
Сегодня днем небольшая 
облачность, без осадков. Тем-
пература по Татарстану 18-23° 
тепла. Завтра переменная об-
лачность, небольшой дождь. 
Температура ночью по Татар-
стану 5-10° тепла, днем — 15-
23°. В субботу ночью местами 
небольшой дождь, днем пре-
имущественно без осадков. 
Температура начнет понижать-
ся — ночью 3-8°, днем 11-16° 
тепла. В воскресенье и начале 
следующей недели ожидается 
малооблачная прохладная по-
года. Атмосферное давление к 
пятнице понизится до 746 мм 
рт.ст., в субботу резко повы-
сится до 755 мм.рт.ст.
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 Три десятка новых автомобилей 
«КАМАЗ» получили вчера государст-
венные бюджетные учреждения РТ 
«Лес». На площади перед НКЦ «Ка-
зань» ключи от новых машин вручил  
лесникам республики и.о. Премь ер-
министра РТ Р.Муратов. 30 автомо-
билей марки «КАМАЗ» и 12 прице-
пов закуплены для нужд Министер-
ства лесного хозяйства РТ за счет 
фе деральных субсидий, выделенных  
республиканскому бюджету. Стои-
мость техники — 45,4 млн. рублей.

 В связи с увеличением количе-
ства пожаров в весенне-летний пе-
риод и с целью их предупреждения 
распоряжением Кабмина РТ от 19 
апреля в Татарстане с 24 апреля по 
15 мая введен особый противопо-
жарный режим.

 Представители ОАО «РОСАГРОЛИ-
ЗИНГ» посетили завод сельхозмашин 
ПК «АГРОМАСТЕР». По итогам осмо-
тра было принято решение о прида-
нии ПК «АГРОМАСТЕР» статуса опе-
ратора «РОСАГРОЛИЗИНГа» и кон-
сультационного центра по внедрению 
ресурсосберегающих технологий.

 Ежегодно Казанский аграрный 
университет и сельхозтехникумы на-
правляют в хозяйства республики 
своих студентов для прохождения 
производственной практики во вре-
мя весенне-полевых работ. В этом 
году в хозяйства РТ планируется на-
править около 2600 студентов. 

 На днях оперативникам ФСБ уда-
лось задержать при попытке сбыта 
пластиковых фальшивок трех моло-
дых людей и предотвратить хище-
ние денежных средств через элек-
тронные устройства. Задержанные 
дали признательные показания, и 
той же ночью было возбуждено уго-
ловное дело по статье 187 УК РФ.

 Праздник Весны и Труда и День 
Победы приходятся нынче на суб-
боту и воскресенье, поэтому выход-
ной день с 1 мая переносится на по-
недельник, 3 мая, а с 9 мая — на 
понедельник, 10 мая. Отдыхаем 1, 
2, 3, 8, 9 и 10 мая.
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На днях в ТатНИИСХозе 
состоялся «круглый стол» с 
участием журналистов ряда 
российских и республиканских 
СМИ, на котором учеными 
была проанализирована 
обстановка на полях 
республики.

Наибольший интерес был про-
явлен к состоянию озимых куль-
тур. Заведующая отделом озимой 
ржи и тритикале, доктор биоло-
гических наук, профессор Мира 
Пономарева рассказала, что в ре-
зультате аномальной зимы, ког-
да в декабре температура возду-
ха при отсутствии снежного по-
крова на полях доходила до ми-
нус 24 градусов при критической 
минус 18 градусов, обстановка с 
озимыми создалась очень тре-
вожная. Особенно в Предволжье 
— Тетюшском, Буинском, Кай-

бицком и некоторых других рай-
онах, где зима выдалась особен-
но экстремальной. Естественно, 
в тех хозяйствах, где были со-
блюдены оптимальные сроки се-
ва, семена были высокорепро-
дукционные, откалиброванные и 
инкрустированные и размещены 
по хорошим предшественникам, 
а посевы подкормлены мине-
ральными удобрениями и прове-
ден комплекс защитных меро-
приятий против сорняков, вреди-
телей и болезней, там культур-
ные растения перезимовали го-
раздо лучше.

К середине апреля 65% ози-
мых все еще находилось под 
снегом, активной их вегетации 
не наблюдалось. По мнению 
М.Пономаревой, выводы о со-
стоянии озимых пока делать ра-
но, но по ее осторожным про-
гнозам гибель озимой ржи в 
этом году может достигнуть 
8-12%, а тритикале — 8-18%.

На 480 тысячах гектаров в ре-
спублике была посеяна менее 
устойчивая к морозам озимая 
пшеница. Как сообщила заведу-
ющая лабораторией селекции 
озимой пшеницы, кандидат сель-
скохозяйственных наук Ирина 
Фадеева, на опытных участках 
ТатНИИСХоза критическая темпе-
ратура минус 18 градусов держа-
лась четверо суток, а одни сутки 
— минус 19,7 градуса. Тем не ме-
нее, считает она, не стоит спе-
шить с выводами по перезимов-
ке пшеницы. Эта культура по сво-
им генетическим и физиологиче-
ским особенностям отстает в раз-
витии от озимой ржи примерно 
на 1,5-2 недели. В настоящее вре-
мя в хозяйствах необходимо сде-
лать мини-парнички, в которых 
можно быстро установить про-
цент гибели растений. И уж тог-
да принимать решения.

Окончание на 4-й стр.

Вчера на совместном заседании 
комитетов Госсовета РТ был рас-
смотрен вопрос об утверждении 
кандидатуры Премьер-министра Та-
тарстана. Новое правительство ре-
спублики предложено возглавить 
сорокадвухлетнему Ильдару Халико-
ву, в настоящее время занимающе-
му пост мэра Набережных Челнов.

Ильдар Халиков — выпускник 
юрфака КГУ, он учился там прак-
тически в одно время с мэром Ка-
зани Ильсуром Метшиным. Ильдар 

Халиков был назначен главой ад-
министрации автограда в 2003 го-
ду после того, как проработал на 
руководящих должностях ОАО «Ка-
мАЗ» восемь лет, включая самое 
тяжелое время камазовского кри-
зиса. В октябре 2006 г. стал секре-
тарем политсовета челнинского от-
деления «Единой России».

Ильдар Халиков является одним 
из наиболее влиятельных муници-
палов в Татарстане. Публичным по-
литиком в классическом понимании 

этого слова он никогда не был, но 
на посту главы второй столицы Та-
тарстана всегда высказывал пони-
мание необходимости публично 
рас крывать проблемы и объяснять 
свою позицию. Его считают коррект-
ным, даже интеллигентным, но до-
вольно жестким администратором.

Президент представит Госсове-
ту РТ и структуру нового прави-
тельства. Количество вице-премье-
ров остается прежним, как и их 
персональный состав, за одним ис-

ключением: вице-премьерское 
крес ло, занимаемое прежде Бори-
сом Павловым, предложено 27-
летнему Николаю Никифорову. В 
прошлом году он как гендиректор 
Центра информационных техноло-
гий РТ вошел в первую «президент-
скую сотню» кадрового резерва 
Дмитрия Медведева, затем был 
включен в состав рабочей группы 
комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России.

Большинством депутатов канди-
датура нового премьера была ут-
верждена.

Кто станет новым премьером?
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Председатель Правления 
Россельхозбанка Юрий Трушин в 
ходе недавней поездки в 
Татарстан пообещал руководству 
республики выделить 10 милли-
ардов рублей долгосрочных 
инвестиционных кредитов на 
развитие агропромышленного 
комплекса. В настоящее время в 
регионе идет работа по 
определению «точек роста».

Интересно было присутствовать 
в прошлую пятницу в конференц-
зале Минсельхозпрода РТ. За оваль-
ным столом сидели экзаменаторы в 
лице заместителей министра и спе-
циалистов Татарстанского регио-
нального филиала Россельхозбан-
ка, а в кресле экзаменуемого, по 
очереди, руководители самых силь-
ных сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов.

— Пригласите первого, — слы-
шится голос заместителя министра 
Николая Якушкина.

В зал входит директор ООО 
«Цильна» Дрожжановского района 
Джавдат Гафуров. Полный, с седи-
ной на голове, сам скорее похож на 
профессора, чем на студента.

— Джавдат Апаувич, — обраща-
ется к нему Николай Михайлович. 
— Мы знаем вас как сильного ру-
ководителя крепкого хозяйства. Хо-
зяйства, на которое не мешало бы 
держать равнение многим. Но жизнь 
не стоит на месте. Нам надо идти 
дальше по пути модернизации, раз-
вития. Где вы видите точки роста ва-
шего хозяйства? И какие инвести-
ции готовы получить для реализа-
ции бизнес-планов?

Джавдат Апаувич достает листки 
бумаги:

— Наше хозяйство располагает 
6,5 тысячами гектаров пашни, — на-
чал свой рассказ Гафуров. — Нор-
мально развито у нас растениевод-
ство, особенно сахарное свекловод-
ство, а также животноводство. В на-
стоящее время хотели бы приобре-
сти зерноуборочный комбайн «Нью-
Холланд», сеялочный и почвообра-
батывающий агрегаты, а также со-
временный опрыскиватель. Коров-
ники у нас на 60 процентов обору-
дованы молокопроводами, механи-
зированной раздачей кормов, танка-
ми-охладителями. Эту работу будем 
продолжать, прежде всего, за счет 
собственных средств. Но от 20 мил-
лионов рублей кредита не отказа-
лись бы…

— Подождите, подождите, — 
снова берет слово Николай Якушкин, 
— мы ведь речь здесь ведем не о 
затыкании дыр. Речь идет о перспек-
тивных, революционных про ектах, 
под которые Россельхозбанк готов 
дать долгосрочные, на 10-12 лет, ин-
вестиционные кредиты в сумме 100 
и более миллионов рублей…

В разговор вступает заместитель 
министра Назип Хазипов:

— Вот у вас сегодня на высоком  
уровне свиноводство, у вас племен-
ная ферма. И молочное животно-
водство на неплохом уровне. Но, 
согласитесь, помещения уже ста-
рые, лет через пять-шесть они нач-
нут разваливаться. Так, может, вам 
сейчас заказать крупный животно-
водческий комплекс? С самым со-
временным оборудованием? В Ле-
нинградской области некоторые хо-
зяйства делают, например, на мо-
локе до 80% выручки. Но достига-
ется это благодаря строительству 
современных комплексов.

— Тем более, что просто на при-
обретение техники долгосрочные 
субсидируемые инвестиции не да-
дут, — добавляет заместитель ми-
нистра Тальгат Тагирзянов.

Джавдат Апаувич дипломатично 
ответил:

— Да, это, конечно, заманчиво. 
Мы еще подумаем…

— У меня вопрос, — берет сло-
во заместитель директора ТРФ Рос-
сельхозбанка Николай Баскаков. — 
А каковы у вас выручка, прибыль?

— Выручка в прошлом году со-
ставила 165 миллионов рублей, в 
этом намечаем довести до 200 мил-
лионов…

— Почему я спрашиваю, — 
продолжил Николай Викторович. 
— Наш банк не первый год зани-
мается кредитованием сельского 
хозяйства, и для этого собраний 
нам не нужно. Приобретение тех-
ники мы можем прокредитовать 
без всяких вопросов, причем на 
льготных условиях, если речь идет 
об отечественной технике или им-
портной, сборка которой налаже-
на в России. Я не считаю себя 
большим знатоком сельского хо-
зяйства, но осмелюсь высказать-
ся, что дальнейшее развитие агро-
прома вижу в увеличении выруч-
ки от продажи продукции и сни-
жении ее себестоимости. Это — 
тоже реальные деньги…

В кресле экзаменуемого — ру-
ководитель сразу трех хозяйств Кук-
морского района — СХПК им. Вахи-
това, ООО «Намус» и ООО «Лельвиж » 
Нафик Хусаинов. В 2009 году вы-
ручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции составила 170 
миллионов рублей. Рентабельность 
— 45%. Отличные показатели!

— Рост производства намечаем 
за счет реконструкции ферм и уве-
личения дойного стада, — стал об-
рисовывать перспективу развития 
хозяйства Нафик Факилович. — А 
еще мечтаем наладить у себя мой-
ку, подработку и фасовку картофе-
ля для розничной торговли. Ведь мы 
продаем картофель за копейки, а в 
магазинах она стоит на порядок до-
роже. Еще думаем, как освоить ры-
нок Москвы — ведь в Татарстане 
40% производимого молока лишне-
го, а это сказывается на ценах. В 
общем, нам надо 40-50 миллионов 
рублей кредита…

Н.Якушкин обращается к Н.Баска-
кову:

— У вас есть вопросы, Николай 
Викторович?

— Вопросов нет, все нормаль-
но…, — отвечает замдиректора ТРФ 
Россельхозбанка. — Надо только 
решить, на какое из трех хозяйств 
будем оформлять кредит.

Но тут с резонными предостере-
жениями вступает в разговор зам-
министра Т.Тагирзянов:

— Конечно, то, что вы намечае-
те, интересно, но вы продумали, как 
будете входить в торговые сети су-
пермаркетов? Практика показывает, 
что сделать это будет непросто.

По ответу Нафика Факиловича 
видно, что детально этот вопрос еще 
не проработан. А скорее всего, тол-
ком над этим еще не думали. Но на-
до же что-то комиссии говорить…

— А вопрос вхождения в тор-
говые сети — самый главный на 
сегодня при планировании строи-
тельства перерабатывающих мощ-
ностей, — добавляет Тальгат Га-
лимзянович.

… В тот день на комиссии Мин-
сельхозпрода были заслушаны ру-
ководители 17 хозяйств республи-
ки: ООО им. Тукая Ютазинского, ООО 
«Масловка» Рыбно-Слободского, 
ООО «Родина» Алексеевского райо-
нов и других. На очереди — еще 
более 150 хозяйств.

Что тут можно сказать? Руковод-
ство Татарстана — республики, на-
ходящейся в первой пятерке регио-
нов России с развитым сельским хо-
зяйством, а по некоторым позици-
ям являющейся лидером, да и ру-
ководители районов и хозяйств не 
успокаиваются на достигнутом. По-
стоянно идет работа по строитель-
ству и реконструкции производ-
ственных помещений, обновлению 
машинно-тракторного парка, внедре-
нию прогрессивных технологий. 
Многое делается по совершенство-
ванию обработки почвы, повыше-
нию отдачи пашни и восстановле-
нию ее плодородия, наращиванию 
продуктивных качеств скота… При 
этом в республике немало делается 
по бюджетной поддержке и креди-
тованию села. Обещанные предсе-

дателем правления Россельхозбан-
ка Юрием Трушиным при недавней 
встрече с руководством республики 
— а такая встреча состоялась в кон-
це марта — 10 миллиардов рублей 
долгосрочных инвестиционных кре-
дитов, безусловно, стали хорошим 
стимулом для качественного расши-
рения горизонтов развития агропро-
мышленного комплекса. С такой фи-
нансовой подпиткой можно замах-
нуться уже не просто «на текущий 
ремонт» хозяйств, а на освоение са-
мых современных технологий и вы-
ход на рынок с качественной, кон-
курентоспособной продукцией.

