочется все это увидеть, услышать и прочув-
ствовать, а заодно и детям показать…»

Надо сказать, что сама дорога из Казани в Алек-
сеевское и предвкушение фестиваля рождали воз-
вышенные мысли и чувства: поля со всходами хле-
бов, зеленые лесопосадки, села с их милыми серд-
цу улицами и домами, — то, что мы зовем Роди-
ной, — рождали в душе ту радость и приподня-
тость, которые заглушали бремя повседневных пе-
реживаний, рождаемых нашим бытом и текущими 
проблемами. Вот мостовой переход, сверкающая 
на солнце Кама с рыбаками по берегам и, нако-
нец, Алексеевское, над которым вскоре показались 
и золоченые купола храма Воскресения Христова, 
построенного, что называется, всем миром.

Окончание на 6-й стр.

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

ЭТО ГОЛОС НЕБА

БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗВИТИЯ

В Татарстане утвердили 
трехлетнюю «дорожную 
карту» развития малого и 
среднего предприниматель-
ства. Реализация плана ме-
роприятий должна обеспе-
чивать ежегодно не менее 
7,3-процентный прирост 
оборота продукции и услуг, 
производимых малыми 
предприятиями.

Стр. 3

НА УКРАИНЕ «ПОРОХ»
ПОБЕДИЛ «ВЕДЬМУ»…

Анализ и прогноз развития 
событий в центре Европы.

Стр. 4

СПЕШАТ ВЗЯТЬ
ПЕРВЫЙ УКОС

На полях ООО «Авангард» 
Буинского района идет се-
нокос. Работают звенья по 
заготовке сена и сенажа.

Стр. 7

ОПЯТЬ ХЛЕБ
ВАЛЯЕТСЯ НА ДОРОГЕ

Семья у нас была не то что 
нищая…

Стр. 9

Дорогие друзья! Во всех по-
чтовых отделениях идет подписка 
на газеты и журналы на второе 
полугодие 2014 года.

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» составляет: для 
индивидуальных подписчиков по 

индексу 00120 — 356 руб. 40 коп. 
на домашний адрес и 270 руб. 90 
коп. — на абонентский ящик в 
поч товом отделении; для пред-
прия тий  и организаций по индек-
су 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 327 руб. 60 коп. — на 
абонентский ящик. Данные мож-

но найти в республиканском ка-
талоге на стр. 67.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, 
сотовый телефон и утюг.

До новых встреч!
РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2014

Идет подписка на газеты и журналы
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Агентство АгроФакт
со ссылкой
на новосибирский 
портал Председатель.Ру 
пишет, что пишет,
что всеобщая тревога, 
связанная с обязан-
ностью вести убой 
скота, содержащегося 
на подворьях населения, 
в специализированных 
убойных пунктах, оказа-
лась напрасной: на са-
мом деле Техни ческий 
регламент ТС вовсе не 
запрещает крестьянам 
продавать свежее мясо, 
полученное в результате 
подворного убоя.

В середине мая, через две 
недели после вступления в 
силу нового технического ре-
гламента ТС, предписываю-
щего забой скота на продажу 
только на специализирован-
ных бойнях, фермеры Омской 
области вышли на митинг в 
областном центре, требуя 
приостановить действие доку-
мента. Аграрии опасались, что 
регламент фактически блоки-
рует продажу на рынках мя-
са с личных подворий и мел-
ких фермерских хозяйств. В 
итоге по поручению губерна-
тора Виктора Назарова омский  
минсельхоз разработал для 
сельчан области специальные 
рекомендации по убою жи-
вотных на мясо, разрешаю-
щие подворный забой.

«Убой животных, принад-
лежащих гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство и проживающим в насе-
ленных пунктах Омской обла-
сти, где отсутствуют специа-
лизированные убойные пун-
кты, разрешается проводить 
на месте (подворно) времен-
но до принятия федеральны-
ми органами власти нор ма-

тивно-правового акта, содер-
жащего требования к специ-
ально отведенным местам», 
— говорилось в официаль-
ном сообщении омского мин-
сельхоза.

Новость об инициативе 
омичей быстро разлетелась 
по всему сибирскому регио-
ну, вызвав шквал звонков от 
фермеров в редакцию ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ с вопросом: так 
все-таки можно или нельзя 
реализовывать мясо живот-
ных, забитых на личных под-
ворьях?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обратился 
с запросом в главный испол-
нительный орган Таможенно-
го Союза — Евразийскую эко-
номическую комиссию. И по-
лучил из ЕЭК следующий 
официальный ответ, видимо, 
окончательно расста вляющий 
все точки над «i»:

«Технический регламент 
ТС «О безопасности мяса и 
мясной продукции», который 
вступил в силу 1 мая 2014 го-
да, не запрещает реализовы-
вать мясо и другое мясное 
сырье, полученное граждана-
ми в результате убоя скота в 
домашних условиях и (или) в 
личных подсобных хозяйствах  
или гражданами, занимающи-
мися животноводством.

Это следует из ряда норм, 
закрепленных в документе. В 
частности, в соответствии с 
подпунктом ж) пункта 4 ука-

занного технического регла-
мента, его действие не рас-
пространяется на процессы 
производства, хранения, пе-
ревозки и утилизации продук-
тов убоя и мясной продукции 
непромышленного изготовле-
ния, предназначенных для вы-
пуска в обращение на тамо-
женной территории ТС. Кро-
ме того, пункт 5 техническо-
го регламента ТС «О безопас-
ности мяса и мясной продук-
ции», определяющий термин 
«продукт убоя», подчеркива-
ет, что таковым является «не-
переработанная пищевая про-
дукция животного происхож-
дения, полученная в результа-
те убоя в промышленных ус-
ловиях продуктивных живот-
ных и используемая для даль-
нейшей переработки (обработ-
ки) и (или) реализации...».

Соответственно, под дей-
ствие названного документа 
не попадает непереработан-
ная пищевая продукция жи-
вотного происхождения (в 
том числе мясо и другое мяс-
ное сырье), полученная граж-
данами в домашних услови-
ях и (или) в личных подсоб-
ных хозяйствах или гражда-
нами, занимающимися жи-
вотноводством.

Требования к неперерабо-
танной пищевой продукции 
животного происхождения 
непромышленного изготовле-
ния, включая мясо и другое 

мясное сырье, а также к про-
цессам получения такой про-
дукции установлены техниче-
ским регламентом ТС «О без-
опасности пищевой продук-
ции», утвержденным Решени-
ем Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 го-
да, №880.

Принимая во внимание, 
что технический регламент ТС 
«О безопасности пищевой 
продукции» не устанавливает 
требований к специально от-
веденным для целей убоя ме-
стам в отношении непере-
работанной пищевой продук-
ции животного происхожде-
ния непромышленного изго-
товления, уполномоченные в 
области ветеринарии органы 
государств-членов ТС, руко-
водствуясь нормами нацио-
нального законодательства, 
могут определять требования 
к таким местам для про ве-
дения убоя продуктивных жи-
вотных. Непосредственно пе-
ред убоем продуктивные жи-
вотные подлежат преду бой-
ному ветеринарному осмотру. 
После убоя туши животных и 
другое мясное сырье, по-
лученное от их убоя, под-
лежат послеубойному осмо-
тру и ветеринарно-санитарной 
экспертизе.

ОТ РЕДАКЦИИ:
«Земля-землица» адресу-
ет этот материал Мин-
сельхозпроду РТ с тем, 
чтобы его специалисты 
дали свой комментарий 
по данному вопросу.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

10 районов республики 
перешагнули рубеж пудовых 
надоев молока на корову. А 
лидируют атнинцы, подняв-
шие этот показатель до 20,9 
килограмма, вплотную к 
ним приблизились кайбича-
не — 20 килограммов. Ин-
тересно, что в первом слу-
чае результат достигнут ря-
довыми хозяйствами, во 
втором очевидна роль круп-
нейшего инвестора — ОАО 
ХК «Ак Барс».

Эти два примера убеди-
тельно свидетельствуют о 
том, что корове, в принципе , 
нет никакой разницы, в хо-
зяйстве инвестора она оби-
тает, обычного сельхозкоо-
ператива или в хлеве кре-

стьянского подворья. Она 
откликается большим моло-
ком на хорошее кормление, 
надлежащие условия содер-
жания, используя при этом 
свои генетические возмож-
ности. То, что генетика дой-
ного стада в хозяйствах ре-
спублики хорошая, говорят 
надои отдельных коров, да-
ющих за сутки до 30 и более  
килограммов молока. Это 
значит, что нет на сегод ня 
для животноводов респуб ли-
ки того рубежа, который мо-
жно назвать пределом меч-
таний. Это скорее горизонт, 
двигаясь к которому, пони-
маешь, что он бесконечен.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ГОРИЗОНТЫ 
ЖИВОТНОВОДОВ
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах),
в четвертой — суточный надой молока
на корову; в пятой — в расчете на 1 га 
сельхозугодий (все — в килограммах). 
Ранжирование районов — по сумме мест, 
занимаемых районом по надою молока
на 1 корову и в расчете на 1 га сельхозугодий.

В республике снова уста-
новилась засушливая погода. 
Редкие дожди почти не спа-
сают ситуацию, посевы стра-
дают от зноя. В этих услови-
ях земледельцы предприни-
мают все усилия, чтобы те 
остатки продуктивной влаги, 
которые еще есть, не доста-
лись сорнякам. По оператив-
ным данным Минсельхозпро-

да РТ, против сорной расти-
тельности в целом по респу-
блике обработано 1133,7 ты-
сячи гектаров посевов, что со-
ставляет 58% от прогноза. 
Наиболее активно ведут эту 
работу хозяйства Азнакаев-
ского, Актанышского, Апа-
стовского, Бавлинского, Кай-
бицкого, Пестречинского рай-
онов, обработавшие против 

сорняков посевы на 73-85% 
площадей.

В условиях засушливой 
погоды большой ущерб уро-
жаю наносят вредители куль-
турных растений. На этом 
«фронте» лидируют альме-
тьевцы, атнинцы, бавлинцы, 
верхнеуслонцы, высокогорцы, 
кукморцы и пестречинцы, об-
работавшие против вредите-

лей более половины посевов. 
Против болезней целенаправ-
ленно работают в Алексеев-
ском, Алькеевском, Дрожжа-
новском, Мензелинском, Те-
тюшском районах.

Листовой подкормкой 
культурных растений по-
серьезному занимаются в хо-
зяйствах Азнакаевского, Аль-
кеевского, Сармановского, 
Актанышского и некоторых 
других районов.

Соб. инф.

Снова в полях жарко

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Подворный убой: 
если очень нужно, 
то можно?

ВЕСЕЛЫЕ 
МОЛОЧНИКИ

Фермерская семья Мин-
нуллиных из села Сингели Ла-
ишевского района занимает-
ся производством молока. 
Сейчас у них 39 голов КРС, в 
том числе 22 дойные бурен-
ки. Молоко реализуют, выез-
жая в соседние крупные на-
селенные пункты, где населе-
ние охотно раскупает и моло-
ко, и сметану, и творог.

На снимке: отец и сын 
Мин нуллины.

Фото В.Тимофеева.
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Для этого в республике предпо-
лагается снизить административ-
ные барьеры, повысить эффектив-
ность деятельности органов мест-
ного самоуправления в вопросах 
развития малого сектора экономи-
ки, простимулировать инновацион-
ную активность и защиту интеллек-
туальной собственности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Одновременно план ме-
роприятий предусматривает содей-
ствие технологическому перевоору-
жению малых предприятий, вовле-
чение экономически активного на-
селения в бизнес-деятельность, 
развитие кадрового потенциала 
предпринимательства, создание но-
вых форм и развитие имеющейся 
инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В частности, 
в текущем году в республике поя-
вится специальный фонд поддерж-
ки малого бизнеса.

По оценкам специалистов, Татар-
стан сегодня имеет средний уро-
вень развития предприниматель-
ства. Малый бизнес формирует 
25,4 процента объема валового ре-
гионального продукта. По итогам 
2013 года в Татарстане действова-
ло 140,7 тысячи субъектов малого 
и среднего бизнеса. Их суммарный 
оборот увеличился по сравнению с 
2012 годом на 6 процентов и со-
ставил 1,2 триллиона рублей.

Вот только малое и среднее пред-
принимательство в республике раз-
вивается не везде одинаково. Напри-
мер, по имеющимся данным стати-
стики за 2012 год в Актанышском 
районе малые и средние предприя-
тия обеспечивали почти 45 процен-
тов местного валового территори-
ального продукта. В Азнакаевском 
районе этот же показатель был ра-
вен 5,1 процента.

Доля малого и среднего предпри-
нимательства в ВТП значительно ни-
же среднереспубликанского значе-
ния более, чем в 60 процентах та-
тарстанских муниципальных образо-
ваний. В числе явных аутсайдеров 
Сармановский, Бавлинский, Нурлат-

ский, Альметьевский, Агрызский и 
ряд других районов.

При этом министерство эконо-
мики республики ежегодно реали-
зует комплекс мероприятий по го-
сударственной поддержке субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. Непосредственно в му-
ниципальных районах создаются и 
развиваются промышленные пло-
щадки. На данный момент в 19 
районах и двух городских округах 
(Азнакаевский, Аксубаевский, Ак-
танышский, Алькеевский, Арский, 
Тюлячинский, Чистопольский му-
ниципальные районы, Казань, На-
бережные Челны и другие) на раз-
ных этапах развития находятся 31 
промышленная площадка. Из них 
21 частная и 10 муниципальных. 
Здесь работают более тысячи ре-
зидентов, создано около 22400 ра-
бочих мест.

В 14 муниципалитетах, в частно-
сти, в Дрожжановском, Елабужском, 
Лаишевском, Менделеевском, Мус-
люмовском, Новошешминском рай-
онах, в разной степени готовности 
находятся еще 21 промплощадка. В 
них обживаются 26 предприятий, 
создано более 300 рабочих мест. 
Всего резидентами создаваемых 
площадок должны стать свыше 330 
компаний, в которых будут трудоу-
строены более 6500 человек.

А вот в Апастовском, Бавлин-
ском, Балтасинском, Бугульмин-
ском, Кукморском и еще 22 муни-
ципалитетах только собираются к 
созданию аналогичных площадок: 
определены участки для их разме-
щения. Всего площадок будет 47, 
из которых 16 частных и 31 муни-
ципальная.

— В 2014 году мы планировали 
начать практику предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных 
образований на реализацию меро-
приятий государственной финансо-
вой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, — 
признается заместитель министра 
экономики Татарстана — начальник 
Департамента поддержки предпри-

нимательства Рустем Сибгатуллин. 
— Однако, анализ показал низкую 
степень готовности муниципальных 
образований к такому нововведе-
нию. Так, например, муниципальные 
программы развития предпринима-
тельства на апрель-месяц были при-
няты только в 25 из 45 муниципаль-
ных образований республики.

