
Республика приступила к убо-
рочным работам. По оперативным 
данным Минсельхозпрода РТ, на 
вчерашний день на хлебные по-
ля вышли комбайны в Апастов-
ском, Бавлинском, Заинском, Ле-
ниногорском и Чистопольском 
районах. Начались косовица и об-
молот озимых культур.

Как сказал заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия по земледелию Иль-
дус Габдрахманов, уже в ближай-

шие дни уборка урожая зерновых 
и зернобобовых культур начнется 
повсеместно.

«Сегодня год неординарный. 
По данным на 30 июня, сумма эф-
фективных для развития растений 
температур близка к 1000°, что 
на 300° больше среднемноголет-
него значения. Этот показатель 
выше даже засушливого 2010 го-
да. На сегодняшний день засуха 
наблюдается в Сабинском, Тюля-
чинском, Балтасинском, Кукмор-

ском, а также частично в Рыбно-
Слободском районах», — отме-
тил Ильдус Габдрахманов.

По данным на 4 июля, в па-
хотном слое продуктивная влага 
отсутствует . Влажность воздуха 
низкая. А в первый период, ког-
да формировались густота и ко-
лос, засушливая погода наблюда-
лась в Ютазинском, Бавлинском, 
Бугульминском и других близле-
жащих юго-восточных районах. 
«Это, не со мненно, отразится на 
урожай ности сельхозкультур», — 
сообщил заместитель министра 
по земледелию.

НОВОСТИ

Сегодня в гребне солнечно-
го антициклона осадков не ожи-
дается. Температура в Казани 
31-33°, по Татарстану 29-34° 
тепла. Предстоящей ночью со-
хранится ясная погода без осад-
ков, во второй половине дня 
возможно натекание облачно-
сти, местами пройдет короткий 
дождь. Температура ночью в 
Казани 16-18°, по Татарстану 
14-19°, днем в Казани 32-34°, 
по Татарстану 29-34° тепла. В 
выходные дни переменная об-
лачность, местами кратковре-
менные дожди с грозами, при 
грозах порывистый ветер. Тем-
пература ночью 15-20°, днем 
27-32° тепла. Атмосферное дав-
ление сегодня 752 мм. рт.ст., к 
выходным прогнозируется сла-
бое падение до 746 мм. рт.ст.
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В Татарстане собирают гуманитар-
ную помощь пострадавшим в горо-
де Крымске Краснодарского края. 
Создано несколько сборных пунктов, 
в том числе в 7 районах Казани, а 
также по одному — в Альметьевске 
и Набережных Челнах. По всем во-
просам можно обращаться в сектор 
по работе с населением Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты РТ по тел.: (843) 557-21-13.

По программе «Чистая вода» в ре-
спублике из запланированных поч-
ти 300 км водопроводных сетей по-
строено 103 км, пробурено 24 сква-
жины. В целом Фонд газификации 
в этом году должен возвести и ре-
конструировать 141 объект водо-
снабжения в 110 населенных пун-
ктах Татарстана.

За полгода в республике оформ-
лено более 90 тысяч загранпаспор-
тов, что на 30 тысяч больше, чем за 
аналогичный период прошлого го-
да. Граждане стали отдавать пред-
почтение загранпаспорту нового об-
разца, сроком на 10 лет. Таковых за 
6 месяцев этого года было оформ-
лено 60 тысяч.

Новая услуга Пенсионного фонда  
появилась на портале государствен-
ных и муниципальных услуг РТ uslugi.
tatarstan.ru. Из личного кабине та ин-
дивидуальные предприниматели смо-
гут получить информацию о наличии 
у себя задолженностей и оплатить 
штрафы по страховым взносам.

В понедельник в Казани в МЦ 
«Волга» открылись XXII Дни татар-
ской молодежи. В Татарстан съеха-
лись около 180 представителей из 
25 регионов РФ и стран зарубежья. 
В течение недели ребята будут изу-
чать особенности родного языка, 
историю и культуру народа.

Во вторник на берегу Волги в селе  
Сюкеево Камско-Устьинского райо-
на напротив места, где ровно год на-
зад затонул теплоход «Булгария», c 
участием Президента РТ Рустама 
Минниханова и ряда федеральных 
чиновников открылся мемориал в 
память о жертвах этой трагедии. 
Комплекс включает в себя стену па-
мяти и центральную площадь, а так-
же часовню и мечеть.

По итогам ЕГЭ-2012 в Татарстане 
без аттестата об окончании школы 
остались 303 человека. «Лидерами» 
в этом плане являются Агрыз, Рыбная  
Слобода, Кукмор и впервые попав-
шее в «черный» список Лаишево.

21 представитель Татарстана во-
шел в окончательный состав олим-
пийской сборной России для уча-
стия в Олимпиаде в Лондоне. Они 
будут выступать в 9 видах спорта — 
академической гребле, волейболе, 
легкой атлетике, плавании, стендо-
вой стрельбе и так далее.

ЗЕМЛИ ЖДУТ 
НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ

В республике выявлено бо-
лее 75 тысяч га заброшен-
ных земель сельхозназначе-
ния. Причем, большинство 
из них не обрабатываются 
уже более трех лет.

стр.4

ТАЙНА ПОДВИГА 
ДЕВЯТАЕВА

Советский летчик попал на 
ракетную базу Германии не 
случайно. А его побег отту-
да вместе с товарищами по-
зволил узнать точные коор-
динаты стартовых площадок 
ФАУ-2 и разбомбить не толь-
ко их, но и подземные цеха 
по производству «грязной» 
урановой бомбы…
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ЖЕНЕ ПЛАЧУ ЗАРПЛАТУ

Я твердо решил, что отно-
шения у меня в семье будут 
строиться только на день-
гах. Я плачу супруге за то, 
что она создает уют, рожа-
ет детей и спит со мной. Ес-
ли не справляется с обязан-
ностями, значит, лишается 
части зарплаты…
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

6-9 июля в Актанышском районе состоялся 
республиканский «День поля». В нем принял 
участие Президент РТ Рустам Минниханов.

На традиционном республиканском мероприя-
тии побывали главы муниципальных районов и 
сельских поселений, начальники районных управ-
лений сельского хозяйства и продовольствия, ру-
ководители и специалисты агрохолдингов, сельхоз-
кооперативов, фермерских хозяйств, агросервис-
ных служб, ученые. Аграрии ознакомились с по-
следними достижениями науки и передового опы-
та, с образцами современной техники, предложе-
ниями в области ветеринарии, зоотехнии, перера-
ботки сельхозпродукции, с уровнем развития ма-
лых форм хозяйствования и т. д. На пленарном за-
седании были обсуждены итоги работы сельхозто-
варопроизводителей за 1 полугодие и задачи по 
успешному проведению уборки урожая.

Если проанализировать выступление самого 
Президента, а также доклад заместителя Премьер-

министра РТ — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Марата Ахметова на пленарном 
заседании, а также представителей аграрных 
учреждений и ведомств на самых разных экспо-
зициях, то можно однозначно сказать: речь шла 
о путях повышения эффективности своей рабо-
ты. И если еще не так давно эта задача воспри-
нималась иными участниками «Дня поля» несколь-
ко абстрактно, то сейчас это вопрос, в прямом 
смысле слова, жизни и смерти. На пороге — всту-
пление в ВТО со всеми его «прелестями». А имен-
но с жестокой конкурентной борьбой за рынки 
сбыта, в том числе за наш, российский рынок. И 
если прежде ощутимые пошлины на таможне все 
же как-то тормозили поток заграничной свинины, 
курятины, говядины, сыра, масла и другой про-
дукции, то с открытием границ российских сель-
хозпроизводителей ждет бескомпромиссная схват-
ка. Как мы к ней готовимся?

Окончание на 3-й стр.

Марат АХМЕТОВ:

«СТАТЬ КОНКУРЕНТНЫМИ 
МЫ НЕ УСПЕЛИ…»

Началась уборка хлебов
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ? АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 01ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТ

ПРОВЕРИТЬ 
НА ЗАКОННОСТЬ

На днях руководитель Казанско-
го правозащитного центра (КПЦ) об-
ратился к прокурору Татарстана Ка-
филю Амирову с просьбой прове-
сти проверку по факту гибели 20-
летнего призывника Ильназа Гали-
муллина, выпавшего из окна 4-го 
этажа сборного пункта Татвоенкома-
та, и принять меры прокурорского 
реагирования.

Мать погибшего, Ильмира Гали-
муллина, рассказала правозащит-
никам, что в апреле этого года, 
еще до окончания отсрочки, сот-
руд ники военкомата вызвали ее 
сына по повестке для прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания (во енно-врачебной комисси-
ей). Хотя, согласно договору с уни-
верситетом управления «ТИСБИ», 
Ильназ должен был обучаться в 
учреждении с 1 сентября 2009 го-
да по 30 июня 2012 года.

18 июня молодой человек защи-
тил выпускную квалификационную 
работу на юридическом факульте-
те, вручение диплома было назна-
чено на 29 июня. Но уже 27 июня 
парня призвали на срочную служ-
бу и доставили на республиканский 
сборный пункт. Таким образом, яв-
ляясь студентом образовательного 
учреждения и имея отсрочку от 
призыва в армию, Ильназ до окон-
чания этой отсрочки подвергался 
мероприятиям по призыву.

Правозащитники напоминают, 
что в соответствии со ст.24 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» име-
ющие отсрочку молодые люди не 
подлежат призыву до тех пор, по-
ка они проходят обучение в обра-
зовательном учреждении. Т.е., в 
данном случае, до издания прика-
за его руководителя об отчислении 
молодого человека в связи с окон-
чанием учебного заведения.

По словам Ильмиры Галимулли-
ной, 28 июня по дороге к сборно-
му пункту ее сын почувствовал не-

домогание. В медпункте ему дали 
таблетку и сделали запись о рвоте. 
На следующий день Ильназ сам по-
звонил домой и сообщил, что у не-
го опять рвота.

«Ильназ всегда хотел в армию 
пойти, всегда ходил по повесткам 
в военкомат, потом планировал ра-
ботать в правоохранительных ор-
ганах, — рассказала мать погиб-
шего. — Те две тысячи, которые 
ему должны были платить в ар-
мии, он хотел присылать мне, так 
как он не курил, не пил, а потому 
ему деньги в армии были не нуж-
ны. Он всегда до копейки деньги 
отдавал мне (отец Ильназа умер в 
2003 году)».

По факту падения призывника 
с 4-го этажа сборного пункта во-
енный следственный отдел по Ка-
занскому гарнизону проводит до-
следственную проверку в отноше-
нии должностных лиц. Причины 
ЧП выясняет и военная прокурату-
ра гарнизона. Интересы матери по-
гибшего представляет Казанский 
правозащитный центр.

ЕЩЕ ОДИН ДОМ
Частные владения загорелись 

в деревне Ташкичу Тукаевского 
муниципального района в поло-
вине второго ночи. Сообщение 
поступило от жителей деревни, 
которые заметили языки пламе-
ни над крышей соседской бани. 
Под одной кровлей с баней на-
ходился и сарай.

Сразу же диспетчер направи-
ла силы и средства Набережно-
челнинского гарнизона. Тревож-
ный сигнал был передан и до-
бровольцам ДПО села Мусабай 
завод. Волонтерам из этого се-
ла до места пожара — рукой по-
дать. Через 5 минут они были 
уже на месте и успели локали-
зовать пожар до приезда основ-
ных сил. Ликвидация послед-
ствий пожара осуществлялась 
уже совместными усилиями с 
дежурными караулами пожар-
ных частей Набережночелнин-
ского гарнизона пожарной охра-

ны. Общая площадь пожара со-
ставляла 42 м2. Пострадавших 
нет. Жилой дом огнем не задет. 
Как выяснилось позже, пожар 
произошел из-за перекала печи. 
Ущерб устанавливается.

* * *
Дважды за воскресный день 

пришлось выезжать на борьбу с 
огнем подразделениям ДПО Че-
ремшанского района. На тушение 
пожара в селе Ивашкино выеха-
ло ДПО «Серендеев», расстояние 
от которого до объекта пожара 
составляет всего один км, и пер-
вым вступило в схватку с огнем. 
Затем к ним на помощь подоспе-
ло ДПО «Аккиреево» на тракто-
ре МТЗ-80 с емкостью воды на 
прицепе. Когда у волонтеров во-
да закончилась, они стали заби-
рать воду от водоема, располо-
женного на расстоянии 600 м. 
Борьба с огнем шла около часа. 
Никто на пожаре не пострадал.

Светлана ЛЕБЕДЕВА.

Опыт ценен 
повторением
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах), в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 11 июля.

Валовой суточный надой молока в Татарстане со-
ставляет в эти дни 3611 тонн — это столько же, сколь-
ко было в начале месяца. Большинство районов про-
должают удерживать пик продуктивности за счет вы-
сокой организации труда и полноценного кормления 
животных. При этом Балтасинский, Актанышский, Кук-
морский, Атнинский, Кайбицкий, Сабинский и Буин-
ский районы обеспечивают самые большие надои на 
буренку — по 16,1-18,6 килограмма.

Трудно дается молоко крупным холдингам. Самая 
большая «валовка» у «Вамина-Татарстан» — почти 500 
тонн. И это на 24 тонны больше, чем в прошлом го-
ду. Однако суточные надои на уровне 11,3 килограм-
ма свидетельствуют о том, что агрогигант испытыва-
ет немалые трудности. Как и «Красный Восток», о чем 
газета уже писала.

В то же время надо отдать должное работникам 
ОАО «ХК «Ак барс», которые сумели нарастить вало-
вое производство молока почти до 400 тонн в сутки 
с превышением прошлогоднего уровня на 63,6 тонны. 
И суточный надой на корову на его комплексах и фер-
мах вполне солидный — 15,2 килограмма.

Молочное производство — технологически сложный 
процесс, в центре которого находится живое существо 
— корова, чутко реагирующая как на заботу, так и на 
малейшие отклонения в отношении к ней. Во многих 
хозяйствах республики накоплен богатый опыт по со-
держанию, кормлению и доению коров, получению от 
них приплода и его сохранности. Важно, чтобы этот 
опыт распространялся, становился достоянием новых 
поколений животноводов.

В.ТИМОФЕЕВ.

(Заготовлено кормов 
на 1 условную голову скота 
в центнерах кормовых 
единиц на 11 июля)

В предстоящую зимовку мно-
гие хозяйства вступят со значи-
тельным запасом переходящих 
грубых и сочных кормов. Кроме 
того, кормовой клин текущего го-
да составляет около 1 млн. гекта-
ров. Особенность года в том, что 
площади кукурузы — 174,2 тыс.
га и часть раннеспелых гибридов 
— из-за погодных условий могут 
набрать нужную сумму темпера-
тур для полного созревания зер-
на. И кукурузные плантации мо-
гут стать источником полноценно-
го энергетического корма.

Впрочем, есть определенные 
сомнения в том, что удастся убрать 
урожай вовремя и обеспечить не-
обходимое качество кормов. Дело 
в том, что даже купленные с уча-
стием бюджета комплексы «Сенаж 
в упаковке», которые действитель-
но позволяют заготавливать кор-
ма самого высокого качества, ис-
пользуются плохо — из 102 рабо-

тают едва половина. В пример 
можно поставить разве что Сабин-
ский район, где все 9 комплексов 
задействованы, и каждый выдает 
до 100 рулонов сенажа в сутки.