Но вот вопрос: кому дать такие 
деньги? Агрохолдинги и без того 
закредитованы выше крыши — им 
бы ранее взятые кредиты вернуть. 
А мелким фермерским хозяйствам 
такие инвестиции не освоить, да и 
достаточной залоговой базы у них 
нет. Казалось бы, парадокс: есть 
выгодные кредитные ресурсы, да 
некому их дать! Оказывается, есть 
кому. В республике имеются пол-
торы сотни экономически крепких 
хозяйств, которыми руководят уме-
лые, рачительные, думающие спе-
циалисты. И производство они дер-
жат на плаву, и зарплату выдают 
людям исправно и вовремя. Да уж 
очень они прижимистые, каждую 
копейку считающие, не спешащие 
влезать в долги банкам. Разве что 
на сезонку возьмут кредит, да и то 
сначала десять раз помолятся. И их 
понять можно. С нашим непредска-
зуемым рынком, немыслимым пе-
репадом цен на сельхозпродукцию, 
почти полным отсутствием государ-
ственного регулирования цен на 
промышленную продукцию и энер-
горесурсы для села бросаться в до-
рогостоящие проекты, по их мне-
нию, очень рискованно. Но именно 
эти руководители — с их осторож-
ностью, расчетливостью, прозорли-
востью, как считают в Правитель-
стве РТ и Минсельхозпроде РТ, и 
являются главным человеческим 
потенциалом, способным каче-
ственно «переварить» многомилли-
онные инвестиции и раздвинуть го-
ризонты своего развития. Ведь по-
настоящему талантливые, с искрой 
божьей люди бывают скромны и 
часто недооценивают свои возмож-
ности. И надо иной раз кому-то ав-
торитетно такому руководителю 
сказать, что он талантлив и спосо-
бен на большее, чем то, чего он до-
стиг. И тогда, кто знает, может, дей-
ствительно, еще шире расправятся 
крылья этого незаурядного челове-
ка, еще глубже раскроются его спо-
собности, еще масштабней станет 
созидание.

Работа с руководителями хо-
зяйств в республике продолжается.

Владимир БЕЛОСКОВ.

ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

РЕЦЕССИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

Российская экономика вышла из 
рецессии и начала восстанавливать-
ся, заявил Премьер-министр РФ 
Владимир Путин, выступая в Госду-
ме с отчетом правительства о ра-
боте в 2009 году. «Начиная с июля 
прошлого года, российская эконо-
мика все более уверенно демон-
стрирует признаки восстановле-
ния», — сказал Путин. «Рецессия 
в нашей экономике закончилась. 
Более того, у нас очень хорошие 
стали стартовые условия для даль-
нейшего движения вперед. Это не 

значит, что кризис закончился, но 
рецессия закончилась», — подчер-
кнул Премьер.

САЖЕНЦЫ 
ПОКУПАЙ 
В ПИТОМНИКАХ

Саженцы плодовых деревьев и 
кустарников лучше приобретать в 
питомниках и специализированных 
магазинах Казани. На автотрассах и 
городских рынках, где организова-
на торговля этим садовым товаром, 
под видом саженца плодового де-
рева или кустарника можно приоб-
рести все, что угодно. Об этом со-
общил заведующий лабораторией 

селекции плодовых культур, канди-
дат сельскохозяйственных наук Та-
тарского НИИ сельского хозяйства 
Геннадий Осипов.

Порой владельцы этого товара и 
вовсе действуют изощренно. Доста-
точно покупателю поинтересоваться 
тем или иным сортом, как он тут же 
оказывается в руках у продавца. И 
лишь спустя несколько лет садовод 
узнает, что вместо яблони купил бу-
зину или вовсе какой-нибудь дико-
растущий кустарник.

В питомниках и специализиро-
ванных магазинах на каждый саже-
нец можно получить документ, сви-
детельствующий о его сортовых ка-
чествах. В сертификате также ука-
зано полное название саженца (ма-
лина, черная смородина, слива и 
др.). Кроме того, покупатель может 

потребовать документ о том, в ка-
ком районе Татарстана находится 
данный питомник, какие саженцы он 
поставляет в торговую сеть, на ка-
кой урожай плодов и ягод могут рас-
считывать садоводы и др. 

Примерно такие же документы 
можно потребовать и в специализи-
рованных магазинах.

ПОДГОТОВЬСЯ 
К ЗАСУХЕ

Аграрии РТ заранее готовятся к 
засушливому лету. Во время пред-
посевной обработки семян яровых 
культур применяются биологические 
препараты. Об этом сообщил руко-
водитель филиала ФГУ «Российский 

сельскохозяйственный центр по РТ» 
Тагир Хадеев.

Основной период засухи, по про-
гнозам синоптиков, придется на 
июнь, когда появившиеся всходы бу-
дут нуждаться в обильных дождях. 
Однако их не будет. Поэтому агра-
рии уже сейчас стремятся обезопа-
сить растения от предстоящей засу-
хи. В эти дни, когда в РТ начинает-
ся весенний сев, семена яровых 
культур активно обрабатывают био-
препаратами. Это позволит прово-
дить сев на 1-1,5 сантиметра глуб-
же (в глубинных слоях больше вла-
ги) обычного. В целом такие расте-
ния смогут лучше противостоять 
агрессивной атмосферной среде. 
Более того, биопрепараты позволят 
сохранить всходы в условиях дли-
тельной засухи.
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«КИДАЛЬНЫХ»
ВАРИАНТОВ НЕ БЫЛО»

— Венера Бахтегараевна, Авто-
градбанк начал свою деятельность 
как банк для малого бизнеса. На-
пример, предприниматель Владимир 
Иванов («Апельсин») рассказывал, 
что зарегистрировал свое первое 
предприятие 19 лет назад в один 
день с Автоградбанком. Более того, 
он утром открыл у вас расчетный 
счет, внес 50 рублей, а после обе-
да получил кредит и улетел в Мо-
скву за товаром…

— Так и было. Шел процесс соз-
дания и роста кооперативов, а мы 
должны были поддержать их фи-
нансово. Я могу привести пример 
Вячеслава Зубарева (ТрансТехСер-
вис) и Ильдара Зиннурова (Таттран-
ском). Оба работали на КАМАЗе, а 
затем решили уйти в бизнес. Мы 
им дали кредит на покупку машин, 
в залог пошли эти же машины. Они 
их привезли, продали и таким об-
разом начали развиваться.

— А сейчас продолжаете рабо-
тать с малым бизнесом?

— Да, и очень активно. У нас 
сейчас обслуживается 7000 органи-
заций. Наши клиенты знают, что Ав-
тоградбанк работает в том же ре-
жиме, что и малый и средний биз-
нес: низкие тарифы и высокая ско-
рость обслуживания. Так, мы вы-
даем кредиты за три дня, прово-
дим платежи фактически за 15 ми-
нут вплоть до 24.00 — причем по 
обычным, а не завышенным тари-
фам. Наш «Клиент-банк» в кругло-
суточном режиме позволяет уви-
деть движение средств по счету и 
сделать перечисление необходимых 
сумм со своего компьютера прак-
тически в любое удобное время. 
Особенно это важно в сезон сель-
хозработ, когда световой день рас-
писан по минутам.

Время — деньги, так ведь? По-
этому мы экономим и время, и сред-
ства наших клиентов. На это в на-
шем банке «заточено» все.

— Как сегодня себя чувствует Ав-
тоградбанк в целом? Как вы закон-

чили первый квартал относительно 
прошлого года?

— Сейчас можно сказать, что 
кризис сделал нас только сильнее. 
В настоящее время кредиты по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года у нас воз-
росли на 10%, остатки на расчет-
ных счетах — на 28%, вклады уве-
личились на 71%. Мы активно ра-
ботаем по всем госпрограммам. На-
пример, для фермеров и владель-
цев личных подсобных хозяйств 
разработали специальную кредит-
ную программу «Хозяин».

«У МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
СВОЯ СПЕЦИФИКА»

— Фермеры — это тоже малый 
бизнес. Почему тогда для них осо-
бая программа?

— У малого бизнеса в сельском 
хозяйстве своя специфика. Многие 

не понаслышке знают о том, как 
сложно получить кредит на сель-
скохозяйственное производство. 
Дело не в том, что банкиры кре-
стьян не любят или от земли ото-
рвались, а в экономической целе-
сообразности. В кредитовании сель-
ского хозяйства, кроме рисков, ха-
рактерных для всех сфер деятель-
ности, добавляются еще и риски 
специфические. Связаны они с при-
родными опасностями (неурожаи, 
засуха, эпизоотии) и колебаниями 
закупочных цен на сельхозпродук-
цию. Кстати, как правило, именно 
из-за таких рисков у фермеров воз-
никают трудности и с обслужива-
нием кредита: платить за куплен-
ный в кредит комбайн нужно в по-
ложенный срок, а где взять день-
ги, если летний зной выжег поля, 
или, наоборот, половина урожая из-
за дождей сгнила на корню?

Понимая все это, мы и разрабо-
тали программу «Хозяин» специаль-
но для членов Ассоциации ферме-
ров, крестьянских подворий и сель-
скохозяйственных кооперативов РТ.

— Как к ней отнеслись сами фер-
меры?

— Поначалу, как ко всему ново-
му, с настороженностью, а потом 
выстроились в очередь. Во-первых, 
благодаря государственной субси-
дии фермер может получить длин-
ные дешевые деньги. Во-вторых, 
можно выработать индивидуальный 
график погашения кредита в зави-
симости от того, в каком месяце у 
фермера больше доходов. Можно 
начать погашение со второго, чет-
вертого или другого месяца пользо-
вания кредитом, либо выплачивать 
его неравномерными платежами.

«У НАС В СТРАНЕ ВСЕГДА 
БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ!»

— Недавно стало известно, что 
лицом Автоградбанка стала чем-
пионка Олимпийских игр Гульна-
ра Галкина-Самитова. Еще ни 
один татарстанский банк в сво-
их коммуникациях не использо-
вал образ известных людей — вы 
первые…

— Нам не привыкать: Автоград-
банку часто случалось быть перво-
проходцем. Конечно, прежде всего, 
в банковской деятельности. Мы бы-
ли первыми, кто обслуживал пред-
принимателей, и первыми начали 
понимать, что такое бизнес и как с 
ним надо работать. Одними из пер-
вых в республике мы выпустили 
пластиковые карты. Автоградбанк 
стал первым в республике выдавать 
ипотечные кредиты. Когда я стала 
депутатом горсовета Набережных 
Челнов, практически каждый прихо-
дил на прием с вопросом по жилью. 
Это была такая болезненная пробле-
ма! Вот мы и стали ее решать. Нам 
интересно быть первыми, хотя, при-
знаюсь, всегда сложнее проклады-
вать дорогу в неизвестном месте.

— Почему вы выбрали именно 
чемпионку в стипльчезе — беге с 
препятствиями?

— У нас в стране всегда бег с 
пре пятствиями. Это, наверное, мож-
но сказать и о любом живом биз-
несе, в том числе о нашем. Ведь это 
только со стороны кажется, что у 
кого-то нет проблем, одни победы. 
На самом деле выигрывает только 
тот, кто умеет проходить препятст-
вия, не снижая скорости, у кого есть 
для этого воля, стратегичность и, ко-
нечно, ресурсы. И я считаю, что чем-
пионка Олимпийских игр в беге на 
3000 метров с препятствиями Гуль-
нара Галкина-Самитова — лучшее 
воплощение идущего вперед бизне-
са. Кроме того, Гульнара уже 10 лет 
является клиенткой нашего банка.

Сабир ХАЗИАХМЕТОВ.

Банков, которые предпочитают работать с малым 
бизнесом, в России немного. А тех, которые готовы 
сотрудничать с малым бизнесом села — фермерами, 
вообще по пальцам можно перечесть. Банкиров 
больше тянет к агрохолдингам. Автоградбанк одним из 
немногих сделал ставку именно на предпринима-
тельство. Более того, несмотря на свое «городское» 
название, он сумел стать своим и для фермеров. 
О 19-летней истории работы с малым бизнесом и об 
особенностях кредитования предпринимателей села в 
интервью нашей газете рассказала председатель 
правления ЗАО ГКБ «Автоградбанк», вице-президент 
Банковской ассоциации Татарстана Венера Иванова.
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Заведующий отделом адаптив-
ных технологий, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Ра-
филь Сабиров обратил особое вни-
мание на нехватку влаги в почве. 
При норме примерно 160 мм влаги 
в метровом слое почвы фактически 
ее содержится в пределах 100 мм, 
а в ряде районов и того меньше. 
При этом снежной влаги, даже с 
условием, что она хорошо впитыва-
ется в сухую почву, явно не хвата-
ет до нормы. Поэтому при опреде-
лении тактики полевых работ надо 
особый упор сделать на скорейшее 
проведение работ по закрытию вла-
ги, то есть боронование. Именно 

этот агроприем в условиях нынеш-
него года может стать решающим.

Для сохранения и эффективно-
го использования влаги, считает уче-
ный, надо на не обработанных с осе-
ни полях с не заплывающими поч-
вами проводить прямой посев сель-
хозкультур с последующей обработ-
кой посевов гербицидами. На окуль-
туренных полях можно вести сев 
сра зу после боронования, особенно, 
если закрытие влаги проведено бо-
ронами ВНИИС-Р. Также будут эф-
фективны комбинированные агрега-
ты КБМ-10 и КБМ-15, после одно-
кратного прохода по полю которых 
можно вести сев. Если же нет КБМ-
ов , то можно использовать иголь-
чатые бороны БИГ-3. Все выше на-

званные приемы обеспечат и влаго-
сбережение, и энергосбережение.

Глубокое промерзание почвы ны-
нешней зимой породило еще одну 
проблему — эффект холодильни-
ка, говорит Р.Шакиров. При прогре-
вании верхнего слоя почвы в более 
глубоком слое земля остается хо-
лодной. В таких условиях клубень-
ковые бактерии, фиксирующие азот 
воздуха и превращающие его из не-
доступных форм в доступную, прак-
тически не работают. А это значит, 
что растения будут нуждаться в азот-
ной подкормке, и чем раньше это 
будет сделано, тем лучше.

