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Сегодня переменная облач-
ность, кратковременные дожди. 
Температура в Казани 25-27°, 
по Татарстану 23-28° тепла. Зав-
тра облачно с прояснениями, в 
большинстве районов дожди, 
ночью местами грозы. Темпе-
ратура ночью в Казани 12-14°, 
по Татарстану 11-16°, днем в 
Казани 22-24°, по Татарстану 
21-26° тепла. В субботу ночью 
облачно, дожди с грозами. 
Днем местами кратковремен-
ные дожди, ветер умеренный, 
температура 20-25° тепла. В 
воскресенье сохранится неу-
стойчивый характер погоды с 
умеренным теплом. Атмосфер-
ное давление сегодня и в вы-
ходные дни стабильное — око-
ло 750 мм.рт.ст., что немного 
ниже нормы.

Гидрометцентр
РТ.
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29 мая открылся современный 
этнографический комплекс на 
тер ритории Конного двора на 
острове-граде Свияжск. Он вклю-
чает в себя ремесленную мастер-
скую с гончарным станком, куз-
ницей и кожевенной мастерской, 
ресторан и гостевой дом на два 
номера, сувенирную лавку и ко-
нюшню на пять лошадей. Посре-
дине двора расположена площад-
ка для верховой езды. 

По статистике органов ЗАГС, в 
РТ наиболее популярными муж-
скими именами, которые родите-
ли дали своим новорожденным де-
тям в 2011 году, являются: Амир, 
Тимур, Кирилл, Артем, Карим, Да-
нил, Никита, Артур, Камиль, Егор. 
Наиболее популярные женские 
имена 2011 года в Татарстане — 
Анастасия, Дарья, Азалия, Арина, 
Полина, Алина, Самира, Милана, 
София, Виктория.

В Мамадыше пара длинношеих 
жирафов «поселилась» на ул. Да-
выдова, близ филиала ОАО «Тат-
нефтепродукт». «Родителями» 
сладкой парочки являются извест-
ный своими художественными та-
лантами Александр Вахрушев и его 
семья. Это творение мамадышски-
ми мастерами было изготовлено 
за 4 дня, высота фигур составля-
ет 5,5 м.

В Тукаевском районе РТ к семей-
ным фермам подводят дороги с 
твердым покрытием. Общая протя-
женность подъездных путей к се-
мейной ферме А.Касакина, напри-
мер, составит 350 м при ширине 
дороги 3 м. Одновременно дорож-
ники Нижнекамского автотранспорт-
ного предприятия строят подъезд-
ные пути еще к двум семейным 
фермам Тукаевского района.

На днях в городском парке Аль-
метьевска прошел первый танце-
вальный фестиваль «Dance mix-
2012». Участники и организаторы 
фестиваля решили смешать раз-
ные стили: хип-хоп, брейк-данс, 
тектоник и акробатику.

Во время проведения экзамена 
28 мая 12 участников ЕГЭ за нару-
шения правил проведения ЕГЭ бы-
ли удалены. Грубейшими наруше-
ниями порядка проведения ЕГЭ яв-
ляется пронос и использование 
средств мобильной связи, справоч-
ных материалов и разглашение све-
дений, содержащихся в контрольно-
измерительных материалах.

28 мая скончался народный ар-
тист России и Татарстана Шаукат 
Биктемиров — крупная многогран-
ная творческая личность, мастер 
современной сцены, вобравший в 
себя лучшие традиции татарской 
актерской школы.

НЕФТЕПРОВОДЫ 
РАЗНОГЛАСИЯ

В последние 5 лет для фер-
меров из Тукаевского района 
Фарида и Альфии Хайрулли-
ных частые походы в судеб-
ные инстанции стали обыден-
ным явлением. Не найдя об-
щего языка с нефтяниками, 
ведущими свою деятельность 
на их землях, бизнесмены об-
ратились за помощью к слу-
жителям Фемиды.

Стр. 4

ЧЕЛОВЕКОМ СТАВИТСЯ

В очередной поездке по ряду 
районов республики посчаст-
ливилось увидеть новые ин-
тересные места и добрые пе-
ремены. Кому-то, возможно, 
увиденное журналистом по-
кажется незначительным и 
скромным. Но разве вся наша 
жизнь не соткана из деталей, 
штрихов, стежков, мелочей?

Стр. 7

СУВОРОВСКАЯ КАША

Суворов хорошо знал «науку 
побеждать», но понятия не 
имел, как накормить голодную 
20-тысячную армию и 14 ты-
сяч пленных французов…

Стр. 10

Во вторник в Казань прибыл 
с рабочим визитом новый 
министр сельского 
хозяйства России Николай 
Федоров. В аэропорту его 
встретили Президент РТ 
Рустам Минниханов и 
заместитель Премьер-
министра РТ — министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Марат АХМЕТОВ.

Было половина восьмого ве-
чера, однако из аэропорта вы-
сокий гость проследовал на 
опытные поля ТатНИИСХ, где 
встретился с учеными, ознако-
мился с основными направле-
ниями развития сельского хо-
зяйства республики.

В среду рабочий день Нико-
лая  Федорова начался с посе-
щения Арского района, где он 
в сопровождении Марата Ахме-
това, главы  района Алмаса На-
зирова и группы руководителей 
АПК ознакомил ся с деятельно-
стью молочного комплекса ООО 
«Ак Барс Агро».

Комплекс был введен в экс-
плуатацию в июне 2008 года и 
сегодня в нем содержится 1533 
головы КРС, в том числе 1048 
коров. На 1 мая среднесуточный 
привес КРС составлял 670 г, а 
надой на одну корову — 2234 
кг. Себестоимость производства 
1 кг молока равна 12,44 рубля. 
Реализационная цена — 13 ру-
блей 91 копейка.

— В каждом районе Татар-
стана должны быть приоритет-

ные перспективные аграрные 
проекты, способствующие уве-
личению глубокой переработки 
сельхозпродукции на местах, — 
рекомендовал Николай Федо-
ров в ходе посещения мегафер-
мы. — Тем более Правитель-
ство страны, помимо традици-
онных мер государственной 
поддержки, на условиях софи-
нансирования со стороны инве-
сторов будет выделять регио-
нам средства на развитие ин-
фраструктуры объектов произ-
водственной переработки.

Для Арского района, напри-
мер, одним из перспективных 
направлений развития аграрно-
го сектора может стать проект 
по переработке картофеля. Он 
уже защищен в Минсельхозпро-
де республики. Однако, как при-
знался Алмас Назиров, на реа-
лизацию проекта у района не 
хватает средств.

В ходе общения с журнали-
стами министр сельского хозяй-
ства России коснулся и вопроса 
вступления страны в ВТО.

Окончание на 2-й стр.

В НОМЕР!

К НАМ ПРИЕХАЛ
НОВЫЙ МИНИСТР

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на 

второе полугодие 2012 года на 
«Землю-землицу». Мы рады, что 
основной контингент наших под-
писчиков сохранил свои ряды, а 
также рады новым читателям. На-
поминаем вам, что розыгрыш 
призов, который регулярно про-
водит наша газета, как и прежде, 
ждет вашего участия. Каждый из 
вас может стать счастливым об-

ладателем одного из ценных при-
зов. Кому-то достанется новый 
импортный телевизор, кому-то 
посчастливится обзавестись маг-
нитолой, а кто-то выиграет такую 
незаменимую в хозяйстве вещь, 
как электроутюг с целым набо-
ром разнообразных функций.

Чтобы участвовать в розыгры-
ше призов, необходимо всего-нав-
сего оформить подписку на второе 
полугодие 2012 года в любом из 

почтовых отделений связи и вы-
слать копию абонемента на адрес 
редакции: 420066, Казань, ул. Крас-
носельская, д.51а, офис 105.

Стоимость подписки:
— ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (индекс 

00120) 223 руб. 98 коп. 
 на домашний адрес.
— ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 И ОРГАНИЗАЦИЙ (индекс 

00121) — 280 руб. 68 коп. 
— на адрес предприятия.

По жизни — с «Землицей»!
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Многолетние травы на за-
камских полях этой весной 
пошли в рост дружно. Никто 
и не ожидал, что приступить 
к первому укосу механизато-
рам придется уже на послед-
ней неделе мая.

— Такого на моей памяти 
не было уже давно, — призна-
ется главный агроном Южно-
Алексеевского филиала ЗАО 
«Востокзернопродукт» Алек-
сандр Родионов. — Едва 
успели сев завершить, а тут 
— косовица... Неделю назад 
мы начали скашивание мно-
голетки на сенаж. За пять 
дней вывезли и заложили 
почти тысячу тонн измельчен-
ной зеленой массы.

Вместе с консультантом 
производственно-маркетин-
гового отдела районного 
сель  хозуправления Юрием 
Ми  хайловым мы стоим у 
кромки поля у села Леваше-
во. Оно начинается сразу же 
за корпусами крупнейшего 
животноводческого комп-
лекса, принадлежащего ЗАО 
«Востокзернопродукт». В 
его просторных, покрытых 
сияющим на солнце проф-
настилом коровниках содер-
жится без малого пять ты-
сяч коров и телят. Одно 
лишь дойное стадо насчиты-
вает более 1200 буренок. Так 
что корма для левашевских 
животноводов — задача но-
мер один. И хотя их запас в 
хозяйстве остался еще с 
прошлого года, сельчане 
знают: лишних кормов на 
ферме не бывает.

— Мы не гонимся за ко-
личеством, для нас важнее 

качество кормов, — говорит 
главный агроном филиала. 
— Поэтому уже сегодня по-
ле площадью 130 гектаров, 
на котором поднялся костер 
и началась фаза выметыва-
ния, мы скосили почти пол-
ностью. Ведь именно сейчас 
в многолетке наиболее высо-
кое содержание белка. Такая 
масса как нельзя лучше под-
ходит для сенажа...

По ровному, как сто леш-
ни ца, зеленому полю, остав-
ляя за собой валок сочной 
скошенной «зеленки», стре-
мительно движется гигант-
ская «стрекоза» — так об-
разно прозвали механизато-
ры импортную широкоза-
хватную косилку «Макдон», 

ширина жатки у которой до-
стигает 8 метров.

— Чисто скашивает, без 
огрехов, — Юрий Владимиро-
вич с удовлетворением огля-
дывает аккуратно выкошен-
ный участок. — Не то что ста-
рые ножевые косилки — у них 
и захват всего полтора метра, 
и «петухи» — пучки нескошен-
ной травы — после каждого 
прогона то тут, то там торчат...

Подходим к свежему вал-
ку. Перебираем в руках тугие 
сочные стебли молодых побе-
гов. Приятен аромат свежеско-
шенной травы. Через сутки, 
когда стебли подвялятся на 
солнце, они уже будут готовы  
для измельчения на сенаж.

— Сил для заготовки кор-
мов в хозяйстве достаточно, 
— говорит управляющий жи-
вотноводческим комплексом 
Ренас Насибуллин. — На из-
мельчении задействованы два 
комбайна «Ягуар», на вывозе 
с поля — шесть «КамАЗов» 
с прицепами и два трактора...

Возле кромки поля в ожи-
дании «КамАЗа» остановился 

запыленный «Ягуар». Меха-
низатор Игорь Чибихин, отк-
рыв бункер, сметает на землю  
остатки забившейся внутрь  
измельченной «зеленки».

— За сутки убираем до 
300 тонн, — говорит он. — 
Все-таки травяная масса по-
ка еще небольшая. К тому же 
два дня стояли из-за дождя... 
Вот перейдем на люцерну — 
там придется поработать на 
полную мощность. В про-
шлом году за световой день 
один «Ягуар» измельчал до 
800 тонн зеленой массы. Ни-
чего, справимся... Техника на-
дежная, новая — работает 
всего второй сезон...

От дальнего края поля 
нам навстречу движется вто-
рой «Ягуар», захватывая 
подборщиком подвяленный 
валок. Из металлического 
«хобота» комбайна, как из 
пулемета, вырывается из-
мельченная «зеленка», уст-
ремляясь в кузов «КамАЗа». 
С поля пахучую  массу до-
ставляют на комп лекс, где 
сгружают в траншеи.

Александр Родионов с 
влагомером в руках, присев 
на корточки возле бурта «зе-
ленки», определяет процент 
влажности. Прибор показы-
вает 55%. Нормально. Мощ-
ный К-700 трамбует своими 
огромными колесами паху-
чее зеленое крошево...

Приступили к первому 
укосу  и в других хозяйствах 
Алексеевского района. Всего 
на 30 мая заготовлено 1470 
тонн сенажа. Первый укос 
здесь рассчитывают завер-
шить до Сабантуя.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.
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ПОРА СЕНОКОСНАЯ

АГРОБИЗНЕС

Такая информация была 
озвучена на прошлой неде-
ле на совещании в Минсель-
хозпроде, в котором приня-
ли участие фермеры, работ-
ники сельских снабженчес-
ко-сбытовых кооперативов 
и представители различных 
министерств и ведомств. На 
заседании председательст-
во вал глава Ассоциации 
фер меров, крестьянских 
под ворий и сельскохозяйст-
венных потребительских ко-
оперативов Татарстана Ка-
мияр Байтемиров, который 
сразу выразил свою трево-
гу за будущее оптово-роз-
ничной торговой площадки.

— В течение трех лет мы 
выбивали землю под заст-
ройку и надеялись, что с по-
явлением Агропромпарка у 
фермеров Татарстана поя-
вится свой торговый дом, — 
подчеркнул Камияр Байтеми-
ров. — Однако форма соб-
ственности — государст вен-
но-автономная — говорит о 
том, что мы здесь окажемся 
не у дел. Нас обманули…

Глава татарстанских фер-
меров предположил, что бу-
дущий Агропромпарк от Мо-
сковского или Центрально-
го рынков Казани ничем от-
личаться не будет. А там, как 
известно, сегодня хозяйни-
чают не реальные произво-
дители сельхозпродукции, а 
перекупщики.

Но тут слово взял гене-
ральный директор ГАУ «Аг-
ро  промпарк» Олег Власов. 
Он заявил, что беспокоиться  
сельчанам не о чем. Торговая  
площадка, на территории ко-
торой разного рода соору-
жения займут 50 тысяч  ква-
драт ных метров (складские 
помещения, холодильное 
обо рудование, объекты по 
пе реработке мяса, зерна, 
овощей, картофеля и др.), 
станет удобным местом для 
реализации продукции фер-
мерами и частными подво-
рьями. При этом Власов под-
черкнул, что в открытии оп-
тово-роз ничной площадки 
или торгового сельскохо-
зяйственного комплекса се-
годня заинтересованы не 
толь ко товаропроизводители 
республики, но и правитель-
ства России и Татарстана.

— Государственно-авто-
номная форма собственно-
сти для Агропромпарка яв-
ляется самым оптимальным 
вариантом, — отметил Олег 
Геннадьевич. — Это дает 
нам возможность претендо-
вать на государственные 
субсидии, а также получать 
определенные льготы по та-
рифам на энергоносители.

На сегодняшний день, со-
общил генеральный дирек-
тор ГАУ «Агропромпарк», 
рассматривается вопрос о 
приобретении оборудования 
в лизинг сроком на 5 лет, на 
что дополнительно потре бу-
ется 122 миллиона рублей.

— Главная наша задача 
— создать на базе торговой 
площадки оптимальные ус-
ловия для переработки сель-
хозпродукции, — сообщил 
Олег Власов. — И сегодня 
все усилия направлены 
имен но на это. Недостаток 
технологического оборудо-
вания повлечет за собой 
удо рожание себестоимости 
1 квадратного метра очень 
значительно.