Туманны перспективы малого 
сектора экономики, например, в 
тех же Агрызском, Атнинском, Зе-
ленодольском, Кайбицком, Камско-
Устьинском, Кукморском, Мама-
дышском, Сабинском, Сарманов-
ском, Спасском, Ютазинском рай-
онах и ряде других наших муни-
ципалитетов.

Тем временем, учитывая замеча-
ния и предложения, поступившие от 
муниципалитетов, будет усовершен-
ствована методика формирования 
ежемесячного рейтинга муниципаль-
ных образований республики. В 
частности, Минис терство экономи-
ки республики совместно с Советом 
муниципальных образований РТ, Та-
тарстанстатом и профильными ми-
нистерствами предлагают рассчиты-
вать показатель валовой продукции 
сельского хозяйства не на душу на-
селения, как это делается нынче, а 
на одного человека, занятого в от-
расли. Кроме того, в дальнейшем 
при расчете объема инвес тиций в 
основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) и отгрузки то-
варов собственного производства 

будет производиться досчет на ма-
лое предпринимательство.

Оно, кстати, для многих татар-
станцев становится настоящим 
смыслом жизни. В их числе и Ру-
шан Закизянов из села Большие 
Нырсы Тюлячинского района — 
единственный в Татарстане произ-
водитель проволоки с ПНД покры-
тием (полиэтилен низкого давле-
ния). В небольшом цеху во дворе 
дома семьи Закизяновых из трех 
видов проволоки сегодня ежеднев-
но изготавливается более трех ки-
лометров сетки-рабицы различно-
го ассортимента. В год здесь в об-
щей сложности выдается на гора 
одна тысяча километров продук-
ции, которая пользуется большим 
спросом среди населения.

— Производством сетки-рабицы 
начали заниматься в 2008 году, — 
рассказывает Рушан Ракипович. — 
Почему именно сетки-рабицы? По-
тому как никто в округе этим тог-
да не занимался, конкурентов не 
было (их, к слову, нет и поныне 
— Авт.). Первое время с продажа-
ми были большие проблемы, по 
деревням на своей машине про-
дукцию возили. Но и это мало по-
могало. Потом наладили сотрудни-
чество с магазинами. Так постепен-
но вошли в колею.

Большим подспорьем в налажи-
вании нового дела для супругов стал 
их бывший опыт в торговле. Пре-
жде чем податься в производст во, 

они держали продовольственные ки-
оски на трассе М-7 «Волга». Сегод-
ня сетка-рабица из Больших Ныр-
сов реализуется не только в Зака-
занье, но и в восточных районах ре-
спублики. Для покупателей органи-
зована бесплатная доставка това-
ра.

Зимой Закизяновы, в основном, 
работают на склад. С началом стро-
ительного сезона у них начинается 
самая жаркая пора. Приходится  тру-
диться до седьмого пота и пятерым 
од но сельчанам — наемным работ-
никам. Их двухсмен ный рабочий 
график расписан поминутно с 7 утра 
до 11 вечера. По словам Рушана 
Ракипо вича, получают они весьма 
неплохие для сельской местности 
деньги. Главное, чтобы станки не 
подвели. А их здесь целых четыре 
единицы. В дальнейшем супруги 
планируют расширить бизнес и раз-
нообразить ассортимент выпускае-
мой продукции. С этой целью не-
давно был приобретен новый ста-
нок для выпуска кованых изделий. 
Осталось только его наладить и най-
ти (построить) новое производствен-
ное помещение. В старом здании 
быстрорастущему семейному делу с 
каждым днем становится теснее.

На снимке: предприниматель из 
Тюлячинского района Рушан Заки-
зянов.

Фото автора.

ЛЮДИ И РЫНОК

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Татарстане утвердили трехлетнюю «дорожную карту» 
развития малого и среднего предпринима тельства.
Реализация плана мероприятий должна обеспечивать 
ежегодно не менее 7,3-процентный прирост оборота
продукции и услуг, производимых малыми предприятиями.

Вступившие в силу
1 октября 2013 года
нормы Федерального закона 
от 23.07.2013 № 250-ФЗ 
установили для указанного
в ЕГРП собственника право 
заявить о невозможности 
проведения регистрационных 
действий со своим 
недвижимым имуществом
без его личного участия
и предыдущего 
правообладателя —
о возражении в отношении 
зарегистрированного права
на объект недвижимости.

Данные законодательные нова-
ции создали дополнительные спо-
собы защиты интересов участников 
гражданского оборота недвижимо-
сти. Они направлены на снижение 
числа мошеннических операций с 
недвижимостью, в том числе сде-
лок, заключаемых посредниками, 
повышение гарантии безопасности 
для участников рынка недвижимо-
сти за счет снижения числа оспари-
ваемых впоследствии сделок.

За январь-апрель 2014 года Рос-
реестр по заявлениям собственни-
ков объектов недвижимости внес в 
Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) более 7,6 тыс. 
записей о невозможности регистра-
ции перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения прав на недви-
жимость без личного участия соб-
ственника и 664 записи о наличии 
возражений предыдущих правооб-
ладателей в отношении зарегистри-
рованных прав на объекты недви-
жимости.

Наибольшее количество записей 
в ЕГРП о невозможности регистраци-
онных действий с объектом недви-
жимости без участия собственника 
в январе-апреле 2014 года было вне-

сено в Москве (1 609 записей), Рес-
публике Татарстан (736 записей), Че-
лябинской области (472 записи), 
Московской области (358 записей) 
и Краснодарском крае (348 записей).

Если смотреть статистику по Та-
тарстану, то лидером здесь стал Ту-
каевский район, где территориаль-
ным отделом Управления Росрее-
стра по Республике Татарстан внесе-
но 613 записей, далее идут Н.Челны  
(44 записи) и Казань (39 записей).

Татарстанцы — собственники не-
движимости, запись о которой име-
ется в ЕГРП, желающие обезопасить 
себя от незаконных операций, могут 

обратиться в Управление Росреестра 
по Республике Татарстан или в его 
территориальные отделы с заявлени-
ем о том, чтобы все действия по ре-
гистрации перехода, ограничений 
(обременений), прекращения прав с 
собственностью проходили при их 
личном участии. По словам Ады За-
йдуллиной — начальника отдела 
приема-выдачи докумен тов Управле-
ния: «Эта мера должна способство-
вать предотвращению мошенниче-
ских действий по смене собственни-
ка недвижимости «за спиной» у на-
стоящего хозяина. Наличие в ЕГРП 
возражения в отношении зарегистри-
рованного права предыдущего пра-
вообладателя также защитит и по-
тенциальных покупателей недвижи-
мости от рискованных сделок».

Запрет на сделки с недвижимостью

Пресс-служба Росреестра РТ.
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Накануне выборов получил 
письмо от Юлии Тимошенко, в ко-
тором она предупредила, что «шо-
коладный король» олигарх Петр 
Порошенко имеет бизнес в России 
и поэтому не будет заинтересован 
проводить сильную, независимую 
политику от Москвы. А вот она — 
сможет вернуть Крым, объединить 
Восток и Запад, демонтировать 
кланово-оли гархическую систему 
управления страной, выплатить за-
мороженные вклады Сбербанка 
СССР, поднять зарплаты и пенсии 
до европейского уровня… Как? За 
день до выборов она уточнила 
план борьбы: «Украина срочно 
должна вступить в НАТО! Если ме-
ня выберут, я договорюсь с лиде-
рами Америки и Европы, чтобы 
против россиян были применены 
санкции «третьего уровня»… (Это, 
пардон, клиника! Все равно, что в 
гневе пожелать соседу «Чтоб он 
провалился!», а сосед живет эта-
жом выше… Ибо треть Украины 
завязана на Россию. Убивать за-
падными руками потенциал Рос-
сии — означает губить и без того 
слабую экономику Украины!)

Кстати, Юлия Тимошенко нака-
нуне выборов пришла на эфир те-
левизионного ток-шоу не с при-
вычной косой, а с высоко подня-
тыми волосами, как у француз-
ской актрисы Бриджит Бардо в 
фильме «Бабетта идет на войну». 
Вещала о мире, но видно, что со-
бралась воевать за свою власть, 
используя «новую» армию, акти-
вистов Майдана, противоречия 
между донецкими, киевскими и 
днепропетровскими олигархами… 
В Киеве мэром стал знаменитый 
боксер Кличко, а один из его кон-
курентов набрал много голосов за 
счет лозунга: «Вон донецких из 
Киева!». В свою очередь, донец-

кие и луганские олигархи объеди-
няют народ под лозунгом: «Вон 
власть киевских!».
«ПОРОХ» ПОБЕДИЛ 
«ВЕДЬМУ»…

Петр Порошенко — человек ком-
промиссов. В отличие от Юли Тимо-
шенко, за все время своей избира-
тельной кампании ни разу не позво-
лил себе слишком резких антирос-
сийских высказываний, оставляя, та-
ким образом, возможности для бу-
дущего диалога с Москвой. Клички 
— «шоколадный король», «порох». 
Клички Юли — «газовая принцес-
са», «ведьма»… Шахтеры и селяне 
(точнее их начальники) провели 
помпезную акцию: «Мы за Тимошен-
ко!» Юля (при поддержке времен-
ного правительства) витийствовала 
перед солдатами и офицерами, сту-
дентами, мэрами городов. Не помог-
ло. Не сбылся и ее прогноз, что она 
«абсолютно точно» выходит во вто-
рой тур. Увы! Хватило первого тура, 
чтобы осмотрительность победила 
воинственный антироссийский экс-

тремизм. За Порошенко — 54%, за 
Тимошенко — 13%. «Порох» побе-
дил «ведьму». Пока… Реванш не-
избежен. Не зря Черномырдин го-
ворил, что Юля — единственный му-
жик в правительстве Ющенко…

Хочешь опередить время? Читай 
древних! Хочешь узнать будущее? 
Почаще изучай уроки истории, не-
давнего прошлого. Много лет веду 
дневник, часть издал в серии «Эн-
циклопедия капиталов» в виде кни-
ги «Избранные сны» (1990-2010 го-
ды). Приведу из книги несколько от-
рывков по теме выборов, которые 
во многом перекликаются с сегод-
няшними событиями и мировыми 
контекстами.

21.11.04 Воскресенье. Выборы 
Президента Украины. «Вещий сон»: 
по ТВ, на модели, показывают, как 
горит здание по имени «Украина». 
Горит «телевизионным» огнем… 
Ющенко на Майдане: «То, что хоте-
ли сделать наши деды-прадеды, 
важно сделать нашему поколению… 
Мы живем в мире ином, чем 30 дней 
назад». (PS-2010. Типичная демаго-
гия! Человек не меняется за 30 дней! 
Хрен! За месяц меняются только лю-
ди в креслах!)

27.01.05 Во сне два попугая по 
очереди заглатывают голову другу 
друга, или лезут клювом в горло и 
каркают-вещают — не поймешь, кто 
из попугаев говорит. Ха! Так это 
символ битвы Ющенко и Янукови-
ча! Скандируют: «Банду геть!». В 
этой войне «голубых и оранжевых» 

победителей не будет. Студентов 
толкают на баррикады «оранжевые 
паханы». Энергией молодости вос-
пользуются, как всегда, негодяи! А 
пока в Украине двоевластие: оран-
жевого и голубого… Т.е. шизофре-
ния власти. Которую, увы, психиа-
трическая больница вылечить бес-
сильна. В Северодонецке «съезд со-
ветов» образовал анклав — центр 
в Харькове. Выходит, что в Украине 
уже две столицы.

01.04.05 Обзор мировых событий 
за январь-июнь 2005 года:

Ливан. Кедровая революция в Ли-
ване. Отставка правительства.

Киргизия. В стране свершилась 
тюльпановая революция. Смена вла-
сти прошла почти бескровно. Быв-
ший президент Аскар Акаев подал 
в отставку и бежал в Россию.

Эквадор. Банановая революция в 
Эквадоре. После продолжавшихся 
почти две недели митингов оппози-
ции президент Лусио Гутьеррес бе-
жал (Примечание: все революции 
закончились новыми революциями, 
трагедиями, а народам стало только  
хуже! Та же участь ждет Украину!) 

ГРИМАСЫ ДОНЕЦКОЙ 
ВОЙНЫ…

События десятилетней давности 
напоминают о дне сегодняшнем. 
Выборы завершились — выборы 
начинаются. Осенью — выборы в 
Верховную раду. Что ждет Дон-
басс? Моя дочь живет в Донецке, 
работает в фармацевтической фир-
ме. Ездит по всей области. Говорит 
мне, что сейчас она живет на фрон-
те. Идут бои. Гибнут десятки лю-
дей. Коллеги-журналисты сообща-
ют, что Донецкая область оконча-
тельно превратилась в огромную 
«кипящую» территорию, где отсут-
ствуют упорядоченные институты 
власти. Законы «политической фи-
зики» не обманешь: как при любом 
кипении, осадок со дна стремитель-
но взлетает наверх. И наоборот — 
верхи опускаются вниз… Милли-
ардер, самый богатый человек 
Украины Ринат Ахметов теряет свое 
влияние. Его начинают грубо «опу-
скать» и требуют денег полевые ко-
мандиры «рекламного» государства 
«Новороссия», который пока суще-
ствует больше в соцсетях, чем в 
жизни. Такое уже было десять лет 
назад с центром в Харькове! А еще 
раньше так «образовалась» До нец-
ко-Криворожская республика…

Прогноз: участь полевых коман-
диров будет драматичной и даже 
трагичной. Они ввели военное по-
ложение на свою голову… Кто бу-
дет платить пенсии, которые от Ки-
ева в Донбассе получает 1 милли-
он 200 тысяч человек? Кто купит 
дотационный (Киев доплачивает) 
уголь? Найдут и виновных в Кие-
ве. Пожертвуют несколькими «вы-
движенцами Майдана».