Заведующий отделом кормопро-
изводства, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Олег Шайтанов про-
гнозирует, что после 12-летнего пе-
риода с хорошей обеспеченностью 
почвы влагой с 2009 года наступил 
затяжной период с низкой влагоо-
беспеченностью. И значит, освоение 

влагосберегающих технологий ста-
новится для земледельцев первоо-
чередной задачей. Кроме того, если 
судить по теплому октябрю, то июнь 
будет крайне засушливым, считает 
Шайтанов, и к этому тоже нужно 
быть готовыми. Для более высокой 
засухоустойчивости подкормка рас-
тений должна быть сбалансирован-
ной, кроме азотных удобрений необ-
ходимо использовать и калийные.

Для садоводов тоже весьма тре-
вожная пора. Как проинформировал 
заведующий отделом са до водст ва, 
старший научный сотрудник Генна-
дий Осипов, в этом году рассчиты-
вать на хорошие урожаи косточко-
вых и ягодных культур не приходит-
ся: померзло до 70-80% цветковых 
почек. Но вполне могут порадовать 
яблони, их перезимовка прошла от-
носительно благополучно, и урожай 
может быть щед рым, если будет 
обеспечен надлежа щий весенне-лет-

ний уход. Но нельзя торопиться с 
обрезкой плодовых деревьев, счи-
тает Осипов, так как можно оставить 
яблони с под мерз шими и высохши-
ми ветками.

* * *
На вчерашний день в республи-

ке подкормка озимых культур про-
ведена на площади 118,8 тыс. га, 
что составляет 15% от площади по-
севов. На 43-65% выполнили эту ра-
боту хозяйства Алькеевского, Зеле-
нодольского, Спасского и Нурлат-
ского районов. Многолетние травы 
подкормлены на 66% площадей.

В большинстве районов присту-
пили к боронованию многолетних 
трав, озимых, зяби и пара. В Аксу-
баевском, Елабужском, Заинском и 
Нурлатском районах начали выбо-
рочный сев яровых культур.

Проинкрустировано 66,6 тысячи 
тонн семян — 29 процентов от под-
готовленных к севу.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ

С большим интересом прочитал 
в «Земле-землице» от 8-14 апреля 
письмо в газету руководителя автор-
ского коллектива по разработке и 
внедрению в сельхозпроизводство 
«Комплексной программы устойчи-
вого земледелия на сельхозугодьях 
Республики Татарстан» Рифката Ша-
кирова «СОХРАНИМ ПАШНЮ — БУ-
ДЕМ ЖИТЬ» и статью бывшего ру-
ководителя пресс-службы Минсель-
хозпрода РТ Л.Валеевой «И СЕЯТЬ 
МОЖНО ПО-НОВОМУ».

К сожалению, не знаком ни с 
авто ром письма, ни с автором ста-
тьи. Зато я хорошо и не понаслыш-
ке знаком с поднимаемыми ими 
проблемными вопросами по сохра-
нению плодородия почв и ресурсос-
бережению.

Ровно 49 лет тому назад я, вы-
пускник КСХИ 1961 года, с дипло-
мом ученого агронома отправился 
на освоение Казахстанской целины. 
Почти 7 лет работал в Кустанайской 
области агрономом отделения, глав-
ным агрономом совхоза, а послед-
ние 4 года — главным агрономом 
райсельхозуправления.

Годы моей работы на целине со-
впали с сильнейшей ветровой эро-
зией, возникшей в связи с приме-
нением на больших площадях клас-
сической отвальной вспашки. А ведь 
предупреждал народный академик 
Терентий Семенович Мальцев, что 
если новые земли обрабатывать по-
старому, то они скоро станут тоже 
старыми. И оказался прав.

К началу освоения целины в 1954 
году у Мальцева уже была разрабо-
тана и внедрена в его хозяйстве в 
Курганской области система почво-
защитного земледелия, основанная 

на основной обработке почвы с со-
хранением стерни. И специальный 
безотвальный корпус плуга взамен 
отвального был разработан им же 
и стал известен всем специалистам 
как «корпус или стойка Мальцева». 
Только в те годы об этом мало кто 
знал, да и знать не хотели. Агротех-
ническое требование к качеству па-
хоты было жестким — вся стерня 
должна быть заделана, а поверх-
ность пашни должна быть черной, 
как крыло ворона.

С этим и двинулись на подъем 
целины эшелоны с комсомольцами-
добровольцами и отвальными плу-
гами, боронами, дисковыми лущиль-
никами. Другой техники-то в Совет-
ском Союзе и не было!

Вспахав целину, породили пыль-
ные бури. Потом несколько лет ге-
роически преодолевали самими же 
рожденные трудности. Преодолели! 
Для этого пришлось изучать и пе-
ренимать опыт канадцев по освое-
нию прерий. Почему же не сделали 
наоборот? Сначала пощупать броду, 
потом уж прыгать в воду. Нет, это 
не «по-нашенски».

…Завершив свою целинную эпо-
пею, я перебрался в родной Татар-
стан. 6 лет проработал главным аг-
рономом Бавлинского района.

Условия Бавлинского района, да 
и всего юго-востока РТ, очень сход-
ны с целиной — целинные орен-
бургские степи-то рядом. Те же кар-
бонатные черноземы с очень низ-
кой плотностью почвы, те же ветры, 
продувающие насквозь, тот же 
овсюг, заполонивший поля.

Сопоставив почвенно-клима ти-
ческие условия Бавлинского и Ор-
джоникидзевского районов, я по-
нял, что попал «из огня да в по-
лымя», то есть в родную и знако-
мую стихию.

Используя старые связи, органи-
зовал завоз из Кустанайской обла-
сти нескольких комплектов проти-
воэрозионной техники, провел обу-
чение агрономов хозяйств приемам 
защиты почв от ветровой и водной 
эрозии, а заодно — и от овсюга. 
Процесс борьбы с эрозией и овсю-
гом пошел!

Одновременно пошел процесс 
борьбы со мной, работающим не как 
все. Были комиссии, проверки. До 
оргвыводов, правда, не дошло. На-
оборот, в 1974 году меня перевели 
в Минсельхоз на должность главно-
го агронома-мелиоратора.

Перед уходом из района я успел 
организовать закладку опытов по 
почвозащитному земледелию, кото-
рую блестяще провел ГИЗР — Го-
сударственный институт земельных 
ресурсов (Москва) по хоздоговору 
с МСХ РТ и за его счет. Местом про-
ведения опытов был выбран совхоз 
«Южный», куда в тот период не бы-
ло асфальта — от глаз подальше. 
А почему выполнил блестяще? Да 
потому, что совхоз «Южный», полу-
чив нужную противоэрозионную тех-
нику, полностью перешел на обра-
ботку почвы с оставлением стерни 
и в 1977, засушливом году, обошел 
всех соседей по урожайности, за что 
получил знамя ЦК КПСС.

Кстати, на землях бывшего со-
вхоза «Южный» в настоящее время 
успешно работает КФХ «Исламгалие-
вы», вот уже многие годы не при-
меняющее отвального плуга. Руко-
водит этим КФХ Вахит Исламгали-
ев, бывший главный инженер совхо-
за «Южный». Его отец в те давние 
годы работал трактористом, он и за-
вещал сыну не запахивать стерню. 
Вахит и не запахивает, и имеет хо-
рошие показатели и по урожайно-
сти, и по экономике.

В начале 80-х годов в республи-
ке началось соцсоревнование: кто 
больше вспашет безотвально!

Эта огульщина привела к тому, 
что из-за увеличившейся засорен-
ности полей овсюгом снизилась уро-
жайность сельхозкультур. Так ведь 
по-другому и быть не могло!

Перейдя на безотвалку, надо бы-
ло менять весь шлейф сельхозма-
шин. Не заменили, хотели вопреки 
одному из основных законов диа-
лектики «новое содержание засу-
нуть в старую форму».

Метод Мальцева заключается в 
том, что при безотвальной обработ-
ке весь осыпавшийся овсюг остает-
ся на поверхности почвы и массово 
начинает прорастать к середине мая.

Мальцев никогда не начинал сев 
раньше 15 мая и завершал его за 
3-4 дня. У нас же всегда было при-
нято сеять пораньше, прорастания 
овсюга никто не имел права ждать, 
а противоовсюжных гербицидов в 
те годы не было. Что и привело к 
плачевному результату.

Последние годы на слуху слово 
«Но-тилл», переводящееся как «без 
обработки». Технологией «но-тилла» 
предусматривается посев прямо в 
стерню, химзащиту посевов и убор-
ку урожая с разбрасыванием из-
мельченной соломы по полю. Смысл 
— в создании на поле перегнойной 
мульчи и создании в пахотном слое 
благоприятных условий для роста 
культурных растений.

Вот для такой технологии и вы-
пускаются сеялки прямого посева 
типа СС-6 (Бастер), которую впер-
вые я увидел летом 2004 года на 
республиканском семинаре в Альке-
евском районе. Ее привез из Черем-
шанского района главный инженер 
райсельхозуправления Фарит Хиса-
мов, об инициативе которого и идет 

речь в статье Л.Валеевой «И сеять 
можно по-новому».

Встречаясь с Фаритом на разных 
семинарах, я всегда интересуюсь ре-
зультатами работы СС-6. Он дово-
лен. И дай Бог!

Но сеять только сеялкой прямо-
го высева ежегодно на одном поле 
можно лишь в том случае, если име-
ется севооборот с плодосменом, ког-
да зерновые (растения с мочкова-
той корневой системой) чередуются 
с растениями, имеющими стержне-
вую корневую систему и корни ко-
торых выполняют роль плуга. К та-
ким растениям относятся горох, 
рапс, гречиха. Только горох с татар-
станских полей исчезает, гречиха 
уже давно считается не рыночной 
культурой, а к рапсу отношение чуть 
ли не как к сорняку. Вот и сеется у 
нас пшеница по пшенице, свекла по 
свекле, кукуруза по кукурузе...

А я бы посоветовал изучить опыт 
работы КФХ «Теплый стан» Мензе-
линского района, на 98 гектарах кото-
рого агроном Геннадий Маслаков тво-
рит чудеса. Чем? Отечественным ста-
реньким плоскорезом и обычной зер-
новой сеялкой с анкерным сошником . 
Но — с севооборотом и без вне се-
ния удобрений и химзащиты! Хими-
ческий анализ почвы показал, что за 
13 лет в пашне, на которой хо зяйст-
вует фермер, произошло увеличение 
содержания гумуса, фосфора, калия 
при снижении кислотности! И таких 
примеров в республике немало!

В письме Рифката Шигапова мне 
очень понравилось выражение 
«Комплексный перевод сельхозпро-
изводства на рельсы здравого смыс-
ла». Так вот, этот здравый смысл 
подсказывает, что работать на зем-
ле надо творчески, с головой, а не 
по шаблону, который, как известно, 
— враг земледелия.

ОКО ЗАКОНА

РЕЗОНАНС

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЗОВЕТ ПОЛЕ ВЕСЕННЕЕ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.20 
СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 16.50 Фе-
деральный судья. 18.20 СЛЕД. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Жди меня. 21.00 Время. 21.30 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 
Великая война. 23.30 ШКОЛА. 
00.10 Познер. 01.10 Гении и 
злодеи.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 Никита 
Карацупа. Следопыт из леген-
ды. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.30, 
17.30, 20.30 Вести-Татарстан. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.50 ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ. 22.50 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
00.10 Мой серебряный шар. 
01.05 Честный детектив. 01.45 
БОЕВИК ДЖЕКСОН.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 11.00 ПОКА 
ПЛЫВУТ ОБЛАКА. 13.20 Линия 
жизни. 14.15 Пятое измерение. 
14.45 ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКОГО 
ВРАЧА. 15.35 ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ. 16.25 Истории о дикой 
природе. 16.55 Концерт. 17.50 

Энциклопедия. 18.00, 01.40 
ACADEMIA. 18.45 Мировые 
сокровища культуры. 19.05 В 
главной роли. 19.50 Ступени 
цивилизации. 20.45 Абсо-
лютный слух. 21.25 Острова. 
22.05 Тем временем. 23.00 
Театральная летопись. 23.50 
Двенадцать шагов за горизонт. 
00.20 Документальная камера. 
01.10 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хаерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
10.00 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хава. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 
Шигърият бэйрэме. 14.00, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 21.00 Кучтэнэч. 15.25 
Жырлы-монлы балачак. 15.40, 
01.20 Без китэбез, сез кала-
сыз… 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 18.00 «121». 19.00, 
00.30 ЛАПУШКИ. 20.30 Халкым 
минем… 22.00 БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ. 00.00 Солнцеворот.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 18.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-3. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
21.00 Справедливость. 00.00 
Три угла. 01.00 Репортерские 
истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

12.15, 18.30, 23.50 6 кадров. 
10.00 АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 21.00 МАРГОША. 
22.00 БАБНИК. 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 ЛЕПРЕКОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Женская 
форма. 12.00 СЛУЖБА ДО-
ВЕРИЯ. 13.00 РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ. 14.30 Дачные 
истории. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 
21.00 Другая жизнь. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ. 01.15 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс. 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ВИСЯКИ. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.15 Роковой 
день.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.10 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.30 
Женская лига. 15.00 Битва 
экстрасенсов. 16.00 ВАВИЛОН 
Н.Э. 19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 
21.00 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 
23.10, 00.10 Дом-2. 00.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 
За гранью возможного. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.00 БАРТОН ФИНК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мир 
культуры. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.50 ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ. 22.50 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
00.10 Освободители. Пехота. 
01.05 БЭТМЕН И РОБИН.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
БЕЗУМСТВО ЗИГФИЛДА. 12.40 
Германские племена. 13.35 
Легенды Царского Села. 14.05 
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 
15.35 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.25 Истории о дикой при-
роде. 16.55 БлокНОТ. 17.20 

Концерт. 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.55 ACADEMIA. 18.45, 
21.25 Мировые сокровища 
культуры. 19.50 Ступени циви-
лизации. 20.45 Сати. Нескучная 
классика… 21.40 Больше, чем 
любовь. 22.20 Апокриф. 23.00 
Театральная летопись. 23.50 
ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА. 01.05 ОТРИЦАНИЕ 
ЛЮБВИ?