Управление государст-
вен но-автономным комплек-
сом будет осуществляться 
через Минземимущество ре-
спублики и казначейство. 
Кроме того, как считает ге-
неральный директор нового 
объекта, необходимо создать  
Наблюдательный совет, в 
ко торый могут войти Премь-
ер-министр или вице-премь-
ер республики, глава Мин-
сельхозпрода РТ и другие 
заинтересованные лица.

Отвечая на многочислен-
ные вопросы фермеров, ко-
торых по-прежнему тревожит  
то, что уже у ворот этого 
комплекса их, как и раньше, 
будут ждать перекупщики, 
Олег Власов особо подчер-
кнул, что на территории Аг-
ропромпарка первыми сель-
чан встретят специалисты ве-
теринарной лаборатории, ко-
торые проверят качество до-
ставленного молока и мяса. 
После сотрудники парка да-
же помогут крестья нину вы-
грузить товар и доставить 
его к торговому месту.

По мнению начальника 
управления АПК, земельных 
отношений и потребитель-
ского рынка Кабинета Ми-
нистров РТ Азата Зиганши-
на, в состав Наблюдатель-
ного совета необходимо 
ввести и самих фермеров. 
Он предложил создать ра-
бочую группу, которая по-
может решить все органи-
зационные вопросы, связан-
ные с деятельностью буду-
щей торговой площадки.

Станет ли будущий Агро-
промпарк помощником на-
ших сельчан, покажет вре-
мя. Будем надеяться, что но-
вая торговая площадка пол-
ностью оправдает свое 
основное назначение и по-
зволит фермерам без помех 
реализовывать качествен-
ную сельскохозяйственную 
продукцию.

Встанут ли 
крестьяне
за прилавок?
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Агропромпарк, строящийся сегодня рядом 
с казанским ипподромом, планируют сдать ко Дню 
респуб лики. На возведение объекта из федераль-
ного и регионального бюджетов в общей сложности 
будет затрачено свыше 1,7 миллиарда рублей. 
По прогнозам эксплуатация комплекса ежемесячно 
будет обходиться в 10 миллионов рублей.

Изумрудная травянистая зелень стелется вдоль 
серой ленты шоссе бесконечной, убегающей вдаль 
ковровой дорожкой. Колышутся под порывами 
ветерка зеленые побеги люцерны и метелки костра. 
Травостой в этом году на полях в хозяйствах 
Алексеевского района поднялся рано — сказались 
не только обилие почвенной влаги после таяния 
снега, но и вовремя проведенные механизаторами 
боронование и корневая подкормка.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Для того, чтобы научить-
ся работать в условиях ВТО, 
нам необходимо, в первую 
очередь, повышать эффектив-
ность аграрного сектора, — 
подчеркнул чиновник. — Это 

главная, фундаментальная за-
дача. Плюс не надо панико-
вать, драматизировать, пы-
таться поднимать политичес-
кий скандал. Вместо этого 
нужно учиться жить и работать  
по правилам ВТО. Скажем , у 
тех же США, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии.

По словам Николая Федо-
рова, российское село может 
быть конкурентным лишь тог-
да, когда везде на местах бу-
дут созданы человеческие 
условия жизни. Для того, что-
бы в село вернулись высоко-
профессиональные кадры, в 
том числе и молодежь. А для 
этого, как считает глава аграр-
ного ведомства, нужны нор-
мальные дороги, медицин-
ские, образовательные и ин-
формационные услуги миро-
вого класса и так далее. По-
дарить эти блага крестьянам 
обещает федеральная целе-

вая программа «Социальное 
развитие села». Документ, по 
словам Федорова, на данный 
момент находится в разработ-
ке и может быть утвержден 
уже в этом году.

В тот же день Николаю 
Федорову презентовали 
строящийся в Казани Агро-
промпарк. Увиденным ми-
нистр остался доволен и вы-
сказал мнение, что реализу-
ющийся вблизи ипподрома 
на 8 гектарах площади про-
ект обречен на успех.

Габдулла САДРИЕВ.

К НАМ ПРИЕХАЛ
НОВЫЙ МИНИСТР
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Вопросам организации работы 
ветеринарной службы и профилак-
тики африканской чумы свиней бы-
ло посвящено прошедшее вчера в 
Минсельхозпроде совещание, в ра-
боте которого приняли участие ру-
ководитель Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Сергей Данкверт, ве-
дущие специалисты московских ву-
зов и главный ветврач республики 
Булат Камалов. Совещание прохо-
дило в режиме видеоконференции, 
поэтому выступление могли видеть 
и слышать работники ветеринарных 
служб всех районов республики.

В 2007 году инфекция африкан-
ской чумы из Грузии проникла на 
территорию Чечни, а оттуда — в 
Краснодарский край и на Ставро-
полье, откуда вирус проник в дру-

гие регионы России. Произошло 
это из-за несвоевременно принятых 
мер, а в ряде случаев — из-за 
умышленного сокрытия фактов за-
носа инфекции.

Опасность АЧС в том, что на се-
годня от нее нет ни вакцины, ни 
лекарств. Распространяется же ви-
рус очень быстро, в том числе че-
рез пищевые отходы и через ди-
ких кабанов, поражая сотни жи-
вотных. Единственный метод борь-
бы — полное уничтожение пого-
ловья зараженной фермы с сжи-
ганием трупов животных, помеще-
ний и инвентаря с последующим 
закапыванием останков и дезин-
фекцией территории.

Внешне выявить инфекцию у 
животного сложно. Вот почему 
крайне важно после обнаружения 

тел павших животных обязательно 
взять их внутренние органы для ла-
бораторного анализа. Об этом дол-
жен помнить каждый ветврач. Ди-
агностировать инфекцию можно в 
любой районной лаборатории. Глав-
ное — вовремя выявить ее очаг.

Главный ветврач республики Бу-
лат Камалов подробно рассказал о 
мерах профилактики АЧС в Татар-
стане, где свиное поголовье превы-
шает 650 тысяч, отметив, что более 
чем в 90 свиноводческих хозяйствах 
введен режим закрытого содержа-
ния животных с безвыгульным со-
держанием. Ведется отстрел и об-
следование диких свиней, усилен 
контроль на КПМ и санпостах за вво-
зимой продукцией из свиного мяса 
из соседних регионов, а на базе сви-
нокомплекса «Вамин Елга» Лаишев-
ского района прошли учения, в хо-
де которых отрабатывались дей-
ствия по ликвидации последствий 
проникновения опасной инфекции.

Артем СУББОТКИН.

— Шавкат Ханафеевич, Россия 
стоит на пороге вступления во Все-
мирную торговую организацию. 
Комментируя факт подписания до-
кумента, одни аналитики считают, 
что для отечественного сельского 
хозяйства это — благо, другие, на-
оборот, предрекают катастрофу. А 
каково Ваше мнение?

— Да, действительно, в настоя-
щее время существуют два мнения: 
«за» вступление России в ВТО и 
«против». Сторонники первого мне-
ния аргументируют свою точку зре-
ния тем, что производители получа-
ют новые рынки сбыта, а потреби-
тели — широкий ассортимент про-
дукции. Противники говорят об угро-
зе продовольственной безопасности 
России, банкротстве предприятий и, 

как следствие, росте безработицы. 
И тот и другой сценарий событий 
может иметь место. Например, су-
ществуют определенные риски по 
отдельным отраслям, особенно по 
молочной и свиноводческой. После 
вступления России в данную орга-
низацию снизятся импортные по-
шлины, в результате на российский 
рынок хлынет сельскохозяйственная 
продукция, к примеру, свинина, су-
хое молоко, себестоимость которых 
в развитых странах ниже российских 
аналогов, поэтому нашим предпри-
ятиям будет сложно с ними конку-
рировать. Но, по моему мнению, 
здесь все же больше плюсов, чем 
минусов. Россия развивается хоро-
шими темпами, по прогнозам Ми-
нэкономразвития РФ в 2012 году 

рост российской экономики должен 
составить около 4 процентов. Всту-
пление в ВТО даст здоровую конку-
рентную среду, что, по моему мне-
нию, послужит стимулом нашим 
предприятиям для развития, расши-
рения ассортимента изготавливае-
мой продукции, улучшения ее каче-
ства и тем самым даст возможность 
занять свою нишу на потребитель-
ском рынке.

— Надо думать, что назад до-
роги нет. Что должны предпринять 
аграрии республики, чтобы адап-
тация к работе в условиях откры-
тости границ и более жесткой ры-
ночной конкуренции прошла наи-
менее болезненно?

— Выход из этой, безусловно, 
сложной, но не тупиковой ситуации 
видится в оптимизации производ-
ственного процесса и переходе на 
новый уровень торговли. Необходи-
мо больше уделять внимания не 
только качеству и полезным свой-
ствам продукта, но также внешнему 
виду товара и его упаковке. Первое, 
что необходимо сделать нашим 
предприятиям, — это, конечно, под-

робно изучить соглашение по ВТО, 
в частности, по сельскому хозяйству, 
рассмотреть изменение пошлин и 
тарифных квот. Во-вторых, с учетом 
будущих изменений разработать и 
внедрить комплекс стратегических 
мер, направленных на повышение 
качества своей продукции, снижение 
издержек, повышение производи-
тельности труда, а также внедрить 
в производство новые технологии и 
высокоэффективное энергосберега-
ющее оборудование.

— Что реально уже делается в 
аграрном секторе республики, что-
бы вступление в ВТО не застало 
нас врасплох?

— В настоящее время в рамках 
адаптации отраслей сельского хо-
зяйства к требованиям ВТО Мин-
сельхозпрод РТ ведет активную ра-
боту по обучению работников агро-
промышленного комплекса респу-
блики основам работы в условиях 
Всемирной торговой организации. 
Проведены обучающие семинары 
специалистов и руководителей сель-
скохозяйственных подразделений на 
базе ФГБОУ ВПО «Казанский наци-
ональный исследовательский техно-
логический университет». В мини-
стерстве проведена встреча началь-
ников управлений сельского хозяй-
ства и продовольствия муниципаль-
ных районов, а также представите-
лей аграрных предприятий респу-
блики с заместителем начальника 
отдела Министерства экономическо-
го развития России Виктором Бата-
ниным, который является членом 
рабочей группы по вступлению Рос-
сии в ВТО. Для подготовки студен-
тов в Казанском государственном 
аграрном университете и Казанской 
государственной академии ветери-

нарной медицины разрабатываются 
специальные учебно-методические 
комплексы по ВТО.

Что касается повышения произ-
водительности труда, улучшения ка-
чества выпускаемой продукции, со-
кращения издержек и времени про-
изводственного цикла министер-
ством внедряется программа «Бе-
режливое производство». Поэтапное 
освоение ее уже начато в ряде сель-
скохозяйственных предприятий ре-
спублики. Данные мероприятия по-
зволят оптимизировать производ-
ственный процесс, снизить издерж-
ки производства, тем самым повы-
сить конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции.

Кроме того, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ ведет работу по выявлению все-
возможных рисков и последствий от 
вступления России в ВТО для опе-
ративного принятия всевозможных 
защитных мер.

Подытоживая данную тематику, 
можно с достаточной степенью уве-
ренности сказать, что Россия станет 
полноправным мировым игроком, 
который сможет активно и, что мо-
жет быть еще более значимо, кон-
структивно бороться за свои права 
и отстаивать свои интересы.

Интервью взял Владимир 
ТИМОФЕЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: на днях Шавкату 
Ханафеевичу Сунгатову исполня ется 
60 лет. Мы присоединяемся к мно-
гочисленным поздравлениям, кото-
рые, безусловно, поступят к нему от 
родных, друзей и коллег. И желаем 
ему крепкого здоровья и успехов в 
дальнейшей работе.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ АКТУАЛЬНО

ЖЕСТОКАЯ 
РАСПРАВА
Два дня потребовалось 
сотрудникам Управления 
уголовного розыска МВД 
по РТ, чтобы раскрыть 
жестокое убийство жителя 
поселка Юдино, сообщает 
пресс-служба МВД по РТ.

14 мая примерно в половине 
шестого вечера по дороге в по-
селок Новониколаевка было об-
наружено тело 40-летнего муж-
чины с многочисленными рубле-
ными и резаными ранами. Не-
смотря на отсутствие паспорта, 
буквально через несколько часов 
полицейские установили его лич-
ность: житель поселка Юдино, 
работник местной железнодо-
рожной станции. Также оператив-
ники выяснили, что в Новонико-
лаевку мужчина приехал на сво-
ем автомобиле, но ни ключей, ни 
документов на машину при нем 
обнаружено не было.

«Шевроле Круз», перепачкан-
ный в крови, полицейские наш-
ли в лесопосадке неподалеку от 
Новониколаевки. Многочислен-
ные следы крови свидетельство-
вали о том, что убийство было 
совершено именно в салоне ав-
томобиля.

Пока эксперты исследовали 
машину, изымая улики и следы, 
оперативники уголовного розы-
ска тщательно отрабатывали лич-
ные связи убитого мужчины. В 
результате был установлен подо-
зреваемый — житель поселка 
Новониколаевка, хороший знако-

мый потерпевшего. По имевшей-
ся информации, мужчина скрыл-
ся в районе Рыбной Слободы. Его 
задержала группа оперативников, 
выехавшая на место для провер-
ки информации.

Оказавшись в руках полицей-
ских, подозреваемый не стал от-
рицать свою причастность к пре-
ступлению и сразу во всем при-
знался. На месте преступления в 
мелочах рассказал и показал, как 
расправился со своим приятелем. 
Выяснилось, что причиной раз-
дора между ними стал невозвра-
щенный убитым долг в 200 тыс. 
рублей. По словам подозревае-
мого, он неоднократно напоми-
нал ему, что пора бы вернуть 
деньги, но все его требования 
были проигнорированы.

Как показали допросы подо-
зреваемого, план преступления 
он составил заранее. Позвонив, 
злоумышленник предложил сво-
ей жертве встретиться недалеко 
от Новониколаевки. Затем това-
рищи доехали до лесопосадки, 
и вдруг подозреваемый на ходу 
стал наносить удары потерпев-
шему заранее приготовленным 
кухонным ножом. Сначала жерт-
ве удалось открыть дверь, вы-
скочить из машины и побежать 
в сторону села. Но подозревае-
мый догнал его и сбил с ног. 
Еще несколько раз ударив но-
жом, он оставил тело на том ме-
сте, где его и обнаружили поз-
же полицейские.

Сам задержанный пояснил, 
что после убийства отогнал ма-
шину жертвы ближе к лесопосад-
ке, а ключи и нож выкинул в озе-
ро. В настоящее время в отноше-
нии задержанного возбужденно 
уголовное дело по ст.105 УК РФ 
(«Убийство»).

«ВТО бояться —
на мировой рынок
не выходить...»
Российских аграриев не на шутку волнует вопрос о вступлении 
страны во Всемирную торговую организацию. И хотя вопрос этот, 
в общем-то, уже решенный, по данному поводу продолжают 
ломать копья в ожесточенных спорах депутаты и политики. Чем 
обернется для крестьянина столь крутой поворот? Приведет ли он 
к развитию сельскохозяйственной отрасли или обернется крахом 
для тысяч отечественных товаропроизводителей?

Ответить на этот вопрос наш корреспондент попросил 
заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Шавката СУНГАТОВА.