На 11 июля в республике заго-
товлено 496 тысяч тонн сена, 1486 
тонн сенажа и 10 тысяч тонн ве-
точных кормов. По темпам АПК от-
стает от прошлого года. Больше 
всех заготовили сена в расчете на 
корову хозяйства Пестречинского, 
Черемшанского, Лаишевского, 
Спасского, Бугульминского, Рыбно-
Слободского и Новошешминского 
районов — по 2,5-3,6 тонны. Ма-
ло его запасено в Алькеевском, Зе-
ленодольском, Муслюмовском 
районах. Засуха значительно сни-
зила урожай многолетних трав в 
северных районах республики, из-
за чего весьма скудны запасы се-
на нынче в таких молочных райо-
нах, как Сабинский, Атнинский и 
Балтасинский.

Соб. инф.

Растут кормовые 
запасы

ДО ПЬЕДЕСТАЛА 
НЕ ДОБРАЛИСЬ
2-8 июля в Казани состоялись 
соревнования в зачет 
IV летней Универсиады 
высших учебных заведений 
Министерства сельского 
хозяйства России. В столицу 
Татарстана приехали команды 
из 22 вузов, чтобы померяться 
силами в баскетболе, 
волейболе и легкой атлетике.

Татарстанская дружина не смог-
ла побороться за медали в обще-
командном зачете, заняв только 
восьмое место. Обе наши баскет-
больные команды стали четверты-
ми, волейболисты завершили со-
ревнования на шестом месте, во-
лейболистки — на седьмом. Лег-
коатлеты и вовсе только десятые.

Нашему корреспонденту дове-
лось побывать в легкоатлетическом 
манеже Центрального стадиона Ка-
зани, посмотреть финальные забе-
ги на 800 м. Хорошо бегут сель-
ские ребята! Победитель «разме-

нял» 1.50. Чтобы так бежать эту 
дистанцию, необходимо иметь, по-
мимо природных данных, квалифи-
цированного тренера, условия для 
тренировок и мотивацию. У студен-
тов нашего КГАУ всего этого, похо-
же, недостает. И это в спортивной 
столице России!

В итоге жарких баталий по трем 
видам спорта первое место заня-
ла дружина Саратовского ГАУ, вто-
рое — Новосибирского, третье — 
Башкирского.

В.ВЛАДИМИРОВ.

По РТ — 10,7 ц к.ед
Было в 2011 г. по РТ — 
13,3 ц к.ед
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Из материалов, представленных 
Республиканским инфор мационно-
вычислительным центром при Мин-
сельхозпроде РТ, видно, что наши 
аграрии в целом могут быть и эко-
номными, и бережливыми. Если 
сравнить с 2001 годом, то мы уви-
дим, что за десять лет расход ди-
зельного топлива в расчете на один 
гектар пашни снизился значитель-
но: с 92 кг до 58 кг. Это — серьезно . 
Это — ощутимо. И опыт хозяйств 
показывает, как и за счет чего прои-
зошло такое сокращение. Это более  
строгий учет, внедрение нормативов, 
улучшение техобслуживания.

Когда-то на жатву в республике 
выходило более 9 тысяч комбайнов. 
Сейчас практически с тем же объе-
мом работ справляются 4 тысячи. На-
грузка на комбайн возросла, но жат-
ва из-за этого длиннее не стала. Про-
сто на смену стареньким СК-4 и СК-5 
пришли современные комбайны, в 
том числе импортные. А на капитан-
ских мостиках «степных кораблей» 
— люди, готовые за хорошую зар-
плату работать и днем, и ночью. И 
хотя старение уборочной техники в 
республике идет быстрее ее обнов-
ления, благодаря смекалке, таланту 
сельчан, их упорству и трудолюбию 
удается снова и снова возвращать к 
жизни сотни молотящих агрегатов. 
И это обнадеживает, придает опти-
мизма: и мы не лыком шиты.

А взять потребление электроэ-
нергии. В 2001 году аграрии израс-
ходовали ее 1032 млн. кВт/час. В 
2011 году — 553 млн. кВт/час, или 
почти в два раза меньше. Плохо это 
или хорошо — вопрос дискуссион-
ный: когда-то в ремонтных мастер-
ских горели лампочки, было паро-
вое отопление, сейчас — полумрак, 
и горит печка-буржуйка. Но… Это 
значит, что сельчане не тушуются, 
когда обстоятельства припирают к 
стенке, и умеют найти выход из по-
ложения. И тут работает человече-
ский фактор — самый главный, са-
мый важный элемент в любой тех-
нологической цепочке.

Но что же тревожит? Тревожит 
многое. В докладе заместителя 
Премьер-министра РТ — министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марата Ахметова отмечено, 
что если Актанышский район за 14 
лет, в течение которых районом ру-
ководит Энгель Фаттахов, по ком-
плексу экономических показателей 
поднялся с 21 позиции на 1 место, 
то у целого ряда районов будто под-
порки подломились и они покати-
лись вниз. В их числе Бугульмин-
ский район, скатившийся за 11 лет 

с 8 места на 37-е, Азнакаевский — 
с 5 на 28, Арский — с 27 на 42, Кук-
морский — с 10 на 25, Тюлячинский 
— с 21 на 35, Высокогорский — с 
4 на 15, Аксубаевский — с 31 на 40, 
Черемшанский — с 16 на 22, Кай-
бицкий — с 18 на 23, Менделеев-
ский — с 28 на 32…

Между тем, Актанышский район, 
располагаясь на черноземах, был 
проблемным. И сегодня это один из 
немногих районов республики, ко-
торый развивается без стратегиче-
ских инвесторов, за счет собствен-
ных средств и кредитных ресурсов. 
Но при этом удвоил производство 
молока — до 50 тыс. тонн в год. А 
производство скота и птицы вырос-
ло с 3 до 5 тыс. тонн.

Одно из слагаемых успеха — осо-
бое отношение в районе к разви тию 
малого сектора сельской эконо мики, 
сохранению и развитию сельского 
уклада жизни. В хозяйствах населе-
ния содержится 13 тыс. голов  КРС, 
в том числе 6 тыс. коров, свыше 30 
тыс. овец и коз, на каждые 100 дво-
ров приходится этой живнос ти соот-

ветственно по 134, 62 и 310 го лов. 
Здесь практически каждая вторая 
сельская семья получила кре диты на 
развитие частных подво рий. Постро-
ено и в стадии строительства 38 се-
мейных ферм. Активно  работают по 
закупке продукции в ЛПХ и кредито-
ванию сельчан 4 коо пе ратива. По 
программе развития аг рарного сек-
тора район намерен увеличить к 2020 
году объемы производства сельхоз-
продукции в 2,5 раза.

Вот такого заботливого отноше-
ния к людям, внимания к их мате-
риальному благополучию, а заодно 
и духовному развитию недостает в 
ряде районов республики, поэтому 
они и катятся вниз.

Важный для нашей сельской 
экономики показатель — поголо-
вье скота. В целом по республике 
с трудом, но все же удается удер-
живать его на уровне. В первую 
очередь благодаря таким районам, 
как Пестречинский, Нурлатский, Ак-
субаевский, Азнакаевский, Акта-
нышский, Камско-Устьинский, Са-
бинский, Апастовский, Мамадыш-

ский, где смогли нарастить числен-
ность КРС на 1-3 тыс. голов.

В то же время, как отметил в сво-
ем докладе Марат Ахметов, не сде-
лали соответствующих выводов и 
после критики Президента республи-
ки руководители Зеленодольского, 
Верхнеуслонского, Муслюмовского, 
Тетюшского, Алексеевского, Тукаев-
ского районов. Они потеряли от 600 
до 3 тысяч голов скота. И это при-
том, что в этом году в течение мая-
августа хозяйства, не допускающие 
сокращения поголовья коров, полу-
чают дополнительную бюджетную 
поддержку. Не воспользоваться та-
кой возможностью, тем более в бла-
гоприятных условиях лета, — зна-
чит, не иметь ни предприниматель-
ской жилки, ни желания добивать-
ся высоких результатов.

Успешно конкурировать в усло-
виях ВТО сразу, в одночасье не по-
лучится. Как сразу третьеразрядни-
ку не поднять штанги, которая под 
силу только мастеру спорта. Но на-
до идти вперед, хотя бы маленьки-
ми шажками. Тренироваться надо! 
И тогда придет мастерство.

Развитие современных высоко-
технологичных семейных ферм в ре-
спублике, других малых форм хо-
зяйствования, где содержится треть 
поголовья скота, идет непросто, но 
все же идет, и это как плацдарм 
освоения рыночных отношений, за-
каливания сельхозпроизводителей в 
условиях обострения конкуренции, 
наконец, просто привыкания к боль-
шим и физическим, и моральным 
нагрузкам. Тут, конечно, нужна по-
мощь. Потому что здесь бюджетные 
деньги не уйдут, как вода в песок. 
А потому с удовлетворением на се-
ле восприняли слова министра о 
том, что все направления и формы 
поддержки здесь будут продолжены . 
Кроме того, задействованы две фе-
деральные целевые программы — 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы».

Хорошо, что руководство агро-
промышленного комплекса респу-
блики реально смотрит на вещи, не 
через розовые очки. Марат Ахметов 
прямо заявил, что стать конкурент-
ными на пороге вступления в ВТО 
мы не успели. И сможем ли догнать 
самих себя в период так называемой  
«разбежки», уверенности полной 
нет. Тем более, что нет пока и страте-
гических решений со стороны госу-
дарства — ни в части обеспечения 
конкурентности сельхозпредприя-
тий, ни по ускоренной модерниза-
ции нашей аграрной экономики.

Вот и снова актуальной становится  
поговорка: «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих». А это 
значит, что сельхозпроизводители 
критически должны посмотреть на 
себя , на что они способны, что успе-
ют сделать. Должно, прежде всего, 
проявиться желание измениться и в 

ведении производства, и в своей мен-
тальности. Надо научиться эффек-
тивно управлять своим бизнесом.

Резервы — неисчерпаемы. В кон-
це июня группа руководителей рай-
онов и сельхозпредприятий респу-
блики ознакомилась с опытом ра-
боты кооператива «Красное Знамя» 
Кировской области. Имея 17 тыс. 
гек таров пашни, более 4 тыс. голов 
КРС, в том числе 1430 коров с удоем  
по 8600 кг, кооператив получает в 
год 1400 живых телят. За полгода 
— всего 36 случаев падежа живот-
ных. Хозяйство продает 11 тыс. тонн 
молока в год, и все — высшим сор-
том. Коровы доморощенные, а не 
за морские, в этом году идут на 
10000 кг молока. Каждая приносит 
в кассу хозяйства 107 тыс. рублей 
живых денег, рентабельность молока  
— 39%. Адекватно этому и зарплата  
доярок — 35-40 тыс. рублей. За год 
кооператив имеет 242 млн. рублей 
денежной выручки. Доярки говорят, 
что никуда не собираются из дерев-
ни, что они «привязаны» хорошей 
зарплатой и интересной работой. И 
вот что важно: каждый бюджетный 
рубль дает товарной продукции в 
«Красном Знамени» на 11 рублей. 
Прекрасный показатель!

Есть у кого учиться, на кого рав-
няться. Тем более, что и в нашей 
республике достаточно хозяйств, ко-
торые в нынешних экономических 
условиях демонстрируют примеры 
эффективной работы.

Предложения, прозвучавшие из 
уст министра, в нынешних услови-
ях кажутся вполне логичными и ре-
зонными. А именно: поддерживать 
со следующего года из бюджета 
только эффективные хозяйства. 
Это значит, что господдержки мо-
гут лишиться 17% хозяйств! Жест-
ко, но другого пути не видно: прин-
цип социального обеспечения в 
условиях рыночных отношений не 
срабатывает.

Прозвучал ряд рекомендаций по 
технологическим вопросам. В част-
ности, по озимым культурам пред-
ложено не гнаться за объемами: се-
ять столько, сколько разместится по 
чистым парам и по гороху, в край-
нем случае — по однолетним тра-
вам. Причем, в оптимальные агро-
технические сроки. Все остальное — 
это деньги на ветер.

Кстати, в этом году Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики специально на чи-
стые пары и горох выделяет субси-
дии по 500 рублей на гектар, если 
они в надлежащем состоянии. И в 
дальнейшем такая форма поддерж-
ки будет продолжена.

Ключевой мыслью, озвученной 
Маратом Ахметовым на семинаре-
совещании в Актаныше, стал при-
зыв не гнаться за увеличением объ-
емов производства любой ценой. 
Нужно значительно усилить работу 
по повышению эффективности про-
изводства, поскольку это связано и 
с проблемами реализации продук-
ции, и с тем, что сельхозпредприя-
тия на современном этапе внутрен-
ним потенциалом для инвестиций не 
располагают. Более того, даже ра-
нее привлеченные кредиты возвра-
щать не удается. По многим инве-
сторам полученная ими господдерж-
ка по своей величине приближает-
ся к сумме их инвестиций, а у кого-
то и того выше. Между тем, продук-
ции больше не становится, а закре-
дитованность не уменьшается.

«Это неправильная экономика, — 
сказал Марат Ахметов. — При здо-
ровой государственной политике так 
не должно быть. Инвесторам аграр-
ный бизнес не надо превращать в 
бизнес по получению бюджетных 
средств».

Владимир БЕЛОСКОВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В республике выявлено более 
75 тысяч гектаров 
заброшенных земель 
сельхозназначения. Причем, 
большинство из них не 
обрабатываются уже более 
трех лет. Свыше 23 тысяч 
гектаров замороженных угодий 
сосредоточены в пригородных 
с Казанью районах.

Таковы результаты комплексной 
проверки, проведенной Управлени-
ем Росреестра по РТ совместно с 
Минсельхозпродом республики и 
Управлением Россельхознадзора по 
РТ во всех 43 районах с 21 мая по 
конец июня. Итоги агрообследова-
ния были озвучены на днях на бри-
финге в Кабинете министров.

БАЛОМ ПРАВЯТ СОРНЯКИ
По словам специалистов, боль-

ше всего сельхозземель в Татар-
стане не засевается в Верхнеуслон-
ском районе — 9825 га, далее идут 
Агрызский — 9034 га, Чистополь-
ский — 5892 га, Пестречинcкий — 
5769 га, Лениногорский — 3527 
га и другие районы.

Значительно увеличилось коли-
чество пашни, неиспользуемой 
должным образом, в Ютазинском, 
Альметьевском, Бугульминском и 
некоторых других районах. Стали на-
рушать земельное законодательство 
и вполне примерные до этого тер-
ритории. В их числе Буинский, 
Дрожжановский, Кукморский, Бал-
тасинский районы, где, как отмеча-
ют эксперты, масштабы бесхозно-
сти пока еще не приняли столь ка-
тастрофических размеров. В то же 
время ни одного гектара заброшен-
ных земель нет в Актанышском, Ар-
ском, Атнинском, Сабинском и Че-
ремшанском районах.

Львиная доля (33%) выявленной 
в республике нефункционирующей 
пашни принадлежит юридическим 
лицам. В общей долевой и государ-
ственной собственности находятся 
29% и 21% заброшенных участков 
соответственно. По 7% земель за-
растает сорняками у КФХ и физи-
ческих лиц. Аналогичная судьба и у 
3% невостребованных земельных 
паев населения.

Как рассказал журналистам за-
меститель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по РТ На-
гим Замалиев, самым недобросо-

вестным крупным землевладель-
цем в Татарстане является ЗАО УК 
«АС Менеджмент».

— Эта компания только в Верх-
неуслонском районе не обрабатыва-
ет 5800 га сельхозземель, — сооб-
щил Нагим Амирзянович. — Есть у 
нее неиспользуемые поля также в 
Зеленодольском, Высокогорском и 
Рыбно-Слободском районах. Кроме 
этого, в Нижнекамском районе 1100 
га угодий бездействуют у ООО «Бэ-
хетле — Агро», а ООО Агрофирма 
«Кулон» забросила 595 га земли в 
Чистопольском районе.