Война — это нечто жестокое и 
бесчеловечное. Война меняет в че-

ловеке все, ломает и калечит возвы-
шенные идеалы, высокие чувства… 
Украинского солдата, питание кото-
рого стоит всего 17 гривен (полто-
ра доллара) в день, новая власть хо-
чет превратить в робота… Америка 
оказывает военную помощь: армия 
получила 300 тысяч сухих пайков, 
снаряжение, средства связи, ее 
снабжают разведывательной инфор-
мацией… Кроме армии и войск МВД 
в донецкой войне задействованы по-
лучастные батальоны «Днепр», «Лу-
ганск», «Донбасс», «Азов», «Вос-
ток», отдельные группы «партизан». 
Во главе батальонов бывшие колле-
ги — армейские офицеры, сотруд-
ники спецслужб, которых стравили 
между собой… Они воюют за день-
ги, а не за идеалы. Не успел Киев 
похвастаться победой в бою за до-
нецкий аэропорт и уничтожением 
тренировочной базы «партизан» под 
Славянском, как последовал жест-
кий ответ: был сбит армейский вер-
толет с оружием и новым пополне-
нием. Погибло 14 национальных 
гвардейцев во главе с генералом 
Кульчицким. В условиях тотальной 
нелояльности «старой» милиции ча-
сти сотрудников СБУ и армейского 
генералитета на востоке страны Ки-
ев выстраивает новые цепочки уп-
равления и механизмы координации 
между силовиками. Но скорой по-
беды в Донецкой войне не предви-
дится… «Порох» в широком смыс-
ле слов побеждает «ведьму» (ведь-
ма — от слов «ведать», знать…)

Новая власть уже уволила 25 ты-
сяч чиновников и сотрудников спец-
служб. Куда им деваться? Донец-
кая область постепенно превраща-
ется в огромный полигон ломки че-
ловеческих судеб. Где украинские 
силовики учатся воевать, а мирные 
жители прокладывают маршруты 
эвакуации в центр Украины.

«Собственный народ уничтожают 
с применением…танков, боевых 
вертолетов с ракетными комплекса-
ми… Это безумие, и оно безнака-
занно!» — заявил бывший прези-
дент Украины Янукович.

«Никогда парашютисты из дру-
гих регионов не руководили в Дон-
бассе. Им безразлична федерали-
зация, русский язык, их цель — 
превратить Донбасс в Сомали, где 
будут править силой автомата. Я 
никогда не позволю этого, уверен, 
что весь мир будет со мной… Важ-
но взаимодействие со всем миром, 
как было взаимодействие по со-
малийским пиратам» — озвучил 
новый президент Украины свой ре-
цепт оздоровления ситуации на 
юго-востоке.

Он планирует встретиться в Мо-
скве с Путиным, а первую поездку 
Порошенко собирается совершить 
в Донецк (признался, что во время 
выборов в Луганске в него стреля-
ли, а его группу чуть не захватили 
в заложники!) Многомесячная 
соци ально-психологическая эпиде-
мия завершается. Главный вино-
вник донецкой войны, Киевский 
майдан, по просьбе мэра Кличко бу-
дет ликвидирован или «переселен» 
в другое место. Доступ народа к 
«политическому салу» ограничат. А 
сала хочется…

Напомню интригу фильма «Хо-
лодное лето 1953 года»: бандиты 
захватили остров, началась бойня… 
Ныне примайданенная Украина пре-
вратилась в «остров войны и не-
стабильности». Прогноз: впереди 
горячее лето 2014 года… Тем не 
менее, по опросам западных соци-
ологов, 65% украинцев с оптимиз-
мом смотрят в будущее.

Михаил АРОШЕНКО,
автор серии «Энциклопедия 

капиталов», бывший консультант 
Верховной Рады Украины.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В Днепропетровске запомнился рекламный щит с двусмыс-
ленными словами: «Выбирая клинику — ты выбираешь 
будущее!». Казалось, что это не медицинская реклама, а 
предвыборная агитация некоторых кандидатов в президен ты. 
Ибо все знают, что экономика Украины тяжело больна. 
Огромные долги. За российский газ платить нечем, заокеанс-
кие деньги идут в основном на войну и в карманы «орга-
низаторов» Майдана. В Киеве и в целом в стране двоевлас тие. 
Команда Юли Тимошенко потеряла управление Донбас сом и 
другими регионами. Там правят местные олигархи.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная за-
купка. 9.45 Жить здорово! 12+. 
10.55 Модный приговор. 12.15 
КУПРИН. ВПОТЬМАХ 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 
16+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 КУПРИН. 
ПОЕДИНОК 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.10 Познер 
16+. 01.10 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Золото инков. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.15 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+. 00.50 ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ 12+.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Линия жизни. 13.00, 17.50 
Мировые сокровища культуры. 
13.15 Столица кукольной 
империи. 13.40 ДНИ ТУРБИ-
НЫХ. 15.10 ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ. 18.10 Полиглот. 
19.15 Главная роль. 19.30 Еже-
дневный урок… 20.10 Правила 
жизни. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 Линия жизни 
Майи Плисецкой. 21.50 Бу-

лату Окуджаве посвящается… 
Концерт в Переделкине. 23.20 
Вольтер. 23.50 ПУТЕШЕСТВИЕ. 
01.30 Pro memoria.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 5.10 Кара-
каршы 12+. 6.00 Ак юл сиңа, 
егет! 6+. 7.10 Бәхетлеме син? 
12+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 
16+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Оныта алмыйм 
0+. 11.30 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 12.00, 22.00 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 За-
кон. Парламент. Общество 12+. 
14.55 Тиззарядка 0+. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 0+. 
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Тамчы-шоу 0+. 15.55 Жыр-
лыйбыз да, биибез 0+. 16.05 
МАУГЛИ 0+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.10 Татарстан без коррупции 
12+. 20.30 Татарлар 12+. 23.00 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.20 СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Военная тайна 16+. 11.00 Тай-
ны мира с Анной Чапман 16+. 
12.00 112 126+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Свободное время 16+. 
21.00 Реальная кухня 16+. 
23.00 Пища богов 16+. 00.30 
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.35 Музыка 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 8.30, 13.20, 23.45, 
01.30 6 кадров 16+. 9.30, 15.00 
МОЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 17.00 
ВОРОНИНЫ 16+. 11.00 Шоу 
«Уральских пельмене» 16+. 
14.00, 20.00 ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА 16+. 15.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН 16+. 16.00, 21.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ИСХОДНЫЙ 
КОД 16+. 00.30 Кино в деталях 
16+. 01.45 СТРАХ 18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.10 Тайны еды 16+. 5.30, 7.00, 
Жить вкусно 16+. 6.30 Удачное 
утро 16+. 8.00 Полезное утро 
16+. 8.40 Умная кухня 16+. 9.10 
Идеальная пара 16+. 9.40 По 
делам несовершеннолетних 
16+. 12.35, 19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ 16+. 14.15 РАЗ-
ЛУЧНИЦА 16+. 18.00 ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 20.40 
ДОКТОР ХАУС 16+. 22.25 Одна 
за всех 16+. 23.30 ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА 16+. 01.00 РЕВАНШ 
16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 До 
суда 16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25, 01.30 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 01.30 Ис-
поведь юбиляра.

«ТНТ»
5.20 САША + МАША 16+. 6.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 14.30 
САШАТАНЯ 16+. 13.30 УНИВЕР 
16+. 19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 
Comedy Club в Юрмале 16+. 
22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 16+. 
00.35 БЕЗУМНЫЙ ГОРОД 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15, 21.30 
КУПРИН. ПОЕДИНОК 16+. 14.10 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 16+. 
17.00 Наедине со всеми 16+. 
18.45 Давай поженимся! 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 00.10 Война в Корее 12+. 
01.10 ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.30 Мир 
культуры. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 12+. 
15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 
ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+. 
18.15 Прямой эфир 12+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+. 23.50 Спе-
циальный корреспондент 16+. 
00.50 Свидетели. Сердечные 
тайны. Евгений Чазов.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Александр Попов. Тихий гений. 
12.45 По следам эволюции че-
ловека. 13.45 ДНИ ТУРБИНЫХ. 
15.10 Русская верфь. 15.40 
Власть факта. 16.20 Булату 
Окуджаве посвящается… 
Концерт в Переделкине. 17.55 
Мировые сокровища культуры. 
18.10 Полиглот. 19.15 Главная 
роль. 19.30 85 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ 
ЧАЗОВУ. «Волею судьбы». 
20.10 Правила жизни. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Линия жизни Людмилы 

Зыкиной. 21.40 Людмиле 
Зыкиной посвящается… 23.50 
ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ. 01.50 
Кацусика Хокусай.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 5.10 
В мире культуры 12+. 6.00 
Алсу Әбелханова концерты 6+. 
7.10 Бәхетлеме син? 12+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 11.00 Оныта ал-
мыйм 0+. 11.30 Туган җир 12+. 
12.00, 22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 Секреты 
татарской кухни 12+. 13.30 
Размышления о вере. Путь к 
исламу 6+. 13.35 Реквизиты 
былой суеты 12+. 14.15 Му-
зыкаль каймак 12+. 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 15.55 TAT-music 
12+. 16.05 МАУГЛИ 0+. 17.20 
Елмай! 12+. 19.15 Документаль-
ный фильм 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 00.00 Загадки 
кораблекрушений 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
00.00 Новости 24 16+. 9.00 
Военная тайна 16+. 11.00 Тай-
ны мира с Анной Чапман 16+. 
12.00 112 126+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 15.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Свободное время 16+. 
21.00 Реальная кухня 16+. 
23.00 Пища богов 16+. 00.30 
ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 18+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.00, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 8.30, 13.15, 
23.50 6 кадров 16+. 9.30 МО-

ЛОДЕЖКА 16+. 10.30, 13.30, 
17.00 ВОРОНИНЫ 16+. 11.30 
ИСХОДНЫЙ КОД 16+. 14.00, 
19.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 
16+. 15.00 ПОСЛЕДИНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 16.00, 21.00 
КУХНЯ 16+. 22.00 ПРОРОК 16+. 
00.30 СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00, Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 Умная 
кухня 16+. 9.10 Идеальная пара 
16+. 9.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.35, 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
14.15 РАЗЛУЧНИЦА 16+. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
22.25 Одна за всех 16+. 23.30 
ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА 16+. 01.05 
РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда 16+. 11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+. 14.35 Дело 
врачей 16+. 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка 16+. 
17.40 Говорим и показываем 
16+. 19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 
16+. 21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.35 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+. 01.30 
Квартирный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.25 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.15 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30, 14.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
13.30 УНИВЕР 16+. 19.30 ИН-
ТЕРНЫ 16+. 21.00 Comedy Club 
в Юрмале 16+. 22.00 СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 00.30 ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ 12+.

ВТОРНИК
10 июня

«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. 12.15 КУ-
ПРИН. ПОЕДИНОК 16+. 14.20 
Время обедать! 15.15 В наше 
время 12+. 16.10 Они и мы 
16+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Достояние 
Республики. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 00.25 ЭСТОНКА В 
ПАРИЖЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Татарстан. 9.00 
Шифры нашего тела. Смех и 
слезы. 9.55 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 18.15 Прямой эфир 
12+. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 
12+. 23.50 Живой звук. Финал. 
01.35 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ 
12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 22.45 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.05 
Борис Волчек. Равновесие 
света. 12.45 Мир, затерянный в 
океане. 13.45 ДНИ ТУРБИНЫХ. 
14.50 Вольтер. 15.10 Русская 
верфь. 15.40 Абсолютный слух. 
16.20 Людмиле Зыкиной посвя-
щается… 18.10 Полиглот. 19.15 
Главная роль. 19.30 Одинокий 
голос скрипки. 20.10 Правила 
жизни. 20.40 Спокойной ночи, 

малыши! 20.50 Линия жизни. 
21.40 Песни России на все 
времена. 23.05 КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ. 00.40 Ни 
дня без свинга. 01.40 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
5.10 Җырлыйк әле! 6+. 6.00 
Мәхәббәт җыры 6+. 7.10 
Бәхетлеме син? 12+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 16+. 
10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП 
ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә хәят 
6+. 11.00 Оныта алмыйм 0+. 
11.30 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ 16+. 13.00 Среда 
обитания 12+. 13.30, 19.15 До-
кументальный фильм 12+. 14.20 
Татар халык җырлары 0+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 Без 
— Тукай оныклары 0+. 15.45 
Һөнәр 6+. 15.55 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 16.05 МАУГЛИ 
0+. 17.20 Елмай! 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 АМЕ-
РИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 12+. 
00.00 Видеоспорт 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30 Но-
вости 24 16+. 9.00 Территория 
заблуждений 16+. 11.00, 23.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 12.00 112 126+. 13.00 Зва-
ный ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 17.50 Точка зрения ЛДПР 
16+. 18.10 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Реальная кухня 16+. 
00.00 Легенды «Ретро FM» 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.40 Музыка 16+. 8.30, 13.20 6 
кадров 16+. 9.30 МОЛОДЕЖКА 
16+. 10.30, 14.00, 18.30 ВО-
РОНИНЫ 16+. 11.30 ПРОРОК 
16+. 14.30, 19.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.00 Большой вопрос 16+. 
00.30 Ленинградский «Stand 
Up» -клуб 18+. 01.30 МИЛАШКА 
18+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00, Жить вкусно 16+. 
6.30 Удачное утро 16+. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.40 Умная 
кухня 16+. 9.10 Идеальная пара 
16+. 9.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+. 12.35, 19.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ 16+. 
14.15 РАЗЛУЧНИЦА 16+. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО 
16+. 20.40 ДОКТОР ХАУС 16+. 
22.25 Одна за всех 16+. 23.30 
ТРАНЗИТ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 НТВ утром. 8.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+. 
21.25 ЛЕГАВЫЙ 16+. 23.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+.

«ТНТ»
5.45 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.45 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 УНИ-
ВЕР 16+. 19.30 ИНТЕРНЫ 16+. 
20.00 Comedy Woman 16+. 21.00 
Comedy Club 16+. 22.00 Comedy 
Баттл 16+. 00.30 Не спать! 18+. 
01.30 АППАЛУЗА 16+.

СРЕДА
11 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА. 8.15 «От станицы 
до столицы» Концерт Кубанско-
го казачьего хора. 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Пока все дома. 
11.00 Людмила Зыкина «Здесь 
мой причал…» 12+. 12.15 
Романовы 12+. 18.15 Концерт 
группы «Любэ». 21.00 Время. 
21.20 МЕТРО 16+. 23.50 ЦВЕТ 
НАЦИИ 12+. 01.25 ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ 12+.

