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Программы развития

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов передал станции
скорой медпомощи Казани 45 автомобилей «Форд Транзит».
Международный театральный
фестиваль тюркских народов
«Науруз-2017» открылся в Казани.
В этом году он посвящен Якутии.
В селе Ильнеть Менделеевского района прошел республиканский праздник марийской культуры Семык.
С 6 по 9 июня в сельхозпредприятиях Татарстана проходят
смотры-конкурсы кормоуборочной техники.
В Шеморданском лицее Сабинского района после потасовки с
учеником уволили учителя труда.
С начала года в Татарстане
продано 8758 электронных полисов ОСАГО, что почти в два с половиной раза больше показателей за весь 2016 год.
В средней школе села Атабаево Лаишевского района открыли
мемориальную доску в честь погибшего в Сирии Героя РФ Марата Ахметшина.
На рекультивацию Самосыровской свалки в Казани выделено
274 миллиона рублей. Работы на
полигоне ведутся круглосуточно.

Поселение с будущим
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

буренок. Компанию им составляют лошадь, 20 гусей и 30 бройлерных цыплят.
Когда скот во дворе, то и в деревне — достаток. Жите— Мы с мужем не представляли Среднекорсинского сельского поселения Арского
ем свой двор пустым: без живнорайона сегодня на своем примере доказывают правильсти и постоянного труда, — расность этого высказывания. В местных стадах в настоясказывает хранительница семейщее время насчитывается тысяча голов крупно-роганого очага Лилия Гайнутдинова. —
той живности, из них более трех сотен коров.
Начинали 7-8 лет назад с двух коров. Понравилось, решили расшиПоэтому неудивительно, что Рамзия Вафина. — Многие оче- риться. Теперь только и занимаем
республиканская программа по редники успели уже на свои день- ся своим хозяйством, нигде больстроительству молочных мини- ги хозяйственные постройки обно ше не работаем. Сын Динар нам
ферм здесь пользуется очень вить. Поэтому люди хотят побыст помогает. Он у нас в этом году
большой популярностью. Восьме- рее получить обещанную поддерж второй курс Арского педагогичерым местным семьям республи- ку. Иногда чуть ли не до скандала ского колледжа оканчивает.
ка уже возместила часть затрат доходит. А я ничего не могу сдеКорма для скота Гайнутдинона строительство маленьких ко- лать, так как есть лимит, который вы заготавливают на 16 гектарах
паевых земель. Вырученные от
ровников. Еще 9 человек рассчи- спускается в район из Казани.
тывают на аналогичную помощь
В этом году 200 тысяч рублей реализации собственной продукв будущем.
субсидий от аграрного ведомства ции деньги вкладываются в даль— Желающих принять участие республики достались Ракипу Гай- нейшее развитие хозяйства. Нав программе действительно мно- нутдинову из села Сарай-Чекурча. пример, год назад трудолюбивая
го, — признается глава Средне- В его скотном дворе сегодня со- семья расширила сарай, построкорсинского сельского поселения держатся 16 КРС, в том числе 8 ила зерносклад.

Интересные, а главное трудолюбивые люди живут в Сред
некорскинском сельском посе
лении. Например, в хозяйстве Накипа Гайнутдинова из Сарай-Чекурчи «прописаны» 14 коров. Не
отстают от него Вали Фаттахов из
деревни Корайван, Ильдар Гильмутдинов из деревни Нижняя
Корса. Да и саму главу поселения Рамзию Рамазановну ленивой никак не назовешь. У нее и
так забот полон рот, да еще дома на попечении находятся четыре буренки.
Ее я застал на стройплощадке
клуба на 50 мест в селе СарайЧекурча. Долгожданный культурный объект, возведение которого
началось в конце прошлого года,
должен принять своих первых посетителей уже через два месяца.
Окончание на 3-й стр.

Татарстан сохранил за собой
первую строчку Национального
рейтинга инвестиционного климата в регионах страны, завоеванную в 2015 году.
Елабужские аграрии завершили посадку капусты, лука и моркови. Под овощные культуры отведено 625 гектаров пашни.
В республике к старту туристического сезона выпустили официальный гид «Татарстан: 1001
удовольствие».
В Набережных Челнах открылся единственный в Татарстане
Центр для детей-аутистов «Чудодети».
В селе Мамыково Нурлатского района прошли народные гуляния в честь Святой Троицы.
Детская железная дорога в Казани открыла десятый сезон.
Электричка между станциями
Молодежная — Изумрудная будет курсировать до 30 августа.
В Набережных Челнах клуб
старинных и кельтских танцев
«Новый город» организовал бал
времен Англии конца XIX века.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Сев позади, впереди — сенокос
В Татарстане посевная прошла организованно,
погодные условия позволили повсеместно получить оптимальную густоту посевов. Об этом сообщил на республиканском совещании в Доме
Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял
участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Как сообщил глава Минсельхозпрода РТ, яровой
сев проведен на площади
около 1,8 млн. га, что чуть
больше запланированного,
а все площади под урожай
текущего года составляют
2,9 млн. га.
В связи с прохладной погодой есть некоторое отставание в развитии растений,
но, по словам Марата Ахметова, это не критично, есть
над чем работать по формированию урожая.

Сохраненные посевы озимых — более 500 тыс. га.
Практически везде проведены защитные мероприятия, в
первую очередь против сорняков и болезней, в хозяйствах ведут листовую подкормку культурных растений.
На яровых зерновых и
технических культурах многие хозяйства приступили к
прикорневой подкормке сеялками, а также разбрасывателями. Марат Ахметов
также сообщил, что завод
«Аммоний» готов поставить
азотные удобрения по льготной цене: аммиачная селитра — 10,7 тыс. руб. за тонну, карбамид — 15 тыс. руб.
за тонну. В условиях достаточной увлажненности почвы используемые мине-

ральные удобрения работают эффективно.
Что касается подготовки
техники к кормозаготовке, то
на сегодня готовность кормозаготовительной техники составляет около 95%, сообщил министр. Для проведения кормозаготовки имеется
около 900 единиц самоходных кормоуборочных комбайнов, 420 самоходных и
1300 прицепных косилок и
иная кормозаготовительная
техника. Это позволит ежедневно скашивать более 40
тыс. га трав, и при надлежащей организации работ в оптимальные сроки заготовить
качественные корма.
По словам Марата Ахметова, в большинстве районов
уже проведена приемка кормоуборочной техники.
Глава Минсельхозпрода
РТ также проинформировал
о реализации программы
технической модернизации
для районов нефтяной зоны
с участием ПАО «Татнефть»
по схеме «34х33х33». На
площадке ООО «АгроИдея» в

Лениногорске готова кормозаготовительная техника: из
заявленных 514 единиц изготовлено 156 (30%), реализовано хозяйствам 74 единицы, на базе ждут отгрузки 82
единицы. По его словам, хозяйства затягивают предоставление в Минсельхозпрод
РТ документов для получения субсидий, хотя есть хорошая возможность пополнить парк техники.
Президент Татарстана в
ходе совещания поинтересовался видами на урожай. Отвечая на вопрос, Марат Ахметов отметил, что на зерновых и зернобобовых ситуация удовлетворительная, но
есть риски по урожаю кукурузы и подсолнечника, так
как не хватает тепла. Говоря
о кормозаготовке, он сообщил, что в республике проработан вопрос о дополнительных посевах трав.

ля ФГБНУ «ТатНИИСХ» в Лаишевском районе. Его сопровождали заместители министра Николай Титов, Ильдус
Габдрахманов, Назип Хазипов,
Тальгат Тагирзянов, Ришат
Хабипов, Марат Зяббаров, директор ФГБНУ «ТатНИИСХ»
Марсель Тагиров и др.
Целью поездки министра
стало ознакомление с ходом
подготовки к проведению выставки «Всероссийский День
поля — 2017». Напомним, что
форум пройдет в этом году с
5 по 7 июля. В выставке примут участие более 100 компаний и научно-исследовательских институтов, государственных организаций и ассоциаций из России, Германии, Австрии, Франции, Финляндии и других стран. Экспозиция выставки будет представлена блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК»,

«Животноводство» и «Кампус». Площадь территории
составит более 60 га.
В разделе «Растениеводство» будут представлены
делянки опытного поля с
возделанными озимыми и
яровыми культурами. Полевые работы здесь стартовали в августе 2016 года, а в
мае 2017 года был завершен
посев яровых культур.
Марат Ахметов ознакомился с расположением посевов озимых и яровых
культур, оценил их состояние и дал рекомендации ученым института. В процессе
обсуждения были затронуты
и актуальные вопросы отрасли. В частности было отмечено, что, несмотря на запоздалую весну, сложились
неплохие условия увлажнения и температурный режим
для развития сельскохозяйственных культур.

Где больше заботы
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 6 июня.

По материалам
пресс-службы
Президента РТ.

Новости

Хороша
косилка —
будет
и толк
В Сармановском муниципальном районе прошел
смотр-конкурс по готовности кормозаготовительной
техники и кормохранилищ к
сезону 2017 года. Оценила
подготовку хозяйств к заготовке кормов комиссия во
главе с заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришатом Хабиповым. Агрофирмы района
представили всю имеющуюся технику: кормоуборочные
комбайны, самоходные косилки, пресс-подборщики,

трамбовочную технику и др.
Кроме того, члены комиссии
проверили состояние машинно-тракторных парков
хозяйств и соблюдение требований охраны труда.
По итогам конкурса 1-е
место заняло ООО «Агрофирма «Джалиль»«, на 2-м
месте — ООО Агрофирма
«Нуркеево», на 3-м — ООО
Агрофирма «Сарман». На
этой неделе такие смотрыконкурсы проходят и в других районах республики.

В ожидании
гостей
Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов посетил экспериментальные по-

«Зеленая страда» стартовала
Аграрии Заинского, Нурлатского и Чистопольского
муниципальных
районов
приступили к заготовке кормов. В Нурлатском районе
одними из первых на поля
вышли механизаторы ООО
«АФ «Южная» и КФХ «Су-

лейманов А.И.». «Всего в
районе многолетние травы
занимают площадь 10,5 тысячи гектаров, на сегодня
скошено 200 га, — рассказал начальник производственно-маркетингового отдела райсельхозуправления

Фаиль Ивандеев. — В ближайшие дни на заготовку
кормов выйдут и другие хозяйства». В Заинском районе к кормозаготовительным
работам приступили земледельцы ООО Агрофирма
«Зай», ООО «Агрофирма

«Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток» и ООО
«Нива», а в Чистопольском
— ООО «Джукетау».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Сельхозпредприятиями
крупных инвесторов за сутки надоено 1976,2 тонны
молока, что составляет 53%
к валовому республиканскому надою и 106% к прошлогоднему уровню. Среди молочных гигантов с существенной прибавкой работают животноводы АО «Агросила» — 227,4 тонны и
112%. При этом продуктивность каждой коровы в агрофирмах холдинга составляет солидные 16,8 кг.
С плюсом идут ОАО «ХК
«Ак Барс» (446,3 тонны валового суточного надоя),
ООО АПК «Продпрограмма»
( 124,1 тонны) и ОАО «Красный Восток» ( 283,4 тонны).
По уровню технологичности пока вне конкуренции
животноводы молочного
комплекса ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского
района, надаивающие на корову по 28,2 кг молока в
сутки, ООО «Урал» Кукморского — 25,9 кг и СХПК им.