— ЗАО УК «АС Менеджмент» 
имеет в пригороде Казани в общей 
сложности более 24 тысяч га сель-
хозземель, и в основном они не ис-
пользуются по назначению, — уточ-
няет начальник отдела земельных и 
имущественных отношений Мин-
сельхозпрода республики Александр 
Дружин. — Проблему эту мы дер-
жим на контроле. Руководству фир-
мы было предложено передать свои 
земли на льготных условиях в дол-
госрочную аренду на 5-10 и более 
лет. Сегодня бездействующие паш-
ни «АС Менеджмента» готова арен-
довать холдинговая компания «Ак 
Барс», но не менее чем на 10 лет. 
Ведутся переговоры. И проходят они 
очень тяжело.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
Надо сказать, что ревизии сель-

хозземель в Татарстане — регуляр-
ное явление. Так, в 2011 году в ре-
спублике уже находили 75758 га за-
брошенных пашен. Из них в оборот 
было вовлечено более 30 тысяч га.

— Когда земля не используется 
по целевому назначению до трех лет, 
собственник сначала получает пред-
писание на устранение нарушений, 
— подчеркнул и.о. заместителя ру-
ководителя Управления Росреестра 
по РТ Алмаз Минникаев. — Если бо-
лее трех лет, то вместе с предписа-
нием выписывается штраф.

Сумма денежных взысканий раз-
ная. Так, для физических лиц она 
составляет от 2 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц (КФХ) от 4 до 
6 тысяч рублей. Юридические же ли-
ца за свои противозаконные дей-
ствия должны раскошелиться на 80 
— 100 тысяч рублей.

А что на деле? В прошлом году 
с нерадивых хозяев было взыска-
но… 360 тысяч рублей. Согласитесь, 
сумма весьма скромная.

— За последние два года в ре-
спублике через суды было отобра-

но в общей сложности 500 га паш-
ни (такие прецеденты были, напри-
мер, в Аксубаевском, Заинском и не-
которых других районах — Авт.), — 
говорит Алмаз Минникаев. — Но на-
ша основная цель — не наложение 
штрафов и принудительное изъятие 
участков, а вовлечение угодий в 
сельхозоборот.

Не слишком ли мягко и бережно  
относятся наши надзирающие и кон-
тролирующие органы к нарушителям  
земельного законодательства?

В случае неисполнения землев-
ладельцем предписаний надзорных 
ведомств материалы должны пере-
даваться в органы местного самоу-
правления для составления иска в 
суд о прекращении права собствен-
ности и принудительном изъятии 
участка. Вот только, по словам про-
курора отдела №4 Управления по 
надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Прокуратуры 
Татарстана Зульфии Шакировой, му-
ниципалы предпочитают бездей-
ствовать и крайне редко обращают-
ся к служителям Фемиды с исковы-
ми заявлениями на недобросовест-
ных землевладельцев и землеполь-
зователей.

Если не обращаться в суды, то 
как же изъять бесхозную землю?

Как считает Александр Дружин, 
этот процесс может быть более мас-
штабным и результативным, будь у 
России более совершенное земель-
ное законодательство.

— Наше министерство крайне за-
интересовано в рациональном ис-
пользовании всей татарстанской 
пашни, — отметил Александр Ива-
нович. — Ведь чем лучше мы ее ис-
пользуем, тем больше получим зер-
на, мяса и молока. В отличие от всей 
России, где по статистическим дан-
ным заброшены 40% пахотных зе-
мель, наша республика все-таки 
смогла обеспечить работу своих 
сельхозугодий. Поэтому проблема 
оборота пашни у нас стоит не так 
остро, хотя и присутствует.

Так-то оно так. Но я позволю се-
бе не согласиться с высказывания-
ми господина Дружина. Зачем ки-
вать на других и указывать на их 
недостатки, когда у себя имеется яв-
ная проблема и решается она не-
важно? Да, 75 с лишним тысяч га 
несравнимо мало с 40 миллионами 
га. Но ведь человеку не легче от то-
го, что у него болит один зуб, а у 
соседа сразу три.

Сегодня свыше 51 тысячи га за-
брошенных сельхозземель Татарста-
на не обрабатываются более трех 

лет. На их восстановление потребу-
ется немало времени, а времени на 
раскачку у нас нет. Кстати, и сами 
местные власти должны быть заин-
тересованы в целевом использова-
нии сельхозугодий, ведь это обеспе-
чивает занятость населения и допол-
нительные налоги.

Для вовлечения в оборот бездей-
ствующих сельхозугодий необходи-
мо ужесточить контроль за их ис-
пользованием, уверен начальник от-
дела Минсельхозпрода.

В развитие Постановления Пра-
вительства РФ №369 от 23.04.2012 
«О признаках неиспользования зе-
мельных участков» Минсельхоз-
прод Татарстана обратился в аграр-
ное ведомство страны с отдельны-
ми законодательными предложени-
ями и инициативами. Они предусма-
тривают сокращение до одного го-
да срок безнаказанного неиспользо-
вания земель, увеличение штраф-
ных санкций в 5-10 раз, разреше-
ние надзорным органам организо-
вывать проверки независимо от сро-
ка использования земли собствен-
никами и землепользователями, а 
также передачу регионам часть фе-
деральных полномочий по установ-
лению случаев, критериев и призна-
ков ненадлежащего использования 
участков.

Кроме того, по словам Дружи-
на, Минсельхозпродом разработан 
проект татарстанского закона об 
особо ценных и продуктивных по-
лях, которые не должны изымать-
ся из сельхозоборота ни под ка-
ким предлогом. В этот перечень, 
в частности, включены орошаемые 
земли, садовые участки и сельхо-
зугодья, кадастровая стоимость 
которых выше 50%. Проект доку-
мента находится на рассмотрении 
в республиканских министерствах 

земельного и имущественного от-
ношения и экономики.

* * *
Безусловно, проблема бездей-

ствующей пашни появилась у нас 
не вчера и не сегодня. Однако это 
не означает, что ее решение мож-
но отложить в долгий ящик — Рос-
сия вступает в ВТО со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
Вспоминается недавняя беседа с 
руководителем Управления Рос-
сельхознадзора по Татарстану Ну-
рисламом Хабиповым, побывавшим 
в начале июня во главе российской 
делегации с недельным рабочим 
визитом во Франции.

— Из поездки я вернулся с чув-
ством стыда за отечественное зем-
леделие, — признался тогда Нурис-
лам Нуриманович. — В этой стране 
я бываю уже не один раз и поэто-
му могу сказать со всей ответствен-
ностью — там знают и умеют обра-
щаться с пашней, культура земле-
делия на очень высоком уровне. Там 
не увидишь ни одного заброшенно-
го клочка земли, заросшего бурья-
ном. Видели бы вы их поля! Всхо-
ды ровные — один к одному, к то-
му же чистые.

Возможно ли такое и у нас? 
Разумеется. Причем, примеров хо-
зяйского и рачительного исполь-
зования земли в республике нема-
ло. Как правило, это достигается 
в тех случаях, когда сельхозугодья 
находятся в руках настоящих хо-
зяев, добросовестных собственни-
ков, вкладывающих в каждый гек-
тар пашни свои душу и любовь. 
Но отнюдь не у тех толстосумов, 
которые при любом удобном слу-
чае приобретают новый участок, не 
задумываясь даже о его последу-
ющей обработке. Для таких на зем-
ле хоть трава не расти…

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ИТОГИ МОНИТОРИНГА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
ПО РАЙОНАМ ТАТАРСТАНА

№№ 
П/П РАЙОН

ПЛОЩАДЬ 
ПАХОТНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ

ПЛОЩАДЬ НЕ ИС-
ПОЛЬ ЗУЕ МЫХ 

ЗЕМЕЛЬ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ 

В 2012 ГОДУ (ГА)

СООТНОШЕНИЕ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 
К ОБЩЕМУ 

КОЛИЧЕСТВУ (В %)

1 Агрызский 72 703 9034 12,4
2 Азнакаевский 114536 498,8 0,4
3 Аксубаевский 81824 849,4 1,0
4 Актанышский 91318 0 0,0
5 Алексеевский 105379 842,1 0,8
6 Алькеевский 98370 1923 2,0
7 Альметьевский 90284 3260 3,6
8 Апастовский 72148 274 0,4
9 Арский 122861 0 0,0
10 Атнинский 46928 0 0,0
11 Бавлинский 53735 2230,5 4,2
12 Балтасинский 72329 100 0,1
13 Бугульминский 70556 2638,8 3,7
14 Буинский 96141 631,5 0,7
15 Верхнеуслонский 55308 9825 17,8
16 Высокогорский 76062 3035,1 4,0
17 Дрожжановский 68967 115,5 0,2
18 Елабужский 60571 3091,3 5,1
19 Заинский 84281 435,2 0,5
20 Зеленодольский 53379 1923,1 3,6
21 Кайбицкий 56504 29,6 0,1
22 Камскоустьинский 55111 564,7 1,0
23 Кукморский 78137 91 0,1
24 Лаишевский 63480 2637,5 4,2
25 Лениногорский 74188 3527,7 4,8
26 Мамадышский 89699 590,8 0,7
27 Менделеевский 32901 1675 5,1
28 Мензелинский 85206 10 0,0
29 Муслюмовский 85491 1599 1,9
30 Нижнекамский 64904 3452,5 5,3
31 Новошешминский 89210 1560,1 1,7
32 Нурлатский 88042 901 1,0
33 Пестречинский 77872 5769,4 7,4
34 Рыбнослободский 84858 2650 3,1
35 Сабинский 59038 0 0,0
36 Сармановский 96077 277 0,3
37 Спасский 93445 679 0,7
38 Тетюшский 83037 272,7 0,3
39 Тукаевский 86709 1477,9 1,7
40 Тюлячинский 48904 55 0,1
41 Черемшанский 72777 0 0,0
42 Чистопольский 111311 5891,9 5,3
43 Ютазинский 39683 816,7 2,1
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 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Жить здо-
рово! 10.25 Модный приговор. 
11.30 Контрольная закупка. 
12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 13.20 
Смак. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.20 
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00 
Детектор лжи. 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 
22.30 Свобода и справедли-
вость. 23.30 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ. 
01.35 ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ВЕРЮ. 23.20 
Фестиваль «Славянский базар-
2012». 01.35 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 КЛУБ ЖЕНЩИН. 
13.40 История произведений 
искусства. 14.10 Белые розы, 
розовые слоны. 15.10 Его 
Голгофа. Николай Вавилов. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 ВЕК МОПАС-
САНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ. 16.50 Сергей 
Рахманинов. «Алеко». 18.00 
Эзоп. 18.10 Ступени цивилиза-
ции. 19.00 Империя Королева. 

19.45 «Идиот» и его герои. 
20.25 ИДИОТ. 21.20 Думают 
ли животные? 22.25 Гипотезы 
и открытия. 23.40 Архивные 
тайны. 00.10 Эмка Мандель 
с Колборн Роуд, 28. 01.00 
Мастер-класс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Лопе де Вега. «Биюче». 
7.40 Мин бәхетсез түгел. 8.30, 
00.30 ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН. 13.00 Вера древнего 
народа. 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 Шәфкать. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Неразгаданный 
Египет. 20.30 Халкым минем… 
22.00 ШАТУН. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.13 
ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Грязные 
деньги. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности. 00.00 
ОДИНОЧКА. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 13.00, 18.30, 23.50 6 
кадров. 12.00, 17.00 Королева 
шопинга. 14.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 15.00 ОТЧАЯННЫЙ. 
17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 
Нереальная история. 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 22.00 
КИЛЛЕРЫ. 00.30 Валера TV. 
01.00 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 Дело Астахова. 11.00 
ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ. 
14.50 Звездная жизнь. 15.30 
Моя правда. 16.30 Женщины 
не прощают… 17.00 Откровен-
ный разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 9 МЕСЯЦЕВ. 21.30 Дети 
отцов. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 РЕБРО АДАМА. 01.00 
У.Е.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.30 
ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 
21.25 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Центр 
помощи «Анастасия».

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.25 Мужчина и способы 
его дрессировки. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.40 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.10, 00.10 Дом-2. 15.45 
ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 01.10 
НОВЫЙ СВЕТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак . 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Роковая 
любовь Саввы Морозова. 23.30 
КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ВЕРЮ. 23.20 
Фестиваль «Славянский базар-
2012». 00.45 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 20.25 
ИДИОТ. 12.10 Полиглот. 12.55 
Великая Индия. 13.45 Наше 
наследие. 14.15 Белые розы, 
розовые слоны. 15.10 4001-й 
литерный. 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 15.50 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 16.50 
Джузеппе Верди. «Отелло». 
17.40 Один человек. Тамара 
Петкевич. 18.10 Ступени 

цивилизации. 19.00 Империя 
Королева. 19.45 «Идиот» и его 
герои. 21.20 Язык животных. 
22.25 Гипотезы и открытия. 
23.40 Архивные тайны. 00.10 
ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУЛЬЕТТА. 
01.40 Ночные облака.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Гәйфи бабай, өйлән 
давай! 7.30 Гомер синсез 
үтмәс. 8.30, 00.30 ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Башваткыч. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Реквизиты былой суеты. 13.15 
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТ 
— music. 16.10 Тузган торактан 
күчкәндә… 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Неразгаданный Египет. 
20.30 Родная земля. 22.00 
ШАТУН. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 ОДИНОЧКА. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Грязные деньги. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Жадность. 
21.00 Живая тема. 00.00 БЕС-
СТРАШНЫЙ. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 16.50, 18.30, 

00.00, 01.00 6 кадров. 9.30, 
14.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 
10.00 ДЕТКА. 11.00, 21.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 12.00, 
17.00 Королева шопинга. 15.00 
КИЛЛЕРЫ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 
19.00 Нереальная история. 
22.00 КРУТЫЕ СТВОЛЫ. 00.30 
Валера TV.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
По делам несовершеннолетних. 
10.00 КУКА. 12.00 Звездная 
жизнь. 12.50 КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 9 МЕСЯЦЕВ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ. 01.10 Моя правда.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.30 
ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 
21.25 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 Квар-
тирный вопрос.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.25 Уйти из дома. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.45 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.15, 00.15 Дом-2. 16.20 
ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ.

ВТОРНИК
17 июля

«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 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Роковая 
любовь Саввы Морозова. 23.30 
МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ. 
01.30 ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН-
СТВА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
ВЕРЮ. 23.20 Свидетели. 01.35 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.25 ИДИОТ. 
12.10 Полиглот. 12.55 Великая 
Индия. 13.45 Наше наследие. 
14.15 Между небом и землей. 
15.10 4001-й литерный. 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
15.50 ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ. 16.50 Сергей Рахманинов. 

«Франческа да Римини». 18.00 
Васко да Гама. 18.10 Ступени 
цивилизации. 19.00 Империя 
Королева. 19.45 «Идиот» и его 
герои. 21.20 «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена. 21.30 
Страна птиц. 22.25 Гипотезы 
и открытия. 23.40 Архивные 
тайны. 00.10 ГУЛЯКА. 01.45 Ян 
Сибелиус. Оркестровые пьесы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Йөрәк маем. 7.30 
Мәңгелек мәхәббәт. 8.30, 00.30 
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК? 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Родная земля. 11.30 Халкым 
минем… 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 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. 
15.30 Школьники.ru. 15.45 
Һөнәр. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Тузган торактан 
күчкәндә… 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Кара-каршы. 20.30 
Яшьләр тукталышы. 22.00 
КАДЕТЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.00 Час суда. 
10.00 БЕССТРАШНЫЙ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Грязные 
деньги. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 ОБОРОТНИ. 01.50 БРУ-
КЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 18.30, 00.00 6 
кадров. 9.30, 14.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 10.00 ДЕТКА. 
11.00, 21.00 НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ. 12.00, 17.00 Королева 
шопинга. 15.00 КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 
Нереальная история. 22.00 
КОСТОЛОМ. 00.30 Валера TV. 
01.00 АЭРОПЛАН.