«РОССИЯ 1»
5.35 Вести. Дежурная часть. 
5.50 О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО. 9.15, 13.00, 
14.15, 20.35 БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ. 12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации. 14.00, 20.00 Вести. 
22.15 Открытие Чемпионата 
мира по футболу-2014. Прямая 
трансляция из Бразилии. 23.45 
Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия — Хорватия. Прямая 
трансляция из Бразилии. 01.55 
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт. 10.35 
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 12.20 
Николай Черкасов. 12.45 
Галапагосские острова. 13.40 
Пряничный домик. 14.05 Песни 
России на все времена. 15.10 
Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской импе-
рии. 15.50 Императорский дом 
Романовых. 16.25, 01.55 Исто-
рия футбола. 17.15 ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК. 18.40 Людмила 
Зыкина: «Я люблю вас!». 19.20 
Знаменитый концерт Людмилы 
Зыкиной. 20.55 Линия жизни 
Лео Бокерия. 21.50 ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ. 
00.30 Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским. 01.30 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
5.10 Башваткыч 12+. 6.00 
Бирмә мине ятларга 6+. 7.10 
Ерактагы йолдызым 12+. 8.00, 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 8.10 Народный 
будильник 12+. 9.00 Уеннан 
уймак 12+. 11.40 Елмай! 12+. 
11.45 Юллар… еллар… гомер 
6+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Оч, син, җырым… 6+. 15.30 
Сугышчан әтәч 12+. 17.20 
Җиде йолдыз 6+. 19.15 ГАЗ. 
Моторное топливо 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 21.00 Күчтәнәч 
0+. 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 22.00 ФАРТОВЫЙ 16+. 
23.45 Автомобиль 12+. 00.15 
Студенческая весна-2014 16+. 
01.45 Реквизиты былой суеты 
12+.

«ЭФИР»
5.00 Легенды «Ретро FM» 
16+. 8.00, 12.45 ДЖОКЕР 16+. 
12.30 Новости 24 16+. 16.20, 

20.00 СТРЕЛОК 16+. 19.00, 
22.00 Город 16+. 20.20, 23.00 
СТРЕЛОК-2 16+. 01.00 ПОЕДИ-
НОК 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 7.20, 01.55 Мультфильмы 
6+. 6.35 САМЫЙ МАЛЕНЬКТЙ 
ГНОМ. 10.00, 16.30, 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 19.30 
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ 16+. 21.15 ОСТРОВ ВЕ-
ЗЕНИЯ 16+. 23.50 НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.00 Мужская работа 16+. 5.30, 
7.00 Жить вкусно 16+. 6.30, 
7.30 Мультфильмы. 8.55 ЗИТА 
И ГИТА 16+. 11.20 НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+. 13.05 
ДЖЕЙН ЭЙР 16+. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
19.00 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+. 
22.35 Одна за всех 16+. 23.30 
НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+. 
01.35 РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15, 
10.20 ВОЛКОДАВ 12+. 11.10, 
13.25, 19.20 НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ 16+. 23.00 СОЛО 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ 16+.

«ТНТ»
5.30 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 6.25 
САША + МАША 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
00.30 Не спать! 18+. 01.30 
ВЕНЕРА И ВЕГАС 16+.

ЧЕТВЕРГ
12 июня
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Было начало одиннадцатого, и 
народу, и машин на площади возле 
храма было уже видимо-невидимо. 
Заметно, что людей становится год 
от года все больше. От разноцветья 
разбегались глаза. Был первый день 
лета — День защиты детей, навер-
ное, и поэтому организаторы поза-
ботились о самой юной части наше-
го общества, предложив самые раз-
нообразные развлечения. Тут были 
и батуты, и верблюд с пони, и муль-
тяшный паровозик. И всевозможные 
аттракционы: карусель, тир, палат-
ки с игрушками, сладкой ватой и мо-
роженым... Чуть поодаль развернул 
гостеприимные лавки «Город масте-
ров». Завораживали поделки, сде-
ланные умелыми руками, — с лю-
бовью и страстью к промыслам. Че-
го тут только не было: и изделия из 
кожи — сумки, ремни, обувь, под-
вески; берестяные короба, шкатул-
ки, кухонная утварь, шляпы и шап-
ки, а также лоскутные одеяла и по-
душки, самодельные куколки и обе-
реги, статуэтки из янтаря, бижуте-
рия, картины, глиняные горшки и 
прочее. Около палатки с мечами, но-
жами и саблями, а также казачьей 
одеждой сгрудились мужички, ак-
тивно обсуждая качество оружия…

Идем дальше. И навстречу, и по-
путно идут толпы людей, среди ко-
торых попадаются люди в нацио-
нальных костюмах: русские кре-
стьянки и царевны в царских одеж-
дах, казаки и казачки. Все идут с 
улыбкой и приветливым взглядом.

Перед сценой с огромным экра-

ном сидят и стоят люди. Уже идет 
программа: выступления на сцене — 
величальные песни и мелодии пе-
ремежаются с колокольным звоном 
в исполнении лучших мастеров из 
разных уголков России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова, Белорус-
сии, Самары, Нижегородской обла-
сти, Казани…

Фестиваль, да еще под открытым 
небом, это не театр: здесь мимо ря-
дом сидящих и внимающих посто-
янно ходят люди, прямо за спиной 
покупают мороженое, шашлыки и 
напитки, бегают и шалят дети. И все 
же, если отрешиться от всего, вслу-
шиваясь и вдумываясь в происхо-
дящее, можно ощутить и вобрать в 

себя и масштабность действа, и 
вдохновенье исполнителей, и пони-
мание значимости всего того, что 
происходит. Колокольный звон, 
плывущий над площадью, не был 
призывным и тревожным набатом, 
который, в принципе, в наше время 
был бы вполне актуальным. Нет, это 
была какофония звуков, с которы-
ми в душу вливались радость, лю-
бовь к ближним и умиротворен-
ность. Это были те самые мелодии, 
которые, действительно, лечат.

Когда над площадью зазвучал 
«Ростовский звон» в исполнении 
Сергея Мальцева и его ассистента 
Александра Герасимова, я находил-
ся в помещении звонницы, прямо 

перед звонарями. И видел, как они 
готовились к своему выступлению, 
как звонили, видел выражение их 
лиц и глаз. И понял, как важны здесь 
личность самого звонаря, его отно-
шение к делу. Я спросил у Мальце-
ва впоследствие, как он пришел к 
своему увлечению и что для него 
значит то, чем он занимается. И ока-
залось, что звонит он уже 24 года. 
А интерес проснулся в 1987 году, 
когда отмечалось 1125-летие Росто-
ва Великого. Именно тогда, когда по 
стране шла перестройка, и было ре-
шено возродить знаменитую ростов-
скую звонницу, колокола которой 
удалось сохранить в самые страш-
ные для верующих времена. Теперь, 

зарабатывая на хлеб насущный пре-
подаванием музыки в педколледже, 
Мальцев для души занимается ко-
локольным звоном, регулярно уча-
ствуя в фестивалях в Алексеевском, 
Каменск-Уральске и Елабуге.

«Колокольный звон — это не со-
всем музыка, — говорит он. — В 
мелодиях колоколов есть нечто та-
кое, что заставляет людей невольно 
прислушиваться, внимать, думать. 
Колокольный звон, без преувеличе-
ния скажу, способствует возрожде-
нию самосознания народа. Мы сей-
час в Ростове регулярно участвуем 
в Днях города, у нас есть книга от-
зывов, в ней много интересных за-
писей. Две из них, написанные по-
сле одного из выступлений звона-
рей, врезались в память: «Теперь я 
осознал, что такое быть русским» и 
«Сейчас я понимаю, что нас никто 
не победит»…

А вот что сказал другой участник 
фестиваля, звонарь из Сергиева По-
сада Егорий Стрельников: «Я посто-
янно приезжаю в Алексеевское, по-
тому что здесь царит особая атмос-
фера — доброты, взаимоуважения 
и взаимопонимания. Видно, что ор-
ганизатор фестиваля — настоятель 
церкви Воскресения Христова Павел 
Чурашов — что называется, душу 
вкладывает в этот фестиваль. И эти 
его старания находят отклик в лю-
дях: они здесь настолько приветли-
вы, улыбчивы, гостеприимны, что 
всякий раз хочется приехать сюда 
снова и снова…»

Фестиваль «Алексеевские зво-
ны» почтил своим присутствием и 
открыл его митрополит Казанский и 
Татарстанский Анастасий.

Вопрос: а где же власть, так ска-
зать, мирская? Глава района Влади-
мир Козонков всегда здесь, на фе-
стивале, но не выпячивается, а оста-
ется как бы за кадром: смотрит за 
организацией, угощает гостей, про-
веряет, все ли вопросы решены. И, 
надо сказать, накопленный за пред-
ыдущие годы опыт дает знать: все 
на фестивале продумано, отшлифо-
вано, отработано. Ничто не омрача-
ет праздник, люди уходят с него 
просветленными, радостными, уми-
ротворенными.

12 фестиваль «Алексеевские зво-
ны» ушел в историю, но для мно-
гих его энергия и свет будут излу-
чаться неистощимо, настраивая на 
добрые дела и поступки, на пони-
мание и милосердие.

На снимках: фрагменты фести-
валя «Алексеевские звоны».

Фото автора.

РОДНИКИ НАРОДНЫЕ

КУЛЬТУРА И МЫ

Наталья БЕРЕСТОВА,
научный сотрудник 
Библиотеки
Серебряного века.

Проект «Классики в 
российской провинции», 
организованный Елабужским 
государст венным музеем-
заповедни ком и прошедший
в нашем городе первого июня 
в рамках Межрегионального 
фестиваля «Культура
в малых городах российской 
провинции», не оставил 
равнодушными ни взрослых, 
ни студентов, ни пенсионеров, 
ни — даже — школьников 
младшего возраста.

В числе участников были члены 
клуба «Литературная гостиная» при 
Библиотеке Серебряного века и 
моло дежного православного дви-
жения «Аксиос». Но что еще более 
примеча тельно — проект заинтере-
совал не только жителей нашего го-
рода. К микрофону подходили жи-
тели Нижнекамска и Мензелинска, 
Набережных Челнов, Альметьевска 
и Казани . В беседку во дворе Би-
блиотеки Серебряного века загля-
дывали моск вичи, петербуржцы и 
нижегородцы, а затем гости при-
знавались, что они в полном вос-
торге и что такие меро приятия сле-
дует проводить не только раз в го-
ду, но и чаще.

Слушатели и чтецы приходили в 
литературную беседку Библиотеки 

Серебряного века с раннего утра и 
до позднего вечера. Всего здесь за 
день побывало почти четыреста че-
ловек, а девяносто три из них ста-
ли чтецами большой и малой лите-
ратурной классики.

Программу открыли дети, читав-
шие сказки Отфрида Пройслера, ко-
торый оказался в Елабуге в плену в 
годы Второй мировой войны, а по-
сле нее стал писателем, одним из 
наиболее известных сказочников Ев-
ропы. Впрочем, детская тема толь-
ко этим не ограничилась — в лите-
ратурной беседке звучали рассказы 
елабужского писателя Станислава 
Романовского из сборника «Костер 
из тальника» и отрывки из книги 
«Горбатый медведь» прозаика и дра-
матурга Евгения Пермяка.

Несколько позже взрослые вер-
нулись к военной тематике и чи-
тали «Исцеление в Елабуге» Отто 
Рюле, еще одного немецкого ав-
тора из елабужского лагеря для 
военнопленных. Причем читали не 
только на русском, но и на немец-
ком языке.

В режиме non-stop прозвучали 
«Записки кавалерист-девицы» и 
приключенческие повести Надеж-
ды Дуровой, фрагменты повестей 
полярника Николая Пинегина, сти-
хотворения и биографические рас-
сказы Марины Цветаевой. Среди 
читаемых произведений оказалась 
и третья часть «Божественной ко-
медии» Данте — «Рай» в класси-
ческом переводе  Михаила Лозин-
ского, который был сделан им во 
время эвакуации в Елабуге.

Одним из самых сложных для 
чтения произведений оказалась 
небольшая «История Елабуги», 
написанная Иваном Васильевичем 

Шишкиным, отцом знаменитого 
художника и знатоком местной 
истории. Дело в том, что книгу 
эту читали по репринтному изда-
нию со всеми особенностями не-
привычной современному читате-
лю дореволюционной орфогра-
фии и лексики.

На выставке, расположившейся 
неподалеку от беседки, любой же-
лающий мог ознакомиться с био-
графическими сведениями о каж-
дом из писателей, увидеть их фо-
тографии и книги. Здесь были 
представлены Тази Гиззат и Геор-
гий Эфрон, Михаил Пришвин и 
Михаил Салтыков-Щедрин, Алек-
сей Толстой и его внучка Наталья 
Толстая.

А завершился этот долгий, на-
сыщенный звучавшей литературой 
и историей день уже поздним ве-
чером возле костра, где снова зву-
чали стихи и песни современных, 
в том числе и елабужских поэтов.

Погружение в мир классики
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— Наше хозяйство специализи-
руется на свиноводстве, ежегодно 
производим 12,5 тысяч тонн мяса, 
— говорит Николай Григорьевич. — 
Но сейчас развиваем и молочное на-
правление, поэтому нам нужны и се-
но, и сенаж, и зерно.

ООО «Авангард» — одна из аг-
рофирм агрохолдинга ОАО ХК «Ак 
Барс», демонстрирующая не на сло-
вах, а на деле все преимущества 
крупного хозяйства. Производст-
венно-экономические показатели в 
свиноводстве здесь европейского 
уровня: и по среднесуточным при-
весам животных, и по себестоимо-
сти мяса.

… Подъезжаем на поле отделе-
ния «Маяк», где идет сенокос. Вид-
но, как в одном конце рулоны сена 
грузятся на «Камаз». На другом идет 
пресс-подборщик, подбирающий 
подсохшие травяные валки. Нещад-
но палит солнце. Уже месяц в этих 
краях не было дождя.

— А вот наш главный зоотехник 
Ильдар Самигуллин, — кивает Ни-
колай Григорьевич в сторону высо-
кого крепкого мужчины в спецовке, 
— держит на контроле качество за-

готовки.
И действительно, в руках у глав-

ного зоотехника я увидел влагомер. 
Приехав на поле, он решил прове-
рить, достаточно ли просохло сено 
для прессования. Вместе сделали 
пробу одного рулона — прибор по-
казал цифру 12,5. Это нормально.

— У нас сенокос организован так: 
косить траву начинаем в 3 часа утра, 
пока нет жары, а устьица растений 
открыты, — рассказывает Расых 
Яфизов, — в самое пекло механи-
заторы отдыхают. — На следующий 
день, в 10 часов дня на поле выхо-
дят уже пресс-подборщики и погруз-
чики, начинается вывозка сена, ко-
торое скирдуется на кормовом дво-
ре молочно-товарной фермы.

Надо сказать, что и работу МТФ, 
где сегодня содержатся 265 коров, 
в «Авангарде» подняли на высокий 
технологический уровень. Благода-
ря полноценному кормлению коров, 
умело налаженному воспроизвод-
ству стада и племенной работы в 
настоящее время суточный надой 
молока на корову составляет 23 ки-
лограмма, и это на полкилограмма 
больше прошлогоднего. Годовой на-

дой буренок в прошлом году соста-
вил в среднем 6800 килограммов.

— Ставим себе задачу увеличить 
дойное стадо до четырехсот голов 
и одновременно повысить их про-
дуктивность, — говорит директор.