Вахитова Кукморского района — 24,6 кг.
Для сравнения: находящиеся в нижней части республиканской сводки ООО
АФ «Казанка» Арского района и УК ООО «Органик –
Групп», в этом году значительно улучшившие свою
работу, надаивают на корову в сутки молока в два с
половиной раза меньше.
Обращает на себя внимание значительный рывок
вперед ООО «Просто молоко Агро» Лаишевского района, где валовой суточный
надой молока составляет
142% к прошлогоднему
уровню.
Известно, что корова любит заботу и ласку. Там, где
внимания к буренкам и людям, работающим с ними,
становится больше, рост результатов не заставляет себя долго ждать.
Владимир Тимофеев.
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Поселение с будущим
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Любой деревне необходим
центр, объединяющий вокруг себя
людей, — подчеркивает Рамзия ханум. — Всегда должно быть место,
где можно собраться и куда прийти. Наш старый клуб неплохо справлялся с этой задачей. Но он был
очень ветхим. Причем, до такой степени, что нельзя было даже кое-где
остеклить окна. От безысходности
мы устанавливали в рамы листы сотового поликарбоната. Поэтому с нетерпением ждем открытия нового
клуба. Он станет для нас настоящим
президентским подарком.
Республика и до этого одаривала муниципалитет ценными презентами. Так, в 2013 году деревни Средняя, Нижняя и Верхняя Корса соединила асфальтовая дорога длиною

в два километра, в позапрошлом году капитально обновилась Среднекорсинская основная школа. Тогда
же в центральной усадьбе заработал новый модульный ветеринарный
пункт, оказывающий услуги владельцам подворий двух сельских поселений. Благодаря программе «Чистая вода» пользуются сейчас благами центрального водопровода жители Верхней Корсы. А буквально
месяц с небольшим назад Среднекорсинское сельское поселение выиграло 1 миллион рублей в рамках
республиканского конкурса по грантовой поддержке сельских муниципальных образований.
— Куда потратить призовые пока не определились, — делится планами Рамзия Вафина, садясь за руль
служебной «Шевроле Нивы», ключи от которой получены из рук Президента РТ Рустама Минниханова в

декабре 2016 года. — Выбираем
между покупкой трактора и обшивкой здания Дома культуры в Средней Корсе. Была бы моя воля, я бы
и трактор купила, и фасад клуба бы
обновила. Жаль только, что в ресурсах ограничены.
Надо сказать, что местное население, а в шести деревнях поселения на данный момент прописаны
1170 человек, само активно участвует в жизни муниципального образования. В частности, здесь люди с пониманием относятся к самообложению, за счет которого приводятся в

порядок кладбища, родники, уличное освещение, дороги, проводится
санитарная вырубка зеленых насаждений. За последние два года только на щебенение улиц в поселении
потратили 3,5 миллиона рублей
средств самообложения. Ремонт дорог в рамках программы продолжится и в текущем году.
Большой объем работ в муниципальном образовании проводится на
деньги благотворителей. Так, несколько лет назад выходец из деревни Средняя Корса Вадут Вафин
возвел на своей малой родине ме-

ку «Интерпульс». Оборудование может одновременно выполнять доение 16 коров. За работой установки
следит оператор Фаниль Нуретдинов. Его стаж работы — более 46
лет. «Во время дойки не отхожу ни
на минуту, так как нужно постоянно следить за работой нового оборудования», — говорит Фаниль.
«Благодаря установке возросло
качество молока, потому что оно напрямую поступает в холодильник, —
рассказал заместитель директора по
животноводству Дмитрий Широбоков. — Каждый день проверяем
жирность, плотность молока и другие показатели. Теперь продукция
неизменно высокого качества».
В лагере содержится 150 коров.
Здесь работают мастера машинного доения Анжела Исмагилова, Филиса Гарифуллина, Фирдания Тухватуллина и Алсу Залилова. В основном их работа сводится к дойке и
уборке. Также труженицы ухаживают за новорожденными телятами.

построил гусиную ферму, рассчитанную на содержание 1,5 тыс. голов птицы.
«Продукция пользуется спросом,
люди часто приезжают к нам за гусиным мясом. Могу и сам отвезти
по заказу в районе, — говорит Реваль. — Делаем вяленых гусей, как
в старину, тушки солим, обертываем в бумагу и подвешиваем на веревках. Также оставляю тушки на лето — разбирают на свадьбы. Конечно, стараюсь продавать живьем, так
как приходится нанимать людей
ощипывать гусей, а это увеличение
затрат. В прошлом году реализовал
продукцию на сумму 844 тысячи рублей».
Молодняк птицы глава КФХ закупает в возрасте 12-20 дней. В настоящее время он собирается приобрести 1 тыс. гусят. Содержать такое большое подворье фермеру помогает семья. Как рассказал Реваль,
у отца Ягфара тоже есть хозяйство
— он содержит более 15 голов КРС.
В прошлом году Газизовы получили субсидию и построили миниферму.
«Меня всегда тянуло к земле, поэтому и учился в Лаишевском сельскохозяйственном техникуме, позже
окончил Казанский аграрный университет. Для своих нужд выращиваем овец и бычков. Не все сразу,
но в будущем я хотел бы заниматься агротуризмом», — поделился
планами фермер.

четь «Мухаммад Вафа». Еще один
спонсор в настоящее время строит
мусульманский храм в соседней
Верхней Корсе. Благодаря инициативе и финансам директора филиала ООО СК «Согласие» Иниля Габдулхакова появился благоустроенный родник «Жидегэн чишмэ» в Сарай-Чекурче. Во всех начинаниях
главу поселения поддерживает руководство сельхозпредприятия ООО
«Корсинская МТС».
Да, легче сказать, что село умирает, и сложить руки. Труднее во что
бы то ни стало идти вперед. Вот и
жители Среднекорсинского сельского поселения, несмотря ни на что,
всеми силами пекутся не только о
сегодняшнем, но и о завтрашнем
дне своих деревень. Наглядными
свидетельствами этого являются
ухоженные улицы, добротные и красивые дома, отсутствие в местных
населенных пунктах свободных
участков для строительства нового
жилья и — много молодежи на
здешних полях и фермах.
На снимках: (на 1 стр.) владелица ЛПХ Лилия Гайнутдинова;
скинулись, помогли – и дорога построена; идет строительство клуба;
глава СП Р.Вафина и директор
Среднекорсинской основной школы
Ф.Хабибуллин.
Фото автора.

Новости

И теория,
и практика
На днях на территории летнего
лагеря ООО «Эконом» Актанышс
кого муниципального района РТ
состоялись конкурсы на звание
лучших специалистов — доярок,
зоотехников и лаборантов.
«Проведение таких мероприятий — прекрасная возможность
для специалистов обменяться опытом по уходу, содержанию и профилактике заболеваний животных.
Для новичков это площадка для
получения знаний», — отметил
глава Актанышского муниципального района Фаил Камаев.
Операторы машинного доения
соревновались в два этапа. Они ответили на теоретические вопросы и
продемонстрировали свои навыки в
разборке и сборке доильного аппарата, мастерство доения коров. Компетентное жюри оценило работу по
нескольким критериям: скорость,
точность выполнения операций, чистота надоенного молока.
По итогам состязаний абсолютным победителем была признана
Альбина Мухаметдинова из ООО
«Башак». Среди мастеров машинного доения старше 35 лет 1-е место заняла Назиля Адиева из ООО
«Агрофирма «Аняк»«, 2-е место
досталось Танзиле Миннуллиной

из ООО «Агрофирма «Актаныш»«,
3-е — Илюсе Исламовой из ООО
«Эконом». Среди доярок до 35 лет
1-го места была удостоена Рузиля
Бадрутдинова из ООО «Эконом»,
2-е место у Ландыш Гибадуллиной
из ООО «Ташкын», 3-е — у Ландыш Валиевой из ООО «Чишма».
Лучшим среди зоотехников был
признан Денис Ахияров из ООО
«Саф», а из лаборантов — Гульгена Гайнетдинова из ООО «Агрофирма «Аняк»«.
В командном зачете победила
команда хозяйства ООО «Агрофирма «Аняк»«, 2-е и 3-е места заняли команды ООО «Эконом» и ООО
«Ташкын».
Победителям были вручены Почетные грамоты и ценные подарки.
ООО «Агрофирма «Аняк»« также
было награждено сертификатом на
покупку танка-охладителя молока.

Новая
доильная
установка
Хозяйства Агрызского муниципального района перевели скот на
летне-лагерное содержание. Всего в
районе насчитывается 9 лагерей.
В лагере ООО «Назяр» значительно облегчилась работа доярок —
здесь установили доильную установ-

Заработал
на гусях
Глава КФХ из с. Старое Шугурово Лениногорского муниципального
района Реваль Газизов занимается
птицеводством. В 2014 году он выиграл грант по программе «Поддержка начинающих фермеров» и

Моя малая
родина
До 16 июня 2017 года продлен
срок приема работ VIII Всероссийского конкурса творческих работ
«Моя малая Родина».
Конкурс проводится Российским
союзом сельской молодежи при
поддержке Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
За 7 лет в данном проекте приняли
участие около 12 тыс. человек. Цель
конкурса — воспитание в новом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую родину.
Конкурс проводится среди граждан России в возрасте от 14 до 35
лет по 7 номинациям: «История моего сельского населенного пункта
(село, деревня, хутор, кишлак,
улус)», «Крестьянские родословные», «Традиции и ремесла народов
России», «Деревня моей мечты —
деревня будущего», «Моя душа —
душа природы», «Символ малой Родины», «Поэты наших дней».
Подать заявку на участие в конкурсе можно через информационный портал «Культурно-историческое наследие села» (www.naslediesela.ru, раздел «Конкурс «Моя малая Родина»«).
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Считает Счетная палата
щую сумму 1,4 млн. рублей удержано этим предприятием за услуги хранения.
На начало текущего года по предоставленным займам непогашенная задолженность превысила 646
млн. рублей, в том числе просроченная — 117,8 млн. рублей.
— «Татагролизинг» оказывает
существенную помощь дочерним
агрофирмам «Лениногорская»,
«Ялтау» и «Нармонка», — сказал
далее А.Валеев. — Их совокупная
кредиторская задолженность перед АО составляет 2 274,6 млн.
рублей (16,1% от стоимости активов).
В связи с этим Счетная палата
выразила опасение, что дальней***
ший рост инвестиционных вложеВ тот же день на коллегии Счет- ний без принятия мер по выводу
ной палаты были представлены агрофирм на самоокупаемость моитоги проверки финансово-хозяй- жет повлиять на финансовую
ственной деятельности АО «Тата- устойчивость АО «Татагролизинг».
Встречные проверки в этих аггролизинг» за 2014-2016 годы.
В прошлом году его выручка со- рофирмах показали, что в состакратилась к уровню 2015 года на ве капвложений агрофирмы «Лечетверть, чистая прибыль — на ниногорская» числились объекты
39%, что, как пояснил генераль- незавершенного строительства обный директор АО «Татагролизинг» щей стоимостью 449 млн. рублей
Азат Зиганшин, обусловлено (из них капитальные вложения
уменьшением активности покупа- 2011-2013 годов составили 217
телей на рынке сельскохозяйствен- млн. рублей), а также принятые и
ной техники. Общая сумма посту- уже эксплуатируемые объекты —
плений лизинговых платежей за 434 млн. рублей. По выявленному
2014-2016 годы составила 722,7 факту составлены два администрамлн. рублей.
тивных протокола.
Величина дебиторской задолжен
На балансе агрофирмы также
ности достигла за последние 4 года числится просроченная дебиторс
наименьшего значения (4,14 млрд. кая задолженность по контрагенту
рублей). При этом, как отметил ау- ООО «СтройИндустрия», прекративдитор Счетной палаты Азат Валеев, шему деятельность с 25.10.2016 г.,
остается существенной доля про- в сумме 2,6 млн. рублей. Претензии
сроченной дебиторки — 2,13 млрд. по взысканию задолженности агрорублей, то есть более 50%. За 2016 фирмой не предъявлялись.
В агрофирме «Ялтау» расходы
год списана в убыток нереальная к
взысканию дебиторская задолжен- на сооружение объектов капитальность по АО «Татагролизинг» в сум- ного строительства в сумме более
ме 112,8 млн. рублей, из которой 5 млн. рублей были отнесены на
42,6 млн. рублей числилась за ООО текущие затраты. В ходе проверки
«Золотой Колос», 4,6 млн. рублей объекты оприходованы в состав
объектов основных средств.
— за ООО «Байкал».
На балансе «Татагролизинга»
Коллегия выписала АО «Татачислятся товарно-материальные гролизинг» представление для
ценности на 234,6 млн. рублей, по- устранения выявленных нарушеступившие на склад более трех лет ний. Информация о результатах
назад. При этом резерв под сни- проверки направлена в Министержение стоимости товарно-матери- ство сельского хозяйства и продоальных ценностей (которые мо- вольствия, материалы проверки
рально и физически устарели) не передаются в Прокуратуру Респусоздавался. В ходе проверки уста- блики Татарстан.
новлено, что хранившееся более 5
Ильшат Ракипов.
лет на хлебоприемном предприятии АО «ХПП-Бакалы» зерно на об-

По итогам контрольного мероприятия подготовлены рекомендации, направленные на повышение
эффективности использования
бюджетных средств в дорожной
отрасли.
Коллегией принято решение направить отчет о результатах аудита эффективности в Правительство Республики Татарстан; информацию — в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства,
представление об устранении выявленных нарушений — в ГКУ
«Главтатдортранс».
Материалы проверки в установленном порядке передаются в Прокуратуру Республики Татарстан.