Ветслужбы приведены
в боевую готовность

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В этом году впервые «Последний звонок» прошел 

на открытой площадке — в Березовой роще Приволж-
ского района на майдане для Сабантуя. Лесо-парковую 
территорию заранее очистили от комаров и прочих 
вредителей. Для обеспечения безопасности отдыха вы-
пускников были привлечены сотрудники МВД, МЧС, 
конной полиции, скорой помощи. В 2012 году школу 
в Казани заканчивают 6 056 одиннадцатиклассников 
(для сравнения в 2011 году — 5 078 учащихся, в 2010 
году — 6 681 учеников). По итогам учебного года 543 
учащихся претендуют на награждение медалью «За 
особые успехи в учении», из них 265 претендентов на 
золотую медаль и 278 — на серебряную.

НОВОСТИ
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Однако судебные разбиратель-
ства с ОАО «Татнефть» и НГДУ 
«Тат РИТЭКнефть» ОАО «РИТЭК», 
добывающими в этом районе 
нефть, затянулись.

УЧАСТОК С ОБРЕМЕНЕНИЕМ
Супруги Хайруллины у себя в 

районе личности известные и ведут 
предпринимательскую деятель-
ность сразу в нескольких направ-
лениях. В частности, занимаются 
деревянным домостроением, на 
собственных землях под Набереж-
ными Челнами возводят целый кот-
теджный поселок. Есть у них и своя 
мельница. Зерно — с полей соб-
ственных хозяйств ООО «Агрофир-
ма «Тимерхан» и крестьянско-
фермерского хозяйства Хайрулли-
ной. В активе у агрофирмы и КФХ 
сегодня, в общей сложности, более 
2000 гектаров личных и арендован-
ных сельхозземель, с которых в 
прошлом году был собран непло-
хой урожай пшеницы и ячменя. 
Хлеба хватило не только для выда-
чи арендной платы владельцам па-
евых земель, но и для продажи, и 
для создания качественного соб-
ственного семенного фонда.

— Мы же с женой по образова-
нию «сельхозники», — говорит ге-
неральный директор ООО «Агро-
фирма «Тимерхан» Фарид Хайрул-
лин. — Однако до недавнего време-
ни аграрным делом мало интересо-
вались. Так случилось, что в 2007 
году приобрели оставшиеся после 
инвентаризации земли и имущества 

обанкротившегося ПК им. Калини-
на. Вот так и начали сельхозпроиз-
водством заниматься.

Через год супругами была ор-
ганизована агрофирма «Тимер-
хан». Для обработки земель были 
закуплены трактора и комбайны. 
А еще через год появилось КФХ 
Хайруллиной А.К.

Когда Хайруллины покупали зем-
ли, в документах никаких объектов 
нефтедобычи обозначено не было. 
И только позже, по их словам, вы-
яснилось, что в действительности их 
наделы, словно паутиной, окутаны 
нефтепроводами и линиями элек-
тропередач. Так, территория, зани-
маемая объектами «Татнефти» (под-
земные водоводы и надземные ко-
лодцы) на землях агрофирмы, по 
данным Фарида Хайруллина, состав-
ляет примерно 1,2 гектара. У КФХ 
НГДУ «Тат РИТЭКнефть» занято не-
фтепроводами, водоводами, сква-
жиной и ЛЭП 40 гектаров.

При этом нефтяники для обслу-
живания своих объектов стихийно 
заезжают на поля, вытаптывают и 
стравливают посевы. Я своими гла-
зами видел результаты подобных 
«набегов», не говоря уже о пропле-
шинах на пашне, возникших из-за 
систематических порывов подзем-
ных водоводов с соленой жидко-
стью. Так на этих участках не растут 
не то что культурные растения, но 
и сорняки.

— Никто о наложении обреме-
нений нас не информировал, более 
того, в нарушение ст.23 Земельно-

го кодекса РФ, а также ст. 22 За-
кона РФ «О государственном када-
стре недвижимости» согласование 
границ с собственниками земель-
ного участка, то бишь с нами, не 
производилось, — говорит возму-
щенный фермер. — Тем самым бы-
ли нарушены наши конституцион-
ные права, предусмотренные п.3 ст. 
35 главного закона страны, где чер-
ным по белому написано, что «ни-
кто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение 
имущества для госнужд может быть 
произведено только при условии 
предварительного и равноценного 
возмещения».

КТО РАНЬШЕ ВСТАЛ, 
ТОГО И ТАПКИ?

На этот счет у нефтяников своя, 
кардинально противоположная (кто 
бы сомневался!) точка зрения.

В компании «Татнефть» отмеча-
ют, что их подземные магистраль-
ные водоводы были построены на 
землях, принадлежащих сегодня 
Хайруллиным, еще в 60-х годах про-
шлого века, а право собственности 
на них было оформлено в 2006 го-
ду. Годом позже были утверждены 
границы охранных зон водоводов.

Как утверждает главный инженер 
НГДУ «ТатРИТЭКнефть» Николай 
Лемешко, все претензии Хайрулли-
ных к ним беспочвенны, а деятель-
ность компании ведется на вполне 
законных основаниях: получен гор-
ноотводный акт, уточнены границы 

горного отвода для разработки Лу-
гового месторождения.

— Осваивать этот участок мы 
начали еще в 1998 году, то есть на-
много раньше, чем ее приобрела 
госпожа Хайруллина, — говорит 
Николай Николаевич. — Потом из-
за какой-то неразберихи в кадастре 
ей выдали на эту же землю с об-
ременением разрешение на поль-
зование. Она организовала там кот-
теджный поселок и сегодня полу-
чается, что на наших трубопрово-
дах строятся дома.

ПО ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Ситуация почти тупиковая. Зем-

ли на территории ПК «Камский» та 
же Альфия Хайрутдинова выкупала 
у пайщиков зимой и при этом не 
удостоверилась, в каком состоянии 
находится ее будущее недвижимое 
имущество, есть ли там какие-то 
строения или нет. А лишь поверила 
землеустроительным документам, в 
которых никакие нефтяные объек-
ты, та же нефтяная качалка (а это 
не иголка!), не фигурировали. Дру-
гое дело, по чьей вине эти объекты 
не попали в кадастровые докумен-
ты. Это чья-то оплошность или все 
же чей-то денежный интерес?

Одно ясно, что сносить данные 
нефтяные объекты со спорной зем-
ли никто не будет. Как трудно пред-
ставить себе, что бульдозеры нач-
нут утюжить жилые строения кот-
теджного поселка, на возведение ко-
торых люди потратились немало. 
Есть ли выход? На мой взгляд, есть. 

В качестве примера решения кон-
фликтной ситуации — компромисс 
фермеров с НГДУ «Прикамнефть», 
к которому Хайруллины никаких 
претензий не имеют. Взаимодей-
ствуют те и другие на основе дого-
вора: компания ничего на земле 
фермеров не делает, прежде чем не 
получит на то у них разрешения. Ес-
ли залезли на метр больше запла-
нированного, составляется дополни-
тельное соглашение. Испортили, к 
примеру, плодородный слой пашни 
— планировку делают, привозят 
чернозем, облагораживают и рекуль-
тивацию проводят. Сегодня «При-
камнефть» размежевала все участ-
ки, на которых находятся ее объек-
ты. В результате вышло немного, 
где-то около 1,5 гектара. Когда к 
земле относятся строго, по-хозяйски, 
тогда на учет берется каждый ее ква-
дратный метр.

Своего рода третейским судьей 
в затянувшемся споре могли бы вы-
ступить власти Тукаевского района. 
Однако они — на стороне нефтяни-
ков. И это несмотря на то, что с не-
фтяными организациями у них в 
районе конфликтуют не одни Хай-
руллины. Вот что говорит руководи-
тель исполкома Тукаевского района 
Расим Асылгараев.

— Хайруллины уже и на главу, 
и на меня, и на райсельхозуправле-
ние в суд подавали. Хотя сами свои 
земли не обрабатывают, а занима-
ются лишь их перепродажей. Это их 
основной бизнес, тогда как пашня у 
них уже бурьяном поросла…

Признаться, невспаханные поля 
со стерней у Хайруллиных я видел. 
Но значит ли это, что они забро-
шенные? Как объяснил мне фер-
мер, он практикует прямой посев 
комплексом «Агромастер» — по 
стерне предшественника без пред-
шествующих мероприятий по обра-
ботке почвы. Технология No-till на-
зывается. Это позволяет ему эко-
номить на ГСМ, зарплате, аморти-
зации, в результате снижается се-
бестоимость зерна. Между прочим, 
в июле 2010 года тогдашний пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства России Виктор Зубков 
во время рабочей поездки в Татар-
стан вместе с руководством респу-
блики посетил пшеничное поле 
именно агрофирмы «Тимерхан». 
Будь пашня заброшена, вряд ли вы-
соких гостей туда бы завезли!

На снимках: нефтяная качалка 
на земле КФХ Хайруллиной; 
Фарид Хайруллин.

Фото автора.

Нас не зря СМИ предупреждали 
о небывалом нашествии клещей на 
пригород Казани. Это заметно в пер-
вую очередь по живущим на лоне 
природы кошкам и собакам. Встре-
чаются псины, на ушах у которых 
болтается сразу несколько живых 
«украшений», ну прямо как у неко-
торых модниц, которые носят по 
две-три сережки в ухе. Но если жи-
вотные не знают об опасности, тая-
щейся в траве, то поведение неко-
торых людей труднообъяснимо.

Конечно, пикник на берегу во-
доема в солнечный день — это 
традиционное весеннее удоволь-
ствие после затянувшейся зимы, 
тем более, что изумрудная трава 
выглядит ласковым ковром, так и 

тянет поваляться. Типичная кар-
тинка рядом с Боровым Матюши-
но: небрежно расстеленное на по-
ляне покрывало, на нем загораю-
щее семейство, тут же закуски и 
бутылки, рядом резвятся детишки 
и барбосик размером с котенка… 
Вопиющее легкомыслие перед ли-
цом реальной опасности. Если под 
Казанью и не было в последние 
годы случаев клещевого энцефа-
лита, то заболевания людей боре-
лиозом, который тоже переносит-
ся клещами, случались. Не выяв-
ленный вовремя, запущенный, он 
может превратить человека в ин-
валида. Поэтому некоторые терри-
тории, типа спортивных баз и ла-
герей отдыха, специально обраба-

тывают, чтобы защитить постояль-
цев от нападения кровопийц. При 
этом в окрестностях развешивают 
объявления с указанием сроков, в 
которые запрещается в данной 
местности собирать грибы-ягоды 
и прочее съедобное и лекарствен-
ное сырье. Хоть человек не насе-
комое, но инсектициды ему поль-
зы тоже не приносят.

А если клещ все-таки присосал-
ся? Везде пишут, что желательно 
удалять его в медицинском учреж-
дении. Но клещи прыгают на нас 
чаще всего в выходные, когда лю-
ди выезжают подышать воздухом 
в пригороде. В таком довольно ци-
вилизованном месте, как Боровое 
Матюшино, есть медпункт. Но 
фельдшер в будни работает до 
обеда, в субботу — и того мень-
ше, а в воскресенье, когда наблю-
дается основной наплыв потенци-
альных пациентов, и вовсе отды-
хает. К тому же в мае у фельдше-
ра, как оказалось, очередной от-

пуск. Согласно, так сказать, трудо-
вому законодательству.

Как-то я попыталась удалить эту 
гадость, как положено, с помощью 
медицины, причем именно в вос-
кресенье. В Боровом — два сана-
тория, но там сказали, что даже 
собственных постояльцев они по-
сылают с этой проблемой в город. 
В город — так в город! В городе 
пришлось идти в травмпункт и… 
ждать три часа в очереди. В летнее 
воскресенье основные пациенты 
здесь — граждане, травмирован-
ные по пьянке. Так что очередь ока-
залась специфической. За время, 
пока я добиралась до «медицины», 
клещ так впился, что просто вы-
нуть не получилось, пришлось де-
лать довольно глубокий надрез. А 
когда я заикнулась о какой-то про-
филактике от возможного зараже-
ния, от меня просто отмахнулись 
— не до того им. Со следующим 
клещом я, разумеется, уже никуда 
не поехала, а обратилась к сосед-

ке, и она вытащила кровососа из 
моего плеча моментально. Хорошо 
набила руку, поскольку ее кошки-
собаки собирают этих паразитов 
постоянно, хотя вроде бы — при 
защитных ошейниках.

Если власти всерьез обеспокое-
ны «клещевой» проблемой, нужно 
четко определить места, куда летом 
в любое время с клещом можно бу-
дет обращаться за помощью, где 
примут и помогут. Причем, большой 
медицинской квалификации для 
этого не требуется, а только твер-
дая рука и гигиена, возможность 
сделать анализ удаленного насеко-
мого и определить профилактику 
заражения. Студенты-медики спра-
вились бы, все равно многим из них 
приходится как-то подрабатывать. 
Например, моя знакомая-третье-
курсница раздает рекламки на ули-
це Баумана, что вряд ли имеет от-
ношение к ее будущей профессии.

В.МИРОНОВА.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Опасность в траве

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В последние 5 лет для 
фермеров из Тукаевского 
района Фарида и Альфии 
Хайруллиных частые походы 
в судебные инстанции стали 
обыденным явлением. 
Не найдя общего языка 
с нефтяниками, работающими 
на их землях, бизнесмены 
обратились за помощью 
к служителям Фемиды.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 
Смак. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.20 Хочу 
знать. 17.00 Жди меня. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОБЕГ-2. 22.30 Первый класс. 
23.30 Вечерний Ургант. 00.00 
Познер. 01.20 Непутевые за-
метки. 01.40 БИЛОКСИ БЛЮЗ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.05 Вести. 11.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
13.00 Люблю, не могу! 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 18.50 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 МОЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 22.55 На 
дне знаний-2. 00.05 Землетря-
сение. Кто следующий? 01.25 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Гончарный круг. 12.20 
Линия жизни. 13.15 История 
произведений искусства. 13.40 
Июнь. Москва. Чертаново. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Рассказы о природе. 
17.15 Невесомая жизнь. 17.40 
Звезды скрипичного искусства. 
18.40 Тихо Браге. 18.45 Музей 
во времени и пространстве… 
19.45 Главная роль. 20.05 Сати. 