Судя по тому, как в хозяйстве от-
носятся к животным, данная задача 
вполне достижима. Для самых ма-
леньких телят, например, построено 
помещение, которому вполне могут 
позавидовать и обитатели иных дет-
ских домов или лагерей. Отделан-
ное изнутри сосновыми досками, с 
окнами наверху, с оконной вентиля-
цией, с проволочными клетками — 

оно больше похоже на санаторий. А 
коровы, выращиваемые, кстати, из 
собственных нетелей, получают кор-
ма, сбалансированные во всем ос-
новным питательным веществам. 
Так, фураж собственного производ-
ства включает в себя кукурузу, яч-
мень, пшеницу, подсолнечниковый 
жмых, а также БВМК — витамин-
но-минеральные добавки. Ну и, раз-
умеется, сено, сенаж, силос, про-
шлогодние запасы которых и сегод-
ня довольно внушительные: три 
траншеи заполнены доверху. Так что 
на случай засухи хозяйство от бес-
кормицы застраховано.

Впрочем, как говорит главный 
агроном хозяйства Канафия Бага-
утдинов, примерно с неделю без 
потерь для урожая посевы зерно-
вых и зернобобовых жару еще по-
терпят, все-таки немало вложено в 
то, чтобы сформировать высокий 
урожай. Влагосберегающая техно-
логия в «Авангарде» соблюдается 
строго. Она включает в себя и глу-
бокое рыхление почвы на глубину 
до 45 см, и отвальную вспашку, и 
набор засухоустойчивых культур, и 
качественные семена, и организо-
ванное проведение посевной с ран-
ними сроками сева. Большое вни-
мание уделяется внесению мине-
ральных удобрений: в этом году это 
123 кг. действующего вещества на 
гектар посева. А также ведется вне-
корневая подкормка растений, в 
том числе биопрепаратами. Нема-
ло вывозится на поля и органики: 
в виде навозной жижи вносится до 
150 тысяч тонн ежегодно. Много 
внимания уделяется и защите по-
севов от сорняков, вредителей и бо-
лезней. Не случайно поля здесь, как 

на картинке: ровные, чистые мас-
сивы озимой и яровой пшеницы, 
ячменя, гороха, сахарной свеклы, и 
даже сои.

Руководство хозяйства постави-
ло задачу — до Сабантуя в основ-
ном завершить уборку первого уко-
са многолетних трав. Судя по тем 
темпам, которые в «Авангарде» 
взяли, и по той умелой организа-
ции уборки, задача эта механизато-
рам по плечу. Тем более, что за 
штурвалами «железных коней» — 
опытные, квалифицированные ма-
стера своего дела.

— Сейчас уборка многолетних 
трав на сено и сенаж развернута во 
всех хозяйствах района, — говорит 
начальник Буинского райсельхозу-
правления Радик Даутов. — В пер-
вой декаде июня первый укос трав 
мы должны взять.

Такая установка не случайна: 
именно сейчас в многолетних тра-
вах накоплено максимальное коли-
чество питательных веществ, из та-
кой многолетки и сено, и сенаж по-
лучаются высокого качества.

На снимках: идет трамбовка се-
нажной массы; ведется заготовка 
сена; директор ООО «Авангард» 
Н.Курчатов (в центре), первый за-
меститель директора Р.Яфизов и 
консультант по механизации Буин-
ского райсельхозуправления Р.
Юнусов на поле многолетних трав; 
главный зоотехник хозяйства И.Са-
мигуллин, механизатор Д.Мифта-
хов и управляющий отделением 
«Маяк» И.Шарафутдинов проверя-
ют влажность сена.

Фото автора.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

Владимир БЕЛОСКОВ

На полях ООО «Авангард» Буинского района идет сенокос. 
Работают звенья по заготовке сена и сенажа. Вместе с 
руководителем хозяйства Николаем Курчатовым и его первым 
заместителем Расыхом Яфизовым едем от поля к полю:
тут еще недавно поднимались многолетние травы, а сегодня 
уже торчит стерня, а здесь от края до края лежат рулоны 
прессованного сена в ожидании погрузки.
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НАВСТРЕЧУ САБАНТУЮ-2014

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ЗМЕЕЛОВ 12+. 8.00 
НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 12+. 
10.15 Пока все дома. 11.00 
Валентин Смирнитский «Портос 
на все времена». 12.15 1812 
12+. 16.00 Романовы 12+. 18.10 
ДВА ДНЯ 16+. 20.00 Чемпионат 
мира по футболу-2014. Сборная 
Мексики — Сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Бразилии. 
22.00 Время. 22.20 АНГЕЛ И 
СЕРДЦЕ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.10 Комната смеха. 5.40 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
7.35 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ. 
9.50 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
12+. 12.10 Дневник Чемпионата 
мира. 12.40, 14.20 Кривое зер-
кало 16+. 14.00, 20.00 Вести. 
14.50, 20.35 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ 12+. 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания — Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Бразилии. 
00.55 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита 12+. 01.55 ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ. 12.20 Легенды 
мирового кино. 12.45, 01.55 
Галапагосские острова. 13.40 
Пряничный домик. 14.05 
Казачий круг. 15.35 Импера-
торский дом Романовых. 16.05 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Спектакль. 18.30 
КЛУБ ЖЕНЩИН. 20.55 Линия 
жизни Вячеслава Полунина. 
21.55 Концерт Евгения Дятлова 

в Московском Международном 
Доме музыки. 22.50 ВЕДЬМЫ. 
00.35 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден. 01.40 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
5.10 Татарлар 12+. 5.30, 
11.30 Нәсыйхәт 6+. 6.00, 
7.10 Ерактагы йолдызым 12+. 
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 8.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 16+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.50 Җомга вәгазе 6+. 11.00 
Оныта алмыйм 0+. 12.00 За-
гадки кораблекрушений 12+. 
13.00 Актуальный ислам 6+. 
13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Твои новости 12+. 15.45 
TAT-music 12+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.20 Елмай! 12+. 
19.00 Җомга киче 12+. 20.30 
Родная земля 12+. 22.00 
РЮИ БЛАЗ 12+. 00.05 Яшь-
легем чишмәләре 12+. 01.20 
СКЛИФОСОВСКИЙ-2 16+.

«ЭФИР»
5.00 ДЖОКЕР 16+. 9.45 ПОЕДИ-
НОК 16+. 11.30, 12.45 Органи-
зация определенных наций 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 20.00 «Избранное» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 23.00 ДМБ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.05, 6.00 Мультфильмы 
6+. 5.40 Музыка 16+. 10.20 
ПОДВОДНАЯ БРАТВА 16+. 
11.55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+. 
13.55 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ 16+. 16.00 6 кадров 
16+. 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 17.30 СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ 
16+. 19.15 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ 
16+. 20.50 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
16+. 22.50 ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ 
16+. 01.25 ПОЛИЦЕЙСКИЙ И 
МАЛЫШ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, Жить вкусно 16+. 
6.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 16+. 8.30 
Звездные истории 16+. 9.30, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 22.50 Одна 
за всех 16+. 23.30 НЕВЕСТА 
И ПРЕДРАССУДКИ 16+. 01.30 
РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Спасатели 16+. 8.55, 10.20 
СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 16+. 
11.05, 13.25, 19.20 НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 16+. 23.00 
СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ 16+.

«ТНТ»
5.10 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2 16+. 
6.05 VИЗИТЕРЫ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.00 Comedy 
Women 16+. 00.30 Не спать! 18+. 
01.30 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 16+.

ПЯТНИЦА
13 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+. 7.50 
Играй, гармонь любимая! 8.35 
Мультфильмы. 8.50 Умницы и 
умники 12+. 10.15 Смак 12+. 
10.55 Все перемелется, род-
ная… 12+. 12.15 На чемпионате 
мира по футболу-2014. 14.00 
Война в Корее 12+. 18.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
19.20 Две звезды. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Концерт Леонида 
Агутина. 00.55 Гладиаторы 
футбола.

«РОССИЯ 1»
5.35 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ. 7.30 
Сельское утро. 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 21.55 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ 12+. 10.05 Авылофы-
клары. 10.25 Яраткан жырлар. 
11.20 Дневник Чемпионата 
мира. 11.50 ГУВЕРНАНТКА 
12+. 14.30 Десять миллионов. 
15.35 Аншлаг и Компания 16+. 
17.45 Субботний вечер. 19.45 
Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия — Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай — Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Бразилии. 00.55 
ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СУВОРОВ. 
12.20 Легенды мирового кино. 
12.45, 01.55 Галапагосские 
острова. 13.40 Пряничный 
домик. 14.05 Государственный 
академический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 15.25 
Императорский дом Романо-
вых. 15.55 Спектакль «Заяц. 
Love Story». 17.35 Романтика 

романса. 18.30 ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ. 20.55 Линия 
жизни Галины Вишневской. 
21.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег. 23.15 
ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ. 
01.30 Концерт Биг-бэнда.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 22.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ 0+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Музыкаль дистә 12+. 10.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
10.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 0+. 10.45 ДК 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Күңелем 
назлары җырларымда… 6+. 
14.00 Канун. Парламент. 
Җәмгыять 12+. 14.30, 01.40 
Берләшү ноктасы — Казан 6+. 
16.00 Татарлар 12+. 16.30 
Родная земля 12+. 17.00 Белем 
дөньясы 6+. 17.30 Мәхәббәтле 
язмыш 12+. 18.00 Среда обита-
ния 12+. 19.00 Башваткыч 12+. 
20.30 Җырлыйк әле! 6+. 21.20 
Страхование сегодня 12+. 23.45 
СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 16+.

«ЭФИР»
5.00 ЛИЧНЫЙ НОМЕР 16+. 7.00 
ХОТТАБЫЧ 16+. 9.00, 12.45 
ДМБ 16+. 12.30, 17.30 Fam TV 
16+. 16.00 «Избранное» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+. 
17.00 О.Р.З. 16+. 18.00, 20.00 
«Реформа НЕОбразования» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 19.00 Город 16+. 22.30 
КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА 16+. 
00.15 ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 01.20 Мультфильмы 6+. 
10.05 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 16+. 
12.05 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ 16+. 14.10 НЯНЬКИ 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+. 18.40 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 16+. 
20.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 
16+. 22.50 ГОДЗИЛЛА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30, 7.00 Жить вкусно 16+. 
6.30, 8.30 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.55 ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ 
16+. 10.15, 19.00 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 16+. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 16+. 01.55 
РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой 
ключ 0+. 8.45 Их нравы. 9.25 
Готовим с Алексеем Зиминым 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
10.55 Кулинарный поединок 
0+. 12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.20 Своя игра. 14.10, 
16.15 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+. 
18.05 Следствие вели… 16+. 
19.20 Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом 12+. 
20.20 Новые русские сенсации 
16+. 21.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.05 СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 
С ОРКЕСТРОМ 16+.

«ТНТ»
5.10 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2 16. 
6.05 VИЗИТЕРЫ-2 16+6. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
7.40 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Два с половиной повара 12+. 
10.30 Фэшн терапия 16+. 11.00 
Школа ремонта 12+. 12.00 
СТРАНА В SHOPE 16+. 12.30, 
00.30 Такое кино! 16+. 13.00 
Comedy Баттл 16+. 01.00 Не 
спать! 18+.

СУББОТА
14 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Чемпионат мира по 
футболу-2014. Сборная Кот-
д,Ивуара — сборная Японии. 
Прямой эфир из Бразилии. 
7.00 Индийские йоги среди 
нас 12+. 8.00 Армейский ма-
газин 16+. 8.40 Мультфильм. 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
10.15 Пока все дома. 11.00 
Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету… 16+. 
12.15 На чемпионате мира 
по футболу-2014. 16.25, 18.15 
«Призвание» Премия лучшим 
врачам России. 18.50 Клуб 
Веселых и Находчивых 16+. 
21.00 Время. 21.20 Большая 
разница ТВ. 23.00 Чемпионат 
мира по футболу-2014. Сборная 
Франции — сборная Гондураса. 
Прямой эфир из Бразилии. 
01.00 ДЕРЕВО ДЖОШУА 16+.

«РОССИЯ 1»
5.45 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА. 7.30 Вся Россия. 
Маленькая Латвия. 7.40 
БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 21.55 Вести. 11.10 
Дневник Чемпионата мира. 
11.40 Смеяться разрешается. 
12.35, 14.30 РАДИ ТЕБЯ. 16.45 
Один в один. 19.45 Футбол. 
Чемпионат мира. Швейцария — 
Эквадор. Прямая трансляция из 
Бразилии. 23.55 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловье-
вым. 01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина — Босния и 
Герцеговина. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкно-
венный концерт. 10.35 КУТУ-
ЗОВ. 12.15 Легенды мирового 
кино. 12.45 Птичьи острова. 
13.40 Пряничный домик. 14.05 
Концерт Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева. 15.25 Императорский 
дом Романовых. 15.55 «Привет 
от Цюрупы!». Спектакль. 17.25 
Пешком… 17.55 В честь Алисы 
Фрейндлих. 19.25 ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ. 20.55 Линия жизни 
Владислава Третьяка. 21.55 

Концерт Олега Погудина. 23.20 
НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА! 
01.00 Упоение джазом. 01.55 
Галапагосские острова.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.55 ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА 16+. 6.30 Та-
тарстан хәбәрләре 12+. 7.00 
Җырлы-моңлы сабантуй 6+. 
8.10 Елмай-шоу 12+. 9.00 
Көлдермеш 6+. 9.15 Мәктәп 
0+. 9.30 Тамчы-шоу 0+. 10.00 
Яшләр тукталышы 12+. 10.30 
Музыкаль каймак 12+. 11.20 
Елмай! 12+. 11.30 Батальон 12+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Мин яратам сезне… 6+. 
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+. 14.30 Татарлар 12+. 
15.00 Мәдәният дөньясында 
12+. 16.00 Караоке татарча 
12+. 16.15 Дорога без опас-
ности 12+. 16.30 Видеоспорт 
12+. 17.00 Химический бум 0+. 
17.30 Загадки кораблекруше-
ний 12+. 19.30 Черное озеро 
16+. 20.00 Аулак өй 6+. 20.30 
Хөршидә — Мөршидә 12+. 
20.45 Бизнес Татарстана 12+. 
21.00 Документальный фильм 
12+. 22.00 Музыкаль дистә 12+. 
23.00 Яшьләр on line 12+. 00.00 
Чемпионат мира по ралли-
кроссу 12+. 01.00 ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ 16+. 5.45 ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 16+. 7.20 
ЗАПРЕЩЕНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
16+. 9.10 КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА 16+. 11.00 Во власти разума 
16. 12.00, 12.45 Пришельцы. 
Мифы и доказательства 16+. 
12.30 Новости 24 16+. 13.15 
Павшие цивилизации 16+. 
14.15 Голос Галактики 16+. 
15.15 Водовороты Вселенной 
16+. 16.15 Еда. Рассекречен-
ные материалы 16+. 17.15 
Загадки летающих тарелок 16+. 
18.00 О.Р.З. 16+. 18.30 Fam TV 
16+. 19.00 Город 16+. 20.00 
Тайны пропавших самолетов 
16+. 23.30 Гибель богов 16+. 
21.30 Сила древнего предска-
зания 16+. 22.30 Организация 
Определенных наций 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10, 6.00 Мультфильмы 6+. 
5.45 Музыка 16+. 9.35 СКУБИ 
ДУ И КИБЕР-ПОГОНЯ 6+. 10.50 
Снимите это немедленно! 16+. 
11.50 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+. 
14.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 
16+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 16+. 18.40 
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ 16+. 20.40 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 16+. 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.55 Ленинградский «Stand 
Up»-клуб 18+. 00.55 Большой 
вопрос 16+. 01.25 ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
5.30 Жить вкусно 16+. 6.30, 
8.30 Мультфильмы. 7.00 Обед 
за 30 минут 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.35 ВИЙ 16+. 10.05, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
16+. 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 16+. 20.55 КОРО-
ЛЕК — ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 
23.00 Одна за всех 16+. 23.30 
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2 16+. 
01.50 РЕВАНШ 16+.