Долг платежом красен
30 мая на заседании коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова рассмотрены результаты аудита эффективности использования государственных средств, выделенных в 2013-2016 годы
на проведение дорожных работ в Республике Татарстан.
Как сообщил аудитор Азат Валеев, финансирование дорожной
отрасли за счет бюджета Республики Татарстан в этот период составило 90,8 млрд. рублей. Построено 186 км новых дорог, реконструировано 305 км, воздвигнуто 10 новых мостов протяженностью 838 метров, реконструировано 5 мостов протяженностью
183 м. Установлено 192 км искусственного освещения, отремонтировано 4006 км дорог. Значительная часть бюджетных расходов
приходится на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений (около 64%), содержание
автомобильных дорог и мостовых
сооружений (17,3%), строительство и реконструкцию (16,8%).
На начало 2017 года в составе
вложений в недвижимое имущество
числились 7 построенных и уже ис-

пользуемых объектов общей стоимостью 79 млн. рублей (без разрешения на ввод в эксплуатацию) и
48 единиц проектно-изыскательс
ких работ разработки 2000-2011 годов на сумму 112,7 млн. рублей.
Кроме того, в 2013 году Министерство земельных и имущественных отношений РТ исключило из
перечня госимущества ГКУ «Главтатдортранс» ряд автодорог для
дальнейшей передачи в собственность муниципальных районов. Однако даже через 3 года автодороги общей стоимостью более 114
млн. рублей не были переданы муниципальным образованиям.
Выборочные проверки выявили
отдельные факты завышения стоимости выполненных работ: в Рыбно-Слободском районе — на 477,3
тыс. рублей, в Верхнеуслонском
районе — на 665 тыс. рублей.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара
Валеева, проверка показала, что
заказчику, ГКУ «Главтатдортранс»,
даже с учетом большого объема
проделанной работы есть что совершенствовать и, прежде всего,
необходимо наладить жесткий контроль за приемкой работ.
— В последние годы мы дорожной техникой хорошо обновились и
занимаем одну из ведущих позиций
в стране по этому показателю, —
продолжил он. — Что в итоге поло
жительно отражается на качестве
выполняемых работ. По нижнему
слою дорожного полотна проблем
нет, а по верхнему слою предусматривается гарантия на 4 года.
Министр также добавил, что дорожники постепенно уходят от
применения дорогого щебня и переходят на строительство цементных дорог. Продолжится и эксперимент с использованием полимерного битума. «После первых
двух лет эксплуатации верхний
слой держится. Будем смотреть,
как он поведет себя в ближайшие
два года», — уточнил Л.Валеев.

Резонанс

Ведро с дырами
Прочитав статью Нияза Хисметова «Вернуть землю крестьянам» («Земля-землица», № 18 от 11-17
мая), не смог остаться равнодушным и решил высказаться по этому злободневному вопросу. Прежде всего, хочу высказать слова благодарности
в адрес автора этой статьи за то, что он затронул
эту животрепещущую тему в истории крестьянской жизни. Ведь действительно — идет процесс
оставления крестьян без земли и решения крестьянских проблем без участия самих крестьян.
Имеется необходимость обсуждения этой проблемы с вовлечением всех заинтересованных сторон, а также людей науки и общественности.
Я, как житель села и не
представляющий свою жизнь
без села, проработавший в
свое время 30 лет председателем колхоза (то есть старшим рабом в том видоизмененном рабовладельческом
строе), одним из первых в
республике раздал колхозное

имущество и земли членам
колхоза, организовал фермерские хозяйства, заработав имидж непонимающего
политику в отношении крестьян и колхозного строя.
Я не буду останавливаться на тех моментах, которые
мне пришлось испытать со

стороны районных органов
управления, а также республиканских. Но это было в
недалеком прошлом. Что же
происходит сегодня с селом?
Есть насущная необходимость обсуждать проблемы
сел и почему они остались в
таком неприглядном виде и
без перспектив развития. И
плохо, что никто об этом не
желает говорить. Разве
оставленный без земли житель села захочет жить там?
А если ему идти некуда —
как он будет там жить?
Я согласен со всем, что
отмечается в этой статье, в
том числе и с тем, что в зарубежных странах нет такого беспредела в отношении
владения земельной площадью. Будучи в 1994 году в
Германии на землях, где в
прошлом хозяйствовал ГДР,
поразился отношению к земле. Даже при ГДР, когда под
диктовку чиновников СССР
были организованы госхозы

и отобраны земли у их хозяев, тем не менее, границы земель не распахивали, а когда пришло время и восточные немцы объединились с
цивилизованной частью своей родины, были разысканы
эти хозяева, и им вернули
эти земли. Меня и сегодня
поражает уважение и любовь
немцев к людям земли, как
к кормильцам. Вот от кого
надо бы брать пример.
Но нет у наших властей
желания уважать крестьян и
их труд. В подтверждение
один пример: крестьяне у
нас производят молоко 3,6%
жирности и продают его переработчикам за 15-16 рублей литр, а переработчик,
разбавив его до 3,2% или
даже до 2,5%, продает за 40
-45 рублей литр, имея хорошую доходность. В то же
время производитель молока — бедный крестьянин
имеет от этой своей благородной деятельности только

убытки. Не это ли доказательство уровня уважения
жителей села, то есть крестьянина, и результатов его
труда?
Что касается вопроса владения землями большими
латифундистами, я тоже согласен с автором статьи, так
как считаю, что они в скором
времени забросят эти земли,
разорившись и убавив плодородие этих земель. А ведь
земля из поколения в поколение должна передаваться
с увеличенным плодородием.
Мировой опыт показывает:
именно в тех странах, где
этих правил придерживаются, отсутствуют случаи
страшных неурожайных лет.
А мы зашли в тупик.
В подтверждение своих
слов о бесперспективности
больших латифундий такой
пример. Недавно в Алькеевском районе двое работников комплекса похитили с
этого комплекса стадо коров

на 430 575 рублей. Об этом
сообщила пресс-служба МВД
по РТ. Представляете, сколько с этого комплекса наворовано «по мелочи»? Агрохолдинги — это ведро с дырами: сколько ни наливай —
вытечет.
В 1999 году я был в Финляндии в составе делегации
фермеров республики на европейской выставке сельскохозяйственной техники. Довелось ознакомиться с фермерскими делами этой страны. Там нам показали самое
большое хозяйство на площади 400 га, а остальные —
на площади 15-20 га. Малоземелье? По нашим понятиям — да. Тем не менее, они
в те годы помогали латифундистской России продовольствием.
Завдат Маннанов,
фермер,
Альметьевский район.
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Лесная полоса

Красная
книга —
охранная
грамота
Людмила КАРТАШОВА
Общеизвестно, что огромный вред почве, водным ресурсам, воздушной среде, растениям и животным наносит
бурная человеческая деятельность. Вдумайтесь только
— ежегодно с лица Земли исчезает 11 миллионов гектаров лесов. В водоемы выливается около 21 миллиона
баррелей нефти. На водной поверхности мирового океана образовались гигантские свалки, равные по размерам небольшим странам. За минувшие полвека на планете на треть сократилось количество видов растений и
животных. Мы должны сделать все возможное, чтобы
остановить этот пагубный процесс.
Минлесхозом РТ выпущена в
свет третья республиканская Красная книга. Активное участие в работе над третьим изданием Красной
книги, как и над двумя первыми,
принимал в составе редколлегии аксакал биологической и природоохранной науки Татарстана, доцент кафедры зоологии и общей биологии
КФУ В. Гаранин. В канун празднования Международного Дня защиты
окружающей среды мы встретились
с Валерианом Ивановичем и попросили поделиться впечатлениями о
Красной книге, о нашей фауне.
— Ученые каждый раз
подчеркивают, что Красная
книга не традиционное печатное издание, а официальный государственный документ. Чем вызвана столь
строгая трактовка?
— В первую очередь тем, что
Красная книга содержит свод научных сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных, дикорастущих
растений и грибов. И они подлежат
особой охране. Более того, практически не допускается их изъятие из
природной среды, а уж тем более
наказуемо уничтожение ценных обитателей фауны и флоры. Красная
книга не просто фиксирует список
представителей животного и растительного мира, нуждающихся в защите, но является, что особенно
важно, руководством к действию,
определяет перечень условий и мероприятий, которые необходимо соблюдать в природной среде. Кстати, право принимать решения о занесении в Красную книгу РФ или
субъектов, об исключении из нее
объектов животного и растительного мира, определять порядок и меры охраны предоставлено органам
исполнительной власти. В работе по
составлению Красной книги Татарстана приняла участие большая
группа ученых и специалистов, которые вели наблюдения, анализировали, давали рекомендации. Вопрос
о том, брать или не брать вид под
особую охрану, решался коллегиально — на протяжении многих лет

в республике работает ответственная комиссия по ведению Красной
книги. Сегодня итог таков: в третье
издание Красной книги вошли 224
вида позвоночных и беспозвоночных животных, 340 растений и 48
видов грибов.
— Пролистав пахнущую
типографской краской новенькую Красную книгу, с
удивлением обнаружила в
ней зайца. Как говорится —
дожили… Почему это не
когда массовое животное
попало в разряд особо охраняемых?
— В самом деле, как резко сокративший свою численность вид в
Красной книге поселился заяц-беляк. В Татарстане, к сожалению, ут
рачено 90 процентов этого вида: в
1975 году численность зайца-беляка
на нашей территории достигала 70
тысяч особей, в 2015 году их осталось едва семь тысяч. Вообще считаю — надо было раньше беляка
вводить в Красную книгу, а не охотиться на него бесконтрольно. Численность беляка уменьшилась и по
другой причине — это таежный вид,
живущий в густых, преимуществен
но хвойных лесах. То есть — в тайге,
а у нас она исчезает. На территории
Татарстана водится также заяц-русак, который в отличие от беляка
предпочитает лиственные леса, да
еще с вырубками и полянами. Русака пока достаточно, но кто знает,
как дальше жизнь сложится…
— Печальна в этом плане
участь водяного крота —
выхухоли, которая больше
не живет в Красной книге,
потому что этого замечательного безобидного зве
рька не осталось на нашей
территории, как почти не
осталось европейской норки. По какой причине, кто
виноват?
— На всю жизнь запомнил
встречу с выхухолью в Алексеевском районе в пятидесятые годы
прошлого века — на одном из озер,
тогда еще пойма не была затоплена. Я вышел к водоему ночью. Смо-

трю: тянется по озеру широкая лунная полоса, а на ней — десятки выступающих из воды хоботков. Это
были выхухоли: то нырнут, то вновь
вынырнут, чтобы воздуха набрать.
Смешные такие, я буквально замер
от восторга, любуясь ими! С тех пор
выхухолей я больше не встречал. А
в последний раз ее наши ученые видели в 1983 году в устье Свияги, и
все… Почему исчезла выхухоль?
Одна из причин — изменение водоемов, ухудшение качества воды, ее
загрязнение. Еще назову ондатру,
водяную крысу, «приплывшую» к
нам из далекой Америки и расселившуюся на всей территории России. Ондатру решили внедрить в европейскую среду где-то в 40-е годы: мол, ценный пушной зверь, давайте акклиматизировать новый
вид. В 60-е годы я был участником
экспедиции по озерам республики
— за полтора месяца исследовали
2600 беспойменных озер, и почти в
каждом уже была ондатра. Она сама по себе безобидна, не хищник,
но чрезвычайно живуча и, по сути,
вытеснила из нашей среды более
уязвимую выхухоль, заняв ее территории, норы. То же самое, кстати, случилось с европейской норкой
после того, как в наши водоемы
подселили американскую норку.
Сейчас «европейка» в Красной книге значится как вид, находящийся
под угрозой исчезновения. Я вообще против акклиматизации — введения новых видов в среду.
— Кстати, Валериан Иванович, в Рыбно-Слободском
районе есть КФХ, которое
называется «Дикая ферма»,
руководит ею фермер Камалиев. Там выращивают нетипичных для нашей местности пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу РФ,
и маралов, их еще называют
благородными
оленями.
Слышала, что недавно животных с «Дикой фермы» выпустили в местную природу,
якобы, для увеличения биоразнообразия.
Животные
сла
вятся своими рогами,
крайне полезные. Но как
они приживутся в новых условиях?
— На мой взгляд, заниматься
выпуском в природу новых для нашей территории животных не нужно, потому что в республике и без
того достаточно богатая фауна и

