
Сегодня днем небольшая 
облачность, без осадков. Тем-
пература по Татарстану 22-
27°. Завтра переменная об-
лачность, местами кратковре-
менный дождь, в Казани без 
осадков. Температура ночью 
по Татарстану 7-12°, днем — 
22-27° тепла. В выходные дни 
в отдельных районах пройдут 
небольшие дожди, вечером 
местами грозы. Температура 
ночью 8-13°, днем 21-26° 
тепла. Атмосферное давление 
сегодня 757 мм. рт.ст., к вы-
ходным дням будет пони-
жаться и составит 749 мм. 
рт.ст. 15 мая прогнозируется 
магнитная буря.
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 Ежегодная акция «День и ночь 
в музее», посвященная Междуна-
родному дню музеев, пройдет в 
этом году в Национальном музее. 
15 мая с 10 до 22 часов для ор-
ганизованных групп будут прово-
диться обзорные экскурсии по экс-
позициям, с 12 до 14 часов мож-
но побывать на фондовых показах 
«Слово о книге», «Обувь народов 
мира» и «Из бабушкиного сунду-
ка». С 12.00 до 19.00 дети смогут 
позаниматься рисованием на твор-
ческой площадке и развлечься на 
игровой, с 17.00 до 18.00 специа-
листы по аквагриму распишут каж-
дому желающему лицо яркими 
красками.

 80 сотрудников исполкома Ка-
зани написали заявления об уволь-
нении после прохождения антикор-
рупционных проверок. Такие дан-
ные были приведены на «деловом 
понедельнике» в казанской мэрии. 
Все 1700 сотрудников исполни-
тельного комитета прошли анти-
коррупционные проверки. Рядовые 
сотрудники прошли кадровый ау-
дит, а руководители отделов и 
управлений, а также все сотрудни-
ки, связанные с распределением 
финансовых потоков, дополни-
тельно прошли тестирование на 
детекторе лжи. В настоящее вре-
мя по Казани возбуждено 50 уго-
ловных дел о коррупции.

 Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации (ЦВМР) 
официально открылся в госпита-
ле для ветеранов войн в Казани в 
преддверии Дня Победы. Министр 
здравоохранения РТ А.Фаррахов 
уточнил, что на обустройство ка-
занского Центра, который будет 
обслуживать 23 района республи-
ки (100 тыс. ветеранов войн и при-
равненных к ним), из республикан-
ского бюджета выделено 92 млн. 
рублей. Набережночелнинскому 
центру (открытие — 1 июня), ко-
торый будет обслуживать все За-
камье (еще 20 районов республи-
ки), выделено 132 млн. рублей.

 Президент РТ Р.Минниханов 
подписал Указ «О проведении та-
тарского народного праздника «Са-
бантуй». Согласно Указу, в 2010 го-
ду в сельских населенных пунктах, 
в районных центрах, а также Набе-
режных Челнах празднование Са-
бантуя пройдет 12-13 июня 2010 го-
да. Главный же Сабантуй республи-
ки состоится в Казани 19 июня.

 Пляжи Казани в этом году от-
кроются раньше обычного срока 
— 28 мая. В эти дни продолжает-
ся ремонт скамеек, кабин для пе-
реодевания, помещений для меди-
ков и спасателей. Проводится мон-
таж водопроводных коммуника-
ций, вывозится мусор. Дно водо-
емов обследуют водолазы.

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ    
В СИНЕМ НЕБЕ
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СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Тимофей ТРОИЦКИЙ

ООО «Нармонка» в эти дни 
напоминает пчелиный улей. Ки-
пит работа и в теплицах, и на 
полях. Главное дело сейчас, по-
жалуй, это высадка рассады ка-
пусты. Кассетный способ выра-
щивания и высадки основной 
овощной культуры, позволив-
ший в несколько раз повысить 
производительность труда, дав-
но и прочно прижился в хозяйст-
ве. Вот и сейчас несколько опыт-
ных жен щин-овоще водов усажи-
ваются в видавшую виды сажал-
ку, трогается трактор, и руки се-
яльщиц, как шарниры, начинают 
четко и ритмично работать: вы-
хватывать из кассеты рас саду 
вместе с прикорневой почвой и 
укладывать в бороздку на поле, 
тут же засыпаемую специаль-
ным приспособлением.

В кабине трактора — моло-
дой тракторист.

— Артем Феоктистов, — ки-
вает в его сторону бригадир 
овощеводов Роза Краснова. — 
От него очень много зависит. И 
сажалка, и трактор — не пер-
вой молодости, но благодаря 
его стараниям простоев практи-
чески не бывает. И скорость 
знает, какую держать…

Артему всего двадцать лет, но 
его уже считают опытным меха-
низатором. А все потому, что 
вместе с отцом, Николаем Сер-
геевичем, авторитетным в хозяй-
стве механизатором, он с 8 клас-
са уже осваивал премудрости ме-
ханизаторской профессии. И 
весьма преуспел в этом деле.