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хаерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Жырлыйк эле! 10.45 Колкеханэ. 
11.00 Концерт. 11.30 Халкым 
минем… 12.00, 17.00 ВИК-
ТОРИЯ. 13.00 Один день из 
жизни войны. 13.30 Тин-клуб. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Яшьлэр 
тукталышы. 15.25 Жырлы-
монлы балачак. 15.40, 01.20 
Без китэбез, сез каласыз… 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00, 00.30 ЛАПУШКИ. 
20.30 Родная земля. 22.00 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 Час 
суда. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 NEXT-3. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА. 21.00 
Справедливость. 01.00 ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 

8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 18.30, 23.35 6 кадров. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕН-
ТЕЛЬМЕН. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 ЧАСТНЫЙ КУРОРТ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Галыгин.ру. 
01.30 ЛЕПРЕКОН-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Дикая 
еда. 11.30, 21.30 Другая жизнь. 
12.00 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 
13.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ. 14.45 Звездная 
жизнь. 15.45 Цветочные исто-
рии. 17.00 Скажи, что не так?! 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 
ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ. 23.30 АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА. 01.30 ДЕВУШКА С 
ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Квартирный во-
прос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс . 11.00 СЫ-
ЩИКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 ВИСЯКИ. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Поздний 
разговор. 00.20 Главная до-
рога. 00.50 НЕЗНАКОМКА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.00 Ко-
меди Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.40 Битва экстрасенсов. 
15.45 ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ВТОРНИК
27 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 СЛЕД. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 
Среда обитания. 00.20 ШКОЛА. 
00.00 Футбол.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 9.05 Агент «Друг» 
против Гитлера. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.50 ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ. 22.50 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
00.10 Освободители. Саперы. 
01.05 НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ. 12.25 
Живое дерево ремесел. 12.40 
Германские племена. 13.35 
Век русского музея. 14.05 
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 
15.10, 22.00, 01.35 Мировые 
сокровища культуры. 15.35 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.25 
Истории о дикой природе. 

16.55 Партитуры не горят. 
17.20 Ф.Мендельсон. 17.50 
Энциклопедия. 18.00, 01.55 
ACADEMIA. 17.40 Кронштадский 
мираж. 19.50 Ступени циви-
лизации. 20.45 Когда танец 
становится жизнью. 21.30 
Мальчики державы. 22.15 
Магия кино. 23.00 Театральная 
летопись. 23.55 ЛАРК РАЙЗ 
ПРОТИВ КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Аулым 
чишмэлэре. 11.00 Китап. 
11.30 Яшэсен театр! 12.00, 
17.00 ВИКТОРИЯ. 13.00 Сре-
да обитания. 13.30 Авентура. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Син — 
минеке, мин — синеке. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.15 
Бинди — девочка из джунглей. 
15.35 Жырлы монлы балачак. 
15.50, 01.20 Карак. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Кара-каршы. 22.00 БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00, 18.00, 
00.00 Честно. 11.00, 15.00 
Час суда. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем. 17.00 NEXT-3. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
21.00 Справедливость. 01.00 
КИБЕРДЖЕК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 
18.30, 23.45 6 кадров. 10.00, 
21.00 МАРГОША. 11.00 МОЙ 
ПАПА — ГЕРОЙ. 13.00 Хочу 
верить. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 22.00 НАС ПРИНЯЛИ. 
00.30 Инфомания. 01.00 
Галыгин.ру. 01.30 ДОРОГОЙ 
ВОРОВСТВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
Одна за всех. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Спросите повара. 11.30, 21.30 
Другая жизнь. 12.00 СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ. 13.00 АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА. 15.00 Звездная 
жизнь. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ 
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 23.30 ЕВГЕ-
НИЯ ГРАНДЕ. 01.30 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 9.30 
Чистосердечное признание. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Средний 
класс . 11.00 СЫЩИКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 ВИСЯКИ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
22.30 Футбол. 00.40 Лига 
чемпионов УЕФА. Обзор. 01.10 
И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 
Мультфильмы. 8.30, 01.20 Ко-
меди Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 СЕРД-
ЦЕЕДКИ. 23.20, 00.20 Дом-2. 
00.50 «Секс» с А.Чеховой.

СРЕДА
28 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 Кон-
трольная закупка. 12.00, 15.00 
Новости. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие но-
вости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.20 СПАЛЬНЫЙ РАЙОН. 
16.50 Федеральный судья. 
18.20 СЛЕД. 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 22.30 Человек 
и закон. 23.30 ШКОЛА. 00.20 
Судите сами. 01.10 ГРАНИЦА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Туган як. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-4. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00, 21.50 ЛЕГЕНДЫ 
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ. 22.50 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
00.10 Освободители. Штурмо-
вики. 01.05 СЕМЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА. 
12.30 Живое дерев ремесел. 
12.40 Германские племена. 
13.35 Письма из провинции. 
14.05 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ. 15.15, 17.35, 01.35 
Мировые сокровища культуры. 

15.35 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.25 Истории о дикой приро-
де. 16.55 Царская ложа. 17.50 
Энциклопедия. 18.00, 01.55 
ACADEMIA. 18.40 Кронштадский 
мираж. 19.50 Ступени цивили-
зации. 20.50 Черные дыры. 
Белые пятна. 21.30 Свет очей. 
22.00 Культурная революция. 
23.00 Театральная летопись. 
23.55 ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Кэеф ничек? 11.00 Уткэннэр 
сагындыра. 11.30 Родная 
земля. 12.00, 17.00 ВИКТО-
РИЯ. 13.00 Соотечественники. 
13.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу 
мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 14.45 Мэктэп. 
15.00 Мультфильмы. 15.15 
Бинди — девочка из джунглей. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50, 01.20 Карак. 16.45, 
20.00 Татарстан хэбэрлэре. 
19.00, 00.30 ЛАПУШКИ. 20.30 
Татарлар. 22.00 БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
16.30, 23.30 Новости 24. 10.00, 
18.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Налоговый практикум. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 NEXT-3. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА. 
21.00 Справедливость. 01.00 
ХЕСТЕЛ-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 8.00, 16.00, 19.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВО-
РОНИНЫ. 9.00, 12.50, 18.30, 
23.40 6 кадров. 10.00, 21.00 
МАРГОША. 11.00 СТАРЫЙ 
СТРЕЛОК. 13.00 Хочу верить. 
16.30 РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
22.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Гагыгин.ру. 
01.30 ЛЕПРЕКОН-3.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Необык-
новенные судьбы. 12.00 СЛУЖ-
БА ДОВЕРИЯ. 13.00 ЕВГЕНИЯ 
ГРАНДЕ. 15.00 Звездная жизнь. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.30 
ДОРОГИ ИНДИИ. 20.00 ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ. 
21.30 Другая жизнь. 22.00 
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 
23.30 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ. 01.25 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Следствие вели… 
9.30 Первая кровь. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Средний класс. 
11.00 СЫЩИКИ. 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 ВИСЯКИ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. 19.30 КОДЕКС 
ЧЕСТИ. 21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 
22.50 Футбол. 01.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 01.20 
МСТИТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 01.00 Комеди 
Клаб. 9.30, 10.00, 18.00, 18.30 
УНИВЕР. 10.30, 11.00, 19.30, 
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 САША+МАША. 14.35 
Битва экстрасенсов. 15.35 
СЕРДЦЕЕДКИ. 19.00, 20.30 
ИНТЕРНЫ. 21.00 ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
29 апреля
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Светлана КУЛАГИНА

— У нас все врачи хорошие, но 
Камалиев — самый сильный тера-
певт в стационаре, — подчеркнул 
главный врач Балтасинской цен-
тральной больницы Газинур Давле-
тович Давлетов, — напишите о нем.

Доктора Камалиева я застала в 
кабинете УЗИ, где, кроме основной 
работы, он трудится на полставки.

Исследовав больного, лежащего 
на кушетке, и дав ему советы отно-
сительно питания и образа жизни, 
Рузаль Гарафутдинович уделил мне 
внимание.

— Чем это я провинился, что вы 
хотите написать только обо мне? — 
полушутя спросил он. — В нашей 
терапевтической бригаде — насто-
ящие профессионалы, взять Ильда-
ра Гарафеевича Саляхова или Ли-
лию Рифатовну Валееву. У них — 
большой стаж, солидный опыт.

— Мне это известно, — ответи-
ла я. — Но главврач рекомендовал 
именно вас.

И «потекла» наша беседа. Трудо-
вой день Камалиева начинается, как 
и у многих врачей, с «пятиминутки». 
Здесь все коллеги сообщают о со-
стоянии своих пациентов.

— Больной З., многолетняя ги-
пертония, жалуется на сильные бо-
ли в сердце. Первый приступ стено-
кардии был в 2003 году, прошел ле-
чение. Привезли на «скорой». Кар-
диограмма показала признаки ин-
фаркта миокарда. Болевой синдром 
купирован наркотическим анальге-

тиком.
За этим деловым рапортом скры-

ваются не только специальные зна-
ния, опыт, приобретенный за 20 лет 
лечебной практики, но и непремен-
ное желание помочь страдающему 
человеку.

После проведенного курса лече-
ния пациент был отправлен в реа-
билитационный санаторий, что в Зе-
ленодольске. И время от времени 
будет проходить профилактические 
осмотры в ЦРБ.

Врачебное лечение — непрерыв-
ный труд. Обитатели стационара 
должны быть под постоянным на-
блюдением. И хоть после ухода вра-
ча домой в палатах остается дежур-
ный, лечащего врача всегда могут 
вызвать к сложному больному.

Врач для больного — надежда 
на выздоровление, я видела эту на-
дежду в глазах пациентов. При осмо-
тре Камалиев каждого больного 
спрашивал: «Как себя чувствуете? 
Лучше? Прекрасно, антибиотики я 
вам отменяю». А вот этому больно-
му, примечал он про себя, лучше не 
становится — похоже, он явно чем-
то расстроен, хотя физическое со-
стояние в общем неплохое. И ему, 
да и всем нужно поднять настрое-
ние. В ход идут шутки, веселая 
улыбка, даже анекдоты: с чувством 
юмора у Рузаля Гарафутдиновича — 
полный порядок. А после обхода, за-
полнения карточек больных, в кото-
рых нужно расписать динамику бо-
лезни, дополнить назначения, а ко-
му-то отменить, всех обязанностей 

не перечислить, нужно еще найти 
время для чтения медицинской ли-
тературы — наука идет вперед, от-
ставать никак нельзя.

— Люди к нам приходят разные 
и приезжают сюда со всего района, 
— говорит Камалиев. — Есть очень 
замкнутые, недоверчивые, скрытные . 
Последние два десятилетия общей 
нестабильности жизни сформирова-
ли таких людей. И моя задача — 
выз вать больного к откровенности, 
порой в его душу приходится «сту-
чать», как в крепко запертую дверь. 
И чтобы ее «открыли», врачу требу-
ется проявлять качества психолога, 
иначе лечение может быть неэф-
фективным. Это, от мечу, Камалие-
ву в целом удается.

— Нередко в результате моих 
расспросов молчаливые, мрачные 
люди признаются, хоть и не сразу, 
— продолжает Рузаль, — здоровье 
ухудшилось от того, что в семье дав-
но идут раздоры — плохо с день-
гами, дочка загуляла, сынок запил… 
Нервы натянулись как струны.

К сожалению, нет такого лекар-
ства, чтобы улучшить «климат» в се-
мье. Но поддержать больного, как-
то адаптировать его к сложившимся  
обстоятельствам, вдохнуть бодрость 
духа — мой долг. Да и от призна-
ний пациента становится яснее, ка-
кое конкретно требуется лечение.

Нелегко бывает врачу с панике-
рами — тут Камалиев призывает се-
бе на помощь качество дипломата, 
умеющего повернуть ситуацию в 
свою и клиента пользу. Признает 

врач и то, что осложнилась работа 
с молодежью — она стала очень ам-
бициозной, высокомерной, даже ци-
ничной. «Что ж, жизнь такая, — по-
жимает он плечами, — с молоды-
ми нужно проявлять много мудро-
сти». Жизнь и постоянная связь с 
пациентами и не тому его научили.

Очень важно для врача быть ис-
кренним и внушать уверенность в 
больного, чтобы тот надеялся на вы-
здоровление и верил в это.

Задаю Камалиеву деликатный во-
прос: были ли среди его пациентов 
смертельные случаи?

— Случались, да, — отвечает он, 
— как и у всех врачей. Но или от 
запущенности самим человеком за-
болевания, или от алкоголизма. А 
по моей вине — не было.

Его коллеги это подтверждают: 
«Рузаль — очень профессиональ-
ный врач, прекрасный специа-
лист».

В больнице появилась новая ап-
паратура. С начала реализации ме-
роприятий приоритетного нацио-
нального проекта сюда поступили 

электрокардиограф, ультразвуковая 
диагностическая система, цифровой 
флюорограф, рентгенографический 
аппарат, комплект оборудования для 
иммуноферментного анализа. Вра-
чам стало легче работать, а значит, 
и больным хорошо.

А как обстоят в больнице дела с 
лекарствами? Всех медикаментов 
здесь нет, и пациентам их нередко 
приходится доставать самим. До 
90-х годов такой проблемы практи-
чески не было, замечает Камалиев.

…Дома обычное рабочее напря-
жение моего собеседника отпуска-
ет. Здесь он — муж, отец, глава се-
мьи. С женой Наилей, тоже врачом, 
беседуют о сыновьях, родных, на хо-
зяйские темы. Вечера проходят ти-
хо, налаженно. И все же работа пол-
ностью супругов не отпускает: ну, 
нет в голове такой кнопочки, нажав 
которую, можно отрешиться от то-
го, чем ты занят профессионально. 
Тем более, от работы любимой...

На снимке: врачи И.Саляхов,       
  Л.Ва  леева, Р.Камалиев.

РАБОТА И ЧЕЛОВЕК

cyan magenta yelow black
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Идет активное таяние снега, 
обнажается земля. Пришло 
время освобождать виноград от 
зимних укрытий, создавать 
условия для его роста. Когда и 
как это делать? С такими 
вопросами ко мне обращаются 
многие. В литературе вы можете 
встретить разные и даже 
противоречивые рекомендации. 
Расскажу, как это делаю я.