Нескучная классика… 20.45 
Полиглот. 21.30 Потерянный 
город Орхана Памука. 22.15 
Тем временем. 23.00 Атланты 
в поисках истины. 23.50 Берег 
утопии. 01.00 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе 
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИ-
СТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Вся жизнь — 
театр… 20.30 Халкым минем… 
22.00 Герой нашего времени. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
КОНТРАБАНДИСТЫ. 12.00, 
23.30 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Дорожный беспредел. 
Короли дорог. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Военная тайна. 
00.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 16.15, 18.00, 
00.00, 01.30 6 кадров. 9.30 
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 10.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 14.00 
ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ. 17.00 

Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 22.00 ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ. 00.30 Кино в де-
талях. 01.45 МЭРИ РЕЙЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.35, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД. 13.00 Неделя еды. 14.00 
Главные люди. 14.30 Уйти от 
родителей. 15.00 Звездные 
истории. 16.00 Еда по прави-
лам и без. 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 Женщины не про-
щают… 19.30 МАРГОША. 20.30 
Дети отцов. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ. 01.00 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 21.25 
СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Похудей 
со звездой-2. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 01.45 
Дом-2. 15.05 ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 18.30 
ИНТЕРНЫ. 19.00, 20.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 НИККИ 
— ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ. 22.35 
Комеди Клаб. 00.30 БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 
01.00 Тайны подводного мира. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 
22.30 Никита Хрущев. Голос 
из прошлого. 23.30 Вечерний 
Ургант. 00.20 Гражданин Гор-
дон. 01.20 ЗАБЫТОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.35 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.55 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 13.00 
Люблю, не могу! 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-4. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ. 22.55 Специальный 
корреспондент. 23.55 ХХI век. 
01.15 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55 
Завоеватели. «Царь Давид». 
13.40 Пятое измерение. 14.10 
ДУБРОВСКИЙ. 15.20 Висмар 
и Штральзунд. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.20 
Рассказы о природе. 17.15 Не-
весомая жизнь. 17.40 Звезды 
скрипичного искусства. 18.25 
Монте-Альбан. 18.45 Музей 

во времени и пространстве… 
19.45 Главная роль. 20.05 
Власть факта. 21.30 Больше, 
чем любовь. 22.15 Игра в би-
сер. 23.00 Атланты в поисках 
истины. 23.50 Берег утопии. 
01.15 Венеция. На плаву.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Башват-
кыч. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ. 13.00 Реквизиты бы-
лой суеты. 13.15 Аура любви. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Аулак өй. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ — music. 
16.10 Мультсериал. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.20 Елмай! 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Туган җир. 21.30 
Новости Татарстана. 22.00 
Герой нашего времени. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с 
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Жить будете. 10.20 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НА ТАИНСТВЕННОМ 
ОСТРОВЕ. 12.00, 23.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Дорожный беспредел. Смерть 
на белой полосе. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Жадность. 21.00 
Живая тема. 00.00 СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 18.00, 00.00 

6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 15.00 
ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 
17.00 Галилео. 19.00 ВО-
РОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 
КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ. 00.30 
Валера TV. 01.00 Атлантис. 
01.45 ПЛАКСА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД. 13.00 
Неделя еды. 14.00 Свадебное 
платье. 14.30 Мужчины мечты. 
15.00 Звездные истории. 
16.00 Еда по правилам и без. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 КИН-ДЗА-ДЗА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Внимание: ро-
зыск! 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 ПАУТИНА. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. 21.25 СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.30 Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Заставить 
любить. 13.25, 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.50 НИККИ — ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ. 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ШАРЫ ЯРОСТИ. 22.35 
Комеди Клаб. 00.30 БУНКЕР, 
ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. 
01.00 Звездные невесты. 

ВТОРНИК
5 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ПОБЕГ-2. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
Вечерний Ургант. 00.20 В 
контексте. 01.15 БАГСИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 13.00 
Люблю, не могу! 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-4. 18.50 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ. 22.55 Исторический 
процесс. 00.50 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55 
Завоеватели. 13.40 Красуйся, 
град Петров! 14.10 МЕТЕЛЬ. 
15.25 Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков». 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
15.50 Мультфильмы. 16.20 
Рассказы о природе. 17.15 Не-
весомая жизнь. 17.40 Звезды 
скрипичного искусства. 18.25 
Монастырь в Санкт-Галлене. 
18.45 Музей во времени и 
пространстве… 19.45 Главная 
роль. 20.05 Абсолютный слух. 
21.30 Навеки чужие. 22.15 
Магия кино. 23.00 Атланты 

в поисках истины. 23.50 
Берег утопии. 01.00 Музыка 
«на ребрах». 01.40 Висмар и 
Штральзунд.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 
Доброе утро! 8.30, 00.30 
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 
Ретро-концерт. 11.00 Туган 
җир. 11.30 Халкым минем… 
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ. 13.00 Секреты татарской 
кухни. 13.30 Среда обитания. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Актуальный 
ислам. 14.25 Нәсыйхәт. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.45 Һөнәр. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.30 
Мультсериал. 17.00, 20.00 Та-
тарстан хәбәрләре. 18.20 Путь к 
профессии. 19.00 Кара-каршы. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
22.00 Герой нашего времени. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.00 Но-
вости 24. 10.00 Жить будете. 
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА 
ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ. 
12.00, 23.30 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Дорожный 
сериал. Звезды на колесах. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 Спе-
циальный проект. 00.00 КИК-
БОКСЕР. 01.55 КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 18.00, 23.40 6 кадров. 
9.30, 14.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 10.30 МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ. 15.00 КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ. 17.00 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 
СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН. 00.30 
Валера TV. 01.00 Силиконовая 
долина. 01.45 ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД 
СМЕРТЬЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 ТА-
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По делам 
несовершеннолетних. 10.00 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 13.00 Не-
деля еды. 14.00 Платье моей 
мечты. 14.30 Сладкие истории. 
15.00 Звездные истории. 
16.00 Еда по правилам и без. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ. 01.25 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Внима-
ние, розыск! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
21.25 СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.30 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 
Женщины сверху. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.45 ШАРЫ ЯРОСТИ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 19.00, 20.00 РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 МИСТЕР 
НЯНЯ. 22.35 Комеди Клаб. 
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Отцы-
одиночки.

СРЕДА
6 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 12.25 
ЖЕНСКИЙ ДОКТОР. 13.20 
Смак. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.15 
ДЕВИЧЬЯ ОХОТА. 16.20 Хочу 
знать. 17.00 Жди меня. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ПОБЕГ-2. 22.30 Человек и 
закон. 23.30 Вечерний Ургант. 
00.20 На ночь глядя. 01.15 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.45 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.30 Вести. 
11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. 13.00 Люблю, не могу! 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 СВАТЫ-4. 
18.50 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
22.55 Поединок. 00.50 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10, 20.45 Полиглот. 12.55 
Завоеватели. 13.40 Третья-
ковка — дар бесценный! 14.10 
БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ. 15.20 Фес. 
Лабиринт и рай. 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 15.50 
Мультфильмы. 16.20 Рассказы 
о природе. 17.15 Невесомая 
жизнь. 17.40 Звезды скрипич-
ного искусства. 18.45 Музей 
во времени и пространстве… 
19.45 Главная роль. 20.05 

Черные дыры. Белые пятна. 
21.30 Котэ Марджанишвили. 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Атланты в поисках исти-
ны. 23.50 Берег утопии. 01.00 
Смертельная нагота.

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

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Специальный 
проект. Фанаты. 9.30, 12.30, 
17.30, 23.00 Новости 24. 
10.00 Жить будете. 10.05 
КИКБОКСЕР. 12.00, 21.30 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званный 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Дорожный беспредел. 
Каменные джунгли. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Адская кух-
ня. 23.30 Тайны мира с Анной 
Чапман. 00.30 РАСПЛАТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 16.40, 18.00, 23.35 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 

МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 15.00 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ 
И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ. 17.00 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
20.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ. 00.30 
Валера TV. 01.00 Уолл-стрит.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 
Одна за всех. 7.00 Джейми: 
обед за 30 минут. 7.30 МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 13.00 
Неделя еды. 14.00 Города 
мира. 14.30 Дачные истории. 
15.00 Звездные истории. 
16.00 Еда по правилам и без. 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.00 
Женщины не прощают… 19.30 
МАРГОША. 21.00 ДЖОНАТАН 
КРИК. 23.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? 01.05 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
ПАУТИНА. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
21.25 СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 
Генералы холодной войны.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Эпидемия. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00 Дом-2. 16.55 МИСТЕР 
НЯНЯ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 20.00 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР. 00.30 
БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Не хочу быть 
как все! 

ЧЕТВЕРГ
7 июня
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Владимир БЕЛОСКОВ

Возле объездной дороги 
близ райцентра Тюлячи 
стоит красивый комплекс. 
Прекрасная кирпичная усадьба, 
добротные помещения, 
украшенные деревянной вязью, 
асфальтированная территория, 
обширный, огороженный 
красивой изгородью зеленый 
луг, на котором летом пасется 
целый табун лошадей 
с жеребятами… Такие картинки 
изредка можно увидеть разве 
что в сказочных фильмах.

Несведущий человек, проезжая 
мимо, может подумать: вот, нашел 
себе место «новый русский» или 
«новый татарин» с большим мешком  
денег. И живет как кум королю.

Не буду томить читателей: обита-
ет здесь, на самом деле, фермер Са-
гит Гиниятуллин (на снимке) с супру-
гой Гузелью, сыном Фирзяром и доч-
кой Гузалией. И далось им это види-
мое благополучие ценой ог ром ного, 
не приведи господь каждому, труда, 
даже от половины которого многие 
из нас сбежали бы на край земли.

В справке, выданной мне в 
управлении сельского хозяйства и 
продовольствия района, написано: 
КФХ Гиниятуллина С.Ш. организо-
вано в 2002 году…

Да что вы, друзья! А не хотите 
сбросить с этой цифры лет десять? 
Да-да, десять лет, и не меньше. 
Именно тогда, в самом начале 90-х 
годов, и начали фермерствовать Ги-
ниятуллины. В те годы вышли зако-
ны о земельной реформе, о кресть-
ян ском (фермерском) хозяйстве, о 
реорганизации колхозов и совхозов...  
Будто свежий ветер подул тогда на 

село Большая Меша, насторожив 
одних и расправив крылья другим.

Помнится, в ту пору довелось 
приехать в Большую Мешу, тогда 
еще Сабинского района, в связи с 
конфликтной ситуацией: пять чело-
век, в том числе и специалистов, 
глядя на Сагита Гиниятуллина, про-
живавшего здесь и первым создав-
шего КФХ, тоже решили выйти из 
колхоза и заняться фермерством. И 
что же? Несмотря на новые законы 
и «свежий ветер», «смутьянов» за-
ставили забрать свои заявления об-
ратно. Перемены на селе только-
только начинались и шли они с 
большим трудом. В фермерство тог-
да не то что не верили, для многих 
это слово было ругательным.

А Сагит, имея в хозяйстве ста-
ренький тракторишко Т-40, офор-
мил тогда 32 гектара земли. А взяв 
ссуду в банке — 50 тысяч рублей 
— купил еще один трактор — МТЗ-
80, старый комбайн и полтора де-
сятка коров. Пожалуй, не будет 
ошибкой сказать, что он был пер-
вым в республике фермером-жи вот-
новодом. С одной–то коровой воз-

иться нелегко, чувствуешь себя как 
привязанным, а тут — целое стадо. 
С каким удивлением, недоумением, 
но в то же время интересом наблю-
дали сельчане за тем, как взвалили 
на себя и потащили тяжелую ношу 
свежеиспеченные земляки-предпри-
ниматели. Все тогда было: и злость, 
и зависть. Было и одобрение. Неко-
торые были уверены: вот побатра-
чат Гиниятуллины год-другой, да и 
плюнут на все. Жизнь-то, мол, ко-
роткая. Да и откуда было знать пред-
сказателям, что у фермеров, живу-
щих за свой счет, появляется мо-
торчик, который называется «чув-
ство хозяина». Вот это чувство и 
придало Гиниятуллиным сил неме-
ряно. И они не сдались, падая и 
вставая, преодолели все трудности 
и не свернули с выбранного пути.

...С тех пор пролетело 20 лет. 
Когда я, договорившись о встре-
че, подъехал к фермерской усадь-
бе, с карды подошел Сагит в ра-
бочей робе. Видно было, что он 
чем-то озабочен:

— Здравствуйте, есть идея — 
съездите сначала в Большую Мешу, 

там у сына Ленара семейная ферма…
Ну как же не согласиться? Напи-

сать о рождении фермерской динас-
тии — это ли не удача для журналис-
та? Редкий ведь пока что случай.

И вот Большая Меша… Цент-
ральная улица… Знакомый дом…

Даже сердце екнуло, будто в род-
ное село приехал.

Вышли. На зады вела узкая ас-
фальтированная дорожка, по кото-
рой, впрочем, свободно можно бы-
ло проехать на колесном тракторе 
или автомашине. И вот передо мной 
— красивая, обшитая светлым сай-
дингом ферма, с кардой, на кото-
рой жевали сено крупные черно-
пестрые коровы, с большим, из 
оцинковки, ангаром, с выстроенны-
ми в ряд сельхозмашинами…

— Ленар, — представился подо-
шедший к нам молодой человек в 
рабочей куртке.

«Неужели это тот самый пацане-
нок, что двадцать лет назад крутил-
ся под ногами?» — подумалось мне. 
«А теперь — поди же ты, хозяин 
молочной фермы».

Пошли в коровник. Обращаю 
внимание: у помещения — двойные 
ворота, тамбур. Вот так и положено 
строить коровники — это чтобы при 
завозе кормов по помещению не гу-
лял сквозняк.

— Сам проектировал, — заме-
тил Ленар.

Да, не зря человек окончил вете-
ринарную академию: вот и пригоди-
лись познания в животноводстве.

Внутри коровник оказался с пол-
ной «индустриальной» начинкой: 
молокопровод, танк-охладитель мо-
лока, доильные аппараты, навозоу-
борочный транспортер… В глубине 
коровника молодая женщина под-
метала пол. Оказалось, это супруга 
Ленара — Айсина (на снимке). По-
женились в 2005 году, работы в де-
ревне не было, поэтому с помощью 

программы самозанятости, получив 
58,8 тысячи  рублей субсидии, снача-
ла взяли двух бычков на откорм, 
позже — еще пять голов, еще позд-
нее — уже пятнадцать. А в 2011 году  
в управлении сельского хозяйства и 
продовольствия им предложили 
включиться в республиканскую про-
грамму строительства и развития се-
мейных ферм. Взяли два субсиди-
руемых кредита в Россельхозбанке, 
провели реконструкцию существую-
щего помещения, получили субси-
дию из Минсельхозпрода РТ, заку-
пили в Рыбно-Слободском районе 
нетелей. Сейчас от каждой из двад-
цати коров надаивают в среднем по 
20 литров молока. Продают «Вами-
ну» по 11 рублей за литр.

Работы не боятся, трудятся вдво-
ем, поэтому и деньги водятся. Жиз-
нью вполне довольны.

Помогает и то, что Ленар с техни-
кой «на ты». Например, кормоубороч-
ный комбайн КУФ-1,8 — 1983 года 
выпуска. 29 лет! Совсем «старичок», 
только на металлолом. А у Гиния-
туллиных работает. Ленар сам его 
разбирает, ремонтирует, смазывает, 
собирает. Почтенного возраста у не-
го и сеялка, плуг, игольчатая борона , 
культиватор, трактор МТЗ-80. Возни 
со всем этим добром, конечно, мно-
го. Да и на вид все неказисто. Но 
все работает, все в деле. Знание тех-
ники, любовь к ней и прилежание 
позволяют снижать затраты, повы-
шать конкурентоспособность продук-
ции. Подумалось: почему до сих пор 
не появилось гос программы по по-
ощрению на селе тех, кто произво-
дительно, но в то же время береж-
но эксплуатирует технику? Напри-
мер, отработал фермер на тракторе 
20 лет, а ему — новый, бесплатно. 
Вот это была бы поддержка!

Ходил я по семейной ферме Ги-
ниятуллиных, слушал их рассказ, на-
блюдал, как коровы жуют качествен-
ное сено, любовался красотой фер-
мы, чистотой и порядком на терри-
тории, и ощущал ту здоровую, лас-
кающую душу ауру, которая всегда 
царит на производстве, где есть на-
стоящие хозяева, умеющие работать 
и любящие свое дело. «Яблоко от 
яблони недалеко падает», — вспом-
нилась народная пословица. Ну пря-
мо про Гиниятуллиных сказано.

…На конеферме Сагита Гиния-
туллина я оказался перед самым 
обедом. Хозяин ждал высоких го-
стей. И они появились: глава райо-
на Ильдус Зарипов. с группой спе-
циалистов. Оказалось, решался во-
прос о выделении КФХ Гиниятулли-
на еще одного земельного участка. 
На это ушло около часа. На месте 
оперативно провели рекогносциров-
ку, приняли решение.