«НТВ»
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 
16+. 6.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото 0+. 8.45 
Их нравы. 9.25 Едим дома! 0+. 
10.20 Первая передача 16+. 
10.55 Чудо техники 16+. 11.25 
Поедем, поедим! 12.00 Дачный 
ответ 0+. 13.20 Своя игра. 
14.10, 16.15 ВРЕМЯ СИНД-
БАДА 16+. 18.05 Следствие 
вели… 16+. 19.20 ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ 16+. 23.10 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА 16+. 01.05 
Школа злословия 16+. 01.50 
Дело темное 16+.

«ТНТ»
5.00 ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 16+. 
5.45 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.00 
Школа ремонта 12+. 11.00 
Перезагрузка 16+. 12.00 Stand 
Up 16+. 00.30 Не спать! 18+. 
01.35 С МЕНЯ ХВАТИТ! 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 июня

В эти дни сельчане живут приятными 
хлопотами в ожидании любимого 
праздника Сабантуй. Кто-то закупает 
продукты, кто-то готовится к встрече 
гостей, а кто-то готовит своих 
питомцев к скачкам.

Багзанур ШАЙДУЛЛИН,
город Агрыз:

«Мои кони ждут Сабантуй даже больше, 
чем я. Уже более 20 лет я выставляю скаку-
нов на скачки. Эту традицию заложил отец. 
Он тоже всю жизнь держал лошадей, в Агры-
зе его хорошо знали. Как готовить рысаков к 
соревнованиям, чем их кормить — всему это-
му я научился у отца. При подготовке к со-
ревнованиям скакуны ежедневно должны про-
ходить 2-3 километра. Кормлю их строго по 
норме. Конечно, не забываю баловать и саха-
ром. Непосредственно перед скачками реко-
мендуется давать им сырые яйца.

Уверен, мои кони не подкачают. Они не раз 
побеждали на Сабантуях не только в Агрызе, 
но и в Можге, Челнах. В один год я даже по-
лучил в качестве приза двух быков и жере-
бенка.

Нельзя обижать ни одну лошадь, участву-
ющую в скачках. Особенно ту, которая при-
шла последней. Ее обязательно надо поо-
щрить. Ведь кони тоже плачут.

Кстати, у меня есть и пони. На районном 
Сабантуе буду с удовольствием катать детво-
ру на этой маленькой лошадке.

Ильфат ЯМАЛИЕВ,
село Исенбаево:

В прошлом году я занялся коневодством. 
Нынче планирую двух своих лошадок Йолдыз 
и Ласку вывести на сельский Сабантуй. Под-
готовку к скачкам начали давно — как толь-
ко снег растаял. Молодые скакуны очень рез-

вые и игривые. Сначала наездникам приходи-
лось туго. Не обходилось без падений и 
«взбрыков» со стороны некоторых ребят ти-
па «я больше не сяду». Но теперь и мальчиш-
ки привыкли к коням, и те привязались к ним. 
Наши скакуны только и ждут команду. Это 
гордые кони, как ветер, летят, преодолевая в 
мгновение дистанцию в 2-3 километра. А на 
финише мы угощаем их сахаром.

Место, где готовим коней к скачкам, уже 
сегодня напоминает Сабантуй. Это любимое 
место и взрослых, и мальчишек. Ребятишки 
с удовольствием просто катаются на лоша-
дях. Иногда возникают и дружеские споры. 
Каждый стремится подбодрить скакунов и на-
ездников. В общем, уже сейчас разыгрывает-
ся настоящее представление. Думаю, нынче 
мои кони не будут в лидерах, они ведь еще 
только учатся. А на следующих Сабантуях по-
беда обязательно будет за нами».

Хамза МУЗАФФАРОВ,
исенбаевский наездник:

«В этом году собираюсь участвовать на 
конных скачках в девятый раз. Испытываю 
волнение и за себя, и за лошадь. Мой ны-
нешний скакун впервые принимал участие в 
скачках в прошлом году. Тем не менее, он да-
же стал призером и получил много подарков. 
Надеюсь, и нынче выступим достойно. Мне 
приходилось участвовать не только в сель-
ских Сабантуях, но и в районном. Неоднократ-
но получал призы. Сейчас мы каждый день 
тренируемся. За хорошую пробежку конь по-
лучает в поощрение сахарок. В день скачек я 
даю ему два сырых яйца, перед самым стар-
том — столовую ложку меда. Также стараюсь 
давать больше овса и воды. После соревно-
ваний, вне зависимости от занятого места, уго-
щаю своего друга сахаром».

www.agryz-rt.ru

Легкою птицею, конь мой, лети
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Семья у нас была не то что ни-
щая… Даже не знаю, как это выра-
зить. Очень бедная. Поскольку речь 
сейчас идет о еде, то об отсутствии 
элементарных предметов одежды и 
говорить не буду. Нас у мамы было 
трое, отец младшего брата, отчим, 
работой себя не утруждал, подворо-
вывал понемногу, в том числе и еду. 
Иногда собак воровал, убивал, ва-
рил мясо, топил жир. Так что вкус 
собачьего мяса я знаю. А что было 
делать, если целый день во рту ни 
крошки? Мама работала в совхозе, 
получала очень мало.

Детство мое пришлось на 90-е 
годы, когда обычным делом были 
многомесячные задержки зарпла-
ты. Выдавали ее чаще всего нату-
рой — маслом, молоком. И вот 
представьте  ситуацию: дома лежит 
пять кило грам мов вкуснейшего 
сливочного масла, а намазать его 
не на что, приправить им нечего. 
Дома ни крупинки, ни кусочка хле-
ба. Потом мама приспособилась но-
сить с фермы комбикорм, мы его 
просеивали по пять раз и пекли из 
полученной муки  лепешки. Получа-
лись они с примесью какого-то пе-
ска или металла, на зубах скрипе-
ло. Но уже не голодные.

Когда дома появлялись деньги, 
обычно происходило следующее. 
Мама шла в магазин и почти на всю 
зарплату, которая и так-то была 
смешной, да еще и не поспевала за 
инфляцией, накупала мешки кон-

фет, пряников, печенья. Уж очень 
она любила сладкое. На радостях мы 
все это съедали за два дня. А по-
том снова наступал голод. Бывало, 
мама покупала не только конфеты, 
но и немного крупы — тогда мы 
еще несколько дней ели жидкую ка-
шу или «суп» — та же каша, толь-
ко в более жидком состоянии. Ово-
щей мы толком не выращивали, хоть 
и жили в своем доме, и участок был. 
Каждую весну он засаживался, но 
съедалось все на корню, едва-едва 
подросшее. Хорошо, если пара ве-
дер картошки оставалась после сня-
тия урожая. Но, согласитесь, этого 
слишком мало для большой, вечно 
голодной семьи.

Во время учебы я спасалась обе-
дами в школе, которые, слава богу, 
были бесплатными. Ела специально 
медленно. Во-первых, это давало 
шанс, что кто-то из одноклассников 
не захочет есть и отдаст свою пор-
цию мне. А во-вторых, мы с по-
дружкой-одноклассницей, остав-
шись последними, собирали недое-
денный хлеб и потихоньку съедали. 
У нее дома, возможно, была похо-
жая ситуация, поскольку оба ее ро-
дителя пили. Хотя тут не обошлось 
без предательства.

Однажды меня оставили на де-
журство — убрать со всех столов 
тарелки и вытереть их. Затарившись 
остатками хлеба, я пошла в раздевал-
ку — мы готовились к физкульту-
ре. И та самая моя одноклассница 

при всех громко спросила меня:
— Че, опять хлеба наворовала?
Чувство голода однажды дей-

ствительно толкнуло меня на воров-
ство. Как-то раз одноклассница по-
хвасталась, что папа подарил ей сто 
рублей. Я позавидовала дважды: что 
у нее есть папа, да не абы какой. И 
что у нее есть огромная сумма де-
нег. Для того времени, тем более 
для ребенка, это были сумасшедшие 
деньжищи. И вот однажды, когда 
меня оставили в коридоре школы 
стеречь портфели одноклассников, 
я залезла в ее портфель и вытащила  
все деньги. И первым делом пошла, 
естественно, в школьный буфет. На-
елась от пуза коржиков с какао. 
Дальнейшее вспоминать очень не-
приятно. Естественно, никакого до-
верия мне больше не оказывали.

А если говорить о самом вкус-
ном, то я до сих пор не могу забыть 
сухарь, обнаруженный мной возле 
крыльца дома. Сейчас мне кажется, 
что он был огромен. Я полдня, под-
ливая себе в кружку горячую воду, 
грызла его, размачивая во рту крош-
ки. И была очень счастлива. Види-
мо, тот период в нашей семье был 
особенно голодным, раз я была так 
счастлива от поедания невесть где 
и сколько валявшегося куска старо-
го хлеба. Так что вот, вороне бог по-
слал кусочек сыра, а мне — вкус-
нейший грязный сухарь!

Помню, как мама приготовила 
пюре. Настоящее, без вечных комоч-

ков, на молоке. Это блюдо тоже за-
помнилось навсегда: мы пришли до-
мой с улицы — а там такое вели-
колепие. И все, это был первый и 
последний раз, когда мы ели такое 
пюре. Все остальное было приготов-
лено по-прежнему как-то грязно, что 
ли, неаппетитно и съедалось лишь 
по причине сильного голода.

К слову, о комочках. Манную 
кашу я с детства терпеть не могу. 
Даже когда была голодная — ни-
когда не ела, от нее у меня мгно-
венно развивается рвотный реф-
лекс. А причина в том, что мама 
варила ее с ужасными комками. 
На мои просьбы варить без комоч-
ков, как в садике (в самом раннем 
детстве в садике я ела ее с добав-
кой), она отвечала, что любит с ко-
мочками. Мои дети, кстати, обо-
жают манную кашу. Я варю им ее 
великолепно. Не хвастаюсь, на са-
мом деле все гости, пробовавшие 
мои каши, ели и нахваливали. Ни 
единого комочка! Но есть ее по-
прежнему не могу, даже не про-
бую после приготовления.

В 13 лет я ушла из дома жить к 
бабушке. Она перебивалась крохот-
ной пенсией, поскольку стажа прак-
тически не имела — у нее было 
очень много детей, — но как-то уму-
дрялась растянуть эти деньги так, 
что нам с ней вполне хватало на про-
питание. Не слишком хорошее, но 
мы не голодали. Помню, однажды 
зашла к ней соседка, похвасталась 

собственноручно выпеченным хле-
бом. Вот, мол, оно как! Мы все по-
пробовали, моя мама при этом при-
сутствовала, тоже оценила.

Потом мама начала тоже печь, но 
ее пыл быстро охладел. Бабушка же 
какой только хлеб не пекла! Если 
она понимала, что суп явно никто 
больше есть не будет, то перемалы-
вала его содержимое в мясорубке, 
что-то там колдовала с мукой и 
дрожжами — и получался вкусней-
ший хлеб с крупой и картофелем. 
Каша остается — туда же. Картош-
ка — снова туда. И вот, живя на ее 
харчах, я очень быстро пошла в 
рост, прибавила в весе, перестала 
собирать хлеб в столовой.

Хотя болезненное отношение к 
еде осталось у меня до сих пор. 
Страшно боюсь голода. Отсюда и 
лишний вес. Но зато дома всегда 
есть запас самых разнообразных 
продуктов, и мои дети никогда не 
ходят голодные.

Я ни в коем случае не хочу об-
ратить внимание на то, какой пло-
хой была моя мама. Сейчас я пони-
маю, как ей было тяжело с ал-
коголиком-мужем и тремя детьми в 
тот кошмарный исторический пери-
од. Да, характер у нее был не са-
мый удачный. Но уж что есть, то 
есть: бедная, замороченная бытовы-
ми проблемами и безденежьем жен-
щина. Пусть земля ей будет пухом.

А вот что меня беспокоит сей-
час. В конце 80-х, как раз накану-
не развала страны и страшного кри-
зиса, последовавшего за этим, я, 
еще девочка, не раз наблюдала то 
тут, то там валявшийся хлеб. Пря-
мо на дорогах, буханками. Видимо, 
уронив, особо не заморачивались 
и шли покупать новую. Или соба-
кам отдавали. А те, потаскав, остав-
ляли где попало. А потом — рез-
кий переход к огромным очередям 
за хлебом, талоны, всеобщее обни-
щание… Мы были детьми и пото-
му как-то быстро привыкли, что так 
оно и есть, думая, что это норма. 
И даже однажды, читая взятую в 
библиотеке книгу, я наткнулась на 
место, где автор от лица десятилет-
него мальчика рассказывал, как его 
папа, очень любивший хрен, съел 
с ним весь хлеб, который был в до-
ме, и ему, мальчику, пришлось сно-
ва идти в магазин за хлебом. Раз-
ве так бывает — недоумевала я, 
разве можно вот так запросто взять 
и второй раз за день купить хлеб? 
Мы могли это сделать только еди-
ножды, и то отстояв огромную, 
многочасовую очередь.

Так вот, к нынешнему времени. 
То тут, то там я снова вижу валя-
ющийся на дорогах хлеб, возле 
школ — надкусанные булочки. И 
боюсь, как бы то страшное время 
не вернулось.

ИРИНА.