Как только сойдет снег, освобож-
даю виноградные кусты от зимних 
укрытий, немного приподнимаю их 
над землей, просушиваю, осторож-
но смахиваю налипшую землю. Ку-
сты к шпалере не подвязываю, а 
оставляю на земле, укрыв их плен-
кой, натянутой на невысокие дуги. 
В зависимости от погоды кусты то 
открываю, то закрываю. Окончатель-
но пленку снимаю, когда минует 
угроза заморозков. Под пленкой 
почки быстрее распускаются и да-
ют побеги. Вот в это время, когда 
закончился «плач», я делаю оконча-
тельную обрезку и нормировку по-
бегами. Конечно, последующая под-
вязка лоз к шпалере требует боль-
шой осторожности: молодые побе-
ги легко ломаются. Но это не такая 
уж большая проблема. Ранняя веге-
тация куста для нашего короткого 
лета очень важна. Она позволяет 
уловить больше тепла и раньше со-
зреть урожаю. Но форсировать этот 
процесс тоже нельзя. Раньше по не-
опытности, создавая кусту почти 
парниковые условия, я долгое вре-
мя не мог понять, почему это пло-
хо сказывалось на урожае? Оказы-

вается, если температура нарастает 
плавно и не так быстро, она способ-
ствует доразвитию зимующих глаз-
ков, вторых и третьих зачаточных со-
цветий. А при быстром наступлении 
тепла наблюдается обратная карти-
на: недоразвитые вторые зачаточные 
соцветия часто превращаются в усик 
и урожая не дают. Вот почему очень 
важно понять: временное укрытие 
кустов — это, в первую очередь, 
средство борьбы против заморозков 
и температурных перепадов, и толь-
ко потом как способ увеличения об-
щего количества тепла, т.е. САТ 
(суммы активных температур). + 10° 
и выше — это и есть активные тем-
пературы. Ниже этой температуры 
виноград не вегетирует. Это его био-
логический нуль.

Некоторые авторы рекомендуют 
не торопиться с открытием кустов 
и дождаться, когда минует угроза за-
морозков. На своем опыте убедил-
ся, что эта южная рекомендация для 
нас абсолютно неприемлема. У нас 
апрель, как это нередко бывает, вы-
дается теплым и солнечным, а в мае 
бывают заморозки. Неужели лоза 
все это время должна томиться под 
досками и рубероидом? В такой си-
туации выпревание почек неизбеж-
но. Кроме того, искусственно задер-
живая начало вегетации, мы сокра-
щаем ее срок и рискуем остаться с 
невызревшей лозой и мелкими кис-
лыми ягодами. Другое дело на юге: 
не созрело в сентябре, созреет в ок-
тябре — он у них тоже теплый. Отда-
вая должное книгам, только на прак-
тике понимаешь, что рекомендации 
даже опытных мастеров не универ-

сальны и требуют существенных по-
правок в каждой климатической зо-
не. Вот почему в Татарстане назрела  
необходимость организации сорто-
изучения и селекционных поисков.

Пока эту проблему наш клуб «Ка-
занская лоза» пытается решать в 
одиночку…

Но продолжим разговор по теме. 
Если на вашем винограднике в про-
шлом сезоне наблюдались какие-то 
болезни, в период набухания почек 
перед их распусканием нужно сде-
лать резервное опрыскивание лоз, 
если это не делалось осенью, же-
лезным или медным купоросом.

Зима в этом году выдалась су-
ровой, а ее первая половина к тому 
же была бесснежной. Возможно, 
ваш виноград пострадал. Не торо-
питесь выкорчевывать кусты. Вино-
град имеет способность восстанав-
ливаться. Порой для этого нужен ме-
сяц- полтора.

Что касается консультаций, то я 
по-прежнему к услугам читателей. 
Но сейчас начинается сезон, на пись-
ма отвечать не смогу, а вот телефон 
и электронный адрес — в вашем 
распоряжении.

8(843) 234-73-26. 
e-mail: kiryagin55@ mail. ru

Леонтий КИРЯГИН.

МОЙ САД-ОГОРОД

Как виноград спасти
от заморозков?

«У меня на руках книга придвор-
ного садовника Екатерины II. Из-
данная в 1779 году в Петербурге 
книга «О полезных искусствахъ и 
художествахъ для садовъ». Многи-
ми советами, дошедшими из глу-
бины веков, я пользуюсь и хочу по-
делиться ими с читателя ми газе-
ты. Они просты и безвредны, ведь 
в то время не было всеобщей хи-
мизации, а на столах лежали здо-
ровые овощи и фрукты.

С уважением А.ПРОКОПОВ.»

КАК ВСЯКИЕ СЕМЕНА И ЗЕРНА 
СКОРО РАСТУЩИМИ УЧИНИТЬ

«Возьми свежих козьих и ове-
чьих котяшков, проткни в них ма-
ленькие дырочки и повтыкай туда 
семя. Потом сии котяшки посади 
в землю. Семя скоро взойдет». Вот 
вам и дражирование семян! Я по-

пробовал так сделать, посидел ве-
черок с зубочисткой в руках, под-
готовил сей посадочный материал 
и посадил его на подготовленную 
грядку. Урожай, доложу вам, по-
лучился отменный. 

«Повтыкай семя в белый лук и 
посади его так в землю. Оно тот-
час взойдет. Так можно и само лу-
ковое семя, втыкая в другой лук, 
сажать в землю». С луком не экс-
периментировал. А вот с помидо-
рами, редисом, дайконом такое 
дражирование дает превосходные 
результаты.

КАК УЗНАВАТЬ, ХОРОШИЕ ЛИ 
И СВЕЖИЕ СЕМЕНА

«Если хочешь, покупая семена, 
узнать, свежие ли они или старые, 
раздави несколько их на ногте. Ес-
ли из них много сока или масла 
выйдет, то они совершенно свежие 
и хороши. Когда же мало, то они 
уже стары. Если ноготь сух, то они 
ни к чему не годятся и не взойдут».

Советы придворного 
садовода
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов+. 10.20 
Модный приговор. 11.20 
Контрольная закупка. 12.00, 
15.00 Новости. 12.20 Участок. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.20 СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН. 16.50 Федеральный 
судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Минута славы. 23.40 НЕФТЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 
7.05, 8.05, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 Мой сере-
бряный шар. 10.10 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-3. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Юрмала. 22.55 
СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА. 
23.55 СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА. Конец легенды. 00.50 ВАН 
ХЕЛЬСИНГ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Ю.Макарова. 10.50 
БЕСПРИДАННИЦА. 12.40 Гер-
манские племена. 13.35 Инду-
стриальные музеи. 14.05 ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 15.10, 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 15.35 В музей — без 
поводка. 15.55 За семью печа-
тями. 16.20 Истории о дикой 

природе. 16.50 Концерт. 17.20 
Разночтения. 17.50 Энциклопе-
дия. 18.00 Аксаковы. Семейные 
хроники. 18.45 Вокруг смеха. 
19.55, 01.55 Сферы. 20.35 
ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ. 22.15 Линия 
жизни. 23.55 ЛАРК РЙЗ ПРО-
ТИВ КЕНДЛФОРДА. 00.50 Кто 
там… 01.15 Конерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.50, 11.20 Жомга вэгазе. 
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00 Ретро-концерт. 
10.00 Мэдэният доньясында. 
11.00 Татар халык жырлары. 
11.30 Насыйхэт. 12.00, 17.00 
ВИКТОРИЯ. 13.00 Реквизиты 
былой суеты. 13.15 НЭП. 13.30 
Авентура. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
14.30, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.35 Жырлы-монлы балачак. 
15.50 Концерт. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Прямая связь. 20.30 Адэм 
белэн Хэва. 22.00 БЕРЕГИТЕСЬ 
ЖЕНЩИН. 00.20 Джазовый 
перекресток. 00.50 БЛУЖДАЮ-
ЩАЯ ПУЛЯ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 СОЛДАТЫ. 9.30, 
12.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00, 00.00 Честно. 11.00, 
15.00 Час суда. 12.30, 18.00 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Давай попробуем? 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 17.00 
NEXT-3. 18.30 Fam-TV. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ПРАВО НА 
УБИЙСТВО. 01.00 ОБНАЖЕН-
НЫЕ И СВОБОДНЫЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Стальной алхимик. 6.55, 
13.30 Мультфильмы. 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.00, 16.00, 19.30 ИГРУШКИ. 
8.30, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 

18.30 6 кадров. 10.00 МАРГО-
ША. 11.00 МИСТЕР СУДЬБА. 
13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 21.00 
ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 23.00 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.30 
Видеобитва. 00.30 ПОЦЕЛУЙ 
МУМИИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30 Дачные 
истории. 8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ПРОРОК. 11.00 Еда. 
11.30 Новые русские собаки. 
12.00 Не отрекаются любя. 
13.00 ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ. 15.00 Мать и дочь. 
15.30 Публичная дрма. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 22.20, 
23.00 Одна за всех. 18.30 ДО-
РОГИ ИНДИИ. 19.30 ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ. 21.20 «АВВА» 
великолепная четверка. 23.30 
АФРИКАНЕЦ. 01.20 МОЯ ЖЕНА 
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Сред-
ний класс. 11.00 СЫЩИКИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
ВИСЯКИ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
19.30 Следствие вели… 20.55 
ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ. 23.00 
Концерт.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00 Такси. 7.35, 11.30 Муль-
тфильмы. 8.30, 21.00, 01.00 
Комеди Клаб. 9.30, 10.00, 
18.00, 18.30 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00 
Битва экстрасенсов. 16.00 
ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ. 17.30 Женская лига. 19.00 
ИНТЕРНЫ. 22.30 Наша Russia. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
30 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Мультфильмы. 6.20 
БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ. 
8.20 АФОНЯ. 13.10 ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 12.10 
ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА 
МОЛОДОГО УДАЛЬЦА. 13.20 
НЕ ТОРОПИ ЛЮБИТЬ. 15.20 
Концерт. 17.00 КНИГА МА-
СТЕРОВ. 19.00 Новые песни 
о войне. 21.15 КРЫША. 23.10 
Приют комедиантов. 00.40 
Коллекционер. 01.10 ЛЕДИ В 
ЦЕМЕНТЕ.

«РОССИЯ 1»
5.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ. 7.45 
ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА. 10.20 ВЫСОТА. 12.10, 
14.15 КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ. 
16.05 Субботний вечер. 18.05 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 20.15 ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК. 00.20 КРО-
ВАВЫЙ АЛМАЗ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ. 11.40 Легенды миро-
вого кино. 12.15 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА: 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ. 14.30, 01.55 Долгий 
полет феникса. 15.20 Великие 
дирижеры — русскому гению. 
16.10 Проснись и пой! 17.50 
Док.фильм. 18.50 Желтый 
ангел. 20.00 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 22.10 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина Миннэн Sэлам. 9.00, 18.00 
Мультфильмы. 9.30 Созвездие 
— Йолдызлык-2010. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшесен 
театр. 13.00 Китап. 13.30 
Гомер синсез утмэсен… 15.15 
Экэмэт кэмит. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Песни военных лет. 17.00 КВН. 
18.30 Соотечественники. 19.00 
Среда обитания. 19.30 Ретро-
концерт. 20.00 Татарстан. Атна-
лык кузэту. 20.30 Жырлыйк эле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 БАНДИТКИ. 23.40 Бои 
по правилам TNA. 00.10 Ночной 
музыкальный канал.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.40 ХОЛО-
СТЯКИ. 8.35 Я — путешествен-
ник. 9.05 Реальный спорт. 
9.30 Час пик. 10.30 ПРАВО 
НА УБИЙСТВО. 12.30, 18.00 
О.Р.З. 13.00 Громкое Мая. 
14.00 Среда выживания. 15.00 
Тайны супермаркета. 16.00 
Самосуд. 17.00 Развод на 
публику. 18.30 Fam-TV. 19.00 
Город. 20.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 
22.00 ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 23.55 
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. 
01.50 ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ 
ХУЛИГАНКИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Док.фильм. 7.45 Муль-
тфильмы. 9.00 ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПЕС. 11.00 Галилео. 12.00 

ВОРОНИНЫ. 14.00 ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ. 16.00, 19.00 6 
кадров. 16.30, 18.30 ИГРУШКИ. 
21.00 В ОЖИДАНИИ ЧУДА. 
22.55 Смех в большом городе. 
00.10 8-Я МИЛЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30, 
17.45, 22.45, 23.00 Одна за 
всех. 8.00, 00.40 Скажи, что 
не так?! 9.00 Дачные истории. 
9.30 Сильные мужчины. 10.00 
Спросите повара. 10.30 
ОТВЕРЖЕННЫЕ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
Ретро-концерт. 22.15 Мужские 
истории. 23.30 СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО. 01.40 МОЯ ЖЕНА  
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.35 Мультфильмы. 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Их нравы. 9.25 
Смотр. 10.20 Главная дорога. 
11.00 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Особо опасен! 14.00 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных. 
18.10 Очная ставка. 19.25 
Профессия — репортер. 19.55 
Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.50 Ты 
не поверишь! 22.40 ВО ИМЯ 
МЕСТИ. 00.30 ХОДЯТ СЛУХИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Необъясни-
мо, но факт. 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Док.фильм. 12.00 
Сosmopolitan. Видеоверсия. 
13.00, 19.30, 00.30 Comedy 
Woman. 20.00 СТИРАТЕЛЬ. 
22.20 Наша Russia. 23.00. 
00.00 Дом-2. 01.30 «Секс» с 
А.Чеховой.

СУББОТА
1 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ. 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.30 Играй, гармонь любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Смак. 10.40 
ПОДКИДЫШ. 12.10 Грядка. 
12.50 Моя родословная. 13.40 
Непутевые заметки. 14.00 
Футбол. 16.00 Новый ералаш. 
16.20 Живой мир. 17.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.20 Концерт. 21.00 Время. 
21.15 Жестокие игры. 22.30 
Прожекторперисхилтон. 23.00 
ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ. 01.10 ДЕВОЧКА С 
КАЛЕНДАРЯ.