Окончание на 8-й стр.

Один фокусник показывал свое 
искусство султану и его придворным. 
Все зрители были в восторге. Сам 
султан был вне себя от восхищения. 
«Боже мой, какое чудо, какой ге-
ний!» Его же визирь сказал: «Ваше 
величество, ведь не боги горшки об-
жигают. Искусство фокусника — это 
результат его прилежания и неустан-
ных упражнений». Султан нахмурил-
ся. Слова визиря отравили ему удо-
вольствие от восхищения искусством 
фокусника.

«Ах ты неблагодарный, как ты 
смеешь утверждать, что такого ис-
кусства можно достигнуть упражне-

нием? Раз я сказал: либо у тебя есть 
талант, либо у тебя его нет, значит, 
так оно и есть». С презрением взгля-
нув на своего визиря, он гневно вос-
кликнул: «У тебя его по крайней ме-
ре нет, ступай в темницу. Там ты смо-
жешь подумать о моих словах. Но 
чтобы ты не чувствовал себя одино-

ким и чтобы рядом с тобой был те-
бе подобный, то компанию с тобой 
разделит теленок».

С первого же дня своего заточе-
ния визирь стал упражняться: он 
поднимал теленка и носил его каж-
дый день по ступенькам тюремной 
башни. Проходили месяцы, теленок 

превратился в могучего быка, а си-
лы визиря возрастали с каждым 
днем благодаря упражнениям. В 
один прекрасный день султан вспом-
нил о своем узнике. Он велел при-
вести визиря к себе.

При виде его султан изумился: 
«Боже мой! Что за чудо, что за ге-
ний!» Визирь, несший на вытянутых 
руках быка, ответил теми же слова-
ми, как и раньше: «Ваше величество, 
не боги горшки обжигают. Это жи-
вотное ты дал мне из милости. Моя 
сила — это результат моего приле-
жания и упражнений».

Ëó÷øåå ëåêàðñòâî îò áåçäåëüÿ —
ïîñòîÿííûé è ÷åñòíûé òðóä. Мигель СЕРВАНТЕС

Î ñàìîì ãëàâíîì

Íå Áîãè ãîðøêè 
îáæèãàþò

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Хозяева фермы
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В очередной поездке по ряду 
райо нов республики посчастливи-
лось увидеть новые интересные 
места и добрые перемены. Кому-
то, возможно, увиденное мной по-
кажется незначительным и скром-
ным. Но разве вся наша жизнь не 
соткана из деталей, штрихов, стеж-
ков, мелочей?

РОДНИК С ПЕТУХОМ
После полуторачасовой поездки 

по знойной, загруженной под завяз-
ку массой автотранспорта трассе до-
роги «М-7» от Казани до Н.Челнов 
остановились отдохнуть у нового ка-
фе. И были приятно удивлены чисто-
те, порядку на стоянке отдыха и 
оформлению здешнего родника-
колодца с питьевой водой (фото 1). 
Рядом был вывешен сертификат ка-
чества. На крыше колодца — сруба 
«восседала» ярко окрашенная фи-
гурка деревенского петуха, и он как 
бы призывал отпить студеной целеб-
ной водички вечно спешащим путни-
кам. У входа в уютное кафе были 
припаркованы десятки раритет ных 
автомашин различных времен и мо-
дификаций — видимо, в качест ве  ре-
кламы этого места. Это, дейст ви-
тельно, привлекало водителей и пас-

сажиров проезжих автомашин и ав-
тобусов, поскольку многие из них 
останавливались, и народ с удовольст-
вием пил водичку из установленного  
внутри сказочного колодца распис-
ного самовара. Многие фото графи-
ровались в этом месте на память.

В кафе было очень уютно, сытно , 
цены не пугали, обстановка, можно 
сказать, была домашняя. На стенах 
висело много красивых картин.

После недолгого отдыха у столь 
неожиданного интересного места 
мы тронулись по трассе дальше. На 
душе стало приятно оттого, что о 
путниках так заботятся, что все 
оформлено со вкусом. И что это не 
где-то за границей, а у нас, в нашей 
республике.

ЗДЕСЬ — МЕЧЕТЬ,
ЧУТЬ ДАЛЬШЕ — ЦЕРКОВЬ

Дорога привела нас в город Мен-
зелинск — один из древнейших го-
родов республики. О времени осно-
вания города у историков и краеве-
дов нет до сих пор единого мнения. 
Одни считают, что город был осно-
ван во времена строительства За-
камской оборонительной черты в 
1652-1656 г.г. Однако имеется вер-
сия и о более раннем возникнове-

нии города — еще до Волжской Бул-
гарии, и что тут проходил средне-
вековый торговый путь. Дело в том, 
что слово «мензиль» в арабском 
языке обозначает меру пути в 40-45 
километров, равный одному вер-
блюжьему переходу. А слово «мен-
зеля» опять же с арабского — ме-
сто стоянки, пребывания караванов, 
стойбище. Так или иначе, и то, и дру-
гое толкования имеют смысловую 
близость.

В Мензелинске мы были пора-
жены, прежде всего, красотой и ве-
личием Соборной мечети из крас-
ного ажурного кирпича (фото 2). 
Она, как мы узнали позже, была 
сооружена в далеком 1910 году под 
наблюдением архитектора Г.Кутья-
нова на средства местных купцов 
и прихожан. Вестибюль и основа-
ние, молельные залы расположены 
на первом, сказочно оформленном 

этаже. Залы второго этажа осна-
щены круглыми восточными окна-
ми, солнечные лучи света, прони-
кая через них в здание мечети, соз-
дают внутри особую неземную под-
светку и обстановку. В декоратив-
ном оформлении удачно сочетают-
ся элементы местной, татарской на-
родной архитектуры, классицизма, 
восточных мотивов.

Также великолепным украшени-
ем города является Никольский со-
бор, воздвигнутый еще в 1813 году. 
Храм имеет оригинальную объемно-
планировочную композицию. Это 
уникальное сооружение стиля ампир 
(фото 3). По четырем часам, уста-
новленным на колокольне храма, 
можно определить точное время. А 
для современных вечно спешащих 
горожан это очень важно. Такие хра-
мы, между прочим, по всей России 
можно пересчитать по пальцам.

За храмами ухаживают. Это 
видно. Все аккуратно подкрашено, 
территория прибрана. Находиться 
здесь приятно.

Мы тронулись дальше, с гру-
стью расставаясь с этим уютным, 
чистым и зеленым древним горо-
дом. Очень хорошо, что Мензе-
линск сохранил свое историческое 
лицо с храмами и старинными зда-
ниями и является как бы жемчу-
жиной этого одного из уголков ре-
спублики.

АКТАНЫШСКАЯ ЗАГРАНИЦА
То, что мы попали в Актаныш-

ский район, мы поняли по полям с 
различными сельскохозяйственны-
ми культурами. Посевы — на за-
гляденье: ровные, без сорняков, 
сочного темно-зеленого цвета, и 
будто умытые. Видно, что тут жи-
вут и работают заботливые и тру-
долюбивые сельчане.

И вдруг взгляд упал на другую 
картину: на посадку вдоль главной 
дороги района, на ее идеальный 
вид. Деревца — как на подбор: ров-
ные, стройные. В посадке проведе-
на санитарная зачистка от сорных 
зарослей, а все стволы деревьев 
побелены! И так без конца и без 
края — на десятки километров (фо-
то 4)! Невольно мелькнула мысль 
— а в Татарстане ли мы? Может, 
за границей? Сколько тут приложе-
но труда, средств и сил! Это, на-
верняка, знает руководство района, 
сельских поселений, предприятий 
и учреждений. И, конечно же, са-
ми жители района.

Мы стали очевидцами этого не-
легкого труда. Группа молодежи в 
количестве примерно 20 человек 
проводила работы: ребята обруба-
ли в посадке лишние ветки, сгре-
бали мусор, а девчата собирали и 
грузили все это на машину. Еще че-
тыре парня проводили побелку де-
ревьев. Вот кто, оказывается, наво-
дит красоту и чистоту. К тому же 
и деревья, как говорят лесники, при 
такой заботе не страдают от раз-
личных грибковых болезней. Вот 
такую бы чистоту в парки и скве-
ры и других наших городов и по-
селений республики.

...Нет сомнения в том, что таких 
мест, как те, которые мы посетили, 
в нашей республике немало. И хо-
чется надеяться, что с каждым го-
дом таких красивых и уютных угол-
ков будет больше. Все человеком 
ставится и славится на Земле. Мы  
здесь живем и тут жить нашим де-
тям и внукам.

На снимках: придорожные по-
садки Актанышского района; ко-
лодец с водой и петухом; собор-
ная мечеть в Мен зе линске; Ни-
кольский собор в Мен зелинске.

Фото автора.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ТРАДИЦИИ

Дождь «Каравону»
не помеха

В селе Никольское Лаишевского района РТ от-
праздновали ХХ фестиваль русского фольклора «Ка-
равон». Несмотря на дождливую погоду гостей на 
площадке праздника собралось очень много, и каж-
дый смог найти себе занятие по душе. Кто-то смо-
трел выступления фольклорных коллективов, водил 
хороводы, кто-то искал себе на ярмарке какую-либо 
поделку русских мастеров. Самые любознательные 
могли посетить музей «Каравона». Мастера народно-
художественных промыслов представили такие ви-
ды искусства, как лозоплетение, кружевоплетение, 
керамика, резьба по дереву, лоскутное шитье, жи-
вопись, кузнечное дело.

Соб. инф.

Раис МИННУЛЛИН

Жизнь не стоит на месте, весна без раскачки сделала свое 
дело — все леса и луга покрылись зеленым одеянием. На 
полях появились дружные всходы сельскохозяйственных 
культур. Впереди — лето с бессонными заботами хлеборобов о 
будущем урожае. Что нас ждет за горизонтом? Погода уже 
подкинула в мае этого года ряд сюрпризов: жару под +30 
градусов, дожди, похоло дания и ураганные ветры. Но есть 
уверенность, что все это мы в очередной раз переживем, 
народ у нас терпеливый и, главное, трудолюбивый, особенно 
те, кто живет и трудится на земле. 

Наши люди могут работать самозабвенно и при этом 
создавать вокруг себя красоту. И не зря говорят — 
красота спасет мир!

ЧЕЛОВЕКОМ 
СТАВИТСЯ
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Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Узнав о цели моего приез-
да, Ильдус Фатыхович напут-
ствовал:

— Пишите про семью Ги-
ниятуллиных только самое 
хорошее. Это — настоящие 
труженики…

Мы шли по конюшням 
фермерского хозяйства, загля-
дывали в денники, осматрива-
ли сусеки, где лежат зерно, 
тюки сена, опилки… И я от-
мечал для себя, что на ферме 
— идеальный порядок. Вот 
именно — идеальный. Такой, 
будто для хозяев вычистить, 
выгрести, подмести, вымыть 
— это главная цель, страсть, 
одержимость. Нигде не валя-
лось ни дощечки, ни брусоч-
ка, ни железяки. Даже горсти 
мусора нигде не лежало. А ка-
кая эстетика! Перед входом в 
конюшню — цветы. Фронтон 
расписан разноцветными кра-
сками. Клумба украшает и 
приусадебный участок.

А занялся лошадьми Сагит 
в 2002 году. К этому време-
ни он заимел три магазина, 
от которых и шел основной 
доход, сделал небольшие на-
копления. На них-то и приоб-
рел одного жеребца — «ан-
гличанина» и двух чистокров-
ных кобыл. Как ему это уда-
лось? Ведь чистокровки очень 
дорогие. Оказывается, он 
взял бракованных: одна на 
ногу хромала, у другой позво-

ночник был не в порядке. По-
этому достались чуть ли не 
«шаром-даром».

Но не зря же говорят: голь 
на выдумки богата. Порода-
то, гены, кровь от травм у ло-
шадей не ухудшаются, по том-
ство-то получается полноцен-
ное. Вот и у Гиниятуллиных 
приобретенные кобылы при-
несли прекрасных жеребят, 
которые дали начало деятель-
ности Сагита Шарифуллови-
ча уже как лошадника.

Коров Гиниятуллины про-
дали, а коневодством заня-
лись основательно. И через 
определенное время пришли 
успехи на соревнованиях. Се-
годня кубков, медалей, лент 
победителей, дипломов и гра-
мот у Гиниятуллиных — це-
лый обширный стенд. Было 
немало и денежных наград, 
выигрывались даже машины.

Однако фермеры — это не 
миллионеры. Да, те, у кого и 
с головой все в порядке, и ру-
ки правильно растут, вполне 
обеспеченные люди. Как и Са-
гит Гиниятуллин. Но это если 
взять, да и продать все то до-
бро, которое он нажил — 
дом, конюшню со всем ее по-
головьем, другие производ-
ственные помещения, магази-
ны… Приличную сумму мож-
но выручить. А вот свободных  
денег у фермеров, как прави-
ло, всегда в обрез. Как и у Ги-
ниятуллиных. Поэтому они 
активно пользуются и субси-
дированными кредитами Рос-

сельхозбанка, с радостью 
включились они и в респу-
бликанскую программу раз-
вития семейных ферм, полу-
чив полагающиеся субсидии.

…Заходим на карду, где 
переминаются лошади. Хозя-
ин рассказывает их истории. 
Чувствую, кто-то тычется в 
плечо. Поворачиваюсь. А это 
лошадь передо мной. Рядом 
— жеребенок. Ну никогда не 
встречался с такой доверчи-
востью от чужих животных. 
Наверное, сахара захотела.

Рабочий день у Гиниятул-
линых расписан по минутам: 
с пяти утра Сагит — на фер-
ме: задания рабочим, уборка, 
кормление, поение, выгул. Гу-
зель с утра — по магазинам: 
нужно товар завезти, прокон-
тролировать, все ли ладно. 
Дочка идет в школу. Всей се-
мьей сейчас собираются не-
часто. У сыновей Ленара и 
Ильдара — свои семьи, жи-
вут отдельно, младший Фир-
зяр в основном проводит вре-
мя в Казани, на ипподроме, 
где под его присмотром 15 от-
цовских лошадей…

Сагит Шарифуллович меч-
тает сейчас о строительстве 
зимнего манежа. Где зимой и 
дети, и взрослые смогут ка-
таться на лошадях, на пони. 
Кстати, несколько пони на 
ферме Сагита прописались, и 
даже скачки на прошлогод-
нем Сабантуе проводились с 
их участием. Думается, все у 
Гиниятуллиных должно полу-
читься. Если человек живет с 
высокими помыслами и при 
этом труда не боится — ему 
и ветер в паруса дует.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 
17.00 Жди меня. 18.40 Давай 
поженимся! 19.40 Церемония 
открытия чемпионата Европы 
по футболу 2012. Сборная Поль-
ши — Сборная Греции. Прямой 
эфир из Польши. 22.00 Время. 
22.30 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ. 00.25 ТОЛЬКО ТЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 Мусуль-
мане. 9.10 Иҗат. 9.55 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 13.00 
Люблю, не могу! 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 СВАТЫ-4. 18.50 Прямой 
эфир. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.40 МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ. 22.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. «Россия — Чехия». 
Прямая трансляция из Польши. 
00.45 Профилактика. 01.55 
ЗУБАСТИКИ-4.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 
12.10 Полиглот. 12.55 За-
воеватели. 13.40 Письма из 
провинции. 14.10 БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ. 15.20 Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильмы. 
16.20 Рассказы о природе. 
17.35 Юбилейный концерт. 