За слова ответит 
Жительница Казани Майя К. поссорилась 

с приятельницей. Страсти кипели: восемь ме-
сяцев дама забрасывала бывшую подругу 
оскорбительными письмами по электронной 
почте, эсэмэсками и сообщениями в соцсе-
тях. Травля, сопровождавшаяся нецензурной 
бранью, переросла в угрозы «разобраться».

В конце концов жертва написала заявление  
в полицию, было возбуждено административ-
ное дело. «К нам очень редко обращаются по 
подобным вопросам, — говорят сотрудники 
полиции. — Все ссоры в интернете люди пред-
почитают разрешать самостоятельно, и это 
плохая тенденция. Любые преступления долж-
ны иметь последствия для нарушителей».

Инцидент вызвал неоднозначную реак-
цию общественности. «Так ей и надо!» — 
говорят о Майе одни. «Я в шоке!», «Меня 
почти каждый день оскорбляют, и ничего», 
— пишут другие. «Не пойму — она писала 

ей эсэмэски, угрожала, но в реальности и 
пальцем не тронула, — удивляется одна де-
вушка. — За что суд?»

Внутри поляка 
Польская полиция задержала мужчину, 

подозреваемого в краже со взломом. Некто 
Дариуш Пиотровский был обнаружен в ку-
стах неподалеку от ограбленного им дома.

Вскоре после взятия под стражу он стал 
жаловаться на острые боли в желудке. Вра-
чи осмотрели подозреваемого, но не смог-
ли установить причину недомогания. Меж-
ду тем Пиотровскому становилось все ху-
же. Тогда ему сделали рентгеноскопию, ко-
торая и прояснила картину.

Оказалось, что поляк умудрился прогло-
тить практически все украденное в доме: 
пару зажигалок, шесть часов, вилку, лож-

ку, маникюрные ножницы и ручку. «Он сде-
лал это, когда прятался в кустах. Попытал-
ся таким способом скрыть следы престу-
пления», — пояснили в полиции.

Хирургам потребовалось несколько ча-
сов, чтобы извлечь улики из желудка Пио-
тровского. Мужчину отправили на психиа-
трическую экспертизу.

Давайте чаще 
встречаться

Преподавательница американского кол-
леджа Керри Кронин проводит оригиналь-
ный эксперимент. Она убеждена, что мо-
лодые американцы разучились ходить на 
настоящие свидания, а общение между по-
лами полностью выхолащивают социаль-
ные сети и современная молодежная куль-

тура, построенная на случайных связях. 
Кронин решила поощрять оценками тех сту-
дентов, которые согласятся ходить на сви-
дания друг с другом.

Результаты поразили Керри — даже 
ради  хороших оценок пойти на рандеву со-
гласился лишь один студент. Тогда Кронин 
сделала свой «курс свиданий» обязатель-
ным. По правилам, во время встреч моло-
дые люди не должны целоваться, зани-
маться сексом и принимать алкоголь. Но 
самое главное: парень должен пригласить 
девушку на свидание  лично, а не через ин-
тернет. Это оказалось для подростков са-
мым трудным: по мнению педагога, у них 
совершенно нет опыта полноценного меж-
личностного общения.

«Они любят выходить из своей личной 
зоны комфорта, только если это сулит им 
явный успех, — делится Керри своими на-
блюдениями. — Но теперь они учатся, как 
вести себя в тех случаях, когда нет гарантии, 
что понравившийся человек скажет «да».
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОШИБКИ, СТАВШИЕ ОТКРЫТИЯМИ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

1. Все мультимиллионеры 
заработали свое богат-
ство нечестным путем.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
2. Если у знакомого появ-
ляется новая электронная 
техника, которой у вас 
пока нет (телефон, план-
шет, компьютер, совре-
менный телевизор), то 
вам это неприятно.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
3. Вы ревнивы в отноше-
ниях с противоположным 
полом. Вам неприятно, 
когда любимый человек 
смотрит на кого-то еще.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
4. Когда находитесь в 
компании друзей или 
знакомых, вы не можете 
удержаться от того, 
чтобы мысленно не 
сравнить ваш внешний 
вид и умение одеваться.
полная правда
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
5. Если все видят, что 
ваши одежда, мебель и 
(или) машина явно не 
самые лучшие, вы 
чувствуете себя 
сконфуженным.
а) полная правда — 4;

б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
6. Вам все время 
кажется, что у других 
мужья (жены) лучше, а 
вам достался один из 
худших вариантов.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
7. Когда у знакомых слу-
чается счастливое собы-
тие, вы радуетесь за них, 
но в глубине души не мо-
жете удержаться от сожа-
ления, что все это случи-
лось у них, а не у вас.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
8. Вы презираете корруп-
ционеров, сделавших себе 
капитал на взятках, под-
купах и откатах, но не ис-
ключаете, что на их мес те 
поступали бы так же.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило, это невер-

но — 1;
д) это абсолютно неверно 

— 0.
9. Вы замечаете, что 
ваши родные и друзья 
про водят больше времени 
с другими людьми, 
нежели с вами.
а) полная правда — 4;
б) в основном
 правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило,
 это неверно — 1;
д) это абсолютно
 неверно — 0.

10. Глядя на стройных 
моделей (если вы 
женщина) или на 
спортивных мужиков 
(если вы мужчина), вы 
испытываете чувство, что 
лучше бы они не 
мелькали на экране так 
часто, выставляя вас не 
в лучшем свете.
а) полная правда — 4;
б) в основном правда — 3;
в) иногда — 2;
г) как правило,
 это неверно — 1;
д) это абсолютно
 неверно — 0.

ПОДВОДИМ ИТОГИ.

8 баллов и менее. Такой 
низкий уровень ревности на 
самом деле говорит о низ-
ком уровне амбиций. Вы ни-
чего в жизни не достигнете, 
если не будете стремиться 
догнать и перегнать других 
людей. Зависть, конкурен-
ция — это мощнейший дви-
гатель прогресса, а вы по 
жизни просто катитесь под 
уклон, не прилагая усилий.

9–16 баллов. «Белая за-
висть». В вашей жизни име-
ет место определенная рев-
ность, но вы не позволяете 
ей управлять вами. Ведь не-
много зависти — это нор-
мально, это здоровая черта 
характера, которая носит 
красивое название «амбици-
озность». Увидев чей-то ус-
пех, вы думаете: «Вот бы 
мне так». Это и называется 
белой завистью, которая со-
вершенно не опасна для че-
ловеческой души.

17-24 балла. «Красная 
зависть». Так психологи на-
зывают социальную зависть. 
Она часто проявляется, на-
пример, со стороны пред-
ставителей старших поколе-
ний, иногда даже со сторо-
ны родителей по отноше-

нию к детям, к «молодежи». 
Нравоучения на тему «Вот 
мы в ваши годы…» часто и 
становятся ее индикатора-
ми. Также сюда относится 
неприязнь к богатым и зна-
менитым людям. К сожале-
нию, ее причиной часто бы-
вает собственная неуверен-
ность. Победить в себе по-
добную ревность можно од-
ним способом: надо сделать 
так, чтобы завидовали не 
вы, а вам.

25-32 балла. «Розовая 
зависть». Эта разновидность 
получила такое название по-
тому, что ей больше подвер-
жены женщины. Женское 
соперничество возникает 
прежде всего в борьбе за 
внимание представителей 
противоположного пола. 
Естественно, каждая жен-
щина мечтает о том, чтобы 
ей достался лучший экзем-
пляр. Но если даже что-то 
достается, все равно ей бу-
дет казаться, что сестре, 
подруге, коллеге повезло 
гораздо больше. Вспомни-
те, не появлялись ли у вас 
в голове примерно такие 
мысли по отношению к дру-
гой женщине: «И за что ей 
такое счастье привалило? 
Ведь сама — смотреть не 
на что…» К сожалению, по-
добная ревность часто вы-
ливается в некрасивые по-
ступки. Но грустно даже не 
это, а то, что вы не цените 
достижения, которые у вас 
уже есть, не цените людей, 
с которыми живете. И по-
прежнему думаете, что где-
то на земле существует иде-
альная жизнь, что есть лю-
ди, проводящие время в 
сплошных удовольствиях. 

33 балла и более. «Чер-
ная зависть». Такой уровень 
зависти — это уже патоло-
гия и свидетельство ваших 
криминальных наклоннос-
тей. И хотя цвет этой завис-
ти в психологии определяет-
ся как черный, посмотрите 
на себя — да вы же зелено-
го цвета!

Мясо маринуется за день 
до шашлыков. Свинину нуж-
но нарезать крупными (5/5 
см или больше) кубиками и 
уложить в кастрюлю. Мно-
гие скажут, что для шашлы-
ка это крупновато, но с та-
ким маринадом через сутки 
мясо можно гипотетически 
есть сырым, хотя и не сто-
ит. Далее надо порезать 
кольцами лук и руками пе-
ремять его с мясом, солью 

и специями. Вино, лимонный 
и гранатовый сок смешать и 
влить в ту же кастрюлю, ак-
куратно перемешать уже не 
давя. Затем также аккурат-
но влить оливковое масло. 
На следующий день можете 
ехать на природу и наслаж-
даться шашлыком, улетая на 
«Седьмое небо»! Готовится 
от 10-15 минут — на манга-
ле или открытом огне.

ЧТОБЫ 
ГОЛОВА
НЕ БОЛЕЛА

Почти каждый человек 
сталкивается с головной бо-
лью. Причины ее разные, но 
если появились продолжи-
тельные мигрени, как были 
у меня, при нормальном 
давлении, то я хочу посове-
товать свой рецепт. Он всем 

доступен и довольно быстро 
снимает головную боль. 
Нужно приложить к вискам 
разрезанный вдоль лист 
алоэ или смазать виски 
долькой лимона и полежать 
в темноте минут 30. Если не 
помогает, тогда нужно вы-
пить розмаринового чая. 1 
ч. ложку травы заварить ста-
каном кипятка. Настоять 20 
минут и выпить маленькими 
глотками.

С.СЕМЕНОВА.

КАРДИОСТИМУЛЯТОР
Этот прибор, сохраняю-

щий жизнь миллионам лю-
дей, страдающим заболева-
ниями сердца, был изобре-
тен случайно. В 1941 году 
инженер Джон Хоппс по за-
казу военно-морского фло-
та проводил исследования в 
области гипотермии. Перед 
ним была поставлена зада-
ча найти способ максималь-
но быстро обогреть челове-
ка, долгое время пребывав-
шего на морозе или в хо-
лодной воде. Хоппс пытал-
ся использовать для разо-
грева высокочастотное ра-
диоизлучение и случайно 
обнаружил, что сердце, пе-
реставшее биться в резуль-
тате переохлаждения, может 
быть снова «запущено», ес-
ли его стимулировать элек-
трическими импульсами. В 
1950 году, на основе откры-
тия Хоппса, был создан пер-
вый кардиостимулятор. Он 
был большой и неудобный, 
его применение иногда при-
водило к появлению ожогов 
на теле больного. Медик 
Уилсон Грейтбатч совершил 
второе случайное открытие. 
Он работал над созданием 
устройства, которое должно 
было записывать сердечный 
ритм. Однажды он случайно 
вставил в устройство непод-
ходящий резистор и заме-

тил, что в электрической це-
пи возникли колебания, на-
поминающие ритм работы 
человеческого сердца. Через 
два года Грейтбатч создал 
первый вживляемый карди-
остимулятор, подающий ис-
кусственные импульсы для 
стимуляции работы сердца.

ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТА

Торговец Сильван Гол-
дман изобрел первую теле-
жку для покупок в 1936 го-
ду. Голдман был владельцем 
большого продовольственно-
го магазина в городе Ок-
лахома-Сити и заметил, что 
покупатели отказываются по-
купать некоторые товары, по-
тому что их тяжело нести. От-
крытие было случайным: 
Голдман обратил внимание, 
как одна покупательница по-
ставила тяжелую сумку на 
игрушечную машину, кото-
рую ее сын катил на вере-
вочке. Торговец сперва при-
делал к обычной корзине не-
большие колесики, а потом 
привлек на помощь механи-
ков и создал прототип совре-
менной тележки. Массовый 
выпуск этого устройства был 
начат в 1947 году. Изобрете-
ние тележки позволило соз-
дать новый вид магазина — 
супермаркет.

Недавно стали известны 
любопытные факты о дея-
тельности ЦРУ. Оказывает-
ся, в 1960-х гг. оно пред-
приняло попытку создать 
разведывательный отряд 
из кошек.

Об этом сообщило ин-
тер нет-издание Today I 
Found Out. Авторы экзоти-
ческого проекта исходили 
из того, что кошки — умней-
шие и очень осторожные 
создания, умеющие прита-
иться в засаде и отлично ма-
скироваться. К тому же у 
многих людей они вызыва-
ют симпатию, желание под-
кормить, «пообщаться», а 
это повышает вероятность 
непосредственного контакта 

с «объектом». Кошек хоте-
ли использовать в качестве 
передвижных подслушива-
ющих устройств. Микрофон 
прятали в ухе, передатчик 
— между передними лапа-
ми, по спине и хвосту рас-
полагалась антенна. Для 
«разведцелей» отбирали 
гла вным образом кошек се-

рого и белого 
цветов. Сна-

чала кошек приучали не об-
ращать внимания на «техни-
ческую экипировку», затем 
дрессировали, чтобы они 
выбирали определенные 
маршруты. Проект длился 5 
лет (1962-1967 гг.) и обо-
шелся бюджету США в $20 
млн. Впервые кошек реши-
ли использовать в роли раз-
ведчиков в Вашингтоне в 
парке на Висконсин-
авеню, известном ЦРУ 

как место встречи советских 
шпионов. Однако случилась 
беда — кошка, которую ис-
пользовали в качестве аген-
та, сделав несколько шагов, 
попала под колеса такси и 
погибла, можно сказать при 
исполнении служебных обя-
занностей. После этого про-
ект был закрыт. Поспеш-

ность его завершения 
вызывает подозрения, 
что кто-то неплохо по-
грел на нем руки. Если 

на за дание отправили 
единственного хвостатого 
и усатого разведчика, не-
понятно, на что ушли ос-
таль ные немалые деньги 
американс ких налогопла-
тельщиков.

Николай ИВАНОВ.

ВЫ ЗАВИСТЛИВЫ?

ИЗ КОШЕК  — РАЗВЕДЧИКИ. . .

Шашлык «на седьмом небе»
Секрет этого рецепта из Грузии в том, что используемое 
оливковое масло не дает соку вытекать из мяса,
а наоборот — насыщает кусочки (а при обычном кислом 
маринаде мясо теряет почти весь сок).