«ДОМАШНИЙ»
14.00 ЗНАХАРЬ. 16.30 Жен-
щины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 9 МЕСЯЦЕВ. 
21.00, 23.00 Одна за всех. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ТАНЦПЛОЩАДКА. 01.10 У.Е.

«НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Дачный ответ.

«ТНТ»
12.00 Мультфильмы. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.50 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.20, 00.20 Дом-2. 16.15 
ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ. 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 
20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 ИН-
ДИАНА ДЖОНС ИПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 01.20 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

СРЕДА
18 июля

«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 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Человек 
и закон. 23.30 ГОМОРРА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Туган як. 9.25 Рядовые России. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРО-
ВИНУШКА. 17.50 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ВЕРЮ. 23.20 Це-
ремония закрытия фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». 
01.15 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15, 20.25 
ИДИОТ. 12.10 Полиглот. 12.55 
Жизнь и смерть в Помпеях. 
13.45 Наше наследие. 14.10 
М.Ю.Лермонтов. «Страницы 
журнала Печорина». 15.40, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
15.50 ВЕК МОПАССАНА. ПО-
ВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТО-
ЛЕТИЯ. 16.50 П.И. Чайковский. 
«Евгений Онегин». 18.00 Бене-
дикт Спиноза. 18.10 Ступени 
цивилизации. 19.00 Империя 
Королева. 19.45 «Идиот» и 

его герои. 21.20 Джотто ди 
Бондоне. 21.30 Страна птиц. 
22.25 Гипотезы и открытия. 
23.40 Архивные тайны. 00.10 
УЗНИЦЫ. 01.45 Фридерик 
Шопен. Баллада № 1.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хаҗи әфәнде өйләнә. 
8.00 Җырлый Азалия Зиннәт. 
8.30, 00.30 ОХОТНИК. 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Кара-каршы. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 13.00 
Архитектура времени. 13.30 
Наш дом — Татарстан. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТ 
— music. 16.10 Тузган торактан 
күчкәндә… 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Мәдәният дөньясында. 
20.30 Концерт. 22.00 КАДЕТЫ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Жить будете. 
10.10 ОБОРОТНИ. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 14.00 Не 
ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Грязные 
деньги. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. 21.00 Какие люди! Рюмка 
славы. 00.00 МАРМАДЮК. 
01.40 КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 18.30, 23.45 6 
кадров. 9.30, 14.00, 19.30 

ВОРОНИНЫ. 10.00 ДЕТКА. 
11.00, 21.00 НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ. 12.00, 17.00 Королева 
шопинга. 15.00 КОСТОЛОМ. 
17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 Нере-
альная история. 22.00 ОРДЕР 
НА СМЕРТЬ. 00.30 Валера TV. 
01.00 МИДУЭЙ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 
9.00 По делам несовершенно-
летних. 10.00 Дело Астахова. 
11.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 
13.45 Не отрекаются любя. 
14.45 Свадебное платье. 15.00 
Русские красавицы. 15.30 
Бьет — значит любит! 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 9 МЕСЯЦЕВ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 01.15 
У.Е.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Ме-
дицинские тайны. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и по-
казываем. 19.30 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3. 21.25 ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 
Собственная гордость.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.25 Опасные игры. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.45 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.15, 00.15 Дом-2. 16.05 ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 
ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
01.15 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ЧЕТВЕРГ
19 июля
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Много больших и малых 
родников есть в Елабужском 
районе. Но родник по имени 
Гремящий знает почти 
каждый, кому довелось 
проезжать по автотрассе, 
ведущей из Елабуги в 
сторону Мамадыша. Комплекс 
металлических ограждений, 
беседок и лестниц, ведущих к 
его оголовку, виден с дороги 
еще издали.

Свернув с асфальта и притормо-
зив на небольшом пятачке, выхожу 
из машины. По протоптанной, на-
гретой стежке спешу в низину (см. 
фото 1), туда, где журчит ледяная 
водица. В траве-мураве отчаянно 
стрекочут кузнечики. Их стрекот не 
в силах заглушить доносящийся с 
трассы отдаленный шум моторов. 
А когда спустишься по ажурной 
лестнице в увитую зеленью побе-
гов лощину, и вовсе кажется, что 
время замедлило свой бег: оно 
здесь не мчится с быстротой со-
временного авто, а размеренно те-
чет по камушкам родниковой води-
цей, как это было и сто, и двести, 
и триста лет тому назад...

Подставив под струю горлышко  
пластиковой бутыли, смотрю, как 
стремительно заполняет ее холод-
ная и прозрачная живительная вла-
га. Наполнив тару почти до краев, 

медленно, с наслаждением, глоток 
за глотком пью ледяную водицу, 
пробившуюся к нам в этот солнеч-
ный мир из холодных и бездон-
ных погребов таинственного и за-
гадочного подземного царства. 
Утолив жажду, присаживаюсь на 
травке. И сижу так долго-долго, 
прикрыв глаза и подставив лицо 
под лучи июльского солнца. Не хо-
чется уходить отсюда. Так бы и 
слушал нескончаемый разговор 

родниковой водицы, такой же бес-
конечный, как сама Вечность. Ка-
жется, что и мысли от ее журча-
ния становятся чище, обретают 
какую-то стройность и гармонию, 
а все мелкое и суетное, чем был 
занят доселе твой разум, как-то 
враз потеряв свою мнимую значи-
мость, отходит на второй план.

Не случайно с древних времен 
у большинства народов вода сим-
волизировала жизнь. Еще тогда та-
кие места считались священными. 
Например, родник возле села Ива-
наево Чистопольского района изве-
стен со времен Волжско-Камской 
Булгарии и связан, по мнению исто-
риков, со знаменитым археологи-
ческим комплексом — городищем 
Джукетау. До сих пор на ветвях ку-
старника, который буйно разросся 
над оголовком родника, местные и 
приезжие оставляют лоскутки ма-
терии — на счастье. Очень часто у 

родников встречались влюбленные. 
Одним из таких источников являет-
ся родник Кара — каршы (на сним-
ке 2).

Очень часто родникам давали 
собственные имена, как, например, 
источнику возле села Новое Елхо-
во Лениногорского района (на 
снимке 3). Махаббат — Любовь — 
так назвали люди этот родник, ко-
торый был облагорожен силами ле-
ниногорских нефтяников. Издавна 
относились люди к родникам, как 
к чему-то одушевленному, живому, 
почти святому.

Однако надо собираться в путь. 
Подставив напоследок под струю 
сомкнутые ладони, окунаю лицо в 
чистую прохладу. Ну просто чудо 
— настоящая живая вода! Ее и не 
сравнить с той хлорированной жид-
костью, которая течет из-под кра-
на в нашей городской благоустро-
енной квартире. Вот так же, долж-
но быть, сотни лет назад у этого 
родника творили омовения древние 
булгары. Издавна шел сюда после 
жаркого рабочего утра с сенокоса 
усталый сельчанин, чтобы утолить 
жажду. Древний воин, звеня бое-
вой кольчугой, вел сюда на пово-
дьях разгоряченного скачкой коня. 
Держа на плечах высокие глиняные 
кувшины, спускались по тропинке 
к звонким струям женщины. И каж-
дому родник, не скупясь, дарил 
свою живительную влагу. Так бы-
ло много лет назад. Так происхо-
дит и ныне. И сегодня спешат к род-
никам люди. Хочется, чтобы свет-
лая вода не просто утоляла жажду, 
но и очищала помыслы каждого, 
кто припадет к чистому истоку.

    
   

Артем СУББОТКИН.

Фото автора.

Трудом, торговлей и ростовщиче-
ством скряга накопил миллион ди-
наров. У него были земли и строе-
ния, и самые разнообразные богат-
ства.

Тогда он решил, что проведет 
один год в развлечениях, живя в 
свое удовольствие, а потом решит, 
каким быть его будущему.

Но лишь только он закончил пе-
ресчитывать свои деньги, перед ним 
предстал Ангел Смерти, чтобы за-
брать его жизнь.

Скряга пытался всевозможными 
доводами переубедить Ангела, но тот 
оставался непреклонным.

Тогда человек сказал:
— Дай мне всего три дня, за это 

я отдам тебе треть своего имущества.
Ангел отказался и вновь дернул 

за жизнь скряги, чтобы забрать ее.

Тогда человек сказал:
— Если только ты отпустишь мне 

два лишних дня на земле, я отдам те-
бе половину из своих сбережений.

Но Ангел не хотел и слушать его. 
Он даже отказал несчастному в 
одном-единственном дне в обмен на 
все его состояние.

Тогда скряга сказал:
— Умоляю тебя, отпусти мне са-

мую малость — позволь написать 
всего несколько слов.

На этот раз Ангел Смерти согла-
сился на уступку, и человек написал 
собственной кровью:

«Человек, не растеряй свою 
жизнь. Я не мог купить даже час за 
триста тысяч динаров. Удостоверь-
ся, понимаешь ли ты ценность того 
времени, которым располагаешь».

Àëòûííîãî âîðà âåøàþò, 
à ïîëòèííîãî — ÷åñòâóþò. Ðóññêàÿ ïîñëîâèöà

Î ñàìîì ãëàâíîì

Öåíà âðåìåíè

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ НОВОСТИ

Журчит водица ключевая

ПРАЗДНИК
ИВАНА КУПАЛЫ
В минувшую пятницу на берегу 
реки Мелекески в Набережных 
Челнах прошли народные 
гуляния в честь Ивана Купалы.

В Автограде этот праздник про-
водится ежегодно уже 10-й раз. В 
2002 году первый праздник состо-
ялся на берегу реки Кама на терри-
тории оздоровительного детского 
лагеря «Алые паруса» при участии 
отдыхающих детей из разных горо-
дов нашей республики. С 2005 по 
2010 годы праздник проводится для 
жителей и гостей города на живо-
писном берегу реки Мелекеска.

В этот день на красочно укра-
шенной поляне раскинулись палат-
ки торговых рядов, которые пред-
ложили гостям национальные блю-
да, изделия декоративно-приклад-
ного искусства. Также гостей 
праздника ждали мастер-классы 
по изготовлению народных тряпич-
ных кукол, лозоплетению и гончар-
ному ремеслу.

Театрализованное представле-
ние показали фольклорные коллек-
тивы «Веснянка», «Дивоцвит» Набе-
режных Челнов, «Водограй» Бугуль-
мы, «Кудерушки» Казани, «Кра со-
та» Нижнекамска, «Сударушка» Ту-
каевского района и другие.

Пришедшие на праздник зрите-
ли смогли наблюдать, как девуш-
ки в национальных костюмах опу-
скали свои веночки в голубую 
гладь реки, загадывая себе счаст-
ливую судьбу и желанного суже-
ного. Также каждый желающий 
смог принять активное участие в 
конкурсах на лучший летний ко-
стюм, плетение венка, проявить 
энциклопедические знания о це-
лебных травах, перепрыгнуть че-
рез костер, очистившись от всего 
негативного.

С каждым годом праздник 
Ивана  Купалы обретает новые кра-
ски и становится популярным сре-
ди челнинцев, привлекая много-
численных гостей из других горо-
дов Татарстана.
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ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ

До 2001 года Михаил Петрович 
не имел права рассказать даже о 
том, что к званию Героя Советского 
Союза его представил конструктор 
советских ракет С.П. Королев. И что 
его побег с ракетной базы Пенемюн-
де 8 февраля 1945 г. позволил со-
ветскому командованию узнать точ-
ные координаты стартовых площа-
док ФАУ-2 и разбомбить не только 
их, но и подземные цеха по произ-
водству «грязной» урановой бомбы. 
Это была последняя надежда Гитле-
ра на продолжение Второй мировой 
войны до полного уничтожения всей 
цивилизации.

Видеоинтервью М.П. Девятаева с 
рассказом о сути его подвига, сня-
тое 8 февраля 2002 г., можно уви-
деть на сайте «Мемориал Великой 

Отечественной войны» (www.
kremnik.ru). Летчик, в частности, рас-
сказал: «Аэропорт на острове был 
ложный. На нем выставили фанер-
ные макеты. Американцы и англи-
чане бомбили их. Когда я прилетел 
и рассказал об этом генерал-
лейтенанту 61-й армии Белову, он 
ахнул и схватился за голову! Я объ-
яснил, что надо пролететь 200 м от 
берега моря, где в лесу скрыт на-
стоящий аэродром. Его закрывали 
деревья на специальных передвиж-
ных колясках. Вот почему его не 
могли обнаружить. А ведь на нем 
было около 3,5 тыс. немцев и 13 
установок «Фау-1» и «Фау-2».

И не менее важным был факт, 
что угнанный самолет Хе-111 был… 
пультом управления ракетой ФАУ-2. 
Михаил Петрович в своей книге «По-
бег из ада» публикует воспомина-

ния очевидца побега Курта Шанпа, 
который в тот день был одним из 
часовых на базе Пенемюнде: «Был 
подготовлен последний пробный 
старт V-2 («Фау-2»)… В это время 
совсем неожиданно с западного аэ-
родрома поднялся какой-то само-
лет… Когда он оказался уже над мо-
рем, с рампы поднялся ракетный 
снаряд V-2. …В самолете, который 
был предоставлен в распоряжение 
доктора Штейнгофа, бежали русские 
военнопленные».

Сам Девятаев в разговоре с ав-
тором этих строк добавлял: «На са-
молете был радиоприемник, чтобы 
задавать курс ракете «Фау-2». Са-
молет летел сверху и по радиосвя-
зи направлял ракету. У нас тогда ни-
чего подобного не было. Я, пытаясь 
взлететь, случайно нажал кнопку 
старта ракеты. Потому она и поле-
тела в море».

А что касается сотрудничества с 
С.П. Королевым, есть не только вос-
поминания Девятаева об этой встре-
че в сентябре 1945 г. на Пенемюн-
де, но и известное фото. На нем все 
светила советской ракетной про-
граммы стоят «ан фас», а слева ря-
дом с С.П. Королевым скромно от-
вернулся в обычной шинели и пи-
лотке вчерашний «беглец», подслед-
ственный М.Девятаев.

БЕРЛИНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ
Не менее важно и то, что сам Ми-

хаил Девятаев попал на секретную 
ракетную базу Пенемюнде не слу-
чайно. Фашисты никогда не допу-
стили бы появления на своем самом 
секретном объекте пленного летчи-

ка. В лагере «Заксенхаузен» Девя-
таева приговорили к смерти и, как 
считалось в немецких документах, 
уничтожили. Если верить распро-
страненной версии, от неминуемой 
смерти Михаила Петровича спас не-
кий парикмахер. Это он помог ему 
изменить имя и с жетоном угнанно-
го в неволю украинского учителя 
проникнуть на полуостров Узедом. 
Оказалось, что это был не простой 
парикмахер, а член подпольной ор-
ганизации. Узнать об этом удалось 
случайно.

Автору этих строк завещана пе-
реписка известного джалилеведа 
Р.А. Мустафина с участниками ан-
тифашистского Сопротивления. В 
одном из писем бывший подполь-
щик, полковник Николай Степано-
вич Бушманов сообщил писателю, 
что, будучи в плену, встречался не 
только с Мусой Джалилем, но и с 
Михаилом Девятаевым. Подробно 
рассказал о том, как членам так на-
зываемого «Берлинского комитета 
ВКП(б)», в котором были даже сол-
даты РОА, удавалось содействовать 
побегам тысяч военнопленных, ор-
ганизовывать диверсии на оборон-
ных заводах Германии. В том числе 
удалось путем подмены жетона от-
править Девятаева на базу Пенемюн-
де. Сейчас об этом можно прочесть 
даже в интернете, но в 70-е годы 
прошлого века даже сам Бушманов 
не имел права об этом писать. Хо-
тя Девятаев знал о данной «услуге» 
и при встрече они вспоминали об 
этой невероятной удаче.