флора. К тому же у нас осталось
очень мало таежных лесов, да и в
целом лесные площади слишком
малы. В Красной книге опубликован аннотированный
перечень видов животных,
исчезнувших с территории
Республики Татарстан —
так называемый «черный список». В нем значится северный олень из
отряда парнокопытных. До
80-х годов позапрошлого века он встречался
во всех крупных лесных
массивах
Предкамья и
Закамья, например, в
Спасском
уезде, в черемшанских
лесах. Последнюю
встречу с северным оленем зафиксировал в Предкамье
зоолог Сергей Кириков в 1966 году.
Есть ли смысл сегодня вмешиваться человеку и возвращать северного оленя в нашу среду? Мое
мнение — нет! В первую очередь
потому, что природа сама диктует
правила. Ведь что получилось? У
нас до недавнего времени из парнокопытных были только лоси. В
1929 году на территории республики обитали всего 83 лося, а сейчас
их 2,5 тысяч голов ежегодно добывают охотники! В 1944 году появилась косуля, ее еще называют дикой козой, — сама к нам пришла,
из Башкирии. Впервые косулю обнаружили в Игимском бору на территории Мензелинского лесхоза. И
стала эта коза распространяться по
республике, но не на запад, как
можно было бы предположить, а на
восток. Потому что там уровень снега ниже — высокий-то косуле не
преодолеть, для нее полметра уже
много, а на востоке пологие склоны и снега меньше. Самец охраняет участок, ходит по границе, и если видит человека — рявкает. Кстати, в Раифе сегодня живут две пары косуль, но вот косулят никто не
видел. Я думаю, собаки их загрызли. Примерно два года назад директор заповедника Юрий Горшков спас
косулю от нападавших на нее бродячих собак… Несколько десятилетий назад объявился в наших лесах
и кабан — также парнокопытное
животное, являющее сегодня для
охотников главным промысловым
видом. Лесов у нас, повторюсь, немного, нашим парнокопытным в них
и без того туго в плане добывания
пищи, а тут еще новые конкуренты
появляются. Кстати, собрались както у нас даже зубра ввести в природу, хотели его из зоопарка выпустить прямо в лес. Но, к счастью,
воздержались…
Еще один новый вид для нашей
местности — енотовидная собака,
прибыла, так сказать, с Дальнего
Востока. Вид интересный, но мех у
нее ничем не лучше, чем у лисицы. А собака эта, между прочим,
конкурент всем нашим хищникам
— норке, хорю, выдре, кунице и
даже барсуку.
— Знаю, что ваши любимые животные — гады, к которым относятся всевозможные змеи, ящерицы, лягушки, жабы и прочие пресмыкающиеся. Не очень
приятные животные с виду,
хотя часто очень полезные.
Некоторые из них занесены
в Красную книгу РТ, даже гадюка удостоилась такой че-

сти. По вашим рассказам, не
такая уж она кусачая, как
пытаются представить некоторые обыватели…
— С гадюкой получился подъем
— научили народ не убивать без надобности эту змею. Ведь люди подчас сами виноваты, если их кусает
гадюка — увидев ее, а иногда и вовсе приняв за гадюку безобидного
ужа или безногую краснокнижную
ящерицу-веретеницу, начинают махать палкой, стараясь убить животное только за то, что оно ползает.
Или молодежь уши затыкает наушниками, по лесу гуляя — как уж тут
что-то услышать. А ведь гадюка
предупреждает человека о своем
близком присутствии, шипит. Она не
нападает первой, но защищается.
Помню времена, когда в стране в целом ко всем земноводным отношение было пренебрежительное —
мол, твари ненужные. Большая
ошибка, скажу я вам! Они даже
очень полезные — например, в саду и огороде лягушки во благо. Яд
гадюки используется для приготовления лекарств. Ящерицы тоже
очень полезные — уничтожают насекомых-вредителей. Кто это знает,
не станет прогонять с территории
своего огорода, например, поселившуюся там жабу. Ведь сколько вредных насекомых она уничтожит, а
значит, помогает растить урожай!
— Большой раздел в Красной книге занимают птицы.
Но знаю, что во втором издании их было больше, чем
в третьем. С чем это связано?
— Да, наши орнитологи поработали очень плотно. Отмечу в этом
плане члена редколлегии, доктора
биологических наук Ильгизара Рахимова. Исчезли из книги гриф черный и сип белоголовый, розовый
фламинго и колпица, дрофа, стрепет, пеликан кудрявый. Это залетные птицы, часто случайно залетные, которые у нас не гнездятся и
уже давно не фиксируются орнитологами. Убрали из Красной книги РТ
щурку золотистую. Вот тут могу поспорить — может, зря. Очень красивая яркая птичка, ее еще называют пчелоедкой за любовь к пчелам.
Поредел красный список чаек. Не
стало и черепахи… А ведь жила когда- то на Ахметьевском болоте в
Алькеевском районе.
— Особого внимания заслуживают насекомые. Их не
обидели?
— В Красной книге появились
новые виды пауков — эрезус черный аргиопа дольчатая. Это в дополнение к уже значившимся в особом охранном списке пауку-серебрянке, южнорусскому тарантулу.
Считаю, что всех пауков надо охранять. Они питаются в основном
вредными насекомыми: двукрылыми, молями, комарами. Истребляют их массами.
— Вы сказали — вредными… Но есть мнение, что в
живой природе нет вредных
существ, все имеют право на
место под солнцем.
— Да, в философском плане
каждый вид имеет право на жизнь
под солнцем. Но виды, которые называют вредными, живут за счет человека. Например, крыса серая….
Еще есть черная — это разные виды, она поменьше серой, хвост короче. Домовая мышь — нам она тоже не нужна. Но и тут природа пусть
сама решает. А коль человек вмешивается в процесс — то делать это
надо исключительно научно, грамотно и вдумчиво. Для того и работает у нас Красная книга.
На снимке: В.Гаранин и заяцбеляк, который теперь под охраной.
Фото автора.
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Время и люди

...и машина
мчится
вдаль!
Людмила КАРТАШОВА
Рабочий день Юрия Смирнова начинается ранним утром — едва семь пробило, а он уже в рабочей спецовке ходит вокруг своей «газели», копается в моторе, протирает тряпочкой невидимые пятнышки. Машина его и без того в гараже
самая ухоженная да чистая, а ему все неймется,
все стремится к совершенству, которому, как известно,
нет предела. Поэтому в любой момент Юрий Иванович в
полной боевой готовности. В Татпотребсоюзе, где он работает уже 35 лет, твердо знают — Смирнов ни при каких обстоятельствах не подведет. Проверено.
Увлечение техникой у Юрия
Смирнова началось еще в детстве,
когда ему купили велосипед. Но одно дело просто кататься, другое —
своими руками чинить средство передвижения. И Юрий это нередко
делал сам, беря пример с отца Ивана Николаевича. Тот работал с геофизиками, хорошо разбирался в
технике, был бульдозеристом и вообще специалистом по разным
строительным машинам. Родители
Юрия Ивановича родом из Арского района, но в силу отцовской работы исколесили пол-Союза. Вот и
старший сын Юрий родился в Кировской области, да еще аккурат 8
марта — подарок маме Марии Михайловне. В Казань Смирновы переехали, окончательно здесь поселившись, когда Юрий пошел во второй класс.
В шестнадцать лет парню пода
рили мотороллер — мечта всех пацанов конца шестидесятых годов
прошлого века. Уж как Юрий любил и лелеял свой первый мотоцикл, с каким азартом ездил на нем
по пыльным проселочным дорогам,
испытывая головокружительное наслаждение от скорости и бьющего
в лицо ветра, от мелькающих на

обочине деревьев, домов, пастбищ,
пшеничных полей... Наверное,
именно тогда Юрий Смирнов решил, что свяжет свою судьбу с профессией водителя.
Отслужив в саперных войсках
под Читой, вернувшись домой,
Смирнов в 1973 году устроился на
работу в строительную организацию
— сначала автослесарем, а потом
сел за руль бортового ЗИЛ-130. И
начались командировки по сельским
районам республики — возил кирпич, бетонные плиты и прочие
стройматериалы, из которых потом
строили на селе фермы, объекты
соцкультбыта, дома.
Прошло одиннадцать лет, и душа вдруг запросила перемен... Ктото из знакомых посоветовал заглянуть на автобазу Татпотребсоюза на
улице Магистральной в Казани —
мол, и по специальности там можно устроиться, и платят неплохо.
Но на автобазе поначалу руками развели — мол, ездить не на
чем, разве вон «Колхида» стоит неисправная — сумеешь отремонтировать, она твоя, на ней будешь
грузывозить. Засучил рукава Юрий
Иванович и взялся за дело. Месяца два возился с этой «Колхидой»

— никто не верил, что он ее на колеса поставит. А он поставил! И
стал возить муку, крупу, рыбу, вино
и другую продукцию с Универсальной базы. В ту пору масса вагонов
туда приходила, целые составы —
только успевай разгружать да
транспортировать в речной порт. А
оттуда уж на баржах по Волге и Каме товары доставляли в Нижнекамск, НабережныеЧелны, Камское
Устье. В обратном направлении шла
заготовленная на подворьях населения продукция. Объемы, которыми приходилось манипулировать
кооператорам, были несоразмерно
больше сегодняшних. Что уж говорить, с селом был налажен самый
тесный контакт, и торговцы, и заготовители работали очень плотно.
Кооператоры старались собрать у
крестьян все излишки выращенной
продукции, чтобы ни одна луковица,
ни одна картофелина не пропали...
Вскоре Юрий Смирнов пересел
со старенькой «Колхиды» на новый
«Камаз». И это был первый бортовой «Камаз» в Татпотребсоюзе. До
сих пор Юрий Иванович с гордостью
вспоминает тот факт, что именно
ему доверили эту машину.
— Помню, ездил по заготкон
торам республики, командировки
обычно длились дней десять-двенадцать, — рассказывает Юрий
Иванович. — В Аксубаевский район ехали за луком, в Сабинский —
за картошкой, в Арский — тоже за
ней. Да, в те времена много карто-

феля выращивали. В селе Новый
Кинер Арского района работал
большой сушильный завод, где
корнеплоды сушили, а потом отправляли по всей стране, чаще всего в Сибирь. Еще была у нас крупная закупочная база в Высокогорском районе — со всей страны туда завозили товары. Когда мне дали рефрижератор с холодильником
— «Алку» — ездил по всей стране, закупали мясо на Украине, с
Молдавии везли яблоки... Сейчас
тоже тесно общаемся с нашими
сельчанами, собирая у них излишки продукции. Вот ждем очередного урожая, горячей осенней поры,
когда начнем возить продукцию из
сел на базу, а потом — на ярмарки. Торгуем мы в основном на рынках Казани, также выезжаем в Нижнекамск, Набережные Челны и в
другие райцентры. Работа кооператоров сегодня очень важна, и самое главное — мы нужны простым
людям.
...За окном холодное июньское
утро, мы сидим с Юрием Смирновым в кабинете его непосредственного начальника, главного
энергетика потребительского общества «Центральное» Алмаза
Гильмутдинова. Тот признается,
что в своей должности два года,
но успел зауважать Юрия Ивановича по самым высоким меркам.
— Этот человек никогда не подведет, он очень надежный и добросовестный, — признается Алмаз. —

Наш аксакал, на которого мы равня
емся, по которому жизненные часы
сверяем. Ведь он работать у нас начал, когда я еще на свет не появился. И коль Юрий Иванович на месте
— все путем, жизнь продолжается...
Мы были очень рады, когда на Всероссийском кооперативном форуме,
проходившем нынче в Казани в конце апреля, Смирнов был удостоен
звания Заслуженный работник
транспорта Республики Татарстан.
В дверь заглянул мужчина, как
оказалось, друг и коллега по работе Юрия Смирнова — водитель Сергей Гаврилов. Тут же присоединился к разговору, признался, что одиннадцать лет работает вместе с Юрием Ивановичем, что они практически ровесники — разница всего два
года — так что не просто коллеги,
но еще и друзья.
— Каждое утро вместе копаемся в моторе его машины или моей,
или еще чьей-то — ищем неполадки, исправляем. У нас здесь техники хватает: три «Газели», три «Камаза», два автобуса, два трактора и
еще «газон», — не спеша рассказывал Сергей Захарович. — Поездки бывают очень ответственные, неблизкие — приходится к ним тщательно готовиться. Мало ли что в
пути может случиться. Вот в июле
в Литву поедем, в Вильнюс на Сабантуй — там очень крепкая татарская диаспора, впервые пригласили.
Свою продукцию повезем. Думаю, в
грязь лицом не ударим. Да и как
можно, коль у нас такие богатыри,
как Юрий Смирнов, работают!
От похвал Юрий Иванович покраснел и только рукой досадливо
махнул:
— Да где уж мне теперь богатырем быть, я уже старый, на пенсии...
Возраст, что ни говори, о себе дает
знать, — с легкой грустью отметил
Смирнов, и ту же бодро добавил,
что на здоровье не жалуется и генетика у него хорошая. Да и здоровый образ жизни помогает всегда
быть в форме. Не случайно именно
Смирнову в Центральном доверяют
обслуживать ответственные всероссийские ярмарки в Москве, Ростове и других городах. Так что есть
еще порох в пороховницах!
На снимке: Юрий Смирнов рядом со своей «Газелью»
Фото автора.

Социальный ракурс

Жизнь продолжается...
Больничные коридоры — не самое позитивное место. Однако сегодня в коридорах ДРКБ оживленно. В эти дни
здесь проходит выставка фотополотен «Жизнь продолжается», организованная при содействии Банка ВТБ (ПАО)
и Делового интернет-портала TatCenter.ru.
Авторы фоторабот — Игорь Заломский и Марат Хафизов — запечатлели бесценные моменты жизни
детей — пациентов ДРКБ.
«Мы очень надеемся, что с каждым днем в жизни ребят будет
больше времени и возможностей
для любимых увлечений, интересных семейных поездок и веселых
приключений с ровесниками. Этим
детям иногда приходится очень нелегко, но несмотря ни на что, они
улыбаются своим докторам, подбадривают мам, делятся с нами своими талантами и умением радоваться жизни», — объясняет желание
помочь в организации фотовыставки руководитель дирекции филиа-

ла Банка ВТБ по Республике Татарстан Марьям Давлетшина.
«Идея фотовыставки принадлежит главному врачу ДРКБ Рафаэлю Шавалиеву. У него у самого 4
детей. И я думаю, он не понаслышке знает, что переживает семья, когда ребенок болен. Видеть здорового активного ребенка — большое
счастье для родителей. У фотовыставки замечательное оптимистичное название — «Жизнь продолжается»… Профессиональная работа фотографов, улыбающиеся
дети — это очень мощно по восприятию!», — добавляет директор
Делового интернет-портала TatCen
ter.ru Эльмира Гайнутдинова.