«РОССИЯ 1»
5.35 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 7.25 
Смехопанорама. 7.55 ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.50 «Цветы и песни весны». 
Праздничный концерт. 14.30 
«Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
16.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 
18.20, 20.15 КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ. 22.15 
ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ. 
23.45 Юбилейный концерт 
группы «Чайф». 01.40 ОСТИН 
ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.15 ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН. 11.30 Легенды 
мирового кино. 12.10 КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА: 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ. 14.30, 01.55 Хвосты 
Калахари. 15.20 Великие 
дирижеры — русскому гению. 
16.15 СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ. 17.50, 00.50 Док.фильм. 
18.55 ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
20.55 Опера. Джаз. Блюз. 22.00 
ОЧИ ЧЕРНЫЕ. 00.00 Великие 
романы ХХ века. 00.30 Миро-
вые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Sина миннэн Sэлэм. 9.00 Чул-
пан. 10.00 Тамчы-шоу. 10.30 
Яшьлэр тукталышы. 11.00 Гра-
ни «Рубина». 11.30 Автомобиль. 
12.00 Ватандашлар. 12.30 
Татарлар. 13.00 Татар халык 
жырлары. 13.30 Мэдэният 
доньясында. 14.30 Концерт. 
16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.30 Мужское 
дело. 17.00 ЛАПУШКИ. 18.00 
Концерт. 18.30, 21.30 7 дней. 
19.30 Экэмэт кэмит. 20.00 
Кэеф ничек? 21.00 Батырлар. 
21.20 Дорога без опасности. 
22.30 Видеоспорт. 23.00 
ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ. 
00.10 ЭТО НЕ Я, ЭТО ОН.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 7.10 ХОЛО-
СТЯКИ. 9.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ. 
12.30 Fam-ТV. 13.00 Неделя. 
14.00 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА. 16.05 ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 
18.00 В час пик. 18.30 О.Р.З. 
19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 22.00 ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
23.30 Честно. 00.30 КРАСОТКА 
С БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Зеленый театр в Земфире. 
7.25, 9.00 Мультфильмы. 9.15 
СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА. 11.00 

Галилео. 12.00 Снимите это не-
медленно! 13.00 В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА. 14.50 ЛИЛО И СТИЧ-2. 
16.00, 19.00 6 кадров. 16.45 
Смех в большом городе. 17.00 
Идеальный мужчина. 21.00 
МИФ. 23.20 АПОКАЛИПТО. 
01.50 РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00 Джей-
ми у себя дома. 7.30, 14.15 
Одна за всех. 7.50 Скажи, 
что не так?! 8.50 Совершенно 
серьезно. 10.00, 23.00 Дикая 
еда. 10.30 Дачные истории. 
11.00 Провинциалки. 11.30 
СОБАКА НА СЕНЕ. 14.30 Еда. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
ВОЗРАСТ ЛЮБВИ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОЛОМБО. 22.00 Москва сле-
зам не поверит. 23.30 НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ.

«НТВ»
5.50 НАД ТИССОЙ. 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Русское 
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 10.20 Quattrorutе. 10.55 
Спасатели. 11.30 Первая кровь. 
12.00 Дачный ответ. 13.25 
Особо опасен! 14.05 Алтарь 
Победы. 15.05 Своя игра. 
16.25 АДВОКАТ. 17.20 И снова 
здравствуйте! 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.55 
Чистосердечное признание. 
20.25 ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 00.00 
Авиаторы. 00.35 Футбольная 
ночь. 01.10 ОНО.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 10.00 
САША+МАША. 8.50 Необъясни-
мо, но факт. 10.40 СТИРАТЕЛЬ. 
11.00, 19.30 Женская лига. 
20.00 БЛЭЙД. 22.15 Наша 
Russia. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

Владимир КУЗЬМИЧЕВ

Эта удручающая картина 
повторяется несколько раз 
в год на сельских и 
городских кладбищах в 
особые дни поминовения 
усопших.

Только что минул один из 
таких дней — Радоница — 
девятый день от Пасхи, ког-
да после пасхальной недели 
верующие посещают клад-
бища, чтобы помолиться об 
усопших.

Несмотря на рабочий 
день, посетить могилы близ-
ких людей, родственников с 
утра устремились тысячи ка-
занцев. Людской поток на 
Сухорецкое кладбище не ис-
сякал до вечера. С венками, 
живыми цветами, пакетами 
тянулась длинная вереница 
людей от автобусной оста-
новки до кладбищенских во-
рот. За воротами у могиль-
ных холмиков суетились и 
стар, и млад. Убирали по-
жухлую траву, опавшую ли-
ству, кое-где поправляли 
осевшие могилы.

Эту мирную идиллию 
разрушили островки пьяно-
го разгула. В нескольких де-
сятках метров от централь-
ной аллеи четыре дамы 
бальзаковского возраста, 
устроившись на скамейке за 

столиком у могилы, разли-
вали в пластиковые стаканы 
водку. Женщины никого не 
стеснялись: они так помина-
ли усопшего родственника. 
Скудно закусив, закурили, 
стали вспоминать того, кто 
покоится в могиле. И пош-
ли пьяные разговоры — 
громкие, с матом.

Чуть поодаль от те-
пленькой компании прямо 
на могильной плите из чер-
ного мрамора устроили 
скатерть-самобранку с хо-
рошей закуской и спирт-
ным две или три семейных 
пары с детьми. Чем не пир? 
Только вопрос: ради чего 
устраивать на могиле пир-
шество? Чтобы почтить па-
мять усопшего?

Похоже, так поминали 
родственника и пенсионеры, 
которые шли по аллее клад-
бища, громко разговаривая 
и пересыпая свою речь ма-
терными словечками.

Откуда взялась скверная 
привычка поминать усопших 
алкоголем, оставлять на мо-
гилах водку в стакане, еду? 
Кому это нужно? Уж точно, 
не тем, кто покоится в мо-
гилах.

С церковной точки зрения 
такое поведение на кладби-
ще — неприемлемо. Сквер-
ный обычай, которого при-
держиваются многие несве-

дущие люди, — языческие 
отголос ки с современным 
уклоном.

Душа усопшего терзает-
ся, когда над его могилой 
происходят алкогольные 
возлияния. Она нуждается в 
усиленной молитве, мило-
стыне, подаваемой за них, а 
не в пиршестве на могиле.

Как же правильно поми-
нать усопших родственников 
в родительские дни? Цер-
ковь учит: прежде чем посе-
тить кладбище, нужно при-
йти в храм к началу службы 
и подать записку с именем 
усопшего для поми нания в 
алтаре. После окончания ли-
тургии отслужить панихиду, 
и только  затем отправлять-
ся на кладбище.

Конечно, не у всех есть 
время для посещения хра-
ма, но это может сделать 
кто-нибудь из родственни-
ков.

И уже на могиле совер-
шить чин литии, пригласив 
священника, который в осо-
бые дни поминовения усоп-
ших обычно присутствует 
на кладбище. Краткий чин 
литии по силам и миряни-
ну. Текст ее есть в молит-
вослове.

Такое поминовение близ-
кого человека — на пользу 
душе усопшего и его здрав-
ствующим родственникам.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Пир на... кладбище
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— Ну, что вы хотите — 
я же еврейка. И вы знаете 
из истории, как фашисты 
обращались с нашим народом…

Она стоит передо мной — 
невысокая худощавая женщина 
со светлыми глазами, моя 
знакомая Полина Анатольевна 
Артамонова, в девичестве Цин. 
И рассказывает о зверствах 
фашистов в годы войны 1941-
45 годов.

— Когда началась война, мне 
было всего девять лет. Совсем 
девчонка. Поэтому многие собы-
тия того периода я запомнила из 
разговоров взрослых. Но наша 
жуткая эвакуация врезалась мне в 
память навсегда.

Сама я из Винницы, зеленого го-
рода. Там в парках всегда было 
много белок, совсем ручных — их 
можно было кормить с рук. Их и 
сейчас много.

…Июнь 41-го года лучился те-
плом и цветочным ароматом. Та-
ким же было и 22-е число, когда 
раннее утро наполнилось у нас зло-
вещим гулом самолетов. По радио 
незабываемый голос Юрия Левита-
на сообщил о вероломном нападе-
нии немецких войск на нашу стра-

ну. «Война»! — это страшное сло-
во слышалось везде.

Папа был сразу мобилизован на 
фронт и вскоре там погиб. А ма-
ма стала спешно собирать самые 
необходимые вещи для отъезда. 
Через несколько дней мы очути-
лись на вокзале. Наши родствен-
ники решили эвакуироваться наза-
втра, но именно тогда немцы вош-
ли в Винницу…

На вокзале царила жуткая пани-
ка — толпы людей стремились по-
пасть хоть на какой-нибудь поезд, 
идущий на восток. Лезли в вагоны 
через окна, молили машинистов пу-
стить к себе в кабину, некоторые 
бросали прямо на перроне свои ве-
щи… Моя отчаянная мама сумела 
пробраться в открытый грузовой со-
став и втащила туда меня и моего 
младшего братика Леню.

Только тронулись — и начался 
настоящий ад! Налетевшие немец-
кие самолеты на бреющем полете 
начали бомбить поезд. Вопили де-
ти, кричали раненые, хрипели уми-
рающие. Взрывались бомбы, сви-
стели пули. Врагу не пожелаю та-
кой поездки. Мама, крепко ухва-
тив нас за руки, мигом пригнула к 
полу. И это помогло, мы остались 
невредимы.

Чем дальше двигались на вос-
ток, тем становилось спокойней. 
Ехали долго. Мы как-то питались 
— к поезду подходили местные жи-
тели, приносили горячую картошку 
— голод еще не сказывался. 
Наконец-то мы прибыли. Смутно 
помню, кто-то сказал: «Казань». 
Мама потом говорила нам, что Ка-
зань приняла нас — весь состав 
беженцев поставили на учет. Посе-
лили нашу семью в кладовке дома, 
которого сейчас нет — напротив 

КХТИ. Выдали раскладушки и 
печку-»буржуйку». А маме вскоре 
предоставили работу.

Жить было нелегко, голодно. В 
школе нас иногда подкармливали 
— страна, как могла, берегла свою 
поросль. Годы шли. Мы с Леней 
учились  в школе. Все ждали раз-
вязки войны. И она пришла в раз-
гар весны, принеся с собой радость 
и ликование.

Нормально стала работать почта. 
И только тогда мы узнали из писем 

знакомых, оставшихся в Виннице, о 
трагической участи нашей родни. А 
вскоре и мы ненадолго съездили ту-
да. Мою молоденькую — ей не бы-
ло еще и двадцати лет — двоюрод-
ную сестру Цилечку вместе с ее 
грудным сынишкой немцы схвати-
ли в первый же день своего появ-
ления в городе. Эти разъяренные 
звери вырвали мальчика из рук обе-
зумевшей от страха матери и уда-
рили что есть сил о фонарный 
столб. Она потеряла сознание, ее тут 
же расстреляли.

Моя мамочка утверждала — это 
хорошо, что Циля была в бессозна-
нии: она не видела жуткий зрачок 
автомата и не почувствовала смер-
ти… Бедная, бедная сестра…

Стало нам известно и о расстре-
ле тети Софы и тети Полины. Их 
выдали старосты из местных вин-
ничан, когда немцы искали комму-
нистов и евреев. Впрочем, много на-
шего народа погибло от «деятель-
ности» этих предателей. Потом эти 
прислужники ушли вместе с гитле-
ровцами с наступлением Красной 
Армии, но некоторых схватили и 
расстреляли партизаны.

А я закончила школу, затем му-
зыкальное училище. Потом вышла 
замуж, родила сына. И проработа-
ла до пенсии учительницей музыки 
в казанской школе №51. Я всю 
жизнь до конца буду благодарна Та-
тарстану, который принял нас, бе-
женцев, и дал возможность жить 
полноценной жизнью.

Записала
Светлана ВАСИЛЬЕВА.

На снимке: П.Артамонова.

Фото автора.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

АКТУАЛЬНОСПОРТ

Шлейф вулканического пепла, 
на крывший Европу, вызвал кол-
лапс воздушного сообщения. Из-
за чего авиаперевозчики могут 
потерять, по приблизительным 
подсчетам, около трех миллиар-
дов долларов выручки.

Перебои в авиасообщении затро-
нули уже около 10 миллионов пасса-
жиров. Стихия дошла и до России 
— задержано 500 рейсов, в ожида-
нии улучшения ситуации томятся 46 
тысяч пассажиров. В Казани отме-
нены рейсы в Германию до конца 
недели. Ощутили перебои в авиапе-
ревозках даже в Китае и Канаде.

Вот что может наделать один вул-
кан! Это еще раз показывает хруп-
кость нашей экосистемы и неболь-
шие размеры нашей Земли.

Этот вулкан — напоминание че-
ловечеству о ценности жизни на Зем-
ле, когда пора перестать воевать друг 
с другом или смотреть через прицел 
ядерного оружия, напоминание и тер-
рористам, и миллиардерам о хруп-
кости мироздания. Это и толчок ин-
женерной мысли — надо разрабаты-
вать своеобразную защиту дви гате-
лей современных самолетов, приду-
мывать новые транспортные реше-
ния… Это — повод задуматься каж-
дому человеку о смысле жизни.

А откуда взялся этот вулкан? Что-
то про него до этого не было ве-
стей. Эйяфьельйокудль расположен 
на высоте 1700 метров над уровнем 
моря. Его извержение началось 14 
апреля в двухстах километрах от 
столицы Исландии Рейкьявика. В ат-
мосферу было выброшено огром-
ное облако пепла: по данным Евро-

пейской организации безопасности 
воздушного сообщения пепел под-
нялся на высоту до 17 км. О том, 
насколько велик будет экономиче-
ский ущерб, говорить еще рано. По-
ка страдают только авиаперевозчи-
ки и, конечно, пассажиры отменен-
ных авиарейсов.

Кстати, предыдущее зафиксиро-
ванное извержение Эйяфьельйокуд-
ля в 1821 году продолжалось два 
года. К счастью, даже если и на этот 
раз оно будет таким же длительным, 
это не означает, что авиация в Се-
верной Европе будет все это время 
парализована. Выбросы пепла в по-
токе извержения происходят не по-
стоянно, и их интенсивность посте-
пенно снижается. Тем не менее, вул-
кан способен создавать регулярные 
помехи для полетов в течение не-
скольких месяцев.

Что касается Исландии — это 
уникальная страна. Пожалуй, на зем-
ле нигде не идет такой непрекраща-

ющийся бой между ледниками и 
вулканами, как в этой северной стра-
не в Атлантическом океане. Это 
островное государство появилось 
благодаря вулканической деятельно-
сти, которая не прекращается здесь 
вот уже 60 миллионов лет!

В Исландии насчитывается более 
140 вулканов различных типов. Пре-
красные и могучие, уснувшие и про-
буждающиеся, несмотря на разру-
шительную мощь, они привлекают 
к своим подножиям тысячи людей. 
В стихии тоже есть своя красота!

М.РАМАР, инженер-геофизик.

Чтобы не стареть, надо двигать-
ся. Это аксиома. А аксиома — это 
теорема, не требующая доказа-
тельств. Жизнь — это движение. 
Движение — это жизнь…

В прошлое воскресенье на тер-
ритории Центрального стадиона в 
Казани прошел открытый чемпио-
нат Татарстана среди ветеранов по 
бегу на шоссе на дистанции 6 миль 
(9654м). В нем приняли участие 
спортсмены в возрасте от 35 до 

80 и более лет. Те, для кого бег 
стал не просто средством выразить 
себя, оказаться на пьедестале по-
чета, а важной частью образа жиз-
ни. Здорового образа жизни.