Л. Бетховен. Симфония № 9 к 
60-летию Павла Когана. 18.45 
Павел Коган. Мужская игра. 
19.45 Главная роль. 20.05 
Гении и злодеи. 20.35 Ис-
катели. 21.25 КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ. 23.50Берег 
утопии. 01.00 Кто там… 01.30 
Несерьезные вариации.

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

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. . 10.00 РАСПЛАТА. 12.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 Адская кухня. 18.00 До-
рожный беспредел. Бизнес на 
колесах. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
СВЕРХЪ ЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛО-
ДОЖЕНЫ. 9.00, 18.00, 23.40 
6 кадров. 9.30, 14.00, 21.00 
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 10.30 
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 15.00 ДВА 
БРАТА. 17.00 Галилео. 19.00 
ВОРОНИНЫ. 20.00 ДНЕВНИК 
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00 
АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ. 00.00 Валера 
TV. 01.00 Байконур.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 19.00, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Дело Астахова. 
10.00 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ… 
18.00 КОМИССАР РЕКС. 19.30 
БЛИЗКО К СЕРДЦУ. 22.00 
Звездные истории. 23.30 ЧЕР-
НАЯ ОРХИДЕЯ. 01.50 ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙ-
НЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00 Суд при-
сяжных. 13.25 ПАУТИНА. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. 21.25 СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ. 23.35 ГЛУХАРЬ.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Как насчет 
выпить? 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.40 ЯМАКАСИ-2: НОВЫЕ 
САМУРАИ. 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 19.00, 
20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ДОМ ВДРЕБЕЗГИ. 00.30 
БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД 
ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Неравный 
брак.

ПЯТНИЦА
8 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.15 ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА. 16.20 Хочу знать. 17.00 
Жди меня. 18.25 Между нами, 
девочками. 19.00 Поле чудес. 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 В тени Солнца 
нации. 22.40 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2012. Сборная 
Германии — сборная Португа-
лии. Прямой эфир из Украины. 
00.45 ЖИВОТНОЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.35 
Вести-Татарстан. 9.00 С но-
вым домом! 9.45 Мастерская 
здоровья. 10.00 Экологический 
патруль. 10.10 Яраткан җырлар. 
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
Вести. 11.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 13.00 Люблю, не 
могу! 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.55 СВАТЫ-4. 
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. «Нидерланды — Дания». 
Прямая трансляция из Украины. 
22.00 МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
23.50 ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ. 
01.55 ИМПЕРИЯ СОЛНЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 ВСТРЕЧНЫЙ. 
12.25 Лесной дух. 12.35 
Котэ Марджанишвили. 13.15 
Александр Великий. Человек-
легенда. 14.10 БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ. 15.20, 23.10 Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство. 15.50 

Мультфильмы. 16.30 Рассказы 
о природе. 17.20 ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 18.45 
Код Айтматова. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Концерт. 21.40 
АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 23.50 
Берег утопии. 01.15 Джазовые 
импровизации на классические 
темы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Без бит артист баласы». 
Концерт. 6.30, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 6.45 
Татарстан хәбәрләре. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 
Болгар җиле. 14.00 «Риваять». 
Салават башкорт дәүләт драма 
театры спектакле. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 16.30 
Туган җир. 17.00 КВН-2012. 
18.00 Среда обитания. 19.00 
Башваткыч. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 21.15 Страхование сегод-
ня. 22.00 МОДИЛЬЯНИ. 00.25 
Бои по правилам TNA. 01.00 
ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ.

«ЭФИР»
8.30 Еще не вечер. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.10 НЭНСИ ДРЮ. 
12.00 Экстренный вызов. 13.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 Смотреть всем! 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Всегда готов! 23.00 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ. 00.50 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 7.30, 12.30 Мультфиль-
мы. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 
СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕ-
НЫ. 9.00, 14.00, 18.00, 23.40 

6 кадров. 9.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 10.30 МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ. 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 17.00 Галилео. 
19.00 ВОРОНИНЫ. 21.00 АР-
ТУР И МИНИПУТЫ. 22.55 Без 
башни. 23.55 ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЭТАЖ. 01.50 БЕЙСКЕТБОЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед 
за 30 минут. 7.30 МЕГРЭ. 
9.15 Еда по правилам и без. 
10.15 Школа мам «5 звезд». 
11.00 ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА. 
13.00 Мужчины мечты. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Звездные 
истории. 16.00 ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.15 СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ. 23.30 НЕ УПУСКАЙ ИЗ 
ВИДУ. 01.30 ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Золотой 
ключ. 8.45 Женский взгляд. 
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Спасатели. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 ПАУТИНА. 16.25 Очная 
ставка. 17.30 Говорим и пока-
зываем. 19.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 21.20 
Русские сенсации. 22.15 Ты 
не поверишь! 23.15 ПО ПРАВУ. 
01.10 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.25 САША+МАША. 7.00, 
10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Слепая 
любовь. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 
14.30, 23.00 Дом-2. 16.35 13-Й 
РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ. 18.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Comedy Баттл. 
00.30 БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ. 01.00 Кто тебе 
поможет? 

СУББОТА
9 июня

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ВЫСТРЕЛ. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.55 Дарья 
Донцова. Безумная оптимистка. 
12.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 15.55 
ПРО ЛЮБОFF. 18.20 Принцес-
са Диана. Последний день в 
Париже. 20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 Прожекторперисхилтон. 
22.00 Вся жизнь в перчатках. 
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу-2012. Сборная Ир-
ландии — сборная Хорватии. 
Прямой эфир из Польши. 01.45 
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА.

«РОССИЯ 1»
5.30 СУЕТА СУЕТ. 7.20 Вся Рос-
сия. 7.30 Сам себе режиссер. 
8.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна. 8.50 Утренняя почта. 
9.30 Сто к одному. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
19.00 Вести. 11.10, 14.30 ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ. 15.15 «Шутки 
в сторону». Концерт Евгения 
Петросяна и Елены Степаненко. 
17.10 Смеяться разрешается. 
18.10 Рассмеши комика. 19.55 
Футбол. Чемпионат Европы. 
«Испания — Италия». Прямая 
трансляция из Польши. 22.00 
ДОЛИНА РОЗ. 00.30 Торже-
ственная церемония закрытия 
ХХIII кинофестиваля «Кинотавр». 
01.45 ПЕРЕД ЗАКАТОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО. 12.10 Легенды 
мирового кино. Эраст Гарин. 
12.35 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА. 
13.50 Капитан тайги Владимир 
Арсеньев. 14.45 ГАЛАТЕЯ. 

15.45 90 лет со дня рождения 
артиста. «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов». 
16.25 ОСЕННИЙ МАРАФОН. 
18.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой. 19.50 Дми-
трий Певцов. Песни и романсы. 
20.45 ЕЛЕНА. 22.30 Белая 
студия. Андрей Звягинцев. 
23.15 ОРФЕЙ. 01.05 Эльдар 
Джангиров и его трио.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Зур сәхнәдә беренче 
мизгелләр. 6.30 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 7.00 Олы 
юлның тузаны. 9.00 Адәм белән 
Һава. 9.30 Әкият илендә. 9.45 
Мәктәп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 11.00 
Мультфильмы. 11.15 Академия 
чемпионов. 11.40 Зебра. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Краски 
Сабантуя. 13.00 Татарлар. 
13.30 Халкым минем… 14.00 
Татар халык җырлары. 14.30 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 Хи-
мический бум. 17.30 Наш дом 
— Татарстан. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. 
23.40 РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ. 
01.50 «Көлке кеше». Гамил 
Әсхәдулла.

«ЭФИР»
7.00, 13.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА. 
12.30, 18.30 Fam TV. 14.15 
РУССКИЙ СПЕЦНАЗ. 16.00 
ДЕНЬ Д. 18.00 О. Р. З. 19.00 
Город. 20.00 ДМБ. 00.50 Сеанс 
для взрослых.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 ТЕЛЕФОН ПОПОЛАМ. 
8.00, 15.00 Мультфильмы. 
9.00 Съешьте это немедленно! 
9.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 ВОРОНИ-
НЫ. 16.00 6 кадров. 17.30 
АРТУР И МИНИПУТЫ. 19.25 
МАДАГАСКАР. 21.00 АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА. 22.45 Хо-
рошие шутки. 00.15 ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 17.45, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 30 
минут. 7.30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 
9.15 Репортер. 9.30 Дачные 
истории. 10.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА. 12.00 Главные люди. 
12.30 Города мира. 13.00 Уйти 
от родителей. 13.30 Платье 
моей мечты. 14.00 БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ. 16.00 СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. 21.25 В 22.30 ЛЕТОМ. 
23.30 ЖЮЛЬЕТТА. 01.30 ДОК-
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 7.25 Живут же 
люди! 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Русское 
лото. 8.45 Академия красоты. 
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра. 14.10 ЛЕС-
НИК. 16.20 Следствие вели. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 20.00 Чистосердечное 
признание. 21.40 Тайный 
шоу-бизнес. 22.40 ДЭН. 00.45 
ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2.

«ТНТ»
6.45 Шоу комедиантов. 7.00, 
9.25 Мультфильмы. 8.55, 9.50 
Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Comedy Women. 16.00 Comedy 
Баттл. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ГОРОД ГРЕХОВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июня Хозяева фермы

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Дорогая редакция!
Я постоянно читаю вашу 

газету «Земля-землица» от 
корки до корки. Иногда вам 
пишет молодежь. Напри-
мер, читаю в одном из но-
меров: вышла замуж, есть 
ребенок, но мужа не люблю 
и не хочу жить. Я считаю, 
что это полное безобразие. 
Молодежь мучается от без-
делья. Да и как же: стирать 
не надо — машина стира-
ет, траву косить не надо, за 
дровами ходить, печку то-
пить не надо. Включишь го-
релку на плите — газ заго-
релся. Вода — в доме, го-
рячая и холодная.

А вот за мужем смотреть 
надо — варить, кормить… 
Да зачем? Это такая трудо-
емкая работа!

Я хочу написать про сво-
их родителей. Они жили в 
глухой деревне, где не бы-
ло ни школы, ни магазина. 
Ходили на работу за два ки-
лометра. Отец пришел из 
армии, а мама у него сле-
пая, вести хозяйство не мо-
жет, нужна хозяйка, значит, 
отцу надо жениться. А хо-
зяйство — 30 соток земли, 
полный двор скотины, а до-
мик — небольшой.

Отец встречался с де-
вушками, провожал их как 
все нормальные взрослые 
парни. Но однажды тетка из 
далекой деревни сказала: 
«У нас тут есть одна девуш-
ка, приезжай, тебя женить 
надо...». Отец приехал в ту 

деревню с другом, захвати-
ли тетку — дальнюю род-
ственницу, пошли в дом не-
весты. А там — четыре де-
вицы, и которую из них за 
него выдают, отец не зна-
ет. Наконец, посадили всех 
за стол, рядом с отцом — 
понятное дело, невесту. А 
сбоку ее лицо разглядывать 
неудобно. Так и не увидел 
лица будущей жены — мо-
ей матери, мой отец. Поса-
дил на телегу и привез. 
Свадьбы не было — не бы-
ло денег, жили бедно.

Мама наутро встала, за-
топила печь, сварила ку-
шать. Потом надоила моло-
ка, накормила скотину. Вот 
так и началась жизнь. Один 
за другим родились пятеро 
детей. При этом надо было 
ходить на работу, семью 
кормить, за скотиной уха-
живать, траву косить, ого-
род 30 соток лопатой вска-
пывать, шить, вязать. Муж 
— тракторист, на работе от 
зари до зари. Построили 
дом побольше. А тут слепую 
бабушку еще и парализова-
ло — на целых 10 лет. Вот 
где жизнь-то — «легкая и 
интересная». У них, моих 
родителей, мне кажется, 
времени-то не было думать 
о любви, некогда было да-
же смотреть друг на друга. 
Оба были в работе. И все 
же они были очень счастли-
вы, прожили вместе более 
полувека и сыграли-таки 
свадьбу — золотую.

Их обоих сейчас нет в 
живых, но их пример со-
вместной жизни, любви 
друг к другу, к детям, ува-
жения к старшим остались 
в моей душе навсегда.

Еще хочется написать о 
парнях, какие они нынче 
слабые, какие неуверенные. 
Женился — держи жену в 
узде, а то: «Ну ладно, иди, 
поживи, надоест одной — 
обратно придешь». Ушла — 
все, обратной дороги нет. 
Не послушалась — возьми 
за косу и таскай по полу. 
Вот тогда они подумают, 
уходить или нет.

Виноваты во многом са-
ми родители. Устраивают 
пышные свадьбы: пусть, 
мол, будет все как у всех. 
При этом занимают, в кре-
диты залезают. А дети че-
рез месяц забыли и разбе-
жались. Это и неуважение 
к родителям, к их труду, их 
старанию.

Я думаю, надо детям 
дать возможность самим 
брать на себя ответст-
венность за то, что они де-
лают. Заработал достаточ-
но денег — сыграй свадь-
бу, нет — подожди. Тогда 
они оценят, во сколько это 
обходится, нужно ли раз-
брасываться. Свои копейки 
ох, какие дорогие!.. А то 
жене сказали два слова не 
так, она тут же обиделась, 
прибежала к маме. А мама: 
«Ну ладно, доченька, живи 
у нас, не плачь». И не за-
думывается, к чему все это 
приведет. Получается, пока 
у молодежи все идет легко 
да ладно, они — взрослые, 
все решают сами. А как 
жизнь чуть-чуть прижмет, 
сразу маму вспоминают, 
бегут к ней…

Т. П.

У Ленки екнуло сердце, но она 
старалась быть спокойной…

— Леночка, у меня к тебе раз-
говор, — обратилась к коллеге по 
работе Валя. — Дело деликатное, 
мужа моего касается. Только с то-
бой рискнула поделиться.

— Давай, подруга, жалуйся, — 
улыбнулась Лена.

— Понимаешь, Петьку с недав-
них пор стала подозревать в из-
мене. Пропала у него былая 
страсть ко мне, плюс подозритель-
ные задержки на работе.

— Ну это еще не доказатель-
ство его грехов, — хмыкнула Ле-
на. — Нужны факты серьезные, 
убедительные.

— А вот, например: запах ду-
хов появился у него незнакомый. 
Кстати, от тебя такими пахнет.

— Да такими духами полстра-
ны баб пользуется! Прикоснулся в 
маршрутке к посторонней женщи-
не — вот тебе и запах.

— Но это не главное, подруга. 
Самое серьезное подозрение у ме-
ня вызывает вот что! — она до-
стала из сумочки светло-корич не-
вый кружевной бюстгальтер и под-
няла его над головой.

У Ленки екнуло сердце, но она 
спокойно спросила:

— Так... а где ты его взяла?
— У мужа из кармана утром вы-

тащила.
— Это, конечно, аргумент, — 

отведя глаза, признала Лена, — 
но... опять же не очень убедитель-
ный. А вдруг это он тебе в пода-
рок купил, да забыл вручить?

— Об этом я, дура, и не поду-
мала, тем более что запах у бюст-
гальтера фабричный.

— Не надо было его вообще 
трогать, — упрекнула Лена. — Он 
наверняка тебе сюрприз пригото-
вил, а ты все испортила.

— Да, может, я и не права, — 
вздохнула Валя. — Но ты помоги 
мне разобраться в сомнениях.

— В принципе, я не против, — 
согласно кивнула она. — Но как?

— У меня созрел план, — про-
шептала Валя. — Я позвоню Петь-
ке, чтобы он зашел за мной после 
работы, а сама сошлюсь на не-
предвиденную занятость и упрошу 
его проводить тебя домой.