На фотографиях в лица ребят,
находящихся на длительном лечении, в глаза их родителей, мечтающих о выздоровлении детей,
вглядываются гости и посетители
больницы, медперсонал, родители
и сами юные пациенты. Они узнают в фотогероях своих товарищей
по палате, ищут себя, разглядывая
снимки и... улыбаются.

Улыбка ребенка, его психологическое состояние — крайне важны, рассказывает мама юной фотогероини проекта «Жизнь продолжается» Айгуль. По ее словам, во
время лечения психология выздоравливающего играет не менее
важную роль, чем само лечение.
«Мы в ДРКБ в общей сложности проведем 3 месяца, у дочки онкогематология. Здорово, что орга-

низовали такую выставку. Это поддержка.
Важный посыл — чтобы ни случилось, жизнь
продолжается. Важно,
как ты воспринимаешь
окружающие события, как
справляешься с ними. В
ДРКБ очень теплый прием,
радушный персонал. Инфраструктура больницы отличная,
очень важно, что с детьми есть
возможность находиться родителям. Все о нас заботятся. Здесь переживают за каждого ребенка, к детям относятся, как к своим. Конечно, это способствует выздоровлению, нормальному психологическому состоянию, что очень важно в
период болезни и выздоровления.
Моя девочка не хотела сниматься сначала, она у меня буйная, усидеть не могла. Но мы ее уговорили,
и ей очень понравилось. Сейчас она
видит результат работы — фото,
очень радуется. Посмотрите, она
улыбается, она счастлива. Важнее
для меня — только ее здоровье».
Ксения Долгова.

8-14 июня 2017 г.
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Июнь. Лето. Рожь…
Майские холода мы восприняли стоически как
продолжение весенних северных вторжений.
Но заморозки всю первую пятидневку июня и
последующий период довольно прохладной
погоды были не только неуютными, но и нежелательными. Ведь они существенно задержали рост растений.
11 июня в народном календаре — день ФеодосьиКолосяницы. На Руси этот
день традиционно связывали
с тем, что в полях начинали
колоситься озимые хлеба, в
особенности рожь. Говорили:
«Федосьи-девицы, как рожь
на трубицы, начинает колоситься», «Озимые хлеба на
Федосью колос выметают». А
старики, глядя на ржаное поле, приговаривали: «Рожь две
недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает,
две недели подсыхает». По
цветению ржи гадали о цене
хлеба: «Если рожь начинает
цвести снизу — будет и хле-

бу низкая цена, зацветет с середины — среднюю цену
установят, ну а коль сверху
рожь зацветет — дадут за нее
цену самую высокую». Нынче колошение хлебов, к сожалению, начнется с задержкой на неделю-другую.
В старину на Федосью
проводился особый обряд,
который назывался «Величание ржи». Крестьяне выходили в поля смотреть всходы: высока ли рожь, начал
ли оформляться колос. Вместе с ними шла и вся деревенская молодежь. На окраине поля девушки начинали
петь песни, водить хороводы, а парни заходили в рожь,

ложились в нее и начинали
кататься кубарем по полю.
Во время их катания девушки приговаривали: «Расти,
расти, трава, к лесу, а рожь
— к овину». Уходя же с поля, все вместе запевали песню со словами: «Солнце,
солнце, блесни в оконце, дай
овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встанька ты стеной сплошь». В этот

же день было принято сеять
гречиху не как в первые посевы — «для медового цвету пчелам в подмогу», а уже
про запас — «на кашу». В
огородах на Федосью хозяйки высаживали поздние бобы и фасоль, а домашний
скот кормили специально
выпеченными для этого случая сочнями — плоскими лепешками из смеси ржаной и

Актуально

охота удавалась и человек
возвращался из леса с «добы
чей», грибы эти не сушили и
не солили, а обязательно съедали в этот же день. Считалось, что так грибам воздастся почет и в течение сезона
они будут попадать в лукошко в большом количестве.
В народе мудро примечали, если на Федосью стоит
хорошая солнечная погода, то
это — к скорой спелости хлебов. А грибники боялись жаркого июня, ибо старики вещали: «Знойный июнь — на колосовики плюнь».
Нынешний июнь начнет
радовать устойчивой теплой
погодой только во второй половине месяца. Будут и дни,
когда июньская жара проявит
себя в полную силу. А в цепшеничной муки, считалось, лом температурный фон причто от этого скотина пло- близится к норме. Как же
диться лучше будет.
«колосовики»-боровики отреНа Федосью ходили в лес агируют на июньские перепаискать первые белые грибы, ды температуры? Только попоявление которых совпадало ход на грибную охоту в лес
с периодом колошения хле- покажет их погодное предпобов: «Коли заколосилась чтение...
рожь — много грибов на
опушке найдешь». Эти грибы
Роза Шафикова,
заслуженный
в народе так и называли —
метеоролог РФ.
«колосовики». Если тихая

Читатель — газета

Спасибо тебе,
«Земля-землица»!
Много лет выписываем и с удовольствием читаем за
мечательную газету «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА». С нетерпением
ждем четверга, когда почтальон приносит газету в наш
почтовый ящик.

7, 8 и 9 июля 2017 года в Большом Завидово Тверской области пройдет традиционный фестиваль НАШЕСТВИЕ. За долгий
путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. НАШЕСТВИЕ
— это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.
В 2017 году на сцену фестиваля
выйдут АЛИСА, АНИМАЦИЯ, БРАВО,
ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ, ГАРИК СУКАЧЕВ & БРИГАДА С, ГЛЕБ САМОЙЛОВ
И THE MATRIXX, ДДТ, ДЕЛЬФИН, КАЛИНОВ МОСТ, КИПЕЛОВ, КНЯZZ
(при участии БАЛУ), КУКРЫНИКСЫ,
МЕЛЬНИЦА, НАИВ, НАЙК БОРЗОВ,
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПИКНИК,
ПИЛОТ, СЕРЬГА, СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ,
СПЛИН, СУРГАНОВА И ОРКЕСТР,
ТАНЦЫ МИНУС, УМАТУРМАН, УНДЕРВУД, ЧИЖ & CO, ANIMAL ДЖАZ,
LOUNA, LUMEN, TEQUILAJAZZZ, THE
HATTERS, 25/17 и многие другие.
На «Главном приключении года»,
помимо нескольких сцен, есть место театру, кино, музею, лекциям,
пилотажным группам, конкурсам,
историческим реконструкциям, ЗАГСу и многому другому. Фестиваль
давно перестал быть только музыкальным событием.

НАШЕСТВИЕ является одним из
самых комфортных по условиям
пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в
России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых
условиях колоссальной по объему
инфраструктурой. В 2017 году одним из главных нововведений стали именные билеты, которые приобрести в сети можно только на
www.nashestvie.ru. Проживание на
территории НАШЕСТВИЯ стало еще
более удобным — в этом году будет организовано не два, а три
палаточных городка: «Ленинград»,
«Москва» и «Свердловск», а по популярным маршрутам будет налажено автобусное сообщение.
С 2009 года «Главное приключение года» обрело постоянную
«прописку» — Большое Завидово
в Тверской области. Огромная тер-

ритория, расположенная в живописных местах Тверской области,
находится в 10 км от федеральной
трассы Москва — Санкт-Петербург
и в 4 км от ж/д платформы Конаковский Мох.
Организаторы делают все, чтобы
с каждым годом бытовые условия
для зрителей становились более
комфортными, а развлекательная
программа — разнообразней и ярче.
НАШЕСТВИЕ — крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, который проводится с
1999 года, и стал самым масштабным и самым посещаемым фестивалем на постсоветском пространстве. В 2016 году НАШЕСТВИЕ посетили более 200 000 человек.
Организатором фестиваля является НАШЕ Радио — одна из ведущих российских радиостанций,
входит в состав «Мультимедиа
Холдинга» («Национальная служба новостей», радиостанции Вest
FM, ROCK FM, Радио JAZZ 89.1 FM,
ULTRA и др.), одного из крупнейших холдингов по количеству вещающих радиостанций частных
компаний России.

Газета прекрасно оформлена,
ее приятно взять в руки. И читать
приятно, так как есть что читать.
Супруг — агроном, в первую очередь просматривает информацию
на сельскохозяйственную тему. А
я — коренная горожанка, узнаю
все газетные новости сельского
хозяйства от супруга и с удовольствием читаю про братьев наших
меньших, советы читателей, азбуку здоровья и все остальное. Особенно трогательно излагает газета житейские истории, которые
трогают душу и сердце, многие из
которых читаются со слезами на
глазах. Очень люблю разгадывать
кроссворды, для чего часто приходится заглядывать в разные энциклопедии, справочники, в интернет, что повышает кругозор.
Повышают настроение со вкусом
подобранные анекдоты.
А совсем недавно, как дав
нишняя подписчица и постоянная участница розыгрышей призов, я получила приз от «ЗЕМЛИЦЫ» — утюг.

Спасибо тебе, «ЗЕМЛИЦА», за
подарок. Спасибо всему коллективу газеты за прекрасные материалы и красочное оформление газеты!
Беатрис Левина,
пенсионерка.

От редакции:
Приглашаем всех наших читателей на почту — успейте подписаться на «Землю-землицу» на 2 полугодие 2017 года. И принимайте участие в розыгрыше призов!
Стоимость подписки на «Землю-землицу» на 2-е полугодие 2017
года составляет:
— подпиской индекс П2553 (для населения) — 535 руб. 98 коп. на
домашний адрес и 509 руб. 28 коп. — на абонентский ящик;
— подписной индекс П2572 (для организаций) — 595 руб. 98 коп.
на адрес организации и 569 руб. 28 коп. — на абонентский ящик.
Редакция продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой жеребьевки при участии всех желающих будут разыграны
телевизор, сотовый телефон и утюг. В розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками в редакцию до
15 июля 2017 г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского района. Спешите на почту!
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8-14 июня 2017 г.

понедельник

ЭФИР

12 июня

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Ольгой
Павловой» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
9.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
23.00 Концерт «Закрыватель
Америки» (16+)

1 канал
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+)
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20, 15.10 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет»
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины»
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
0.25 «ГЛАВНЫЙ» (12+)

Россия
6.25 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
10.20, 13.20 «СОФИЯ» (16+)
12.00 Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный
концерт ко Дню России
23.15 «ВРЕМЯ РОССИИ» (12+)
0.40 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.15 «БЕГИ!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только
миг...» (12+)

13 июня

вт о р н и к

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус…»
(12+)
14.00 «Если хочешь быть
здоровым» (12+)
14.15 «Дорога без опасности»
(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Светланой Дорожко» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Лабиринт древних богов»
(16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «ДЕЛО СК1» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
(16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

14 июня

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Георгием Козловым» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.20 «Без компромиссов» (16+)

15 июня

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00, 0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
13.45 «Не от мира сего…» (12+)
14.00 Документальный фильм
(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Григорием Эйдиновым» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
11.00 «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «13-Й РАЙОН» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

1 канал
9.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)

12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МАЖОР» (16+)
0.30 «Арктика. Выбор смелых»
(12+)

Россия
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

16 июня

п ят н и ца

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.10 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 Документальный фильм
(12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Дорога без опасности»
(12+)
22.10 «Наша республика — наше
дело» (12+)
0.00 «БУМЕРАНГ» (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
14.20 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!»
(16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «Застывшая тайна
планеты» (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Фарго» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.35 «МОСКВА — ЛОПУШКИ»
(12+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Зенит» — «Приразломная». Первые в Арктике»
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

17 июня

субб о та

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «80 яшьлек егет». Наил
Дунаевның юбилей кичәсе
(6+)
15.30 «Галимжан Баруди» (12+)
16.00 «Нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
(6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «КВН РТ-2017» (12+)
19.00 Документальный фильм
(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КВН -2017. Первая лига»
(12+)
23.45 «КЛИНИКА» (16+)

ЭФИР
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

1 канал
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и
один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
(16+)
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20 «ШАНС» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2017»
22.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
0.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)

Воскресенье

18 июня

ТНВ
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15, 12.30 Документальный
фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.00 Концерт «Харис
Нигъмәтҗанов моңнары»
(6+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «НЕВИДИМАЯ» (18+)

ЭФИР
7.00, 21.00 «Господа-товарищи»
(16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16.20 «Призвание»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код
иллюминатов» (16+)
0.40 «ЖЮСТИН» (16+)

Россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
0.30 «Война и мир Александра
I. Благословенный старец.
Кто он?» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» (18+)

8-14 июня 2017 г.