Разведчик Михаил Иконников из 
Архангельска писал Р.Мустафину, 
что у него есть готовый к публикации  
материал о берлинском подполье, и 
добавлял: «Но нужно имя. Остано-
вились на Девятаеве. Пусть пойдет 
эта статья за его подписью…» Оче-
видно, что Михаил Петрович имел 
отношение к Берлинскому комитету 
ВКП(б) и потому мог поставить под-
пись под материалом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны 
в Казанском кремле.

ПАМЯТЬ

На днях поисковый отряд 
Казанского клуба Воинской 
Славы вернулся из очередной 
экспедиции на Невский Пятачок 
в Кировском районе 
Ленинградской области. 
Находки ребят снова 
впечатляют.

Главная из них — конечно, сол-
датский медальон с запиской. 
Именно по нему удалось опознать 
еще одного из погибших защит-
ников Ленинграда. Нашла черный 

пенальчик в раскопе учитель ис-
тории казанской гимназии №139 
Лиля  Надировна Блохина. Помо-
гали ей учитель казанской гим-
назии №96 Юлия Геннадьевна 
Муллахметова и учащиеся гимна-
зии №139.

В бланке удалось прочитать:
Коньшин Александр Федорович, 

1908 года рождения, уроженец д.
Важ Пашня Кудымкарского района 
Пермской области. Жена Ольга Сте-
пановна жила в д.Пуки того же рай-
она.

По записям в Центральном Ар-
хиве Министерства обороны удалось 
установить, что А.Ф. Коньшин был 
мобилизован на фронт 14 сентября 
1941 г., числился пропавшим без ве-
сти уже в ноябре 1941 г.

С помощью консультанта сай-
та «Мемориал Великой Отече-
ственной войны» Марданшиной 
Хатиры Мансуровны за несколь-
ко часов поиска посчастливилось 
установить, что у погибшего сол-
дата было пятеро детей. Вдова 
Ольга Степановна, старшая дочь 
и сын уже умерли. Но нашлись 
еще три дочери.

Томилова Тамара Александровна, 
76 лет — живет на родине отца — 
в д.Важ Пашня Кудымкарского рай-
она Пермской области. Как только 
она услышала о находке, сразу изъ-
явила желание поехать за останка-
ми отца и захоронить их на могиле 
матери.

Бокша Августа Александровна, 74 
года — живет в Бресте.

Галкина Капиталина Алексан-
дровна, 73 года, живет в Москве.

Сестры горячо поддержали же-
лание Тамары Александровны. По 
телефону договорились с Лилей На-
дировной о том, что встретятся, что-
бы получить сам медальон с запи-
ской отца в Москве.

Так успешно завершилась еще 
одна экспедиция казанцев на Не-
вский Пятачок. Первая была в 1996 
году, когда отец и сын Черепано-
вы помогли местным поисковикам 
убедить власти Кировского райо-
на Ленинградской области начать 
массовое захоронение останков 
советских солдат на берегу Невы. 
С тех пор на новом кладбище Не-
вского Пятачка два раза в год — 
в День Победы и 7 сентября (день 
начала боев на Неве) хоронят сот-
ни останков найденных защитни-
ков Отечества.

На сей раз в экспедиции принял 
участие 21 казанец: 13 гимназистов 
из гимназий №6, 96 и 139, 4 пре-
подавателя этих гимназий и мама 
одной из школьниц, преподавате-
ли из школы №170 и Центра дет-
ского творчества «Олимп». Руково-
дил группой заведующий Музеем-
мемориалом Великой Отечествен-
ной войны в Казанском кремле Ми-
хаил Черепанов.

Всего за пять рабочих дней юные 
поисковики с помощью преподава-
телей нашли останки семи солдат, 
погибших на берегу Невы и прямо 
за стоящим на обочине оживленно-
го шоссе Санкт-Петербург — Мга 
транспаранта «Слава героям Невско-
го пятачка». Вести раскопки было 
нелегко, потому что окопы, в кото-
рых остались лежать советские бой-
цы, засажены рядами сосен. Прихо-
дится буквально вгрызаться под 
корни многолетних деревьев.

Кроме медальона удалось най-
ти личные вещи и других солдат — 
две звездочки, значок с изображе-
нием Ленина, монетку, 5 ложек, 
подсумки и кружки, обувь и проти-
вогазы. Поражало обилие отстре-
лянных гильз немецкого пулемета 
и осколков минометных мин. Их тут 
сотни. Видно было, что противник 
не жалел патронов, поливая свин-
цом и сталью защитников 2-кило-
метрового Пятачка вдоль Невы.

Один день удалось поработать 
вместе с солдатами поискового ба-
тальона Минобороны РФ, в кото-
ром служат трое казанцев. Опека-
ли гостей из Татарстана члены 
местного поискового отряда «Ма-
лая Охта», помогая с транспортом 
и экипировкой.

И хотя большинству участников 
экспедиции опыта еще не хватало 
— четверо участвовали в подоб-
ных раскопках впервые, а 9 школь-
ников — лишь второй раз — ре-
зультативность была не ниже, чем 
в обычных экспедициях с участи-
ем профессионалов.

Налажены более тесные контак-
ты с местными поисковиками и 
представителями администрации 
Ленинградской области. Казанцев 
пригласили участвовать в последу-
ющих экспедициях.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

Фото автора.

МЕДАЛЬОН С НЕВСКОГО ПЯТАЧКА

8 июля Герою Советского Союза, казанцу, 
летчику Михаилу Девятаеву исполнилось 
бы 95 лет. Его подвигом принято называть 
дерзкий побег на самолете Хе-111 
с секретной немецкой ракетной базы 
Пенемюнде. 10 товарищей смогли спастись 
от неминуемой казни. Но в этом ли главный 
смысл подвига Девятаева и его товарищей?

СХЕМА ТЮРЬМЫ «МОАБИТ» 
ИЗ ПИСЬМА Н.С.БУШМАНОВА.

СОВЕТСКИЙ 
ЛЕТЧИК ПОПАЛ 
НА РАКЕТНУЮ 
БАЗУ ГЕРМАНИИ 
НЕ СЛУЧАЙНО

С
Л
Н
Б
Н

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

8 июля Герою Советского Союза казанцу
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ. 22.30 Григорий Лепс. 
Концерт. 00.00 СОБЫТИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Иҗат. 9.45 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 
Люблю, не могу! 13.50, 16.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИ-
НУШКА. 17.50 ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 Юрмала. 23.20 
ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. 
01.20 СЧАСТЬЕ МОЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры. 10.20 Тайны большого 
Золотого кольца России. 11.00 
Важные вещи. 11.15 ИДИОТ. 
12.10 Полиглот. 12.55 Код 
Войнича. Самый загадочный 
манускрипт в мире. 13.45 
Наше наследие. 14.10 «Судьба 
играет человеком…». 15.30 
Антонио Сальери. 15.50 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 

16.50 IV Международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской. 18.00 Абулькасим 
Фирдоуси. 18.10 Удивительный 
мир Альбера Кана. 19.00 
Смехоностальгия. 19.45 
Гении и злодеи. 20.15 СНЫ О 
РОССИИ. 22.25 Линия жизни. 
23.40 Архивные тайны. 00.10 
ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Гөлҗамал. 7.30, 11.30 
Концерт. 8.30, 01.00 ОХОТ-
НИК. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗ-
ЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
10.50 Җомга вәгазе. 11.00 
Нәсыйхәт. 12.00 РАЗВЯЗКА 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН. 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 Школьники.
ru. 16.00 Җырлыйбыз да, 
биибез. 16.10 Тузган торактан 
күчкәндә… 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Җомга киче. 20.30 Аулак 
өй. 22.00 24 ЧАСА. 00.00 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 МОШЕННИКИ. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 9.45 МАРМАДЮК. 11.30 
Путь к Олимпу. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Грязные деньги. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
00.55 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 16.45, 18.30 6 
кадров. 9.30, 14.00, 19.00 ВО-
РОНИНЫ. 10.00 ДЕТКА. 11.00 
НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 12.00, 
17.00 Королева шопинга. 15.00 
ОРДЕР НА СМЕРТЬ. 17.30 
КАРАМЕЛЬ. 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 22.30 Даешь 
молодежь! 23.30 Нереальная 
история. 00.00 ШКОЛА РОКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 ОСЛИНАЯ ШКУРА. 9.00 
Звездные истории. 10.00, 
19.00 ОДЕРЖИМЫЙ. 18.00 
Папарацци. 23.30 ДВОЕ В 
ЧУЖОМ ДОМЕ. 01.25 У.Е.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 Кулинар-
ный поединок. 9.05 Женский 
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Очная 
ставка. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3. 
21.25 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
23.30 Ахтунг, руссиш! 00.25 
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ.

«ТНТ»
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.25 
Подруги. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00, 
01.50 Дом-2. 16.10 ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 18.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 21.00 Ко-
меди Клаб. 22.00 Наша Russia. 
01.00 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 

ПЯТНИЦА
20 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 6.00, 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Вечный зов Ады Роговцевой. 
12.15 Самые умные животные. 
13.20 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 
15.00 ДЖУМАНДЖИ. 17.00 
Фальшивые биографии. 18.20 
КВН. 19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 ЗАЛОЖНИЦА. 23.00 БУЧ 
КЭССИДИ И САНДЕРС КИД. 
01.10 ТРОН.

«РОССИЯ 1»
5.10 ПРОСТО САША. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Киновой-
ны по-советски. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ВЫЗОВ. 
16.50 Субботний вечер. 18.50 
Десять миллионов. 20.30 ПО-
СЛЕДНИЙ КОРДОН-4. 00.00 
ГУВЕРНАНТКА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. 10.35 ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ. 11.50 Пророк в 
своем Отечестве. 12.20 Вся 
Россия. 12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА. 13.55 Пря-
ничный домик. 14.20 Андрей 
Миронов. Смотрите, я играю… 
15.00 Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 17.55 Короли 
зачарованной Африки. 18.45 

Романтика романса. 19.40 
Николай Гриценко. 20.20 АННА 
КАРЕНИНА. 22.40 Величайшее 
шоу на Земле. Пабло Пикассо. 
23.20 САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА. 
01.05 Семь поколений рока.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Гашыйклар тавы. 6.30, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 6.45 Татарстан хәбәрләре. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Док. фильм. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45, 21.15 Елмай! 
11.00 Кара-каршы. 12.00 Татар 
халык җырлары. 12.30 Ви-
деоспорт. 13.00 Идегәй. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
16.30 Родная земля. 17.00 
Неразгаданный Египет. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ. 23.40 
Концерт. 00.00 Бои по прави-
лам TNA. 00.30 ПРОГУЛКИ ПО 
ЭШАФОТУ.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете. 5.10, 10.35 
СОЛДАТЫ-14. 9.45 Чистая 
работа. 11.30 Путь к Олимпу. 
12.30 Новости 24. 13.00 Во-
енная тайна. 15.00 Странное 
дело. 16.00 Секретные 
территории. 17.00 Тайны 
мира. 18.00 Аркаим. Стоящий 
у солнца. 19.00 Город. 20.00 
Концерт М.Задорнова. 20.50 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. 22.50 
ЧАС ПИК. 01.00 СЕАНС ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 9.30 Мультфильмы. 9.00 
Знакомься, это мои родители! 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. 15.50 6 кадров. 
19.25 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. 
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 23.40 
Шоу «Уральских пельменей. 
01.20 СИНОПТИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МЕГРЭ. 11.20 ЗОЛУШКА-80. 
15.05, 18.00, 01.35 Звездные 
истории. 16.05 НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ. 19.00 ВСЕ, ЧТО 
ОНА ХОТЕЛА. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 ЗА ОБЛАКА-
МИ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо-
лотой ключ. 8.45 Мультфильм. 
8.55 Кулинарный поединок. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Развод по-русски. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Футбол. 15.25 Своя игра. 
16.15 Прокурорская проверка. 
17.20 Очная ставка. 18.30 Про-
фессия — репортер. 19.25 Луч 
света. 19.55 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
ВАЖНЯК. 00.30 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ.

«ТНТ»
7.00, 9.35 Мультфильмы. 
8.50, 11.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.30 
Дурнушек.net. 12.30, 18.30 
Comedy Woman. 13.30, 19.30, 
22.35 Комеди Клаб. 14.30 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
15.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
БЭТМЕН: НАЧАЛО. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ. 

СУББОТА
21 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА. 
8.05 Служу Отчизне! 8.40 Муль-
тфильмы. 9.15 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Самые умные животные. 13.20 
КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ. 
15.05 По следам «Больших го-
нок». 16.50 Просто смех! 18.55 
ГОЛУБКА. 21.00 Время. 21.20 
Мульт личности. 21.50 Yesterday 
live. 22.45 ПРЕЛОЖЕНИЕ. 00.45 
300 СПАРТАНЦЕВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ. 
6.50 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 9.50 
«Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
ВЫЗОВ. 15.25 Смеяться раз-
решается. 17.20 Рассмеши 
комика. 18.05 ПОДРУГИ. 20.30 
ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-5. 00.00 
ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ. 01.55 СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ХОЖДЕНИЕ 
ЗА ТРИ МОРЯ. 11.45 Пророк 
в своем Отечестве. 12.15 
Мультфильмы. 13.25 Прянич-
ный домик. 13.50 Чудесные 
творения природы. 14.45 
Джузеппе Верди «Дон Карлос». 
18.25 Путешествия из центра 
Земли. 19.20 ФОКУСНИК. 
20.35 Евгений Евтушенко. Я — 

разный. 21.25 Юрию Визбору 
посвящается… 22.35 Тонино 
Гуэрра. Осень Волшебника. 
23.30 Особый взгляд. Кино 
нового тысячелетия. 01.05 
Семь поколений рока.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДЕРЗКИЕ ДНИ. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00, 14.00 Концерт. 8.00 
Әкәмәт кәмит. 9.00 Адәм белән 
Һава. 9.30 Әкият илендә. 9.45 
Мәктәп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 
11.00 Һөнәр. 11.15 Готовимся 
к Универсиаде. 11.50 Дорога 
без опасности. 12.00 Автомо-
биль. 12.30 Саклармын сине 
күңелемдэ… 13.00 Юмор-шоу. 
13.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Неразгаданный Египет. 18.00 
Секреты татарской кухни. 
18.30 «Медведь». Спектакль. 
19.30 Музыкаль каймак. 20.15 
Батырлар. 20.30 Аулак өй. 
21.00 ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ. 
22.45 ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА. 01.00 Дорога Орфея.

«ЭФИР»
5.00 КРЕМЕНЬ. 6.35 ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО. 8.35 Концерт 
М.Задорнова. 10.20 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
18.30 СЛЕДАКИ. 19.00 Город. 
20.00 Секретные территории. 
23.05 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 01.00 
Сеанс для взрослых. 

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.00 Мультфильмы. 
10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО. 12.00 Снимите это не-
медленно! 14.25 ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА. 16.00 6 кадров. 16.50 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 19.30, 22.45 
Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ. 
23.45 БОБЕР. 01.30 ТАМ, ГДЕ 
БРОДИТ БИЗОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
МЕГРЭ. 9.20 Репортер. 9.35 
Города мира. 11.00, 18.00 
Звездные истории. 12.00 ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ. 
19.00 ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. 23.00 ГОРОД 
ХИЩНИЦ. 23.30 ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ. 01.30 Откровенный 
разговор.

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Бывает же такое! 10.55 Раз-
вод по-русски. 12.00 Дачный 
ответ. 13.25 Кольца судьбы. 
16.15 Прокурорская проверка. 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 Профессия-репортер. 
19.25 Чистосердечное при-
знание. 21.50 Тайный шоу-
бизнес. 22.55 ВАЖНЯК. 00.50 
Кремлевские похороны. 01.05 
Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет.