— Как скажешь, — пожала пле-
чами Лена. — Только в чем смысл 
твоего плана?

— Суть его такова. Ты девушка  
незамужняя и привлекательная. 
Если Петька действительно лове-
лас, то непременно на тебя клю-
нет.

— Вот уж действительно, все 
гениальное просто! — восхищен-
но воскликнула Лена. — Тут ника-
кие детективные способности мне 
не понадобятся.

...Оставшись наедине с любов-
ником, Лена тотчас упрекнула его:

— У тебя никак крыша поеха-
ла от любовных страстей? Мой 
бюстгальтер показывает сегодня 
на работе твоя жена и не без осно-
ваний подозревает тебя в измене.

— Да ты что?! — выпучил гла-
за Петька. — Как он к ней попал?

— Из твоего кармана, милый. 
Хорошо, что лифчик я перед нашей  
прошлой свиданкой новый надела. 
Поэтому сказала, что ты решил по-
дарить ей бюстгальтер, и она ку-

пилась на это. Но все равно по-
просила меня, чтобы я проверила.

— Как это?
— Провожу с тобой тест на из-

мену! Дошло?
— Какая ты умница, Ленок!
— Не обольщайся, дорогой, же-

ну тоже вниманием не обделяй. Не 
то скажу ей, что ты ко мне при-
ставал, — попадет тебе!

Михаил СТЕПНОЙ.

Ох уж эти 
женщины!

Хватит нюни 
распускать

О гостях 
подумайте 
заранее

Точно знаю, чего не должно быть в доме 
— старых тапочек и изношенной обуви для 
гостей. Бывает, придешь к подружке, а она 
тебе старые тапочки подает... Даже разувать-
ся не хочется. Я для себя так решила: если 
уж считаешь себя хорошей хозяйкой, то и о 
гостях заранее подумай. Поэтому потрати-
лась и купила несколько пар мужской и жен-
ской домашней обуви разных размеров. 
Пусть недорогой, но все же... Главное, ее 
всегда приятно надеть и не стыдно гостям 
предложить. Ведь не всегда знаешь, брез-
гливый человек или нет, и не каждый в этом 
может признаться.

А.ШАЛИНА.

Сто баксов 
мало

Сегодня одна моя коллега пришла на ра-
боту возмущенной и очень злой. Выяснилось, 
что она после вчерашней встречи с мужчи-
ной никак в себя прийти не может. А случи-
лось следующее.

Он, статный красивый мачо, после недель-
ной переписки по электронной почте пригла-
сил ее погулять с забегом в кафе. Дама при-
вела себя в порядок, накрутила волосы на би-
гуди и, распахнув объятья, помчалась навстре-
чу новым чувствам.

Сходили полюбоваться на собор Василия 
Блаженного, посетили мавзолей и, наконец, 
зашли в кафетерий. Принесли меню, девушка  
хапнула его сразу и принялась «диктовать» 
официанту. Помимо благородного коктейля 
она заказала не менее благородные салаты. 
Выпив «Кровавую Мэри», почувствовала, что 
на нервной почве у нее разгулялся аппетит. 
Заказала суп, приговаривая, что таким образом  
профессор Преображенский любил заедать 
водку. Остограммилась, и тут Остапа понесло : 

рулька, еще салаты, уже покапорийней, бутер-
броды, блинчики, семга, запеченная в сыре, 
бефстроганов и зачем-то сухарики. Итог: счет 
на 3400 рублей. В эту сумму вошли и 150 
граммов коньяка, заказанные мачо.

Вечерело. Сотрудница оглянулась вокруг, 
и у нее екнуло сердце. Идя в сортир, она не 
забыла сунуть голову в дверь с буквой «М». 
Никого. Не судьба была нашей девице выйти 
на этот раз замуж. Да и запал прошел, пото-
му что «все мужики вонючие жлобы!».

Но вот вопрос: как остановить даму, ког-
да она не знает меры в еде? Эдак даже сто 
баксов будет мало — прокормить такую жен-
щину. Не знаю, убежал ли он, пожадничав, 
или дела какие-то у него были. Я и сама не 
уверена, что не скрылась бы на его месте.

КОЛЮЧКА.

И свекровь 
может быть 
золотой

Многие говорят, что у них свекрови — злыд-
ни, а мне повезло, хоть и не сразу. Первый раз 
вышла замуж в 19 лет, родила дочку. Свекровь 
не давала проходу — все прино сила детские 
фотографии мужа, сравнивала  — похожа ли 
на него дочка? Постоянно сова лась  во все де-
ла, наводила порядок у нас дома, на улице 
громко отчитывала за каждую мелочь, которая 
ей не понравилась. Зато с тех пор, как мы раз-
велись, ни разу не позвонила.

Во второй раз замуж я вышла уже в 28 
лет. Очень боялась, что свекровь после свадь-
бы станет такой же, как и первая. К счастью, 
все оказалось не так. Дочку мою она приня-
ла легко и спокойно, ни разу не обмолвилась, 
что неродная внучка. Подарки дарит, на вы-
ходные и каникулы зовет к себе — дочь с 
удовольствием ездит к бабушке. А когда ро-
дился сын, не было более тактичного и нуж-
ного человека, чем свекровь. А мужу моему 
всегда в шутку говорит, чтобы не обижал ме-
ня, а то она его в угол поставит!

О.ЕГОРОВА.
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ске, затем боролся с вос-
станием Нестора Махно. В 
марте 1920 года выведен-
ная из строя «Единая Рос-
сия» без боя досталась 
красным и так и не была 
восстановлена.

 Одессит Самуил Исаако-
вич Шварцбурд был неор-
динарной личностью. Анар-
хистом участвовал в рус-
ской революции 1905 года, 
воевал во Французском ле-
гионе, был красноармей-
цем, но, разочаровавшись 
в советской власти, уехал 
в Париж и открыл часовую 
мастерскую. Там, в Париже, 
в 1920-м он узнал, что на 
Украине петлюровцы убили 
всю его семью — 15 чело-
век, включая стариков-
родителей. Прошло пять 
лет, и Шварцбурд прочел в 
газете, что в Париж прибыл 
Петлюра. Самуил Исаако-
вич встретил его у витри-
ны магазина: «Скажите, не-
ужели вы тот самый Симон 
Васильевич Петлюра, о ко-
тором все вокруг говорят?» 
«Да», — улыбнулся тот. 
«Ой, подумать только! — 
всплеснул руками анар-
хист. — Вас-то я и ищу! 
Уважаемый Симон Васи-
льевич, я должен передать 
вам привет от Исаака и Хаи 
Шварцбурд». После этих 
слов он трижды «передал 
привет» из нагана в грудь 
Петлюре — от матери, от-
ца и от себя лично. Затем 
закурил папиросу и стал 
ждать полицию. Через пол-
тора года суд присяжных 
Шварцбурда оправдал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 20

 Во время Гражданской 
вой ны один из белогвар-
дейских бронепоездов но-
сил название «Единая Рос-
сия». Поезд дважды брал 
Армавир, участвовал в на-
ступлении на Ставрополь и 
в самой большой в мире 
боевой операции бронепо-
ездов под Царицыном, ку-
да был направлен на под-
держу частей генерала ба-
рона Врангеля. В 1919 го-
ду бронепоезд участвовал 
во взятии вокзала в Кур-

ВКУС ИСТОРИИ

Войско таяло на глазах, перевал 
Сен-Готард и ставший знаменитым по-
сле альпийского похода Чертов мост 
отня ли у солдат последние силы, в 
довершение всех бед закончилось 
пропитание, а посланные за ним от-
ряды так и не вернулись... Старик ко-
мандующий, а Суворову тогда уже ис-
полнилось 70 лет, всю ночь не сом-
кнул глаз, пытаясь найти выход из, 
казалось бы, безвыходного положе-
ния. Он хорошо знал «науку побеж-
дать», но понятия не имел, как на-
кормить голодную 20-тысячную ар-
мию и 14 тысяч пленных французов, 
висевших теперь непомерным грузом 
на сапогах русских солдат.

Только под утро фельдмаршал на-
шел решение. Собрав командиров, он 
велел отобрать у солдат их собствен-
ные запасы, которые те делали даже 
тогда, когда довольствие было доста-
точным. Сложить все продукты в кот-
лы и сварить кашу, какой бы чудной 
она не показалась.

— Все еда, — проговорил Суворов 
и, обессиленный, опустился на холод-
ную землю. — Передайте солдатуш-
кам, что я не приказываю, я прошу.

Каша получилась, на удивление, 
вкусной, и в народе ее прозвали су-
воровской. За итальянскую кампанию 
император присвоил Александру Васи-
льевичу звание генералиссимуса, но 
отправил в отставку, велев ехать в Кон-
чанское. Там его и настигла смертель-
ная болезнь.

* * *
— Батюшка, — Наталья Алексан-

дровна опустилась на колени возле 
отцовской кровати, в руках она дер-
жала пышущую жаром тарелку, — 
ваша каша.

— Хорошо, — еле слышно про-
говорил старик и попытался сесть, 
но те ло его не слушалось. — Давай 
сюда...

Наталья Александровна поднесла 
ложку с кашей к обескровленным гу-
бам отца. Тот взял немного, пожевал 
и прошептал:

— Лука мало... Должно быть боль-
ше лука...

Именно эти слова стали последни-
ми словами Александра Васильевича 
Суворова, но долгое время эта тайна 
сохранялась в семье. Принято было 
считать, что ими были: «Доброе имя 
есть принадлежность каждого честно-
го человека; но я заключал доброе имя 
мое в славе моего Отечества, и все де-
яния мои клонились к его благоден-

ствию». Это тоже суворовские слова, 
только говорил он их много раньше. 
Перед смертью же думал не о славе, 
а о солдатах и о том, как их вкусно и 
сытно накормить.

Прах генералиссимуса покоится в 
Александро-Невской лавре в Санкт-
Петербурге. Надгробная надпись корот-
ко гласит: «Здесь лежит Суворов».

Владимир КРЕСЛАВСКИЙ.

СУВОРОВСКАЯ 
КАША (НА 4 ПОРЦИИ)

6 средних луковиц, 2 большие 
моркови, по 4 ст. ложки пшена, 
перловки и лущеного гороха, 
2 стакана воды, соль по вкусу, 
2 ст. ложки растительного масла.

На сковороде (1 ст. ложка расти-
тельного масла) тушить до готовности 
мелко нашинкованный лук и натертую 
морковь. Пока тушится, перебрать и 
промыть крупу. Затем на дно алюми-
ниевой кастрюли, смазанное расти-
тельным маслом (1 ст. ложка), выло-
жить 2/3 моркови и лука, всыпать кру-
пу, добавить 2 стакана воды и сверху 
прикрыть оставшейся 1/3 тушеных 
овощей. Когда закипит, добавить со-
ли и варить на небольшом огне, пока 
не загустеет (примерно 40 мин). По 
готовности завернуть в тепло и через 
час подавать к столу.

Суворовская каша хороша не толь-
ко горячей, но и холодной с добавле-
нием различных соусов.

СУВОРОВСКАЯ КАША
Взять 6 стаканов муки, 
1,5 чайн. ложки сухих 
дрожжей, 2 стакана воды, 
1 чайн. ложку соли, 2 ст. 
ложки сахара, 1 ст. ложку 
меда, 3 ст. ложки 
оливкового масла, 2 
пригоршни очищенных 
тыквенных семечек, пучок 
укропа. Когда-то давно 
бабушка научила меня 
печь хлеб. Свежий, 
ароматный, он всегда 
объединяет семью за 
столом! Самое главное — 
все делать быстро.

Сначала надо приготовить 
опару: сухие дрожжи и сахар 
положите в теплую воду, хо-
рошо размешайте и оставьте 
на 15 минут до полного рас-
творения дрожжей. Опару хо-
рошо перемешайте и оставь-

те еще на 5 минут. В просе-
янную муку добавьте соль, 
влейте дрожжи. Все переме-
шайте, добавьте 2 ст. ложки 
оливкового масла и вымесите . 
Тесто оставьте на час в теплом 
месте. Когда тесто подойдет, 
обомните его, добавьте мед, 
оставшееся оливковое масло 
и пригоршню тыквенных се-
мечек. Тесто хорошо вымеси-
те и поставьте подходить в те-
плое место еще на час. Тесто 
обомните еще раз, разделите 
на 4 части, 2 части выложи-
те в формы, вложите в центр 
веточки укропа, накройте 
оставшимся тестом. Посыпь-
те тыквенными семечками, 
дайте постоять 20 минут. 
Хлеб поставьте в нагретую до 
170°С духовку и выпекайте 
около получаса до образова-
ния румяной корочки.

ЧТО ДЕЛИТЬ 
ПЕТУХАМ?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Хлеб с укропом и медом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ко-
микс. Фужер. Чернила. Вена. 
Йод. Орион. Вакса. Конка. Ду-
эт. Атлас. Юла. Тигр. Акын. 
Ланч. Шпик. Икс. Резак. Ис-
тома. Абрек. Окоп. Бандура. 
Шарада. Тайна. Стан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Повод. 
Рыба. Удила. Клон. Низина. 
Авторучка. Скаут. Ищейка. 
Бра. Рост. Сарай. Сандал. 
Рикша. Флокс. Пуаро. Торс. 
Индюк. Прокат. Венок. Лыжи. 
Мода. Наган. Клапан. 

По этическим и гуманным 
соображениям петушиные бои 
в России запрещены.

Не зря про забияк говорят: 
«драчливый, как петух». Бойцов-
ские качества петухов высоко це-
нились еще в Древней Греции. Пе-
тух как символ победы изображал-
ся на щитах воинов. Предки фран-
цузов выбрали петуха своим покро-
вителем. Отсюда название этого 
воинствен но го народа — галлы, от 
gallus. В Древнем Риме родосских 
и тонагрийских петухов обучали 
бойцовским приемам. Петушиные 
бои на островах Ява, Таити, Суматра  
и Целебес описывали европейские 
путе шественники в XVI веке. Ан-
глийские школьники еще в XII в. 
развле ка лись во время каникул 
петушиными  состязаниями, не гну-
шались этими состязаниями и ин-
дийские раджи.

Петушки начинают выяснять от-
ношения в возрасте примерно полу-
тора месяцев, несколько раньше 
происходят столкновения в играх. 
Стычки учащаются во время поло-
вого созревания. Иногда у молодых 
петушков они заканчиваются гибе-
лью самых слабых. После оконча-
тельного выяснения отношений ста-
до разбивается на отдельные груп-
пы, и наступает относительное спо-
койствие. Во Вьетнаме участники пе-
тушиных боев отлично подготовле-
ны. Это крупные, массой до 6 кг, 
птицы. У них голые шея и ноги, не 
оперена и большая часть туловища, 
а главное — очень грубая кожа, по-
этому крови во время боев практи-
чески не бывает.

На Первой выставке птицеводства 
в России в 1855 г. проводился пету-
шиный бой. Появление нового вида 
спорта привело к совершенствова-
нию бойцовских качеств петухов. От-

бор стал вестись по величине тела, 
силе и крепости ног и грудной клет-
ки. В каждой стране стали появлять-
ся свои бойцовые породы кур. В 
Рос сии еще в XVII в. была выведена  
московская порода бойцовых кур. 
Однако в 1906 г. на Всероссийском 
съезде птицеводов по этическим и 
гуманным соображениям петушиные  
бои в России были запрещены.

К.АНТОНОВ.