суждая далее, Тая сорвалась с мес
та и побежала вниз, на стоянку. На
улице снежная каша обожгла ноги
в легких туфлях, она споткнулась,
и высокий каблук подломился. Но
успела! Долговязый как раз подходил к машине. Остановился, удивленно глядя на нее. Рассказывая о
«субъекте», Тая смертельно засмущалась, представляя себе, какой заполошной паникершей выглядит.
Молодой человек наклонился, разглядывая нечто у заднего колеса,
потом оторвал от днища коробочку. Нехорошо усмехнулся:
— Маячок. Следят... — И замолчал, задумавшись.
Тая опустила глаза, в туфлях
хлюпало, да еще каблук сломан. Он
проследил за ее взглядом:
— Что, спасительница моя, ножки промочила? Размер обуви какой?

Долговязый на драндулете
Тая поливала фиалки в горшках
на окне. Два горшка, и больше нельзя, Ирина говорит, что разводить
цветы в офисе — значит продемонстрировать задатки домашней клуши, а не перспективного работника.
Ирина Тае приходилась двоюродной
сестрой, в их офисном центре этажом выше держала небольшую контору. Запиликал мобильник, и Тая
вздохнула, предчувствуя очередную
нотацию. Так и вышло:
— Этот, который на драндулете ездит, опять тебе помахал? Я
из своего окна видела. И ты что,
ответила?
Пришлось оправдываться:
— Просто он, когда ставит машину, здоровается, ну я и отвечаю.
Но вообще-то мы незнакомы.
Кузина фыркнула:
— И не знакомься. А почему у
окна торчишь?
Ирина считала — чтобы надеяться на внимание красивой девушки

хорошего воспитания, мужчина должен занимать достойное место в обществе, а значит, ездить на приличной машине, никак не на «Москвиче-412». Воспитанием-образованием
Таи ее двоюродная сестра гордилась,
поскольку вложила в него немало
сил, да и денег, она же и на работу
устроила. Ирина была на пятнадцать
лет старше Таи, успела добросовестно отработать (как сама выражалась) девять лет брака с «человеком с положением», при разводе получила отступные, позволившие начать небольшой бизнес. С тех пор,
как бывший муж отправил их сына
учиться в Европу, свою кипучую
«воспитательную» энергию Ирина
направила на Таю. Сестра не тяготи
лась этой опекой, пока зимой на
офисной стоянке не появился «драндулет», и его хозяин не поднял глаза к ее окну на втором этаже.
Он улыбнулся, кивнул ей, с тех
пор это так и повелось. Вообще-то

Дорога в облака
76-летний китаец Чжан Цзивэнь из города Чунцина вырос в бедной горной деревушке и никогда не забывал свою родину. Пять
лет назад мужчина начал в одиночку строить каменную дорогу для жителей удаленной деревни на вершине горы Фулин, чтобы
сельские дети могли безопасно ходить в школу. Хотя пенсионер почти полностью глух, на
здоровье он не жалуется.
Все стройматериалы Чжан покупает за свой
счет. Он выдолбил на крутых склонах ступени, а вдоль дороги установил столы и стулья
для отдыха сельчан и построил домик, чтобы
можно было укрыться от непогоды. «Он так
увлечен делом, что, не успев отдохнуть, снова рвется на гору», — рассказывает жена
строителя Ван Ланьин. Чжан мостит камнем
еще одну важную для деревни тропу — к источнику воды. Он отметил на картеболее 100
местных горных троп, которые планирует
укрепить. «Многие думают, что я сумасшедший, но мне все равно, — говорит Чжан. —
Хотя я не могу услышать, что говорят люди,
но вижу благодарность в их глазах».

Как иголочка
с ниточкой
28-летний хирург Азнаур Эбзеев из Карача
ево-Черкесии в прошлом году познакомился
с медсестрой Альбиной. Недавно молодой человек понял, что он желает связать с ней свою
судьбу, и решил сделать девушке предложение. «Но мне нужно было придумать что-то
оригинальное, ведь у хирургов свои, ни на что
не похожие, приколы», — говорит Азнаур.
Молодой человек позвонил Альбине и пожаловался, что упал на битое стекло и сильно поранил живот. Он попросил коллегу почистить и зашить рану. «Я сказал, что внутрь
попали инородные предметы, — вспомина-

девушка думала, что пора бы познакомиться, но он не торопился...
или не считал нужным. А раз так,
то и Тая не стала наводить о нем
справки. Но «долговязый», как звала его про себя, не выходил из головы. На оконном переплете Тая закрепила зеркальце так, чтобы не
вставая с места, видеть стоянку. Изучила расписание «объекта». Приезжает на работу раньше нее, в двенадцать уезжает, чтобы вернуться
в два часа, и работает допоздна.
Плохо, что Ирина заметила... хотя,
собственно, что было замечать?
Почти нечего, к сожалению.
Февральский день выдался пасмурным и слякотным. Ближе к двенадцати Тая стала поглядывать в
свое зеркальце-перископ. Вдруг
около «Москвича» появился неприметный субъект, быстрым движением сунул что-то под днище и
спешно удалился. Что это могло
быть? Не иначе, как бомба! Не рас-

ет Азнаур. — Когда Альбина вытащила из
моего живота обручальное кольцо, то не сразу поняла, что это. Минут десять пребывала
в ступоре. Думаю, останется небольшой
шрам — будет о чем вспомнить».
Придя в себя, растроганная медсестра расплакалась и сказала жениху «да». Затем Альбина профессионально обработала и зашила рану будущему мужу, который накануне
сам сделал себе надрез в животе и спрятал
туда подарок. Сейчас Азнаур учится на пластического хирурга в Петербурге. Свадьбу
влюбленные запланировали на осень.

Рыба моей мечты
Японцы, которым тяжело просыпаться по
утрам, теперь смогут по достоинству оценить
новый сервис, созданный специально для
них. Теперь можно заказать телефонный звонок от рыбака в море.
Утром клиенту поступает звонок. Рыбак
здоровается, интересуется самочувствием собеседника и завязывает с ним короткий диалог, который, по заверениям фирмы, любого
вытащит из постели и зарядит энергией на
весь день. «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» — интересуется рыбак. «Хорошо,
спасибо, — говорит один из заказчиков. —
Вы сейчас в лодке?» — «Да, я проснулся в
три часа и вышел в море. Сегодня мы поймали огромную рыбу, я пришлю вам фотографию». — «Вот это да! Спасибо большое!»
Служба звонков из моря абсолютно бесплатна: авторы идеи ставят своей целью поднятие престижа рыбацкой профессии в Японии, которая перестала привлекать молодежь. Сервис предупреждает, что рыбаки, как
правило, просыпаются задолго до рассвета
и успевают выполнить большую часть работы к 6 часам утра, поэтому, как бы рано вы
ни вставали, вам все равно позвонят и расскажут о свежем улове.

Девушка растерянно прошептала:
— Тридцать шестой...
Мужчина качнул головой в сторону подъезда:
— Идите, а то простудитесь.
Но на лестнице догнал:
— Я очень благодарен, но всерьез знакомиться приду после того,
как окончательно поставлю крест
на... этой загогулине. Чтобы все с
чистого листа. Подождете меня?
Таины губы сложились, чтобы
сказать «конечно», но она лишь
молча кивнула. После обеда курьерша принесла сверток. В нем оказалась коробка с новыми туфлями,
там же лежала свежая роза. Увидев
туфли на кузине, Ирина сказала, что
давно советовала ей покупать обувь
подороже. И поделилась услышанными сплетнями. Оказывается, этот,
который здоровается, прежде процветал в некой серьезной фирме.
Поговаривали, что с директрисой его
связывали особые отношения. А по-

Получите за проезд
Челябинский водитель Самвел Абгарян
ввел для некоторых пассажиров своей
маршрутки необычные правила. Теперь
школьники, которые учатся на пятерки, могут проехать бесплатно, а хорошистам предоставляются скидки. Для получения бонусов достаточно предъявить дяде Самвелу
дневник. Кроме того, бесплатная поездка
положена беременным женщинам. Самвел
когда-то был школьным учителем в Армении, преподавал географию. «Школьники
очень рады такой акции, показывают дневники, хвастают, — рассказывает водитель.
— Я не обращаю внимания, по каким предметам пятерки. Но я проверяю ребят каждый день, потому что они могут показать
вчерашние оценки, а так не пойдет: сегодня получил — сегодня проехал».
По словам челябинцев, дядя Самвел —
очень добродушный и улыбчивый мужчина.
«Он с любовью и уважением относится к своей работе и людям, которых возит, — говорит одна из пассажирок. — Никогда не гоняет, никого не подрезает, едет спокойно».
Автобус дяди Самвела теперь обозначен специальным знаком «Добрый маршрут».
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том случился какой-то конфликт, и
он уволился. Сейчас начал все с нуля, стартап. Одним словом, — чудак на драндулете.
На столе у Таи стоял стакан с
розой. Она добавляла в воду сахар,
чтобы цветок жил подольше. В голове вертелась где-то вычитанная
строчка: «Одинокая роза надежды
в тихом саду моего ожиданья». Дни
шли, роза увяла, и ничего не менялось. Перед восьмым марта ей
снова принесли розы, на карточке
было написано: М-412. И лишь в
апреле Тая услышала:
— Позвольте представиться,
Михаил.
Узнав, что они встречаются, Ирина разгневалась было, но потом переговорила с кем-то и узнала, что
стартап
драндулето-владельца
весьма перспективен.
— И если у вас сладится — взглянула на Таю, — можно и помочь.
Когда собрались в гости к родителям Михаила, он приехал за Таей на внедорожнике, поскольку родители жили за городом, и дорога
так себе. Ирина спросила, зачем же
ездить на этой... Антилопе Гну, если есть приличная машина?
Девушка рассмеялась:
— Он просто гордится, что сумел ретро-«Москвич» своими руками восстановить! Еще раздобыл
где-то раздолбанный горбатый «Запорожец», у родителей в гараже
стоит, мечтает и его «оживить» и
«порулить» на параде ретро-автомобилей.
Ирина расхохоталась:
— А хочешь, я вам на свадьбу
подарю еще одну развалюху, старую «Волгу»? Мне от дедушки в
наследство досталась вместе с садовым участком. Место в сарае занимает.
Тая-невеста счастливо улыбнулась:
— Ты знаешь, он будет в вос
торге.
Вера МИРОНОВА.

ся предметы, растения и животные белого
цвета, москвичам — электричка, метро и святая Матрона, а петербуржцам — черника и
клюква. На сны влияет и то, что россияне
нередко видят в реальной жизни. Так, жители Чукотки, Якутии и Магаданской области
часто видят в сновидениях медведей, жители Дальнего Востока — тигров. Красноярцам почему-то снится клоп, а хабаровчанам
— таракан. Нижегородцам снятся кресты, чувашам — бани, а татарам — хорьки.

Найти и
не сдаваться

51-летний американец Дезмонд Рикс в
1992 году был осуждён за убийство приятеля. Приговор – 32 года тюрьмы – оказался таким суровым из-за того, что мужчина
не признал вину и обвинил полицию в подтасовке улик. Восемь лет назад Дезмонду
попался на глаза журнал со статьёй Дэвида Тауншенда, независимого эксперта по
оружию, который проводил баллистическую
экспертизу по его делу. Заключённый написал Дэвиду письмо, в котором просил ещё
раз проверить улики. Только тогда Тауншенд
установил, что пули, найденные в теле жертвы, не могли быть выпущены из револьвера Дезмонда Рикса. Невинно осуждённого
признали невиновным. Оказавшись на своРоссийская поисковая система провела лю- боде, американец первым делом отправилбопытное исследование на тему, какие сны ся в ресторан, где заказал индейку на гриснятся людям на территории нашей страны. ле и сандвич с сыром. У Дезмонда две доНа основе поисковых запросов, связанных со чери. Младшей было всего пять дней, когсновидениями, составлена карта самых попу- да отец попал в тюрьму. Рикс не озлобиллярных образов, которые рождаются в головах ся из-за того, что незаслуженно провёл за
наших соотечественников в разных регионах. решёткой 25 лет. «Я просто рад свободе,
Хотя обычно сновидение не зависит от ме- хочу устроиться на работу, платить налоги
ста жительства, существуют и свои регио- и быть нормальным гражданином, – говональные особенности. Например, жителям рит Дезмонд. – Я благодарен судьбе за втоИнгушетии по какой-то причине часто снят- рой шанс».