«ТНТ»
7.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Женская лига. 
12.00 Кто в семье лишний? 
13.00 Перезагрузка. 14.00 Су-
перИнтуиция. 15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 
17.00 БЭТМЕН: НАЧАЛО. 19.30 
Комеди Клаб. 20.00 ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 ЭКСКАЛИБУР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 июля

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В 6 районах Татарстана выбились 
из графика по капремонту 
общеобразовательных школ и рискуют 
не закончить работы к намеченному 
по директивному плану сроку — 
15 августа. В числе отстающих, 
в частности, Алькеевский, 
Балтасинский, Елабужский, 
Зеленодольский районы.

Напомним, в этом году в Татарстане соби-
раются капитально обновить в общей слож-
ности 164 очага знаний. Недавно в этом спи-
ске распоряжением Кабмина РТ появился но-
вичок — Икшурминская средняя общеобра-
зовательная школа им. К.С. Байкиева Сабин-
ского района с лимитом финансирования 5,9 
миллиона рублей.

Как было озвучено в минувшее воскре-
сенье на совещании в Доме Правительства 
с участием Президента РТ Рустама Минни-
ханова, район пока не определился с под-
рядной организацией, в связи с чем рабо-
чие в этой школе еще не появились. В 
остальных 163-х учебных заведениях капре-
монт ведется. И, как показывают отчеты 
надзорных органов, не всегда добросовест-
но. Так, по состоянию на 6 июля выявлено 
905 нарушений (около 250 уже устранены), 
львиная доля из них — на совести руково-
дителей сельских районов. Подрядчики, на-
пример, не устанавливают пароизоляцион-
ную пленку в кровлях из металлического 
профнастила, не обрабатывают деревянные 
конструкции крыш огнезащитным материа-
лом, ставят оконные блоки, на которые во-
обще отсутствуют паспорта и сертификаты 
качества и так далее.

Хромает пока, к сожалению, на местах и 
реализация программы строительства, теку-
щего и капитального ремонта объектов пер-
вичной медико-санитарной помощи. На се-
годняшний день завершен монтаж всего двух 
модульных ФАПов (Азнакаевский и Альме-
тьевский районы). В Муслюмовском, Бугуль-
минском и Тукаевском районах идет заклад-
ка фундаментов, а сармановцы и лениногор-
цы приступили к монтажу каркаса здания.

— Из 45 площадок для будущих ФАПов 
готовы 10, — сообщил министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. 
— Остальные муниципальные районы даже 
не приступили к подготовительным работам. 
Срок сдачи модульных ФАПов — ноябрь.

Проблемы на местах возникают букваль-
но из ничего. Например, изначально огова-
ривалось, что отопление ФАПов будет газо-
вым. Однако в отдельных районах под буду-
щие сельские лечебницы отводят такие пло-
щадки, где сетей с голубым топливом нет и 
в помине. Таким горе-проектировщикам ми-
нистр посоветовал подыскать подходящий 
уголок для нового ФАПа в другом месте де-
ревни, а если такового не найдется вообще, 
перенести строительство объекта в близле-
жащий населенный пункт. Рустам Минниха-
нов с этим предложением согласился.

Что же касается капитального и текуще-
го ремонта существующих ФАПов, то из 300 
запланированных учреждений во всех 43 му-
ниципальных районах работа должным об-
разом организована лишь на 50 объектах — 
в Агрызском, Буинском, Бугульминском, Ту-
каевском, Алькеевском, Альметьевском и 
Рыбно-Слободском районах. Остальные 36 
муниципалитетов к 6 июля к выполнению 
данной задачи не приступили.

Габдулла САДРИЕВ.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ
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После школы я витал в облаках, 
поступил на истфак МГУ, мечтал об 
открытиях. И была у меня невеста 
Светлана. Наш роман длился два го-
да, и мы уже думали о свадьбе, как 
вдруг она исчезла на неделю, а по-
том объявилась и сказала: прости, 
полюбила другого. Ее новый оказал-
ся богатеньким дяденькой, с кото-
рым я, нищий студент, рядом не сто-
ял. И Светлана быстро выскочила за 
него замуж.

Я тогда на себя руки наложить 
хотел, но вовремя одумался. А од-
нажды проснулся и понял: права 
Светка, во всем права. Потому что 
человек измеряется деньгами. У ко-
го денег много — тот успешен, а у 
кого нет — тот лодырь и неудачник. 
А неудачником я быть не хотел.

С истфака ушел, поступил на эко-
номический. Одновременно устроил-
ся на фирму курьером. Но не про-
сто туда-сюда с поручениями бегал, 
а вникал в суть работы, прикиды-

вал, что и как на фирме можно улуч-
шить. Потом, уже на основе универ-
ситетских знаний, предложил дирек-
тору несколько идей, изложив их в 
письменном виде. Он прочитал, по-
советовался с людьми и взял меня 
на работу уже как менеджера.

Я пахал круглые сутки, но зато 
стал на фирме незаменимым чело-
веком. Росла зарплата, нарабаты-
вались связи. А после окончания 
вуза я основал уже свою фирму. 
Первое время было очень тяжело, 
но я знал, ради чего все это. По-
степенно фирма встала на ноги, мы 
стали расширять бизнес.

Сотрудники на фирме у меня зна-
ют главное правило: есть рост по ито-
гам месяца — будет премия, нет ро-
ста — будут увольнения. А как они 
добьются результата, меня не волну-
ет. Хотите жить — напрягите мозги 
и найдите способ. Он всегда есть.

Со временем купил квартиру, за-
городный дом построил, потом еще 

и жильем на море обзавелся. В 
общем , достиг того уровня, при ко-
тором можно себе позволить соз-
дать семью.

Я твердо решил, что отношения 
у меня в семье будут строиться толь-
ко на деньгах. Я плачу супруге за 
то, что она создает уют, рожает де-
тей и спит со мной. Если не справ-
ляется с обязанностями, значит, ли-
шается части зарплаты.

Девушек выбирал как кобылиц. 
Мне нужна была здоровая, краси-
вая, с высшим образованием, и что-
бы неукоснительно следовала моим 
условиям.

Две девушки, услышав, что я им 
предлагаю, закатили истерику. Они 
меня полюбили, а я надругался над 
их чувствами. Но любовь — это все-
го лишь инстинкт, не более. Сегод-
ня тебя тянет к одному, завтра к дру-
гому. На таком фундаменте ничего 
серьезного не построишь. Деньги — 
другое дело. Они дают спокойствие 

и стабильность, позволяют чувство-
вать себя уверенно.

Третью кандидатку звали Инна, 
она согласилась на все условия. 
Три года мы с ней прожили иде-
ально: я приходил домой и знал, 
что здесь можно расслабиться и 
ни о чем не думать. Жена порха-
ет как бабочка и ложится по пер-
вому моему желанию.

Вы только не подумайте, что я 
перегружал ее. У нас работали и до-
мохозяйка, и повариха. За женой 
оставалась в основном постель. При 
этом она должна была хорошо вы-
глядеть. Но, после того, как она мне 
родила сына, эта тварь решила, что 
теперь я ей все прощу, и загуляла 
с тренером по фитнесу.

Она даже пыталась предъявить 
ка кие-то претензии. Но человек, на-
рушивший договор, для меня пере-
стает существовать. Я дал отмаш-
ку адвокатам, они начали бракораз-
водный процесс. Жена осталась го-
лой и без сына, которого я отобрал. 
И мне не было ее жалко, она зна-
ла, на что шла.

Вера с самого начала знала, что 
произошло с Инной. Я сразу пред-
упредил: «кидать» меня — опасно 
для здоровья. Вера оказалась умной 
девочкой, поэтому до сих пор явля-
ется моей женой, за что и получает 
ежемесячно зарплату. От нее у ме-
ня еще двое детей, мальчик и де-
вочка. За каждого ребенка я делал 
ей индексацию.

Тесть и теща нянчатся с внуками 
и тоже получают за это деньги. От-
ношения с родственниками идеаль-
ные. Со мной они попробовали нор-
мальной жизни и обратно в нище-
ту не хотят.

Моя мать тоже получает ежеме-
сячную сумму. Она, конечно, на ме-
ня не работает, но тут тоже прин-
цип экономический: много лет она 
вкладывала в меня деньги, а теперь 
я возвращаю ей с процентами.

И все прекрасно, никто ни с кем 
не ссорится, все знают свои права 
и обязанности.

Когда дети подрастут и пойдут 
получать высшее образование, я от 
каждого потребую бизнес-план: за 
какое время он предполагает оку-
пить расходы на свое обучение? 

Пусть сразу приучаются правильно 
строить жизнь.

Вы, наверное, спросите, а есть ли 
у меня друзья? Гордо отвечу: нет! 
Кто такие друзья? Люди, которые 
бухают с тобой, а потом берут день-
ги в долг. Мне в лом общаться с 
неудачниками.

Вместо друзей у меня партнеры 
по бизнесу, по теннису, по яхт-клубу. 
От общения мы получаем взаимную 
пользу. Но никто из них не позво-
лит себе ввалиться ко мне домой с 
бутылкой водки.

Тех, кто мыслит прогрессивно, в 
России пока мало. Разве что в Аме-
рике их много...

Потому они и лидируют в мире.
Короче, хватит плакаться, жалеть 

себя и клянчить у государства. За-
сучите рукава, напрягите мозги и ра-
ботайте до седьмого пота! Дорогие 
женщины, не нужно ныть о несчаст-
ной любви, о пьющем муже! Гони-
те пьянь из дому, выкиньте дурь из 
головы и стройте вашу жизнь сами!

Недавно ко мне пришел старый 
знакомый, просил денег. Я бы-
стренько набросал ему бизнес-план, 
как он может наладить свою жизнь. 
Он обиделся и назвал меня жлобом. 
Как привыкли к халяве при социа-
лизме, так не можем отвыкнуть. И 
не отвыкнем, пока все не пропьем.

Вы меня спросите: а вот кончат-
ся у тебя деньги или разобьет па-
ралич, и все тебя бросят, что ты тог-
да будешь делать? Отвечу просто: 
если нечем платить и ты недееспо-
собен, значит все, конец игры, осво-
боди дорогу другим. Это условия 
игры под названием «жизнь».

Но я принял меры, чтобы эту ин-
тересную игру продолжать как мож-
но дольше.

А Свету, мою «сбежавшую неве-
сту», благодаря которой мне удалось 
поумнеть, я встретил пару лет назад. 
Трудится в бутике продавщицей. Ее 
богатый дяденька в свое время по-
лучил пулю от конкурентов, а бизнес 
прибрали к рукам компаньоны. Оста-
лась Света ни с чем и сейчас вот об-
служивает капризных покупательниц. 
При встрече я даже не испытал ни-
какой мстительной радости, мне бы-
ло ее жаль.

АЛЕКСАНДР.

Кулинарю я как-то на кухне: рыбу  
жарю, салат строгаю, посуду спола-
скиваю. На сковородке у меня ши-
пит-шкворчит, над плитою вытяж-
ной  шкаф гремит на всю катушку, 
вода в раковине льется, дверь в кух-
ню плотно закрыта, чтоб чад в квар-
тиру не проникал. Гостей не жду, 
муж на службе задерживается.

Вдруг — опаньки! — смутно 
слышу сквозь шумовую завесу ча-
стые и нервные звонки, лечу в ко-
ридор, а там — в дверь не просто 
звонят, а уже стучат, дубасят, бара-
банят и ломятся! Мама моя! Я да-
же в глазок не глянула, блею в па-
нике: «Кто там», — а сама сообра-
жаю, что нужно «02» набирать... А 
из-за двери мне орут в три глотки:

— УВО, сигнализация, сработка 
на пульте — открыть немедленно!

Открываю автоматически — кар-
тинка маслом: три здоровых мужи-
ка в кожаных милицейских куртках, 
автоматы на изготовку, но дулами в 
пол. Пока что.

Спасло меня, наверное, только 
то, что была я в халате, тапках, с 
руками в рыбьей чешуе и с длин-
ными волосами. То есть все-таки 
больше на женщину похожа, чем на 
мужика. Мужика, небось, немедлен-
но лицом в паркет бы уложили, будь 
он хоть в трусах и в тапках. Да еще 
и накостыляли бы в азарте.

— Что у вас тут творится? — 
спрашивают возбужденно. — Поче-
му дверь так долго не открываете? 
Совсем страх потеряли?

— Да ужин я готовлю, — оправ-
дываюсь наспех. — А теперь вот еще 
и в туалет бежать собираюсь. С ва-
ми же невозможно не описаться.

Тут у одного рация срабатывает:
— Тот же подъезд, тридцатая и 

сороковая квартиры, — кричат от-
туда сквозь треск.

— Вас понял, — и двое мужи-
ков с автоматами, грохоча ботинка-
ми и страшно матерясь на весь 
подъезд, скачут наверх по лестнице, 
а тот, что остался, просит меня па-
спорт с пропиской ему показать.

А сверху вопят между тем:
— Михалыч, отбой — тут тоже 

ложная сработка. У них, похоже, 
проводку по всему подъезду «коро-
тит». Холера их побери!

— Ну, ладно, — строго говорит 
мне Михалыч, вроде как о чем-то 
слегка сожалея, — извините, служ-
ба. До свидания. Только дверь в дру-
гой раз пошустрей открывайте.

— Есть, командир, — подчиня-
юсь я. — Заходите, если что, не 
стесняйтесь...

Накаркала, блин.
Через неделю — все тот же цирк. 

Только в дверь уже стучат и звонят 
не так рьяно. Без автоматов почему-

то ребята, и лица у всех человече-
ские, в голосе участие сквозит:

— Ну что? У вас тут все нор-
мально, все живы? Ну, ладно, тог-
да мы пойдем, будьте здоровы. При-
ятно было повидаться.

В третий раз уже с домофона по-
звонили. Я в окно глянула: «Ба! Зна-
комые все лица!» — и машинка у 
подъезда УВОшная, с «родными» 
номерами на боку. Стою на пороге, 
их жду. Улыбаюсь. Только что без 
каравая на рушнике. А они идут, кра-
савцы, ко мне, не спеша, руки в под-
мышки бронежилетов, как в муфту, 
вставивши.

— Чего, — радуются, — у вас 
тут опять двадцать пять? Вам бы 
электрика вызвать. Кстати, а у вас 
водички попить не будет? Жарко се-
годня.

Смотрю на них, как на родных. 
Аж сердцу приятно. Водичку выно-
шу на подносе. Три стакана. Чув-
ствую, что в следующий раз мы с 
ними столы накроем, как положено 
у приятелей, за жизнь поговорим, а 
потом они меня за пивом пошлют.

А электрика и без нас с мужем 
есть кому вызвать — мы ж весь 
день на работе. И потом, зачем се-
бе отказывать в общении с такими 
приятными людьми? Без них скуч-
но будет.

Е.КОТОВА.

Володя и его брат-близнец 
были автоводителями. Они при-
ехали к нам на уборку урожая — 
так мы и познакомились. О на-
шей дружбе узнал его отец, и на-
чалось такое, что редко в кино 
увидишь. Он потребовал, чтобы 
моя мама сказала, сколько у нас 
денег и что мама даст мне в при-
даное, если мы поженимся. На-
чал рассказывать во всех тонко-
стях, как меня будут принимать 
в его доме остальные сыновья. 
И если я не понравлюсь им, то 
буду жить как служанка. Мама 
моя, как могла, пыталась сгла-
дить ситуацию, но напрасно. Кон-
чилось тем, что она попросила 
оставить нас в покое и больше 
не приходить.