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

3 кг свиной шейки с тонкими прожилками сала,
0,5 ст. красного сухого вина, 0,5 ст. кислого сока 
граната, сок одного лимона, 4 луковицы, специи 
(перец черный и белый) горошком, перец 
красный молотый, черный молотый, остальные 
по вкусу — например, несколько семечек тмина, 
тимьяна и чайную ложку хмели-сунели
(для придания истинно грузинского вкуса),
2-3 ложки оливкового масла (обязательно!)
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Пепел от костра — настоящий 
дар природы! Зола бывает 
разной — травяной, торфяной, 
угольной, но ценнее всего 
древесная, так как в ней 
больше питательных веществ. 
Она приносит пользу и почве, 
и растениям, и людям.

1. УДОБРЯЕТ
Древесная зола обогащает землю 

калием и фосфором, которые нахо-
дятся в легкодоступной для растений 
форме. Недаром наши предки обхо-
дились только ею и навозом и полу-
чали экологически чистые урожаи.

Вносят золу весной под перекоп-
ку, а осенью используют лишь на гли-
нистых и суглинистых почвах, из ко-

торых она почти не вымывается. Не 
стоит одновременно с золой вносить 
фосфорные и азотные удобрения: 
азот превращается в аммиак и улету-
чивается, а фосфор становится мало-
доступным для растений.

Доза сухой золы для удобрения: 1 
стакан на 1 м2.

2. ПОДКАРМЛИВАЕТ
Вносить золу под перекопку хоро-

шо, но этого мало. Нужны еще и под-
кормки для растений в течение лета.

При высадке рассады или клубней 
картофеля ее в ямке перемешивают 
с землей или перегноем. И такого 
«комплексного обеда» хватает расте-
ниям на 2-3 недели даже на не слиш-
ком богатой почве.

Потом растения подкармливают 
золой раз в 10-14 дней. Ее заделыва-
ют в бороздки вокруг овощей. По по-
верхности распылять не стоит, чтобы 
не было почвенной корки.

Для жидкой подкормки треть ста-
кана золы настаивают в 10 л воды 
и поливают почву под растениями, 
расходуя по пол-литровой банке на 
каждое. В золе нет хлора, поэтому 
она идеальна для тех овощей, кото-
рые его не переносят, например, для 
картофеля.

Периодическая подкормка золой 
увеличивает урожай на 10-20%.

Доза сухой золы для подкормок: 
2 ст. ложки на 1 м2 или в ямку для 
посадки клубней либо рассады.

3. ПРОГРЕВАЕТ
Если золой густо посыпать грядку 

ранней весной даже по снегу, она бу-
дет притягивать тепло солнечных лу-
чей. Снег быстрее растает, и на гряд-
ке на неделю раньше можно сеять хо-
лодостойкие растения.

Ну а осенью под ее слоем будет 
теплее корням позднеспелых сортов 
огурца, капусты, кочанных салатов.

Доза сухой золы для утепления: 2 
литровые банки на 1 м2.

4. ЗАЩИЩАЕТ
Зола предохраняет растения от 

разных напастей.
От мучнистой росы, серой гнили, 

килы более эффективен свежий рас-
твор золы: 30 г золы прокипятить 10 
минут в 1 л воды, остудить, проце-
дить, добавить раствор хозяйственно-
го мыла (3-5 г на 1 л). Рассаду и всхо-
ды опрыскивают для профилактики 2 
раза в месяц вечером в сухую безве-
тренную погоду.

От гнилей золой опудривают по-
врежденные участки клубней, заложен-
ных на хранение. Для профилактики 
сухой золой обрабатывают срезы 
клубней картофеля перед посадкой.

От муравьев, слизней и улиток зо-
лой посыпают почву в междурядьях 
и по дорожкам. Для этого подходит 
зола более крупной структуры.

От тли, крестоцветной блошки, лу-
ковой мухи, личинок колорадского жу-
ка растения опудривают золой. Для 
опыления против насекомых приме-
няют мелкую, тщательно просеянную 
золу. Опыление лучше проводить сра-
зу после дождя или по росе.

Доза сухой золы для защиты от бо-
лезней и вредителей: 1 стакан на 1 м2.

5. ОЗДОРАВЛИВАЕТ
Зола разных пород деревьев оздо-

равливает наш организм. Например, 
осиновая лечит колиты, бронхи, ле-
гочные заболевания.

Рецепт: 4 ст. ложки с верхом зо-
лы залить 1 л крутого кипятка, наста-
ивать 10 дней в темном месте. Пить 
по 8 чайных ложек 3 раза в день че-
рез час после еды 2 недели. После 
20-дневного перерыва повторить.

Во время такого лечения нельзя 
есть острое и соленое.

Килограмм древесной золы заме-
няет 220 г гранулированного супер-
фосфата, 240 г сернокислого калия 
и 500 г извести.

Чтобы повысить эффективность 
золы, ее смешивают с торфом, ком-
постом или перегноем.

У золы есть и другие уникальные 
свойства.

Материал подготовил
Александр КУЛЕНКАМП,

к.с.-х.н.

С Е Л Ь Д Е Р Е Й
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЕЙСельдерей 

— ценнейший 
продукт питания 

и лечебное 
средство. В его 

корнеплодах и листьях 
содержатся ценнейшие 

аминокислоты аспарагин, 
тирозин, каротин, никотиновая 

кислота, микроэлементы, 
эфирные масла (в корнеплодах 

до 10, в листьях — до 30 мг/
кг). Все части растения 

возбуждают аппетит. 
Сельдерей богат витаминами — 

это витамины группы В 
(тиамин, рибофламин), витамин 

К, Е, провитамин А и 
аскорбиновая кислота. Кроме 

минеральных веществ, 
сельдерей содержит холин, 

протеин и др. Специфический 
вкус сельдерею придает апиол.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
Полезные свойства сельдерея не 

поддаются исчислению. Сельдерей 
способен замедлять процессы ста-
рения, так как уникальный набор 
содержащихся в нем белков, вита-
минов, кислот и минералов обеспе-
чивает стабильность клеток орга-
низма. Сельдерей обладает успока-
ивающими свойствами — зелень 
сельдерея используется для лече-
ния нервных расстройств, возника-
ющих в результате переутомления. 
Эфирное масло, находящееся в 

корнях и стеблях сельдерея, стиму-
лирует секрецию желудочного со-
ка. Сельдерей включают в меню 
больных сахарным диабетом. Он 
улучшает водно-солевой обмен, по-
этому его особенно рекомендуют 
пожилым людям.

ОБЛОМАТЬ РОГА
Корневой сельдерей сеют на рас-

саду рано, в феврале, так как овощ 
долго созревает. В конце мая — на-
чале июня сеянцы с комом земли пе-
реваливают из стаканчиков на посто-
янное место в плодородную рыхлую 
почву по схеме 20х30 см. Их не заглу-

бляют — точка роста обязательно 
должна располагаться над землей.

Неплохо подсадить сельдерей на 
грядку к капусте, у растений очень хо-
рошая совместимость. Но сажают его 
и отдельно по схеме 35х40 см. Луч-
ше всего, и в этом мистика, сельде-
рей получается у мужчин. Корень 
очень полезен для их здоровья, уве-
личивает мужскую потенцию. У мно-
гих дачников на огороде сельдерей-
ная грядка становится мужской — за 
ней ухаживает сильная половина.

Когда растения приживутся и нач-
нут давать новые листья, сельдерей 
разокучивают и обрывают корни, кото-
рые расположены горизонтально. Че-
рез месяц проводят такую опе ра цию   
еще раз, но уже ножом. Если го ризон-
тальные корешки оставить, корнеплод 
будет «рогатым», и их придется обла-
мывать с ущербом для хранения.

НЕ ОКУЧИВАТЬ
Мульчирование почвы в начале ле-

та сократит хлопоты вдвое. Меньше 
надо будет поливать, рыхлить, выпа-
лывать сорняки. Но делать это надо 
аккуратно, не засыпая место вокруг 
стебля растения.

Ведь корневой сельдерей категори-
чески нельзя окучивать, иначе образу-
ется много боковых корней, корне-
плоды вырас тают некрасивыми. По-

этому при 
рых лении и 
мульчировании 
стараются не подсы-
пать землю к корням, а 
наоборот, даже очищать от 
нее верхнюю часть корнепло-
да. В начале авгус та отгребают 
землю настолько, чтобы половина 
корнеплода была видна.

ЗАПОМНИ!
Нижние листья корневого сельде-

рея, которые сами ложатся на землю, 
обрывают и используют. Сельдерею, 
в отличие от петрушки, это не вредит 
и не наносит ущерба урожаю.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
— Корнеплод сельдерея сладковат 

и не имеет сильного пряного вкуса в 
отличие от листьев.

— Сельдерей помогает при забо-
леваниях почек, отеках, сахарном ди-
абете, ожирении, дерматитах.

— Хорошо растет сельдерей рядом  
не только с капустой, но и с помидо-
рами, кустовой фасолью, пореем.

— В корнях сельдерея любят жить 
дождевые черви, которые обогащают 
землю гумусом. Если высадить рас-
тения по кругу, получится своеобраз-
ный подземный дом для червей — 
червячник, и это место в следующем 
сезоне будет плодородной грядкой.

Галина КАЧУК.
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Житель Москвы после работы, 
выискивая возле дома место для 
парковки, все-таки припарковался. 
Покурил. И поехал на работу.

* * *
Вечер. Муж приходит с работы, 

жена встречает его шикарным ужи-
ном при свечах.

— Боже, любимая, какая ты у ме-
ня молодец. Я и забыл, что сегод-
ня очередная годовщина нашей 
свадьбы!

— Ты чего, какая свадьба? Ров-
но год назад не стало моей матери!

— Ой, прости. Вечно я в этих 
праздниках путаюсь.

* * *
Встречаются двое:
— В этом году жена решила сэ-

кономить и не лететь в Турцию на 
отдых — мол, дома будет дешевле 
в несколько раз!

— Ну и какой результат?
— Получилось дороже в 4-ре 

раза!!!
— Как же так?
— Она забыла, что выпивка вхо-

дит в систему «Все включено»!!!
* * *

— А мы пойдем на север.
— А где тут север?
— Вася, мы на Южном Полю-

се, тут, куда ни пойдешь — всю-
ду север.

* * *
Перед тем, как излить душу, убе-

дитесь, что «сосуд» не протекает.
* * *

Девиз американского бомжа: 
«Зачем жить в квартире стоимостью 
$100.000, если можно жить под мо-
стом стоимостью $50.000.000!?»

* * *
Жительницы крайнего севера не 

понимают, что за проблема — хо-
рошо выглядеть к пляжному сезо-
ну. Ну, расстегнула ты верхнюю пу-
говицу шубы, что изменилось-то?

* * *
Тренер сборной России Знарок 

дисквалифицирован за хамский 
«жест смерти» (провел большим 
пальцем по горлу) в адрес шведско-
го тренера. Россиянин объяснил: 
этим жестом он хотел продемон-
стрировать, что у него болит горло. 
Знарок также показал шведу, что у 
него болит правая рука на сгибе и 
средний палец на той же руке.

* * *
Эволюция-с!
При Сталине: Власти сами не во-

ровали и другим не давали.
При Брежневе: Сами воровали, 

но другим не давали.
При демократах: Сами воровали 

и другим давали.
Ныне: Делают вид, что не вору-

ют, и делают вид, что другим не да-
ют…

* * *
Знаете ли вы, что, когда человек 

икает, его нужно как следует испу-
гать, и он перестанет икать. И нач-
нет заикаться.

* * *
Сильно пьяный молодой человек 

пытается дойти до дома... Но это ему 
дается с трудом: шаг вперед — три 
назад... За ним наблюдает бабушка. 
Не выдерживает:

— Сынок!.. Иди задом — бы-
стрее дойдешь!..

С МИРУ ПО НИТКЕ

ЭПИДЕМИЯ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

На экраны США вышел сенсационный доку-
ментальный фильм, авторы которого предска-
зывают, что через пару десятилетий 95% аме-
риканцев будут страдать от излишков веса. 
Ут верждается, что ожирение можно будет ос-
та новить только объявлением войны сахару, 
который стал добавляться в большую часть 
продуктов питания. Фильм рассказывает  о вы-
званной этим добавленным сахаром эпидемии  
диабета, которым к 2050 году будет по ра жена 
одна треть всех взрослых жителей США.

Доктор Марк Наймен, возглавляющий 
Институт функциональной медицины, назы-
вает сахар фундаментальной проблемой, о 
которой никто не хочет говорить. Кризис 
ожирения, вызванный сахаром, называют 
самой большой эпидемией, поразившей со-
временное общество.

Из продающихся в США 600 тысяч всевоз-
можных продуктов питания 80 процентов со-
держат сахар, он добавляется без ограничений 
в блюда ресторанов быстрого питания и в обез-
жи ренные продукты, чтобы придать им хоть ка-
кой-то вкус. Это превращает всевозможные йо-
гурты и подслащеные молочные напитки в бом-
бу, разрушающую здоровье людей. Поэтому  ав-
торы фильма объявляют сахар новым табаком.

Однако у сахара и его дешевых замените-
лей, таких как сироп фруктозы, в США сущест-
вует могущественное лобби. Так, американское  
правительство пригрозило Международной 
организации здравоохранения прекращением 
ее финансирования, если будет принята реко-
мендация о сокращении доли сахара в ежед-
невно получаемых калориях до 10%.

Николай ИВАНОВ.

ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ 
ДАЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ

 Последствия введения запрета курения в 
общественных местах удивили даже инициа-
торов этих законов. Кто бы мог подумать, что 
запрет на курение в кафе и остановках сни-
зит количество преждевременных родов!

Анализ 11 исследований, проведенных в 
Северной Америке и Европе, в которых приня-
ли участие более 2,5 млн. человек, показал, 
что запрет на курение в общественных местах 
дает поразительный положительный эффект.

В странах, где этот закон не только приня-
ли, но и строго соблюдают, на 10 процентов 
снизилось количество преждевременных ро-
дов и обращений к врачам по поводу обостре-
ний астмы. И это только за первый год по-
сле введения закона!

В настоящее время только 16 процентов 
жителей Земли охвачено законами о запрете 
курения, а 40 процентов детей во всем мире 
регулярно подвергаются воздействию вторич-
ного табачного дыма.

Сотрудники Маастрихтского университета в 
Нидерландах, отдельно изучившие статистику по 
детям, зафиксировали «значительное снижение 
количества преждевременных родов и тяжелых 
приступов астмы в детском возрасте, а также 
снижение количества детей, рожденных с кри-
тически низким весом после введения законов 
о запрете курения в общественных местах».

Это говорит о том, что вред пассивного ку-
рения колоссален, особенно для детей. Более 
ранние исследования показывали взаимосвязь 
между курением отцов и заболеваемостью 
лейкемией среди детей.

И.ПАВЛОВА.
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