Россия,
которая снится
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Тест

Читатели советуют

В ы — гр а ф о м а н и л и п и с а т е ль ?
Подумываете о том, чтобы бросить работу и написать роман, но боитесь показаться графоманом. Не бойтесь, сейчас мы точно определим,
есть у вас литературный дар или нет.
Если вы можете твердо ответить «да» — 2 балла,
«отчасти» — 1 балл, «нет» — 0 баллов.
1. Можете ли вы легко построить рассказ, начиная с завязки сюжета и
кончая разрешением
конфликта?
2. Придумываете ли вы
что-то необычное, когда
рассказываете о прос
тых и знакомых вещах?
3. Рассказывая что-то, вы
стараетесь вычленить
главное, отметая ненужные детали.
4. В устном рассказе вы
никогда не теряете нить
повествования и не отвлекаетесь от основной
линии.

5. Используете ли вы в своих устных рассказах слова, передающие эмоциональное состояние главных героев?
6. Любите ли вы писать
красивые посты на форумах и письма своим
друзьям?
7. Писали ли вы когда-нибудь стихи?
8. Когда вы рассказываете
о своих поездках и впечатлениях, люди слушают, затаив дыхание.
Просуммируйте
набранные баллы.

0-5: Скорее всего, вы
лишены литературного дара. Не печальтесь, чем быть
плохим писателем, лучше
стать отличным менеджером (врачом, бухгалтером,
слесарем).
6-10: Несомненно, ка
кая-то искорка писательского таланта в вас есть. Побольше читайте книг и по-

пробуйте вести дневник или
живой журнал, где записывайте свои впечатления и
мысли. Возможно, все это
будет очень интересно вашим потомкам.
11-16: Видимо, вы одаренный человек. Если еще
не пробовали писать, обязательно попробуйте.
Ю.Гуревич.

Мне кажется, что с помощью лекарственных растений
можно справиться с любым
недугом. Но лучше проводить профилактику при первых же симптомах болезни.
Итак, когда я почувствовала
после еды тяжесть в желудке и изжогу, в справочнике
по народной медицине выбрала подходящий рецепт.
Оказалось, что настой хвои
и солодки успешно применяется при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта,
укрепляет защитные силы
организма. В кастрюлю надо
положить горсть молодень-

Горький
эликсир
здоровья
Несколько лет я страдала
от мочекаменной болезни.
Конечно, соблюдала диету,
оградила себя от соленой пищи. Однажды мне подсказа-

Солодка
и сосна
вылечат
сполна
ких веточек сосны, залить
двумя литрами воды, добавить чайную ложку нарезанного корня солодки. Кипятить 20 минут, настаивать в
теплом месте до 10 часов и
пить в течение двух недель.
В.Колоскова.

ли замечательный рецепт,
причем очень простой. Нужно пить сок редьки — по 1
ст. ложке три раза в день.
Принимать желательно в течение шести дней. Потом сделать недельный перерыв и начать снова. Если кому-то сок
покажется горьким, можно
добавить немного меда.
Т.Петрова.

Азбука здоровья

Зарядка для
уставших
дачников
Чтобы сохранить хорошее самочувствие и сберечь спину от прострелов, уделите пять-де
сять минут себе утром.

Сядьте на коврик, держите спину прямо. Слегка
отклонившись назад, раз
ведите руки в стороны ладонями вверх. Поднимайте
по очереди слегка подтя
нутые к туловищу ноги.
Сохраняйте это положение,
сколько можете. Повторите
несколько раз.
Поднимите руки вверх,
ноги к себе, колени смотрят

в сторону, пятки касаются
друг друга. Попытайтесь с
усилием соединить локти.
Проделайте упражнение несколько раз.
Лягте на бок. Ноги не сгибайте, а поднимайте одну из
них как можно выше, а потом откиньте туловище назад. И так по очереди раз 10.
Лягте на живот, поднимайте только голову на вдо-

хе и опускайте на выдохе,
упираясь лбом в пол. Если
сумеете, упритесь руками в
пол и поднимайте верхнюю
часть туловища, голову на
выдохе запрокиньте назад,
на вдохе подбородок опускайте вниз. Делайте, пока
не устанут шея или руки.
Н.Ковалевская.

Братья наши меньшие

Почти детективная
история

Все-таки отвергнутый
мужик способен на месть,
даже если он — индюк.
Сестра мужа для нас взяла у соседа два десятка яиц от его бронзовых
красавцев, из которых впоследствии
вылупились два индюшонка. Их я подсунула сидевшей в то время на гнезде индейке. А днем, пока мы были в
магазине, одного из малышей утащила крыса. Наседка души не чаяла в
своем единственном дитятке и с упоением его лелеяла.
В это же время мы приобрели 25
индюшат из соседней области. Сначала это было просто безликое стадо,
но со временем одна из птичек стала
проявлять к моей персоне интерес: то
подойдет и положит голову мне на коленку, то вообще запрыгнет на руки и
нежно теребит ухо.
К зиме черный индюшонок вырос
в статного мужчинку с шикарным хвостом и выдающейся «соплей», был

прозван Федором. А мою компаньоншу из «белого стада» назвали Дульсинеей, Дуськой. Феде мы оставили
двух индеек, и к ним же подселили
Дусю, которая была заметно крупнее
этих двух индобаб и почти вровень с
Федей. Зиму они пережили дружно.
Весной начался брачный период.
И если две безымянные индюшки явно симпатизировали своему мужику,
расстилаясь перед ним половичками,
то Дуся приседала только передо
мной, когда я входила к ним в вольер. Федя как уж только не пытался понравиться Дусе: и хвост распушал, и километровые круги вокруг
нее наматывал, и со мной пытался
устраивать дуэли. Все потуги оказались тщетны — Дуся расплывалась
в умилении только при виде меня,
каждый раз пыталась залезть на ручки, как в детстве, всей своей десятикилограммовой тушей. Я подтверждаю: если индюшка не хочет, то индюк ничего не сможет сделать.
Федя вроде бы смирился с такой
несправедливостью. Две его «супруги» явно поддерживали своего ненаглядного, пытаясь шугать мою любимицу, но сильно проигрывали ей в весовой категории, поэтому весь процесс
походил на пустой бабский базар.
Когда началась яйцекладка, мы для
удобства птиц поставили несколько

гнезд, но индобабы облюбовали одно из трех и неслись только в него.
Единственное, чем они смогли «достать» Дусю, так это тем, что прогоняли ее из гнезда, не давая нестись
в него. Другие гнезда Дуся также не
признавала. Лишь изредка, украдкой,
ей удавалось снестись в это гнездо,
но чаще я находила ее яйца в вольере, прямо на земле.
И вот с некоторых пор стала замечать, что если не успею вовремя
подобрать Дусино яйцо, то нахожу его
расклеванным. Причем содержимое
яйца не съедено, а разлито. Сначала
я грешила на товарок Дуси, потом на
возможных пернатых террористов.
И вот однажды, пока я убирала в
соседнем гусятнике, Дуся, как обычно, снесла яйцо на землю. «Сейчас
закончу и подберу», — подумала я.
И вдруг слышу странные звуки с индюшиного выгула. Выхожу и вижу:
этот недоделанный Отелло, выдрав из
задницы длинное перо и перевернув
его, как копье, долбит им Дусино яйцо. Содержимое вытекает на землю,
индюк с чувством выполненного долга отчаливает в противоположный
угол. И тут — опаньки! — замечает
хозяйку. Реакция была мгновенной:
молниеносно сложил хвост, сжал «соплю» и пулей понесся в «индоособняк». Потом при моем появлении на
горизонте Федя прятался и долго старался не попадаться мне на глаза.
Марина.

Если вас беспокоят миндалины, смешайте в равных
частях мед, ржаную муку,
сливочное масло, проварите
немного и смазывайте полученной мазью небо и миндалины. В таких случаях эффективно помогает и льняное семя. 2 ст. ложки семени залейте 300 мл холодной
воды и варите на слабом огне, пока не сварится. Полу-

Помогите
своим
миндалинам
чится кисель, который желательно съедать утром натощак. Вскоре о миндалинах вы
просто забудете.
Е.Сомова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По утрам вытягивай
позвоночник
Начался дачный сезон, и спина сразу же отреагировала на огородные работы. Болит, гудит,
трудно разогнуться. Конечно, нагрузка сразу велика для позвоночника, но что теперь делать?
Может быть, есть лечебные упражнения, которые
помогут восстановиться?
А.Назаров.

Первое
Станьте плотно к стене.
Поднимите вверх руки, выгнитесь, насколько можете, и
очень медленно наклоняйтесь
все ниже и ниже (в течение
минуты), пока не достанете
пальцами до пола. Постойте
так несколько секунд. Упражнение повторите 2-3 раза.
Второе
Лягте на коврик возле стула, положив под шею небольшую подушечку. Ноги сначала поднимите вверх, как бы
делая «березку», потом медленно опустите их на сиденье
стула. При этом икры ног
должны быть плотно к нему
прижаты, а поясница, наоборот, должна быть чуть «подвешенной». Расслабьтесь и
побудьте в таком положении
минут 5-10 — мышцы поясничного отдела позвоночника
расслабятся сами собой.
Третье
Лежа на животе, вдохните
и поднимите голову, прогни-

тесь в верхней части спины и
постарайтесь свести вместе
лопатки, а локти максимально приблизить друг к другу.
Выдыхая, опустите голову
вниз, слегка касаясь лбом пола, и разведите локти в стороны.
Четвертое
Теперь сядьте на стул, напрягите мышцы шеи, пытаясь
опустить подбородок на ладони, крепко сцепленные под
ним, так что голова даже не
шевельнется. Потом старайтесь откинуть ее назад, хотя
сцепленные на затылке руки
не дают это сделать. Также
попытайтесь повернуть голову налево и направо, придерживая ее руками с двух сторон. Причем строго по горизонтали, как говорится, по
кончику носа. Такое напряжение-сопротивление укрепит
шейные мышцы и поможет
спине расслабиться.
Н.Ковалевская.
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Июньский картофель
не выродится
Картошку на Руси обычно сажают в середине
мая, чтобы всходы не повреждались поздними
заморозками. Вот и формируются и набирают силу клубни в самое теплое время. В жаркую погоду
не дремлют и вирусы: они активизируются при температуре почвы выше 20°С, что приводит к вырождению картофеля, потере ценных качеств.
Как же помочь беде и сохранить
понравившийся сорт? Попробуйте оттянуть срок посадки картофеля для
семенных целей в средней полосе до
середины июня, а на юге — до июля.
Только не ошибитесь с выбором сорта. Родом картофель из Латинской
Америки. Там, на своей исторической
родине, сортов и видов его превеликое
множество. Разнообразна и окраска
мякоти и кожуры — от чисто-белой
до темнофиолетовой, почти черной.
В последние годы на нашем рынке
появились российские и зарубежные
сорта картофеля с желтой мякотью:
Аноста, Бронницкий, Блакит, Гала,
Вильня и др. Для нас, россиян, привыкших к белой рассыпчатой картошке, богатой крахмалом, желтый цвет
непривычен. Удивляет и выбор европейцев: большинство из них едят мелкие клубни, а крупные идут на корм
животным и производство спирта. В
Швеции, например, крупный картофель
носит название «свинпототис», что и
без перевода ясно — для свиней.
Многие наши хозяюшки на рынке
спрашивают только Синеглазку из-за
ее удивительного аромата, чисто-белого цвета мякоти, особого вкуса.
Правда, продавцы приспособились —
у них теперь картошка называется «настоящая Синеглазка». Но не будем кидать камни в чужой огород. Разберемся, так ли он плох, желтый картофель,
как кажется на первый взгляд.