Вскоре я уехала учиться, и все 
успокоилось. Мы с Володей пере-
писывались. Но когда приехала на 
каникулы, его отец непонятно как 
узнал об этом и нашел нас в го-
стях у маминых друзей.

Сначала он сказал, что ему 
очень не нравятся мои глаза, что 
большие черные глаза только у 
цыган, а он их не любит. Потом 
заявил, что уже согласен принять 
меня в свой дом за невестку, но 

я должна запомнить, что он ме-
ня будет бить, как только ему 
что-то не понравится. И показал 
свой кулак.

Я нашла в себе силы не за-
плакать и поставила его в из-
вестность, что если я буду его 
невесткой, так пускай он запом-
нит, что — я показала ему свой 
кулак — хотя он маленький про-
тив его, но сдачу я всегда смо-
гу дать. А он сейчас же должен 
покинуть этот дом и никогда 
больше не всплывать пред мо-
ими черными очами.

Конечно, потом я плакала, ведь 
так больно на сердце, что родной 
отец ломает жизнь своему сыну. 
И в конце концов я решила, что 
будет лучше, если уйду из жизни 
Володи раньше, чем начнутся ссо-
ры из-за меня.

Сейчас я уже бабушка и вдо-
ва, вот и решила через газету 
сказать запоздалое «прости». 
Знай, Володя, что далеко, очень 
далеко живет Наташа, которая 
помнит тебя таким же нежным и 
застенчивым, каким ты был в 
70-е годы.

НАТАША.

Жене
плачу зарплату

Открыть немедленно! Он пообещал 
меня бить
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Квас
Буханку черного хлеба на-

режьте полосками, разложи-
те их на противне в духовке 
и подсушите минут 40 при 
температуре 100-120°С, что-
бы потемнели. За это время 
вскипятите пять-шесть литров 
воды, сухари переложите в 
кастрюлю или ведро, залейте 
кипятком, разболтайте и ос-
тавьте часов на шесть — на 
восемь. Получится как раз 
сусло. Теперь эту жидкость 
надо через марлю либо через 
сито перелить, например, в 
банку, развести в ней стакан 
сахару, добавить четверть па-
лочки дрожжей и пригоршню 
любого изюма. Если есть же-
лание поиграть со вкусом, 

можно добавить листьев мя-
ты или смородины, сахар за-
менить медом или патокой, 
положить столовую ложку го-
тового хрена или настругать 
тонко с корня. Эта заготовка 
должна теперь еще выбродить  
самостоятельно и дать пену, 
а изюм должен раздуться и 
всплыть наверх. Обычно на 
это хватает еще часов шести.

Наступает последний этап 
— снова процеживаем уже 
почти готовый квас, разлива-
ем по бутылкам — вполне по-
дойдут пластиковые от мине-
ральной воды от 0,5 до 1,5 
литра, кидаем в каждую по 
две-три изюмины, плотно  за-
винчиваем крышки и уклады-
ваем бутылки на бочок в по-
греб или в холодильник. Те-
перь надо терпеть. Суток трое. 
Ну, или хотя бы двое. Чтобы 
терпеть было легче, размочен-
ные и один раз уже исполь-
зованные сухари не выбрасы-
вайте, а снова залейте кипят-
ком и повторите процесс. 
Можно добавить немного све-
жих для колеру. И так посто-
янно, пока лето не кончится.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

стью женского туалета. Начи-
ная с XVII столетия, женщи-
ны носили богато украшен-
ные бисером сумочки-кисеты, 
которые называли ридикюля-
ми, а в XVIII веке появились 
дамские сумочки из бархата 
или кружева, в которых ле-
жали платочки, косметика и 
другие мелочи. Жесткие ко-
жаные сумки появились от-
носительно недавно. В нача-
ле XX века женскую сумочку 
легализовали окончательно. 
Кстати, в Великобритании 4 
октября ежегодно отмечают 
день сумки.

 Осенью 1893 года Иосиф 
Андреевич Тимченко, сын 
кре постного крестьянина и 
механик-самоучка, работав-
ший на одесском заводе па-
роходства и торговли, скон-
струировал первый в мире ки-
ноаппарат. 9 января 1894 го-
да в Москве изобретатель по-
казал на экране сцены «Ска-
чущие кавалеристы» и «Ме-
татели копья». Аппарат Тим-
ченко впоследствии демонст-
рировался как «Первый кине-
матограф для съемки, печата-
ния и показа ленты». Зрите-
ли, увидев «кино», составили 
протокол, где выразили Тим-
ченко восхищение и благо-
дарность за его ориги наль ную 
работу. О патенте тогда никто 
не подумал, а год спустя бра-
тья Люмьер про демонст ри-
ровали свое открытие в Па-
риже и вошли в историю как 
создатели кине ма тографа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 26

 «Прародителем» совре-
менных женских сумочек был 
мужской кошелек. В XIV-XV 
веках мужчины носили моне-
ты в мешочках, прикреплен-
ных к поясу. Позднее эти 
мешочки-ко шельки мужчины 
превратили в карманы — ста-
ли пришивать к жилетам и 
брюкам. Женщины же оста-
лись верны мешочкам, меняя 
лишь их формы и украшения. 
Небольшая ручная сумка для 
мелких предметов постепен-
но стала неотъемлемой ча-

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

По мнению медиков, 
эти 25 «суперпродуктов» 
должны как можно 
чаще появляться 
на нашем столе.

1. АВОКАДО. Содержит полезные 
ненасыщенные жирные кислоты (как 
в рыбьем жире).

2. АПЕЛЬСИН. Чрезвычайно богат 
витамином С.

3. БРОККОЛИ. Этому овощу нет рав-
ных по комплексу веществ, предотвра-
щающих рак.

4. ГРАНАТ. Антиоксидант. Оказыва-
ет замечательное противовоспалитель-
ное действие.

5. ИНДЕЙКА. При малом количестве 
жира — большое содержание белка, 
витамина В, ниацина, селена.

6. ЙОГУРТ. Укрепляет иммунитет, 
регулирует пищеварительную систему.

7. КОРИЦА. Прекрасно регулирует 
уровень сахара в крови.

8. ЛОСОСЬ ДИКИЙ. Содержит вита-
мин D и ненасыщенные жирные кис-
лоты омега-3.

9. ЛУК. Богат флавоноидами, «ра-
ботает» как противовоспалительное 
средство.

10. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ. Содержит 
витамин Е и ненасыщенные жирные 
кислоты.

11. МЕД. Антиоксидант. Борется с 
бактериями, вирусами, грибками.

12. ОВЕС. Уникальное сочетание 
растительных волокон и белков.

13. МАСЛО ОРЕХА ГРЕЦКОГО. Со-
держит витамин Е и ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. Способству-
ет предотвращению рака.

14. ПОМИДОР. Обладает противо-
воспалительными свойствами. Варе-
ный (кетчуп, паста) противостоит раз-
витию рака простаты.

15. СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ. Чемпи-
он среди ягод по содержанию вита-
мина С.

16. СОЯ. Много фитоэстро-
гена и растительного белка. 
Предотвращает рак.

17. ТЫКВА. Поставщик каротина и 
растительных волокон. Особенно по-
лезна для мужчин.

18. ФАСОЛЬ. Кладезь полезных рас-
тительных белков.

19. ФИНИК. Уникальная триада: же-
лезо, калий, фолаты.

20. ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ. Содержит веще-
ства, противодействующие развитию 
рака.

21. ЧЕРНИКА. Превосходный по-
ставщик антиоксидантов, улучшает 
зрение.

22. ЧЕСНОК. Действует как проти-
вовоспалительное средство, богат био-
флавоноидами.

23. ШОКОЛАД ЧЕРНЫЙ. Максимум 
калорий и максимум антиоксидантов.

24. ШПИНАТ. Особенно полезен при 
болезнях сердца, раке, глазных забо-
леваниях.

25. ЯБЛОКО. Чрезвычайно богато 
антиоксидантами, особенно кожура. 
Семена одного зрелого яблока воспол-
няют суточную потребность организ-
ма в йоде.

С УКРОПОМ 
КРЕПЧЕ СОН
Чаще всего мы исполь-
зуем укроп как пряность 
для улучшения вкуса 
пищи. Но он обладает и 
лечебными свойствами.

Укроп способствует рас-
ширению и укреплению со-

судов, обладает болеутоляю-
щим и успокаивающим дей-
ствием, помогает при бес-
соннице и повышенной нерв-
ной возбудимости.

Вот несколько рецептов 
его применения:

 смешайте 1/2 стакана ук-
ропного семени с 1 ст. лож-
кой измельченного валериа-
нового корня и 1 стаканом 
натурального меда. Смесь 

положите в термос, залейте 
1 л воды, сутки настаивайте 
и принимайте по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день за полчаса 
до еды для очищения сосу-
дов;

 1 ст. ложку семян или зе-
лени укропа залейте 300 г 
кипятка, настаивайте 1-1,5 
часа и пейте по 100 мл до 
еды 3 раза в день. Хорошо 
помогает при бессоннице;

 укропной водой полезно 

промывать глаза: для этого 
сок укропа разведите кипя-
ченой водой (1:1).

Приучите себя спать на 
твердом ложе и без подуш-
ки. Если же без подушки со-
всем никак не получается 
спать, приобретите как мож-
но более плоскую. Чтобы 
разгрузить позвоночник и 
избавить его от прогиба в по-
яснице, подушку во время 
сна положите под колени.

Не видела бы своими глазами — в жиз-
ни не поверила бы!

У мамы был красавец кот Васька. Она 
принесла его домой четырехмесячным. А у 
соседей в это же время появилась совсем 
юная кошечка. И эти двое стали очень друж-
ны. Росли вместе, держась обособленно от 
остальных домашних кошек со двора. Тут у 
всех соседей в доме по кошке, а у некото-
рых по две-три. Но эта парочка всегда бы-
ла неразлучна, и по крышам гаражей, и к 
близлежащим развалинам сарая они всегда 
ходили вместе. Крикнешь: «Васька!» — и 
вместе с его рыжей мордой из травы пока-
зывается черепаховая мордочка Муськи. И 
наоборот, зовут Муську, а следом подпры-
гивает Васька. Только на ночь они расходи-
лись каждый в свою квартиру.

Время шло. Природа-мать позвала Ваську  
на драки с котами с целью создания гаре-
ма. И кот не подкачал! Приходил домой под 
утро подранный, но счастливый. Кошки в 
округе срочно стали приносить рыжий помет . 
Маме со смехом предлагали «алиментных» 
котят, «можно сразу всех шестерых!».

И Муся скромненько разродилась четырь-
мя рыжими котятами. Интересно, что толь-
ко с ее котятами Васька играл, возился, да-
же вылизывал, чем приводил всех жителей 
дома в восторг. Остальных своих детей от 
других кошек игнорировал.

Муська была беременна вторым пометом, 
когда Василий решил расширить географию 
своих побед — в нашем дворе и его бли-
жайших окрестностях у него достойных со-
перников не осталось. Утром Васька не вер-
нулся с похода. А ближе к полудню во дво-
ре раздался рев детей. Кто-то увидел тело 
Васьки на обочине дороги. Пришли толпой, 
в слезах и соплях, чтобы рассказать, где ва-
ляется Василий. Похоронили...

Уже прошел год с небольшим. Во дворе 
сейчас царит один из сыновей Василия — 
роскошный бело-рыжий красавец Тишка. А 
вот Муся больше не гуляет. Ежедневно мож-
но видеть ее у порога маминой квартиры. 
Она заходит в дом, проходит по комнатам, 
вопросительно заглядывает в глаза: мол, где 
же он? Потом запрыгивает на подоконник, 
с которого через форточку Васька уходил 
гулять во двор, и полчаса сидит, что-то вы-
сматривая за окном. Потом спрыгивает и 
просит выпустить ее через дверь.

Мама говорит, что сначала Муська рва-
ла ей сердце, так кота было жалко. А сей-
час уже жалко саму Муську. Необычная 
кошка... Я предположила, что нужно вре-
мя, чтобы Муська забыла Ваську, вновь 
стала нормальной кошкой и по весне за-
просила другого кота.

Вот ждем.
БАСЯ.

ВАСЬКА ПЛЮС МУСЬКА
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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СКАТЕРТЬ- САМОБРАНКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Засу-
ха. Пожар. Выговор. Эльф. 
Сом. Табак. Афера. Олуша. 
Арык. Леток. Кит. Узел. Ра-
на. Кнут. Тайм. Чек. Трата. 
Реликт. Нужда. Юмор. По-
троха. Сакура. Накат. Стаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поэма. 
Топь. Резон. Зять. Участь. 
Факультет. Канон. Умысел. 
Уха. Горе. Вожак. Аромат. 
Траст. Поток. Хорал. Люкс. 
Бурка. Азимут. Шалаш. Иней. 
Кора. Каюта. Метраж. 
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Наступило время огурцов.
Это значит, что зеленый 
хрустящий овощ, усыпанный 
пупырышками, стал самым 
частым гостем у нас на столе. 
Хорошо это или плохо? 

КОГДА МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ 
Говоря об огурцах, обычно их 

полезность доказывают тем, что в 
них есть куча витаминов — С, А, 
В1, В2, В3, В6, фолиевая кислота, а 
также кальций, калий, железо, маг-
ний, цинк и масса других минераль-
ных веществ. Действительно, все 
эти вещества в огурцах есть, но до-
за их очень невелика. И мы дока-
жем это вам на конкретных циф-
рах. Продукт считается хорошим 
источником какого-нибудь витами-

на, макро— и микроэлемента или 
другого важного биологически ак-
тивного вещества, если в его одной 
порции этот компонент содержит-
ся в таком количестве, что обеспе-
чивает не менее 10% дневной по-
требности (ДП) в нем. А очень хо-
роший источник должен содержать 
более 20% ДП. 

Так вот в огурце из всех перечис-
ленных выше витаминов больше 
всего аскорбиновой кислоты. А те-
перь только цифры. Среднего раз-
мера стограммовый огурец содер-
жит немного менее 10% ДП в вита-
мине С. То есть, строго говоря, да-
же по этому популярному витамину 
он чуть-чуть не укладывается в хо-
роший источник аскорбинки. А как 
дела обстоят с остальными полез-
ностями? Витамина А в огурце 4% 

ДП, витаминов группы В — от 1 до 
2% ДП, а об остальных и говорить 
нечего, их менее 1%. Минералов то-
же маловато, больше всего молиб-
дена — почти 7%. Конечно, все эти 
вещества нужны и полезны, но в их 
поступлении в организм огурцы 
играют второстепенную роль. 

Огурец кажется хорошим источ-
ником полезнейшей клетчатки, ведь 
этот овощ упругий и хрустящий, и 
такие свойства, скорее всего, обе-
спечивает именно она. Но это толь-
ко кажется, в среднем стограммо-
вом огурце содержится всего 4% ДП 
в клетчатке. Почему так получается? 
В твердом огурце воды гораздо 
больше, чем в жидком молоке: 96-
99% против 87-88%. То есть, «вы-
пив» огурец, мы потребляем твер-
дых веществ даже меньше, чем с 
некоторыми лечебно-столовыми ми-
нералками. Точно так же в огурце 
мало и вредных веществ: сахара и 
жиров в нем почти нет, а калорий 
много меньше 1% ДП. По сути, это 
самый низкокалорийный продукт в 
природе. 

«ВЫПЕЙ» ОГУРЕЦ 
Поэтому огурцы лучше включать 

в питание практически всем: обе-
спечивая приличный объем пищи 
при минимуме калорий, они созда-
ют хорошее чувство сытости. Это 
идеальный продукт для тех, кто си-
дит на строгой диете, глушить го-
лод огурцами можно без ограниче-
ния. А с минимумом калорий вы 
получите и немало полезнейших ан-
тиоксидантов. В нем есть весьма 
редкие представители этих веществ 
— галловая, кофейная, кумарино-

вая и коричная кислоты. Они защи-
щают наш организм от окислитель-
ного стресса, который вызывают 
неправильное питание, плохая эко-
логия, яркое солнце и низкая фи-
зическая активность. Так что непло-
хо «приправлять» огурцами чуть ли 
не каждую трапезу. Ну хотя бы сей-
час и в ближайшее время, когда их 
будет завались. 