А не завидно ли? А? Посмотри-
те на них…

На снимке: забег ветеранов лег-
кой атлетики в возрасте от 50 до 
69 лет.

Фото В.Тимофеева.

Рядом с ветром ДЛЯ СПРАВКИ:
Вулкан — от латинского vulcanus — огонь, пламя. Это геологическое 

образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре , 
по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие 
газы, пары воды и обломки пород. В России активно действующие вул-
каны — Ключевская сопка и Авачинская сопка (Камчатка). Самый боль-
шой в мире вулкан — это Мауна-Лоа (Гавайские острова). Размеры его 
купола 120х130 км, высота 4170 м, глубина кратера 180 м.

Температура расплавленной магмы вулканов на поверхности дости-
гает 900-1200 градусов Цельсия. Вещество вулканов — магма — пред-
ставляет собой раствор-расплав ряда минералов и летучих веществ, 
главным образом силикатов и некоторых окислов, а также содержащих-
ся в растворимом состоянии различных летучих компонентов (углекис-
лоты, фтора, хлора и др.). В настоящее время в пределах суши и остро-
вов известно свыше 500 действующих вулканов различной активности. 
Так что наша Земля — дышит и продолжает жить.
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НЕ ДОГОНЮ, 
ТАК СОГРЕЮСЬ

Кирилл Н. из Саратовской обла-
сти пошел на охоту с верным дру-
гом терьером Диком. Когда хозяин 
подстрелил утку, Дик бросился в во-
доем. Однако птица оказалась все-
го лишь раненой, и началась пого-
ня. Чем дальше плыла утка, тем 
дальше заплывала собака, которая 
в застилающем берег тумане уже не 
слышала криков хозяина. Опечален-
ный охотник решил, что Дик заблу-
дился, и обратился за помощью к дру-
зьям. Собаку обнаружили за 500 м  от 
берега. Дик упорно плыл за ране-
ной птицей. Температура воды бы-
ла всего около 7°С. Уставшую соба-
ку затащили в лодку и на берегу пе-
редали обрадованному хозяину.

ВЫСОКО 
СИЖУ...

Красный австралийский попугай, 
который волею судеб оказался в хо-
лодной Шотландии и всю свою со-
знательную жизнь провел взаперти, 

ни секунды не колебался, как посту-
пить, обнаружив, что дверца его 
клетки осталась открытой. Он про-
тиснулся наружу — и рванул на сво-
боду. Но долететь до своей далекой 
родины не удалось. Преодолев ки-
лометр, беглец уселся передохнуть 
на ветку громадного дерева, посмо-
трел вниз и замер. Страх высоты 
сковал его нетренированное тело, и 
попугай, крепко вцепившись когтя-
ми в сук, решил, что дальше он не 
полетит ни за какие коврижки.

Его нашли только через... 4 дня. 
Перепуганный хозяин всполошил 
всех соседей в своей деревушке. Но 
птицу так бы и не обнаружили, не 

знай она нескольких фраз. Один из 
жителей, проходя через лес, вдруг 
услышал, как кто-то сверху жизне-
радостно крикнул: «Привет! Хор-
роший мальчик!» К дереву сразу вы-
звали хозяина попугая, и обрадован-
ная птаха принялась без остановки 
повторять все фразы, которые она 
когда-то заучила.

Попугай и впрямь уселся так 
высоко, что снять его с дерева ока-
залось невозможно. Вызвали по-
жарную бригаду. Однако и бравые 
спасатели не смогли до него до-
браться — лестницы не хватило. 
Пришлось вытащить пожарный 
шланг и направить на пернатого 

поток воды. Испугавшись брызг, 
попугай спикировал вниз на пле-
чо своего хозяина.

ПРОДАВЕЦ 
ВИЛЯЕТ 
ХВОСТОМ

Во время кризиса, когда рабочих 
мест катастрофически не хвата ет, 
конкурентом в борьбе за должность 
может оказаться умный, трудоспо-
собный, исполнительный... пес. Он 
освоил человеческую профессию и 
прекрасно справляется со своими 
обязанностями. Лабрадор Коди из 
штата Флорида работает продавцом 
товаров на одной из местных запра-
вок. Впервые он попробовал себя в 
должности торговца в магазинчике 
пять месяцев назад. И пусть у Коди 
еще не полу чается брать деньги и 
отсчитывать сдачу, зато он мастер-
ски стоит за прилавком на задних 
лапах, виляет  хвостом и располага-
ет к больше му количеству покупок. 
Дети и взрослые в восторге от тако-
го работника, они возвращаются в 
ма газин вновь и вновь, чтобы поздо-
роваться и полюбоваться на пса.

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 14

 В США находится 15 го-
родов, называющихся Мо-
сква. Притом, что Лондонов 
там всего лишь четыре.

 На троне фараонов в XV 
веке до нашей эры оказалась 
женщина по имени Хатшеп-
сут. Поскольку дама-пра ви-
тельница была для Древнего 
Египта явлением необычным, 
ей приходилось походить на 
мужчину. Так, во время офи-
циальных церемоний фара-
онше в обязательном поряд-

МОЙ САД-ОГОРОД

Всем известен такой 
комнатный цветок, как ге-
рань, или пеларгония. А 
все ли знают, что его мож-
но выращивать на улице? 
После зимы цветок не всег-
да бывает роскошным, пу-
шистым и пышным. Как 
только установится теплая 
погода, пожалуйста, у ко-
го есть такая возмож-
ность, высадите своего 
любимца на улицу. Иногда 
бывает, что после теплой 
погоды вновь холодает. Не 
бойтесь этого. Конечно, 
стресс для любого расте-
ния вреден. Но ничего: по-
ливайте, рыхлите, и ваша 
герань пойдет в рост. На 
голеньких, куцых после зи-
мы стволиках начнет расти 
зелень, а потом растение 
подарит вам много краси-
вых цветков. Цветение бу-

дет продолжаться до са-
мых морозов. Только одно 
условие: предоставьте рас-
тениям побольше света и 
пространства, защитите от 
ветров. Можно до цветения 
подстричь цветок, чтобы 

появились дополнительные  
стебли. У меня растет ге-
рань трех цветов: розовая, 
красная и белая.

Осенью не выкапываю 
растения, а беру отростки 
и рассаживаю в горшочки. 
Можно для надежности 
сначала поставить в воду, а 

можно сразу высадить  
в горшок с политой 
зем лей. Отростки 

при ни ма ют ся хоро-
шо. В комнате зи-
мой должно быть 
прохладно, это за-
лог  цветения. В 

теп   лом поме щении  ге-
рань цветет плохо.

Теперь о подкормках. 
При избытке азота начина-
ется буйный рост зелени, а 
цветков будет мало. Выби-
райте такое удобрение, где 
азота менее 11%, а вот фос-
фора около 8-9%.

Постарайтесь вырастить 
это растение, и оно одарит 
вас роскошными цветами. 
Кстати, моя соседка выса-
живает и фуксию на улице. 
Прекрасно растет.

В.КОШЕЛЕВА.

МАТЬ-
И-МАЧЕХА

Для меня это растение 
стало первой помощницей в 
борьбе с аллергией, которая 
наступает, когда цветут рас-
тения. По опыту знаю, что у 
каждого аллергика свои 
уловки и хитрости, которые 
помогают пережить присту-
пы аллергии. Поэтому поде-
люсь своим рецептом, вдруг 
он для кого-нибудь тоже 
станет спасительным. Как 
только появятся весной све-
женькие бутоны мать-и-
мачехи, срежьте их и высу-
шите в тени. Затем цветоч-
ки измельчите в порошок. 
Заварите 1 ч. ложку порош-

ка стаканом кипятка и дай-
те отвару покипеть 3 мину-
ты на слабеньком огне. От-
вар принимайте в 3 приема 
в течение дня на протяже-
нии нескольких недель. Но 
эффект от этого отвара на-
много усилится, если к по-
рошку мать-и-мачехи доба-
вить равное количество из-
мельченных в порошок яд-
рышек абрикоса. Для этого 
можно запасать косточки 
абрикосов впрок или при-
дется покупать очень доро-
го на рынке. Но я летом, ког-
да покупаю абрикосы, всег-
да оставляю косточки, хоро-
шенько просушиваю их на 
солнце и храню в полотня-
ном мешочке, они очень 
долго сохраняются. Вот та-
кое замечательное лекар-

ство получается, оно мне по-
могает уже несколько лет 
справляться с весенней ал-
лергией.

Н.С.ЛОГВИНОВА.

ВОЛШЕБНАЯ 
РЫБКА

Давно мучаюсь мигреня-
ми. За всю жизнь столько 
таблеток перепробовала, и 
никакое из лекарств не по-
могало. Приехала подруга 
из Астрахани, привезла го-
стинцы: икру и рыбу. А ког-
да отдавала, то подсказала 
один рецепт. Оказывается, 
при мигренях очень полез-

на рыба, причем морская и 
жирная, именно такая, ко-
торую я люблю (форель и 
сардина). В такой рыбке 
много полезнейшей жирной 
кислоты омега-3, которая 
помогает снизить уровень 
тех самых веществ, которые 
боль вызывают. Я стала 
есть по 100-200 г рыбки 3 
раза в неделю, а иногда и 
побольше, и заметила, что 
голова начала болеть реже, 
а если приступ и начинал-
ся, то он был не таким 
сильным и болезненным, 
как раньше. Всего за пару 
месяцев, изменив питание, 
я практически расправилась 
с болячкой, мучавшей меня 
долгие годы.

Г.П.СОБКО.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Супчик с 
гороховыми 
клецками

300 г мяса, 1 стакан горо-
ха, 1 яйцо, 50 г муки, 4 ст. 
ложки растительного масла, 
1 луковица, зелень, специи.

Сварите горох, слейте во-
ду, разомните, остудите. 
Смешайте с мукой, подсоли-
те, поперчите, добавьте мел-
ко нарезанный и обжарен-
ный на растительном масле 
лук, сделайте клецки. Мясо 
нарежьте кусочками, разло-
жите в горшочки, залейте 
водой. Добавьте соль, спе-
ции, поставьте в духовку. 
Когда мясо будет готово, 
опустите в горшочки клецки 
и варите еще 5 минут.

Яблочный 
десерт

На 4 больших яблока 200 г 
творога, 1 яйцо, по 1 ст. лож-
ке манной крупы и сахара, по 
2 ст. ложки изюма и толче-
ных орехов, ванилин или ко-
рица по вкусу.

Яблоки разрежьте на по-
ловинки, вырежьте сердцеви-
ны. Творог смешайте с яйцом, 
сахаром, манной крупой, изю-
мом и орехами. Добавьте ще-
потку ванилина или корицы. 
Полученной массой начините 
яблоки, поместите их в сма-
занную жиром форму и запе-
кайте в разогретой до 180°С 
духовке около получаса. По-
давать готовый десерт на стол 
желательно со взбитыми 
сливками.

ке подвязывали накладную 
бородку, какая была у фа-
рао нов-мужчин.

 В африканских саваннах и 
джунглях никто и никогда не 
находил бивни и кости умер-
ших слонов, и долгое время 
существовала легенда, буд-
то слоны уходят умирать на 
таинственные и неприступ-
ные «кладбища». Лишь в XX 
веке было установлено, что 
бивни и кости съедают аф-
риканские дикобразы, стара-
ясь таким образом утолить 
потребность в минеральных 
веществах.

 Почему мы часто не узна-
ем наш собственный голос, 
записанный на пленку, он ка-
жется нам чужим, в то вре-
мя как другие его легко узна-
ют? Дело в том, что магни-
тофонная запись воспроиз-
водит наш голос не полно-
стью. Разговаривая, мы слы-
шим не только звуки, кото-
рые слышат наши собесед-
ники, но и низкочастотные 
звуки, проводником которых 
являются кости нашего чере-
па. Однако, слушая магнито-
фонную запись собственно-
го голоса, мы слышим толь-
ко то, что можно было запи-
сать, — звуки, проводником 
которых является воздух.

К Б П П А В И А Н

М О Л О К О А А Г П

Р Р О З А Р И Й Р А

Л О М О Н О С Н Е О Н

В Н У Р К Р Е М Н И Й

П А Л А С Б У Е Р О К О

У М А Г

Т О Г А Ц А

Р Е Ж А

З Н А К П М И

И Р Р И Г А Ц И Я И Б О

Т А О У Г А Н

К О Н С У Л К А Ф Е Д Р А

Л Е О Н Р А К В В 

К О Р Т И К Т А В Р И Д А

Г Е К Т А Р Н В Н У К

С А А Р А Т С А Х А
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«Откель вы, станичники? С 
хутора татарского…» Кто из 
нас не помнит живой, сочный 
язык героев из шолоховского  
«Тихого Дона»? Но мало кто 
знает, что у нас, в Казанс кой 
губернии, еще до револю ции 
были села, в которых про-
живали мусульманские ка-
заки. Село Большой Кульбаш 
— одно из них. А всего лишь 
в нескольких километ рах от 
него, на территории соседне-
го Высокогорского района, и 
поныне находится село Каза-
клар, название кото ро го го-
ворит само за себя. Се ло с 
таким же названием есть и в 
Рыбно-Слободском районе. 
Были такие поселения и на 
территории нынешнего Пе-
стречинского района. Еще в 
царское время новобранцы, 
призывавшиеся в армию из 
этих сел, несли воинскую 
службу в особых кавалерист-
ских подразделениях — му-
сульманских казачьих сот-
нях.

— Когда я еще пацаном 
был, — вспоминает глава 
Бишнинского сельского посе-
ления Вильгус Закиров, — се-
ло наше насчитывало до двух-
сот дворов и делилось речуш-
кой на две части. В каждой 
половине — своя мечеть, 
свой мулла, только кладбище-
зи рат одно на все село. По-
ловина жителей села платила 
оброк и несла другие повин-
ности, другая половина была 
обязана поставлять джигитов 
на военную службу, и ее жи-
тели освобождались от всех 
чиновничьих поборов. Кроме 
того, служивые имели приви-

легии: земельные наделы — 
пашни и сенокосы — у них 
были в три раза больше, чем 
у обычных селян.

— Мой отец 1912 года 
рождения, — продолжает 
Вильгус Гарифзянович. — Он 
рассказывал, что в те време-
на к двадцатилетию сына отец 
должен был вырастить или 
купить коня-четырехлетку, на 
котором молодец, пройдя во-
енную комиссию (набор), от-
правлялся к месту службы.