КРОЛИК 
ОЧЕНЬ 
ЛЮБИЛ 
ПОСПАТЬ

Один из моих кроликов был боль-
шим любителем поспать. Причем с 
самого раннего возраста: поел — и 
на бочок. Когда его переселили в во-
льер, он и там растягивался под по-
рогом и спал. И вот случилась страш-
ная беда: ночью на крольчатник на-
летела стая одичавших собак. В во-
льере в этот момент было около 10 
кроликов. Стенками вольера служи-
ла довольно прочная сетка-рабица из 
толстой проволоки, но собаки все 
равно ее прорвали и вломились 
внутрь. Утром мы увидели жуткое 

зрелище: кругом мертвые разорван-
ные тушки. А кролик-соня остался 
живым. Он свернулся под порогом и 
прикинулся дохлым. Собаки пере-
прыгивали через него, всего измяли, 
но кролик так и не шелохнулся. В та-
ком виде, с взлохмаченной шерстью, 
мы его и нашли.

Н.ГЛЕБОВА.

МЕНЯ ВЫ
НЕ ЛЮБИЛИ

На днях на остановке наблюда-
ла забавную картинку. Сидит здоро-
венная ворона и долбит клювом 
большую кость с ошметками мяса. 
Неподалеку сидит щенок-подросток 
и с тоской смотрит на ворону с ко-
стью. Та, естественно, обнаружила 
явный щенячий интерес к своей до-
быче, но делает вид, что не замеча-
ет, и продолжает заниматься своим  
делом. У щенка на морде была та-
кая вселенская тоска! Казалось, что 
бедолага слюной захлебнется. Толь-
ко он продвинется к вороне на шаг; 
она тут же отскакивает, как будто 
дразнится. Поиграла, поиздевалась 
над собакой, потом ей, видно, это 
надоело, взяла кость и улетела. 
Бедный щенок чуть не плакал, гля-
дя ей вслед.

Леди ЯНА.
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В этом году во многих 
садах средней полосы 
ожидает ся хороший уро-
жай яблок, груш, всех 
косточковых и даже  
таких теплолюбивых, как 
алыча, черешня, неженка 
абрикос. А для того, 
чтобы все это сохранить, 
надо продолжить борьбу 
с многочисленными вре-
ди телями и болезнями. 

Сразу после цветения тли, 
медяницы, клещи и жуки-
дол го носики, подкрепивши-
еся соками бутонов, начали 
обгрызать края молоденьких 
листочков. Активизируются 
гусеницы боярышницы и 
златогузки: покинув свои 
гнезда, они расползаются по 
всему дереву. Самое время 
остановить их эффективны-
ми препаратами, такими как 
кинмикс и кемифос (2,5 мл 
на 10 л воды). 

На вишнях, сливах, гру-
шах и яблонях нередко на-
чинают буйствовать медя-
ницы-листо блошки. Это хоть 
и мелкие прыгающие насе-
комые до 3,5 мм, но по цве-
ту их легко найти: грушевые 
— оранжево-крас ные, ябло-
невые — свет ло-зеленые. В 
борьбе с листоблошками 
можно ограничиться обра-
боткой плодовых деревьев 
мыльным раствором (300-
400 г хозяйственного мыла 
на 10 л теплой воды). Эф-
фективны настои и отвары 
табака или махорки (400 г 
сухих отходов заливают 10 
л воды, через двое суток 
процеживают, разбавляют в 
2 раза водой и добавляют 
на каждые 10 л раствора 40 
г мыла), чеснока и шелухи 
лука (300-500 г на 10 л во-
ды). Если в прошлом году 
вы заготовили и высушили 
зелень томата и картофеля, 

то можете сделать настои из 
них (600-800 г залить 10 л 
теплой воды и выдержать 
сутки). 

Чтобы дать отпор различ-
ным цветоедам, казарке, бу-
карке, сразу после цветения 
груши и яблони обрабаты-
вают раствором фуфанона 
(10 мл на 10 л) или интави-
ра (1 табл. на 10 л воды). 

Груши, которые в про-
шлом году сильно страдали 
от грушевого галлового кле-
ща, нуж но опрыскать колло-
идной серой (50-100 г на 10 
л воды). 

После цветения для за-
щиты яблони, груши, виш-
ни, сливы от парши и раз-
личных пятнистостей можно 
использовать только 1%-
ную бордоскую жидкость.

Александр КУЛЕНКАМП, 
доцент РГАУ МСХА.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

МОЙ САД-ОГОРОД

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Самый крайний дом на 
улице Лесная в поселке 
Шушары Высокогорского 
района утопает в кустах 
цветущей сирени. Сразу 
же за ним начинается 
поле, засеянное много-
лет ними травами, а даль-
ше за ним виднеется 
кромка липового леса.

— Лучшего места для 
пасе ки не найти, — говорит 
хозяин дома семидесятитрех-
летний пенсионер Виктор 
Яковлев , которого мы заста-
ли в огороде  возле ульев. Их 
у пчеловода-лю бителя восемь 
— в два ряда  выстроились на 
огороде разноцветные пчели-
ные домики.

— Было больше, — го-
ворит Виктор Иванович. — 
За зиму две пчелосемьи по-
гибли. А еще раньше до это-
го 14 ульев держал. Сейчас 
сил не хватает за ними уха-
живать — годы. А помощ-
ников нет. Внучка из Казани 
на каникулы приезжает — 
так она этих пчел боит ся. 
Так, в огороде грядки про-
полет, польет, картошку оку-
чает, а к ульям даже близ-
ко не подходит...

Виктор Иванович — ко-
ренной горожанин, долгое 
время работал на производ-
стве и в строительстве — на 
пилораме, затем — в СМУ от 
Кировской железной дороги. 
Однако детство его прошло в 
одном из заволжских сел.

— Отец мой тоже пчелка-
ми занимался, — говорит он. 
— Так что к этому делу мы 
привычные. Да и когда в го-
роде я жил, постоянно меч-
тал на селе работать... А тут 
для пасеки все условия: в ле-

су скоро липа цвести начнет, 
на лугу — клевер...

Поэтому когда на его пред-
приятии, шефствовавшим над 
местным совхозом, 17 лет на-
зад стали бесплатно выделять 
земельные участки под стро-
ительство, он, не раздумывая, 
написал заявление. Кирпич-
ный дом построил своими ру-
ками. Распахал землю под 
огород, высадил яблони и 
вишни. А главное — приоб-
рел несколько пчелосемей.

Подходим к одному из 
ульев. На летке — неболь-
шой дощатой планке у от-
верстия, из которого с гроз-
ным жужжанием вылетают 
мохнато-полосатые труже-
ницы летнего луга, копошит-
ся несколько пчелок.

— В прошлом году с это-
го улья взял ведро меда, — 
говорит Виктор Иванович. — 
И это еще не предел. Иногда 
с улья до 30 килограммов 
меда выходит. Многое от по-
годы зависит...

Обычно ульи после зимов-
ки выставляют на солнышко 
в конце апреля — на Зосиму-
пчельника, как советует рус-
ский народный календарь. В 
просторном подвале своего 
дома Виктор Иванович обору-
довал омшаник — место для 
пчелиной зимовки. Здесь же 
он хранит воск, полученный 
после перетапливания старых 
сот, пергу, прополис и прочую  
полезную продукцию пче-
линых ульев.

— Улей — это ведь не 
только душистый мед, но и 
целая аптека, — говорит он. 
— Даже укус пчелы целеб-
ную силу имеет...

Кстати, просто так, оказы-
вается, пчелы никого не ку-
сают. Не любят они, прежде 
всего, резких неприятных за-

пахов — алкоголя, табака, по-
та. Поэтому, если вы приня-
ли «на грудь» — к ульям не 
лезьте: расплата последует 
незамедлительно.

— Обычно я перед тем, 
как работать с пчелами, на-
тираю руки листьями мелис-
сы, — говорит Виктор Ивано-
вич. — А еще японская айва 
помогает — ее я рядом с 
ульями высадил...

На крышке одного из 
ульев я к немалому своему 
удивлению увидел самый 
обыкновенный... веник.

— А веник-то зачем? Пчел 
отгонять?

— Каких там пчел?! 
Шерш ней! Одолели, прокля-
тые, постоянно донимают!..

— Что, мед воруют?
— Да если бы только 

мед! Они пчел похищают — 
своих личинок ими кормят!.. 
Действуют самым наглым 
образом — садятся на ле-
ток, хватают пчелу и улета-
ют прочь... Вот и приходит-
ся с ними воевать...

Вообще наблюдать за жиз-
нью пчел очень интересно. 
Жизнь маленьких обитателей 
пчелиного улья — это целая 
модель трудового сообщест ва, 
где между его участниками  рас-
пределены все функции. Есть 
здесь рабочие пчелы, которые 
собирают нектар, есть пчелы 
— строители ульев, пче лы-
воспитатели и даже пчелы-
охранники, которые обе регают 
улей от своих извечных врагов 
— тех же шер ш ней, ос и фи-
ланта, которого за его хищный 
норов пчеловоды называют 
«пчелиным волком». Словом, 
дружный трудовой коллектив, 
всегда готовый и к труду, и к 
обороне.

Мы уезжали с пасеки по-
гожим майским вечером, ког-
да солнце уже клонилось к 
закату. А над пчелиными до-
миками все еще стоял гул не-
утомимых крылатых труже-
ниц пестрого луга.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.

Отвечая на вопросы 
наших читателей, 
касающихся развития 
пчеловодства 
в республике, приводим 
информацию, которая 
поступила в редакцию 
газеты от заместителя 
главного директора 
ГБУ «Управление 
по пчеловодству» 
А.ГАМЗОВА.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

— В Татарстане на сегод-
ня осуществляются следую-
щие виды поддержки:

— Во-первых, субсидии 
для занятия пчеловодством 
выделяются через районные 
центры занятости по про-
грамме «Самозанятость».

Во-вторых, предусмотре-
но выделение субсидий по 
линии Агентства инвестици-
онного развития РТ на ча-
стичное финансирование 
затрат, связанных с уплатой 
платежей по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) 
оборудования (лизинг-грант) 
для реализации бизнес-
проектов по производству 
пчеловодческой продукции.

В-третьих, по региональ-
ной программе «Развитие 
пчеловодства в Республи-
ке Татарстан на 2011-2012 
годы» предусмотрено пре-
доставление субсидий 
сель хоз товаропроиз води-
телям, крестьянским (фер-
мерским) хо зяйствам, ин-
дивидуальным предприни-
мателям, занимающимся 
производст вом пчелиной 
продукции, на возмещение 
части затрат по приобрете-
нию технологического обо-
рудования, спецавтотран-
спорта, передвижных и 
ста ционарных лаборато-
рий, по строительству, ре-

конструкции и техническо-
му перевооружению произ-
водственных объектов пче-
ловодства, на приобрете-
ние пчелосемей, пчелопа-
кетов.

Кроме того, в соответст-
вии с постановлением Каб-
мина РТ № 44 от 24 января 
2012 года «О мерах господ-
держки АПК в 2012 году» 
сельхозпроизводителям 
предоставляются субсидии 
на возмещение части затрат 
по строительству (рекон-
струкции) семейных пчело-
водческих ферм.

Для ЛПХ банки предо-
ста вляют кредиты с суб-
сиди ро ванием процентной 
ставки.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ

— Закупку воска ГБУ 
«Управление по пчеловод-
ству» производит по дого-
ворным ценам. Мед можно 
реализовать на ярмарках.

О МЕДОНОСНЫХ 
КУЛЬТУРАХ

— Граждане и юридиче-
ские лица, осуществляющие 
деятельность по возделыва-
нию сельскохозяйственных 
энтомофильных растений, 
могут использовать пчели-
ные семьи, находящиеся в 
собственности других лиц, 
для опыления растений на 
основании договоров в со-
ответствии с действующим 
законодательством.

Посев медоносных куль-
тур владельцами земли 
проводится по их инициа-
тиве или на договорных на-
чалах с собственниками 
пчелосемей.

За сведениями об их по-
севе необходимо обращать-
ся в районные управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия.

Деньги
для пасеки

О чем гудит 
неутомимая 
пчела?

Когда деревья отцвели



«Эксклюзив для но-

вых русских: для ками-

на дрова с хохломской 

росписью».

Возьмем на очень хорошо оплачиваемую работу хакера высокой квалификации. Разме-
щайте свое резюме на главной странице сай-
та miсrоsоft.соm.
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В левый ботинок не забыть поло-
жить юбилейный рубль, в правый — 
ракушку с Черного моря.

Надеть счастливые трусы, в кото-
рых везет уже двенадцать лет.

Рубашку обязательно надеть на ле-
вую сторону, чтобы не сглазили, а 
пиджак — задом наперед.

И брюки застегнуть не на ту пуго-
вицу.

Карманы набить амулетами: зажи-
галка, зеркальце от автомобиля, отло-
манное, когда он еще был цел, осколок 
вазы, разбитой женой в день ее ухода, 
ручка от дверей проданной квартиры, 
связка ключей от комнат, где жил, ког-
да мотался по стране, квитанции об 
оплате за последние десять лет.

И на шею обязательно повесить ка-
мень счастья.

И вот так, хромая на обе ноги, по-
чесываясь и кособочась из-за одеж-
ды, сгибаясь под тяжестью полуто-
ракилограммового камня счастья на 
шее и постоянно сплевывая через 
оба плеча, идешь и думаешь: как все-
таки тяжело быть счастливым в этой 
жизни...

Александр БРЮХАНОВ.

 Человеческое тело 
содержит 72 километра 
нервов. Мотка нервов 
хватит, чтобы электри-
фицировать большую 
деревню.

 Житель Тульской об-
ласти на протяжении 
десяти лет использовал 
каравай, испеченный 
его женой, в качестве 
наковальни.

 Уже в скором буду-
щем достижения в об-

ласти физиологии по-
зволят женщине разры-
ваться на несколько дел 
одновременно.

 Физику Исааку Ньюто-
ну упало на голову яб ло-
ко, и он сформулировал 
закон всемирного тя готе-
ния. Строителю Ивану 
Пет рову упал на голову 
гаечный ключ. Что он 
сформулировал, отечест-
венные филологи пока 
рас  шифровать не могут...

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

 Если люди переста-
нут пить, гаишники пе-
рестанут есть...

 Посмотрел на себя с 
положительной сторо-
ны и... не узнал

 Если бы ходьба бы-
ла полезна для здоро-

вья, почтальон был бы 
бессмертен

 Дача — это прекрас-
ное место, где малень-
кий саженец становится 
деревом, семечко — 
растением, а человек — 
раком.

ПРОСТО 
АНЕКДОТ

Муж: 
— Вот скажи, только 

честно. Ты мне за 20 лет 
совместной жизни хоть 
раз, ну хотя бы мыслен-
но, изменяла? 

Жена: 
— Если честно, то 

мысленно ни разу...

* * *
— Что за бестакт-

ность! Я говорю, что же-

на ждет ребенка, а вы 
спрашиваете от кого! 

— А, ну извините, я 
думал, вы знаете! 

* * *
Маленькая девочка 

плачет в аптеке: 
— Мама послала за 

лекарством, а я забыла 
название. Короткое та-
кое... Простое... Помню 
только, что в состав вхо-
дил гидроксиметилами-
нотрифенилацетат...

— А спорим, что из 
одного кирпича можно 

построить дом?

«Главпочтамту требу-

ются специалисты по 

ли  зингу  и маркетингу 

для наклеивания марок 

на конверты».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Желающие принять участие в новом реали-ти -шоу «За решеткой» обращайтесь в Гене-ральную прокуратуру».

«Ищу работу. Забыл , где она находится».