В Китае, Корее и Японии особенно
ценными считаются овощи и картофель с желтой и желто-зеленой окраской (не думайте, что жители употребляют их в пищу для усиления желтого цвета кожи). Просто в них много
провитамина А, который и дает такую
окраску и мякоти, и кожице. В желтом картофеле провитамина А содержится 60-80 мг/кг, а в белых клубнях
— только 10-11 мг. Провитамин А
имеется и в жире, в желтом картофеле его в 3-4 раза больше, чем в белом, а крахмала меньше, поэтому при
варке он не рассыпается, но зато при
жарке образуется восхитительная золотистая корочка. Так что если вы любитель жареной картошечки, посадите
на своем участке желтомясые сорта.
В Госреестр 2008 года внесены следующие желтомясые сорта: Артемис,
Кетский, Миранда, Мустанг, Спринт,
Сарма, Лилея белорусская, Гала.
А знаете ли вы, что есть картофель,
в клубнях которого антоцианов больше, чем в столовой свекле, и окраска
мякоти темно-фиолетовая, почти черная. При варке даже в кожуре отвар
ярко окрашен, не хуже украинского
борща. Этот картофель, особенно в
Чили и Перу, употребляют любители
риса для улучшения пищеварения.
Впервые на своем участке я вырастил
черномясую картошку более 60 лет назад. В 1945 г. мне для испытания прислал семена черномясой картошки

академик С.М. Букасов, автор многих
рако-и-фитофтороустойчивых сортов
и сортообразцов. Кстати, он же первым нашел в Чили и 6 видов картофеля, которые были несъедобны для
колорадского жука.
Что собой представляет черномясый картофель? Надо сказать, что хотя
вкус его в отварном виде отличный,
но вид весьма непривлекательный. Поэтому я всегда высаживаю его со стороны дороги, и даже любители чужого урожая такой картофель с грязнофиолетовой кожурой, как правило, не
берут, думая, что он больной. В после
дние годы появились картофель и с
кремовой мякотью под красной, розовой и белой кожицей (Свитанок киевский, Нарочь, Пригожий 2, Лукьяновский) и новые сорта, внесенные в Госреестр только в 2008 г.
Веснянка — столовый сорт. Клубень средний — 100-127 г, овальнокруглый, с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая, мякоть кремовая.
Вкус хороший, содержание крахмала
— 12,1-19,3%. Лежкий, устойчив к раку картофеля и золотистой цистообразующей картофельной нематоде
(ЗЦКН).
Серпанок — сорт столовый. Клубень массой до 150 г, овально-круглый, с мелкими глазками. Кожура
гладкая, частично красная, мякоть кремовая. Вкус хороший, содержание
крахмала — 12,3-15,0%. Лежкий,

устойчив к раку картофеля и к ЗЦКН.
Ручеек — среднеспелый сорт
столового назначения. Клубень крупный — до 175 г, округлый, с глубокими глазками. Кожура гладкая, слегка красная, мякоть кремовая. Вкус хороший, содержание крахмала — 14,316,4%. Очень лежкий, устойчив к картофельному раку, ЗЦКН, фитофторозу клубней и умеренно восприимчив
к фитофторозу ботвы.
Все эти сорта универсального и
столового назначения и при хорошем
уходе дают высокий урожай крупных,
выровненных по массе, гладких клубней. Вы можете спросить: а как же колорадский жук? Сейчас уже выведен
трансгенный картофель. Отведав его
листья, жук утрачивает способность
размножаться. Но в России его выращивать не рекомендуется, хотя устойчивые к жуку виды в генетическом
банке данных имеются. Зарубежные
ученые, правда, утверждают, что опасения напрасны и люди будут размножаться, питаясь только одним трансгенным картофелем.
Итак, если есть в этом необходимость, обновляйте сортимент картофеля каждые 3-4 года и в середине
лета сажайте полюбившиеся сорта для
получения здорового посадочного материала.

Памяти товарища

Как обухом по голове ударила весть о
том, что ушел из жизни Евгений Кожемякин, ученый, внештатный сотрудник газеты «Земля-землица». 6 февраля ему ис
полнилось всего-то 80 лет. Говорю «все
го-то» потому, что до последних дней своей жизни он был в строю, нес луч света
в «темное царство».
Евгений Васильевич был действительно настоящим ученым. Ко всем вопросам
он подходил философски, а не формально или казенно. Он один среди многих кандидатов наук в совершенстве владел английским языком, читал международную
литературу на английском языке в подлиннике. В этом я не раз убеждался во время нашей совместной работы.

Судьба свела нас в 1995 году, когда я
работал руководителем группы «Продовольственная пшеница», созданной при
ТАТНИИСХ в 1994 году для решения проблемы продовольственной пшеницы в Республике Татарстан. Я пригласил его в состав группы в качестве научного работника, видя высокую трудоспособность, неординарность его мышления.
Он считал, что в условиях Татарстана необходимо в посевах, наряду с позднеспелыми сортами пшеницы, дающими высокий урожай при недостаточно высоком качестве, иметь и пшеницу скороспелых сортов, дающих менее высокий урожай, но
неизменно с высоким качеством. Проводя
на площадках хозяйств и элеваторов смешивание зерна разных сортов, можно было иметь пшеницу 3 класса, что и требуется для хлебопечения. Практика нескольких
хозяйств, которые прислушались к советам
Кожемякина, показала, что такой подход
экономически эффективен.
Евгений Васильевич 2 года закладывал
деляночные опыты, сравнивая зерно скороспелого сорта «Иргина» с зерном разных районированных позднеспелых сортов, обмолачивал их вручную, относил
зерно в лабораторию ТАТНИИСХ. Результат был таков: содержание клейковины в
зерне скороспелого сорта «Иргина» было
всегда на уровне около 30 или более 30%
не ниже 2 группы качества, что на 6-7%
превышало показатели позднеспелых сортов. Но «Иргину» так и не районировали,
так как на сортоучастках по урожаю она

уступала позднеспелым сортам пшеницы,
а у нас ВАЛ — всему голова. Как говаривал Евгений Васильевич — «сравнивали
скакуна с тяжеловозом».
Он занялся селекцией пшеницы, взяв
за основу пшеницу американских сортов.
Американские сорта по урожаю не уступали нашим сортам, но всегда выделялись
высоким содержанием клейковины и, что
особо важно для хлебопечения, — силой
муки. После нескольких лет напряженной
работы были выделены сортообразцы с
прекрасными показателями, уже были подобраны названия для 2 из них. Но эта
работа так и не была завершена…
И что мы имеем в настоящее время? А
то, что последние годы республика не может обеспечить себя в полной мере хорошей пшеницей для хлебопечения.
В 1999 году, когда группа «Продовольственная пшеница» выполнила свою миссию, меня пригласили на пивзавод «Красный Восток» заняться изучением возможности закупок пивоваренного ячменя местного производства. И мы снова оказались
с Кожемякиным «в одной лодке». Евгений
Васильевич ячмень хорошо знал, так как
являлся соавтором замечательных сортов
пивоваренного ячменя «Рахат» и «Раушан». Кожемякин за несколько дней проехал 2 тыс. км, по пути отбирая образцы
семян ячменя в районных контрольно-семенных лабораториях (в настоящее время
— Россельхозцентр). Анализ семян ячменя выявил много образцов с содержанием белка менее 12%, что и требовалось

Александр Куленкамп.

для пивоваров. В нашей работе открывались лучезарные перспективы.
С созданием группы «Пивоваренный ячмень» Кожемякин развернул большую научную работу по отработке технологии выращивания ячменя для пивоварения. Самым
ценным в этой работе оказался подбор сортов пивоваренного ячменя не только по
содержанию белка, но и по качеству солода, что определялось на минисолодовне. В
результате к выращиванию в Татарстане и
в целом 7-м регионе был допущен сорт «Аннабель». Этот сорт был признан «ценным»
с доплатой 10% к закупочной цене.
Не менее ценными оказались и опыты
с разными дозами азотных удобрений,
вносимых под ячмень. Все сорта положительно отозвались на внесение азота повышением урожая и содержанием белка
в зерне, но у немецкого сорта «Аннабель»
содержание белка при этом не превысило предельно допустимых 12%.
Первые 450 тонн пивоваренного ячменя
местного производства впервые в истории
Татарстана были закуплены в 1999 году. В
2003 году сырья местного производства было закуплено уже около 30 тысяч тонн…
В 2004 г. российский «Красный Восток»« был продан иностранцам, и местное
сырье стало никому не нужным.
Е.В.Кожемякин уехал из Татарстана сначала в Пензу, потом его пригласили в Волгоградскую область. Я поддерживал с ним
связь, он постоянно печатался в журнале
«Аграрная тема», других журналах.
И вот его нет. Остается только светлая
память о нем.
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ,
наш спецкор.

Этим летом хорошо продаются шерстяные купаль
ники...
***
Совсем скоро будет тепло
— через 3 месяца начнется
отопительный сезон!
***
Жена требует летнюю
шубку... Не могу найти контраргументов.
***
Модный тренд сезона —
две верхние пуговички ват
ника можно не застегивать!
***
По стечению обстоятельств, 76-летняя суицидница Мария Степановна, спрыгнув с окна, упала именно на
проходившего внизу Николая,
который всю жизнь мечтал,
чтобы бабки начали падать к
нему с небес...
***
Что бы я не собрался делать, у моей бабушки есть такая же история, в которой
кто-то умер.
***
Очередь к ветеринару. Кто
с собачкой, кто с кошкой, кто
с птичкой... и только один

старик с литровой банкой,
где плавает золотая рыбка.
Выходит из кабинета ветеринар, видит того старика и
спрашивает:
— Уважаемый, вы тоже ко
мне?
— Да, доктор, вот, перестала исполнять желания...
***
— А до свадьбы говорил,
что готов умереть ради меня.
— Ну ладно, давай сюда
твои котлеты.
***
— Вась, а у тебя когда профессиональный праздник?
— 8 августа день офтальмолога и 13 августа день
строителя.
— Кем же ты работаешь?
— Глазки в двери вставляю.
***
— Одел пиджак...
— Не одел, а надел: одел
— кого-то, надел — на себя.
— Ну хорошо, надел пиджак, набул туфли.
***
Если интуиция не подвела
— то это «я так и думала»,
если подвела — то «я как чувствовала».

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №21

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñòðóíà. Àêóëà. Îïîêà. Ñïè÷.
Õåðóâèì. Áîëèä. Êîàëà. Îêîï. Äèêòàíò. Êóðàðå. Òðàê. Äåëî.
Îïûò. Ôàéë. Ïèâî. Ôðåéä. Áàðñ. Ëóêà. Êñèëèò. Ïîðîõ. Ãíó.
Òèòð. Ðèçà. Ïëàçìà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñõîäñòâî. Ïîðòîñ. Òóãðèê. Àçû. Òþê.
Òåéëîð. Óëîâêà. Äóõè. Ïèîí. Àðîìàò. Ïðàãà. Òàáàê. Âûêóï.
Êèñëîðîä. Áèòà. Ïèêà. Àíàëèç. Ëóèäîð. Ëàé. Ðèòì. Ïåðî.
Ëþñòðà.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И МЫ
участвовал 21 юный исполнитель, сообщает прессслужба детского центра.
Полина Богусевич —
13-летняя ученица Академии
популярной музыки Игоря
Крутого, участница телепроектов «Голос. Дети», «Песня
года — 2014» и других. ДетÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñïîñîá. Ñïðóò. Äçþäî. Äðàï. Àóêöèîí.
Ñëåçà.
Àòîì.«ЕвроÄåïóòàò. Êîíüêè. Äþìà. Êåïè. Òîðã. Îõðà. Òå÷ü. ×óâàø. Êîðà. Íèìá. Ïðîïàí. Ìîòèâ. Ëüå. Ôîìà. Òàðî. Êàðêàñ.
ский Ïàðàä.
конкурс
песни
видение» — ежегодный
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êàíäèäàò. Îêóðîê. Ïîäêîï. Ìèð. Óõà. Ãðàíèò. Ñàäèñò. Øèâà. Çîëà. Áðþíåò. Òàáëî. Ãîïàê. ×àïåê. Ïîäðàíîê. Êîôð. Ðàòü. Õëîïîê. Óïàäîê. Ïàð. Ðàìà. Ìèíè. Àíàíàñ.
Проживающая в Москве
международный телевизиПолина Богусевич предстаонный песенный конкурс, в
вит Россию на международкотором участвуют дети в
ном вокальном конкурсе детского центра «Артек», где возрасте до 15 лет. Финал
Евровидения»
«Детское Евровидение» в состоялся финал националь- «Детского
этом году. Новость об этом ного отборочного конкурса. пройдет осенью в Грузии,
пришла из Международного Всего в финальном отборе информирует Газета.ру.

НА «ДЕТСКОЕ
ЕВРОВИДЕНИЕ»
ПОЕДЕТ
ПОЛИНА
БОГУСЕВИЧ

ТАРАСОВА ВЗЯЛАСЬ
ЗА ДЕТЕЙ
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова готовится к новому ледовому телешоу. На сей раз — детскому...

После того, как на различных каналах
стали множиться пропагандирующие фигурное катание проекты, интерес к этому виду
спорта резко вырос. В «Звездах на льду» и
прочих «Ледниковых периодах», кажется,

поучаствовали уже все спортсмены и артисты. Иные — по несколько раз.
Казалось бы, уже нечем удивить. Но продюсеры смекнули, что детей на льду еще не
было. А это сейчас модная тема — программы с участием малышей в лидерах по просмотрам на разных кнопках.
Словом, теперь соревноваться в акселях,
тулупах, сальховах и риттбергерах будут самые юные спортсмены. На канале «Матч ТВ»
стартует проект «Дети на льду. Звезды». Его
участников искали в семи крупных городах
страны, всего продюсеры отсмотрели более
полутысячи детей...
Ну а дальше все будет по-взрослому —
соревнования на выбывание, которые будет
судить сама Татьяна Тарасова. Она воспитала множество олимпийских чемпионов, возглавляла жюри громких телешоу. Тарасова
говорит, что не станет делать скидок на возраст и судить всех будет строго. Мол, только в таком случае можно надеяться на то,
что из ребенка выйдет хороший спортсмен.
Кстати, победители получат гранты на занятия фигурным катанием в центре подготовки олимпийцев!
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