В течение шести месяцев 
молодых казаков обучали 
маршировке, обращению с 
оружием, после чего они воз-
вращались по домам. Каждая 
сотня делилась на отделения 
— десятки. При сотне состо-
ял мулла, имевший офицер-
ский чин.

— Жил у нас в Кульбаше 
старик Файзрахман абый, — 
продолжает Вильгус Гарифзя-
нович, — его еще Ярославом 
величали: служил в Ярослав-
ле. Есаул! Всегда ходил по се-
лу в защитного цвета гимна-
стерке, в сапогах и шарова-
рах с лампасами...

Казаков в селе уважали и 
побаивались. Знали — ссо-
риться с ними опасно: у каж-
дого в избе оружие — вин-
товка и шашка...

Село возле небольшой ре-
чушки в середине XVI века ос-
новали переселенцы из 
Казани , изгнанные после взя-
тия столицы ханства войска-
ми Ивана Грозного. В те го-
ды через эти края проходила 
печально известная «кайгылы 
юлы» — «до рога горя», по 
которой шли беженцы из сто-

лицы покоренного ханства в 
поисках новых мест обитания. 
Селились по берегам мелких 
речушек, возле больших и 
малых озер. Кстати, «куль 
баш» означает в переводе 
«озеро-голо ва». Занимались 
хлебопашеством, ремеслами, 
торговлей с марийцами из со-
седних сел. Село росло и бо-
гатело, о чем можно было су-
дить по количеству ветряных 
мельниц, коих к началу про-
шлого столетия в Кульбаше 
было целых четыре.

— Отец рассказывал: са-
мым зажиточным человеком 
на селе считался ахун — ду-
ховное лицо, в подчинении у 
которого находились десять 
мулл из мечетей окрестных 
сел, — вспоминает Вильгус 
Гарифзянович. — Его двухэ-
тажный дом стоял там, где 
сейчас находится школа. О 
его состоянии сегодня напо-
минают сохранившиеся ста-
ринные арочные ворота, ис-
кусно выложенные из крас-
ного кирпича. Когда-то ему 
принадлежали две мельницы, 
пасека на триста пчелосемей, 
собственный выезд — десять 
лошадей имел. Что и гово-
рить, богатое было село: 
только в одной половине че-
тыре магазина-лавки. Побли-
зости Кокшайский почтовый 
тракт пролегал: ямщики по-
чту возили из Казани в сто-
рону Йошкар-Олы, купцы с 
товарами проезжали. По этой 
же дороге гнали этапом под 
кандальный звон арестантов 
в Сибирь.

После революции и коллек-
тивизации многих крепких хо-

зяев раскулачили и выслали . 
Поначалу хотели было создать 
два отдельных колхоза, одна-
ко власти усмотрели в этом 
попытку казаков сохранить 
свою сословную солидар-
ность, а потому в 1933 году 
создали один колхоз — име-
ни Молотова, куда вошли как 
казаки, так и не казаки. Обоб-
ществленный скот — лошадей 
и коров — согнали на колхоз-
ное подворье. Работали кол-
хозники за трудодни. По осе-
ни получали расчет — по не-
сколько килограммов зерна на 
семью. Почти все зерно, за ис-
ключением семян, вывозилось 
оперуполномоченными. Выру-
чало свое подсобное хозяй-
ство — овцы, утки, куры и 
прочая живность. В шестиде-
сятые годы при Хрущеве на 
базе мелких колхозов был 
создан совхоз «Ключинский», 
куда вошло село, а позже, в 
период «разукрупнения», от 
него отделился совхоз «Мичу-
ринский» с центральной усадь-
бой в селе Кургузи. В Кульба-
ше же находилось отделение 
совхоза — молочная ферма, 
телятник-откормочник и те-
плицы по выращиванию рас-
сады капусты.

Об основном направлении 
хозяйства можно было судить 
по его названию: мичуринцы 
выращивали овощные культу-
ры открытого грунта — капу-
сту и свеклу, морковь и карто-
фель, а также занимались 
теп личным овощеводством 
— выращивали огурцы. В на-
чале восьмидесятых рабочих 
рук не хватало, и обычно в 
период уборочной привозили 
студентов и школьников из 
Зеленодольска. Мне тоже до-
велось поработать здесь «на 
кар тошке». Сейчас хозяйство 
переживает сложный период 
реформирования: недавно на 
базе бывшего коллективного 
предприятия «Мичуринский» 
создали ООО «Кургузи» в сос-
та ве концерна «Татплодоовощ-
пром», куда вошли и кульба-
шинские поля. Сегодня в се-
ле проживает более 250 жи-
телей, причем большинство 
работает не в хозяйстве: кто 
в Казани, кто — в Зелено-
дольске, хотя многие хотели 
бы трудиться в родном селе. 
Потомки татарских казаков 
живут надеждой на лучшие 
времена.

Артем СУББОТКИН.

ОВЕН
На первый план сейчас могут 

выйти проблемы карьеры. Вам 
необходимо не распыляться и, 
наметив себе четкие и конкрет-
ные цели, уверенно продвигать-
ся к их достижению.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы сможете 

добиться благосклонности судь-
бы, но в ответ от вас потребует-
ся немало — набраться необхо-
димой решительности для се-
рьезного шага. Суббота может 
быть связана с откровениями и 
получением новых знаний.

БЛИЗНЕЦЫ
Творческий потенциал позво-

лит вам активно работать, вопло-
щая в жизнь заранее намеченные 
планы и замыслы. Благоприятное 

время для командировок, путеше-
ствий или переезда.

РАК
Вторник благоприятен для но-

вых начинаний, хорошо проду-
манных планов и проектов. В 
субботу удачны поездки и коман-
дировки, возможны перспектив-
ные предложения. В воскресенье 
по возможности займитесь со-
бой, не отвлекаясь на бытовые 
проблемы.

ЛЕВ
Понедельник и среда пораду-

ют новой интересной информа-
цией, а в пятницу успешно прой-
дут деловые встречи и перегово-
ры. Отдохните в выходные за го-
родом, желательны прогулки на 
природе.

ДЕВА
Нынче вы окажетесь на перепу-

тье. Соберитесь с силами и попы-
тайтесь объективно оценить свои 
проблемы. Пятница станет одним 
из самых удачных дней недели. 
Особенно фортуна будет благо-
склонна к проталкиванию вас вверх 
по карьерной лестнице.

ВЕСЫ
Понедельник обещает массу се-

рьезных дел, и в ваших интересах 
заняться ими плотно, с полной са-
моотдачей. Вторник и среду жела-
тельно использовать для выполне-
ния собственных планов. Семейные 
и личные проблемы могут стать 
препятствием к активной работе.

СКОРПИОН
На этой неделе повысится ваша 

активность, вы почувствуете при-

лив сил. Неделя благоприятна для 
новых начинаний, поиска деловых 
партнеров и единомышленников. 
Займитесь благоустройством ваше-
го жилья, так как обновление пода-
рит вам легкость и воодушевление.

СТРЕЛЕЦ
Наступает достаточно благопри-

ятный период, но помните, что кон-
куренты не дремлют. В субботу вы 
можете порадовать себя и окружа-
ющих интересными идеями и нео-
жиданными решениями. В воскре-
сенье близкие люди могут оказать-
ся замечательными защитниками 
и утешителями.

КОЗЕРОГ
Ваши самокритичность и требо-

вательность к себе и окружающим 
позволят творить чудеса в плане 
работы. В понедельник возникнет 

возможность воспользоваться хо-
рошим шансом. В четверг могут 
появиться перспективы, связанные 
с личным развитием.

ВОДОЛЕЙ
Результативность вторника, пре-

жде всего, будет зависеть от само-
обладания и самодисциплины. Что-
то неуловимое изменится в среду 
— и жить станет гораздо приятнее 
и спокойнее.

РЫБЫ
На этой неделе можно ожидать 

приятных известий и заманчивых 
предложений издалека. Среда бла-
гоприятна для любых начинаний, 
связанных с общественной дея-
тельностью. В субботу вы ощути-
те подъем сил и раскрытие своих 
возможностей.

ДЕВА

ГОРОСКОП НА 26 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ

МАЛАЯ РОДИНА

4336 Познакомлюсь с 
мужчиной 32-40 лет, с в/о, 
для создания семьи. О себе : 
31-168, привлекательная, 
женственная, православная, 
замужем не была, в/о.

9260 Мужчина, 39-165, 
русский, добрый, скромный, 
верный, для создания семьи 
познакомится с русской 
женщиной до 36 лет.

9270 Мужчина, 31-160, 
русский, без семейного про-
шлого, серьезный, без в/п, 
с жильем, познакомится с 
девушкой 25-30 лет для соз-
дания семьи.

4354 Обаятельная жен-
щина, 53-160, татарка, в/о, 
познакомится с мужчиной 
до 60 лет, желательно с во-
енным, без в/п, с в/о.

9296 Привлекательная 
стройная девушка-татарка, 
33-160, в/о, познакомится 
для создания семьи с татари-
ном до 45 лет, с жильем.

9298 Мужчина, 49-172, 
русский, в/о, скромный, для 
создания семьи познако-
мится с русской женщиной 
38-45 лет.

9300 Мужчина, 27-165, 
русский, в/о, серьезный, са-
мостоятельный, познакомит-
ся для создания семьи с 
русской девушкой до 29 лет.

9301 Женщина, 52-165, 
русская, проживает в частном  
доме, ищет спутника жизни 
— мужчину от 50 лет и стар-
ше, без в/п, надежного.

4355 Мужчина, 52-172, 
русский, познакомится с рус-
ской женщиной до 53 лет.

4358 Татарин, 30-180, 
в/о, холост, серьезный, для 
создания семьи познако-
мится с татаркой 25-28 лет, 
без семейного прошлого.

9240 Познакомлюсь для 
создания семьи с мужчи-
ной до 36 лет, добрым, по-
рядочным. О себе: строй-
ная, 29-166,   привлекатель-
ная, в/о.

9249 Женщина, 52-160, 
русская, познакомится для 
серьезных отношений с 
муж чиной 50-60 лет, с жи-
льем.

9262 Ищу спутника жиз-
ни — мужчину 30-40 лет, 
надежного, порядочного. О 
себе: симпатичная, 30-173, 
стройная, русская, в/о.

9266 Привлекательная 
женщина, 47-170, русская, 
в/о, вдова, увлекается поэ-
зией, познакомится с муж-
чиной до 53 лет для серьез-
ных отношений.

4344 Мужчина, 56-180, 
русский, вдовец, дочке 13 
лет, познакомится с женщи-
ной от 45 лет для создания 
семьи.

4350 Я стройная, симпа-
тичная блондинка, 40-165, 
одна воспитываю сына 9 
лет, поэтому ищу не только 
мужа, но и друга, родствен-
ную душу. Ценю ум и чув-
ство юмора, а также жела-
ние самосовершенствовать-
ся. Хочу быть уверенной в 
завтрашнем дне.

4363 Мужчина, 47-175, 
русский, в/о, познакомится с 
женщиной 35-43 лет, русской.

420126, г. Казань, пр. Амирхана, 2, «Служба знакомств»,
для №____ или по тел./факс: 521-44-31,
svaha-kzn@rambler.ru, www.znakomstvo-kazan.ru

ПИСЬМА-ОТВЕТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
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Веньку Керосинова в селе  
месяца три не видел. Как в 
воду канул. А тут вдруг объя-
вился. С опухшим лицом, за-
спанный стоит возле ворот 
своего дома в сугробе.

— Какой день ноне? — 
окликнул он бабу Нюру, 
которая направлялась в 
ларек.

— Суббота, Веня, — по-
чтительно ответила она и 
остановилась. — А ты где 
пропадал-то? Что-то тебя 
с самой осени не видать 
было? Весна уже давно у 
нас тут.

— Да не пропадал я, — 
стал объяснять Керосинов. 
— Тут как кризис с безрабо-
тицей начался, я и решил в 
спячку впасть.

— Как в спячку?
— Да во фляге брагу за-

квасил и спать завалился. 
Очнусь, темно или светло, 
кружечку выпью и дальше 
дрыхну. На двор по ночам 
иногда выходил по надобно-
сти, а так все время спал. Бо-
ка болят. Кризис-то, баба 
Нюра, прошел или нет?

— Да первый вроде бы 
пережили, сейчас поговари-
вают, что второй будет, а там 
может и третий...

— Тогда дурак я все-таки, 
— осудил себя Венька. — 
Надо было бы три фляги 
хлебного напитка сделать, а 
я одну. Только и хватило на 
один кризис.

Тут подошел к ним из-
вестный в селе балагур Де-
мьян.

— О, пропащий! — кив-
нул он Веньке. — И где же 
ты путешествовал? 

Венька ему рассказал то 
же, что и бабе Нюре.

— Ты больше в это ни-
кого не посвящай, — по-
шептал Демьян на ухо Ке-
росинову.

— Почему?
— То, что ты рассказал, 

— научный эксперимент! 
Введение себя в анабиоз! Ты 
просто раньше времени про-
снулся и теперь, как шатун, 
будешь по селу бродить и не-
былицы всем рассказывать! 
Твой метод отключки прост 
и эффективен. Если про это 
академики узнают, они тебя 
по секретным лабораториям 
затаскают, проводами опута-
ют, наблюдение будут вес-
ти... Понял? Кстати, у тебя 
там бражки не осталось?

М.РЯБЧИКОВ.

Депутат в народной гуще
Захотел побыть, козел.
Да застрял в навозной куче
И до гущи не дошел.

* * *
Я в хлеву наскреб, ребята,
Аж две кучи компромата.
Можно дорого продать —
Скоро ж выборы опять!

* * *
Участковый заходил,
Все искал у нас тротил.
А унес с собой вчера
Самогонки полведра.

* * *
На деревне жизнь такая!..
Приезжайте поскорей
К нам на родину Маклая
Поглядеть на дикарей.

А.ДОБРЫНИН.

ЧУДЕСА 
АНАБИОЗА

На дачу
Капель уже не плачет, весна вершит свой бег.
Пора, пора на дачу! К лопате, человек!

К лопате и рассаде, к теплицам и граблям,
К поломанной ограде и злющим комарам.

Соседа-садовода поймал не без труда,
Спросил: «Тебе охота мотаться фиг куда?!

Участок твой болотный… По давке, по пыли…
Уставший, грязный, потный…

Весь черный от земли!»

Но был сосед мой краток в ответе: «Ну и что?!
Пускай всего шесть соток… МОИ они зато!»

А.МАКУНИН.

Обещанное
светлое будущее

«Вот и верь после этого людям!» — с грустью 
думали зайцы, когда дед Мазай высаживал их из 
лодки прямо на порог колхозной кухни.
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