НАША СПРАВКА 
Стоит ли чистить огурцы, срезая 

с них кожицу? Многие едят их толь-
ко в таком виде, даже если они не 
горькие. Запомните: удаление кожи-
цы снижает количество полезных 
антиоксидантов вдвое. Большинство 
их содержится именно в кожице. Ес-
ли огурец горький, лучше его не есть 
вообще. 

КАК ЕСТЬ ОГУРЦЫ 
У нас обычно используют огур-

цы только в салатах или едят пря-
мо так, посыпав солью. Все это, ко-
нечно, здорово, но существуют и 
другие очень полезные способы го-
товки огурцов: 
— хрустящие огурчики прекрасно 

дополнят любое овощное рагу, в 
процессе готовки они станут 
очень нежными и приобретут 
оливковый оттенок. Только пом-
ните, что добавлять их нужно, по-
резав дольками или тонкими пла-
стинами, в самом конце готовки, 
ведь под действием температу-
ры они готовятся гораздо бы-
стрее других овощей; 

— к шашлыку или другим барбекю 
подойдут не только свежие огур-
цы. Их точно так же можно го-

товить на углях, как и болгарский 
перец с помидорами. Только го-
товьте их тоже очень быстро; 

— мелко измельченный или протер-
тый через крупную терку огурец 
станет просто украшением вкуса 
для кефира, йогурта и любых 
других кисломолочных продук-
тов. Если добавить при этом не-
много измельченного укропа, со-
ка чеснока и соли, то получится 
блюдо, которое не только полез-
но, но и просто незаменимо в 
жаркую погоду. И так кисломо-
лочные продукты будут гораздо 
вкуснее, полезнее и сытнее, чем 
с сахаром, вареньем или прочи-
ми сладостями, которыми их лю-
бят заправлять у нас. 

ОГУРЕЧНИК ОГУРЦУ 
НЕ ТОВАРИЩ

Многие любят вместо огурцов и 
листовых салатов добавлять в летние  
овощные салаты огуречную траву, 
или, как ее еще называют, огуречник . 
Полноценная ли это замена? 

Благодаря огуречному аромату и 
вкусу эта травка действительно мог-
ла бы неплохо смотреться в сала-
тах. Но есть серьезное но: в Герма-
нии и некоторых других странах ис-
пользование огуречника запрещено. 
В нем есть алкалоиды пирролизи-
дина, которые способны очень се-
рьезно повреждать печень. Посколь-
ку они вызывают закупорку печеноч-
ных вен, болезнь называют вено-
окклюзионной. Это серьезный недуг, 
протекающий тяжело и нередко при-
водящий к циррозу и печеночной не-
достаточности. 

Поставить диагноз вено-окклю-
зионной болезни очень сложно, 
специфических признаков у нее нет, 
чаще всего такие больные лечатся 
от хронического гепатита или цир-
роза, а не от последствий отравле-
ния огуречником.

А.ТЕЛЕГИН.

МОЙ САД-ОГОРОД

НЕИСТРЕБИМАЯ 
БЕРЕЗКА
До сих пор актуальны слова 
российского агронома 
Т. С. Мальцева: «Я могу 
справиться агротехническим 
методом с любым сорняком, 
кроме березки».

По-татарски название этого рас-
тения звучит как «эт эчэгесе», что 
пе реводится как «собачья кишка». 
Цветки довольно крупные, беловато-
розовые. Когда обрываешь, вытекает  
млечный сок. Картофельное поле  за-
растает им так, что полоть бесполезно . 
На участке видно сразу: где этот вьюн 
в малом количестве растет  — там и 
картошка хорошая, а где его много 
— там и урожая нет. Вы узнали этот 
сорняк? Конечно же, речь идет о 
вьюнке полевом, или березке.

Это многолетнее корнеотпры-
сковое растение, распространенное 
повсеместно. Его надземные вьющи-
еся стебли обвивают культурные 
растения, мешая им правильно раз-
виваться, а корни, достигающие 6 
м, перехватывают питательные ве-
щества. В результате урожайность 
картофеля существенно снижается 
уже при наличии 3-5 стеблей сор-
няка на 1 кв. м, ботва преждевре-
менно полегает, затрудняется убор-
ка клубней.

Размножается растение корневой 
порослью и семенами. На одном 
стебле формируется до 500 семян, 
которые прорастают с глубины не 
более 10 см, но могут более 3 лет 

дожидаться своего часа, находясь в 
почве, и до 50 лет — в овощехра-
нилищах. Надземная часть погиба-
ет к осени, но подземная остается 
зимовать. Если дать сорняку волю, 
он формирует многолетние очаги.

Борьба с вьюнком затрудняется 
тем, что подрезание корня не при-
водит к уничтожению растения, а ча-
сто усиливает побегообразование, 
так как на основных корнях, ниже 
линии среза, формируется множе-
ство почек, из которых образуется 
больше побегов, чем было раньше. 
Еще в 1948 году ученые определи-
ли, что для полного истощения кор-
невой системы вьюнка полевого по-
требуется 2 года и от 48 до 60 под-
резаний.

В промышленных масштабах 
вью нок полевой подавляют, неодно-
кратно обрабатывая поля максималь-
ными дозами мощных гербици дов. 
При этом вегетирующая надземная 
часть отмирает, но затем происхо-
дит повторное отрастание, и к убор-
ке посевы засорены вьюнком силь-
нее прежнего. Для полного уничто-
жения сорняка поле нужно обраба-
тывать гербицидами несколько раз 
в течение нескольких лет подряд.

На приусадебных участках такое 
недопустимо. В крайнем случае 
можно использовать гербициды 
«Раундап» и «Торнадо». Но это тре-
бует большой осторожности, иначе 
могут пострадать культурные расте-
ния. Применять гербициды сплош-
ного действия не следует, если по-
садки картофеля пострадали от мо-
роза, ослаблены болезнями, по-
вреждены вредителями, корни и 
столоны размещаются близко к по-

верхности почвы. Пользоваться 
опрыскивателем нельзя. Советуют 
несколько раз за лето осторожно 
смачивать листья вьюнка кисточкой. 
Совсем не обязательно «раскраши-
вать» раствором химиката все ли-
стья. Знатоки утверждают, что до-
статочно смочить 2-3. Дело это хло-
потное, но собираем же мы вруч-
ную колорадского жука!

Если участок засорен не сильно, 
можно обойтись менее действенны-
ми, но более безопасными способа-
ми борьбы с вьюнком:
— перекапывать землю, 

тщательно выбирая корни;
— уничтожать надземную часть 

растений, подрубая корни. Это 
позволяет нарушить питание 
сорняка, но, к сожалению, 
пробуждает спящие почки на 
оставшейся части;

— пару раз за лето подсевать 
горчицу, которая подавляет 
рост сорняка.

Есть еще один очень оригиналь-
ный метод борьбы, который приду-
мали американцы. Если за месяц до 
посадки картофеля полить землю 
раствором самогона (1 л на 10 л во-
ды — на 2,5 сотки земли), семена 
сорняков (в том числе и вьюнка) про-
растут очень быстро. Останется лишь 
уничтожить их одним разом, а не 
ждать, когда они будут всходить то 
там, то тут в течение всего лета.

Найти литр самогона, думаю, не 
проблема, но хватит ли решимости 
полить им землю? Тем более что и 
это средство не радикальное.

М.ЕРМОЛАЕВА.

ОТ БАГУЛЬНИКА 
ДО ЧЕРЕДЫ
Середина лета — время, 
когда собирают лекарст вен-
ные травы для ветеринарной 
аптечки. Итак, что и как 
заготавливать, как и в каких 
случаях использовать?

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ. Растет на 
торфяных болотах. Выделяет мно-
жество эфирных масел, действу-
ющих раздражающе. Для заготов-
ки срезают и сушат верхушки ве-
точек. Багульник помогает при 
бронхитах и простудах, а также при 
тимпании (вздутии рубца), вялой 
моторике желудка и кишечника. 
Настой багульника (его готовят в 
пропорции 1:20) выпаивают мо-
лодняку по 1 ст. ложке 2-3 раза в 
день, взрослым животным — по 
полстакана 3 раза вдень.

ЗВЕРОБОЙ. Срезают до середины 
стебля и сушат. Прекрасное сред-
ство для лечения ожогов и ран. На-
ружно применяют отвар или на-
стой на растительном масле (в 
пропорции 1:20). Отвар также мож-
но давать внутрь при расстройстве 
желудочно-кишечного тракта, за-
болеваниях печени, почек, воспа-
лениях мочевого пузыря и матки, 
простудах и лихорадках. Отвар вы-
паивают 2-3 раза в сутки. Разовая 
доза для крупных животных — 30-
60 г, мелких травоядных и свиней 
— 10-20 г, собак и кошек — 2-8 г, 
кур — 1-2 г. Молодняку при же-

лудочных рас-
стройствах дают 
теплый отвар тра-
вы (1:50) за 20 
мин до кормле-
ния 4-5 раз в 

день (или заменяют им молоко).

ПАСТУШЬЯ СУМКА. Мощное кро-
воостанавливающее средство, осо-
бенно эффективно при маточных 
кровотечениях. Заготавливают ко-
рень растения, который затем под-
сушивают и настаивают на 70%-
ном  спирте (в соотношении 1:10) в 
течение двух недель. Настой, сме-
шав  с водой, выпаивают 3-4 раза 
в день. Однократная доза для круп-
ных животных — 100 капель (5 мл), 
для овец и свиней — 50 капель, 
собак и кошек — 5-10 капель.

ПОДОРОЖНИКИ. Наиболее часто 
заготавливают подорожник боль-
шой (с эллиптическими листьями), 
но применяют также малый с ро-
зеткой круглых листьев и ланцето-
листный с узкими длинными ли-
сточками, образующими компакт-
ный кустик. Собирают и сушат ли-
стья растения. Мазь готовят из ну-
тряного сала и порошка травы в 
пропорции 1:5, накладывают ее на 
застарелые раны и потертости.

Настой выпаивают животным 
несколько раз в день при гастро-
эн  теритах, потере аппетита, нару-
шении жвачки, катаральных брон-
хитах. Крупным животным гото-
вят настой из 50 г сухой травы и 
1 л кипятка. Доза для мелких жи-
вотных и молодняка — 10 г на 
стакан воды.
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Налетели тучи, хлынул 
дождь. Старый холостяк Ев-
гений Александрович Зуди-
лов хлопотливо раскрыл 
зонт и довольно улыбнулся!

Мимо пробежала тонень-
кая, вся вымокшая девушка. 
Мокрое платье выгодно об-
лепило ее гибкую фигурку.

— Сударыня, становитесь 
под мой зонтик, а то совсем 
промокнете и простынете! — 
окликнул юную незнакомку 
Евгений Александрович.

Девушка обернулась. Зу-
дилов был еще ничего себе: 
ему было всего сорок лет, он 
хорошо зарабатывал, не пил, 
не курил и мог позволить се-
бе со вкусом одеваться.

— Правда? — спросила 
она. — Спасибо.

И она в самом деле шаг-
нула под зонт к Зудилову и 
почти прижалась к нему.

— Зонт у вас маловат для 
такого случая, —прощебета-
ла девушка. — Кстати, меня 
зовут Юля. А вас?

Зудилов заглянул в ее те-
плые глаза и... пропал.

— Меня? Евгений Алек-
сандрович, — пролепетал он. 
— Хотя нет, зовите меня про-
сто Женя. А насчет зонта... 
Это мы сейчас исправим!

И увлек Юлю к ближай-
шему бутику.

— У вас зонты побольше 
этого есть? — спросил он, 
показывая свой зонт.

— К сожалению, нет, — 
сказал продавец. — Но мы 
можем предложить замеча-

тельный плащик. Только что 
из Англии...

— Как мило! — захлопа-
ла в ладоши Юля. — Берем, 
Женечка?

— Несомненно, — сказал 
Евгений Александрович. 
Дождь на улице к тому вре-
мени уже кончился.

— Милый, мне как-то не-
удобно выйти под солнце в 
этом плаще, — надула губ-
ки Юля. — А платье еще не 
обсохло. Смотри.

В ход пошла кредитка. Юле 
купили изящный вечерний ан-
самбль от самого Кардена.

— Ну что, пойдем? — 
протянул Зудилов ей руку.

— Пешком? Никуда я не 
пойду! — отрезала Юлия. — 
Я каблучки могу сломать!

Евгений Александрович 
вызвал такси.

— Завтра же купим свою 
машину! — пообещал он.

А потом он взял кредит и 
купил особняк. А потом 
Юлечке захотелось на Бага-
мы, и Евгений Александро-
вич впервые в жизни взял 
крупную взятку. А на второй 
взятке его взяли самого и...

— ...Вы что-то хотели ска-
зать? — с выжидательной 
улыбкой смотрела на него 
мокрая прекрасная фея.

— Нельзя в такую пого-
ду без зонтика ходить, де-
вушка. Простудиться можно!

И побрел по лужам даль-
ше, к своей остановке...

М.ВАЛЕЕВ.

В глухом месте встре-
тились прапорщик и осел. 
Осел спрашивает прапор-
щика: «Ты кто?»

Прапорщик посмот-
рел по сторонам — ни-
кого — и говорит: «Офи-
цер. А ты кто?»

Осел посмотрел по 
сторонам — никого — и 
отвечает: «Лошадь».

* * *
Разговаривают двое 

владельцев собак:
— Моя собака на-

столько умная, что ког-
да я играю за своим 
компьютером в бро дил-
ки- стре лялки, то она 

своим лаем предупре-
ждает меня об опасно-
сти. А как твоя?

— У моей свой ком-
пьютер.

* * *
Гнев — плохой совет-

чик. Поэтому успокой-
тесь, уменьшите темп ды-
хания, медленно досчи-
тайте до десяти и только 
потом стреляйте.

* * *
Видите гуляющих по 

полю миллионеров? Это 
не обязательно гольф, 
возможно, это — сбор-
ная России по футболу.

ПИРОГА В БАГАЖНИКЕ
Есть у нас на работе сотрудник по фами-

лии Пирога. Ну Пирога и Пирога. Фамилию и 
родителей, как известно, не выбирают. И вот 
наше начальство решило отправить его в ко-
мандировку. Я звоню в Омск и вежливо так 
говорю:

— Не могли бы вы завтра встретить Пиро-
гу с поезда?

На том конце телефона долгая напряжен-
ная тишина.

— Что сделать?
— Приехать на вокзал и забрать Пирогу. 
Скрип мозгов в трубке.
— У меня, вообще-то, «Волга»...
— Да хоть «мерседес». Пирогу заберите! 

О'кей?
Пауза.
— А как эта фигня мне в багажник влезет?
Я даже не сразу сообразил, что сказать.

С.КУПЧЕНКО.

 Рожденный ползать ле-
тать не может, но порой 
заползает очень высоко.

 Время — лучший док-
тор, но очень плохой кос-
метолог.

 Только наш человек 
знает разницу между 
едой и закуской.

 Сколько о себе ни рас-
сказывай, все равно за 

твоей спиной о тебе рас-
скажут интереснее.

 Мужчина, добившийся 
успеха, — это тот, кто за-
рабатывает больше де-
нег, чем может потратить 
его жена. Женщина, до-
бившаяся успеха, — это 
та, которая сумела найти 
такого мужчину.

АНЕКДОТЫ

НАБЛЮДЕНИЯ

ЗОНТИК