… На соседнем поле на до-
брых сто метров в длину протя-
нулась труба поливальной маши-
ны «Фрегат» на колесах. Заме-

ститель генерального директора 
ЗАО «Татплодоовощпром» Ру-
стам Сабитов переживал: успеют 
ли устранить поломку, ведь вы-
саженную рассаду необходимо 
сразу же полить. Успели…

ООО «Нармонка» считается 
главным огородом Казани. Од-
ной только капусты здесь выса-
живается более, чем на 100 гек-
тарах. На продажу в последние 
годы отгружается ее около 4000 
тонн. А еще нармонцы выращи-
вают морковь, столовую свеклу, 
репчатый лук, зеленные культу-
ры — укроп, петрушку, салат.

В общем-то, такие картинки 
приходилось здесь видеть и в 
прежние годы. Но ведь что-то из-
менилось? Ах, вот что: на обочи-
не шоссе перед селом Нармонка 
установлены торговые ларьки, 
возле которых то и дело притор-
маживают проезжающие в сто-
рону Атабаева легковые автома-
шины. Что за товар привлекает 
автолюбителей? Оказывается, 
здесь можно быстро и дешевле, 
чем в магазинах, купить огурцы, 
зелень, а также рассаду томатов, 
огурцов, перцев, баклажанов, 
цветов. Имеется также и лоток с 
хлебом-молоком.

Окончание на 2-й стр.
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10 мая заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельс-
кого хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов с целью озна-
ком  ления с ходом весенне-
полевых работ совершил рабо-
чую поездку в Рыбно-Слободс-
кий и Алексеевский районы РТ.

Поездка началась с Рыбно-
Слободского муниципального райо-
на. Здесь министр ознакомился с хо-
дом посевной кампании, состояни-
ем озимых культур. По оперативным 
данным на 10 мая, в районе сев был 
проведен на площади 35,1 тыс. гек-
таров, что составляет 82 процента 
от прогнозных показателей. Аграрии 
этого района полностью завершили 
сев яровых зерновых культур, под 
которые отведено 26,1 тыс. гекта-
ров. Яровая пшеница посеяна на 
площади 9,2 тысячи гектаров, рапс 
— на 1600 гектарах, кукуруза на си-
лос — на 1800 гектарах.

После облета полей на встрече с 
руководителями хозяйств министр 
положительно оценил итоги весенне-
полевых работ хозяйств «Маслов-
ский», «ВАМИН», «Фаворит», «Прод-
корпорация», «Кулон» и др. Марат 
Ахметов также поставил задачи пе-
ред руководителями хозяйств. Так, 

руководителям филиалов ОАО 
«ВАМИН-Татарстан» и ООО «Прод-
корпорация» в районе министр реко-
мендовал решить на должном уров-
не проблемы молочной отрасли, 
филиа лам ООО «Алтын Саба» и ОАО 
«Красный Восток-Агро» — наращи-
вать темпы по производству мяса.

Далее Марат Ахметов посетил 
Алексеевский район. Здесь министр 
осмотрел посевные площади, озна-
комился с состоянием озимых куль-
тур, посетил животноводческие ком-
плексы района.

По оперативным данным, в рай-
оне в первой декаде мая сев яро-
вых зерновых культур завершен в 
хозяйствах «Родина», «Алга», «Эли-
та», «Колос» и в ряде других. А в 
целом по району сев яровых зерно-
вых был проведен на 97 процентах 
запланированных площадей.

На встрече с руководителями 
сельхозпредприятий министр дал 
положительную оценку и темпам 
полевых работ и их качеству. На 
сегодняшний день порядка десят-
ка агрегатов уже приступили к об-
работке посевов от вредителей 
сельхозкультур.

8 мая заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-

рат Ахметов 
ознакомился с ходом 
весенне-полевых работ 
в Кукморском и Сабин-
ском муниципальных 
районах республики. В 
рабочей поездке его со-
провождали главы му-
ниципальных районов и 
начальники УСХиП районов, руково-
дители хозяйств и др.

В Кукморском районе министр в 
сопровождении главы района Рауи-
ля Рахматуллина и начальника 
УСХиП Рафаиля Валеева совершил 
облет полей, ознакомился с ходом 
посевных работ, посетил личные 
подсобные хозяйства. По оператив-
ным данным, в районе завершен по-
сев ранних яровых зерновых куль-
тур. Всего посев сельхозкультур про-
изведен на площади 43 тыс. га, что 
составляет 86 процентов. Сейчас в 
районе идет посев кормовых куль-
тур, кукурузы, посадка картофеля.

На встрече с руководителями и 
специалистами сельхозформирова-
ний района, прошедшей на базе хо-
зяйства им.Вахитова, министр поло-
жительно оценил работу земледель-
цев Кукморского района. На встре-
че также были подведены итоги ра-
боты 2009 года и первого квартала 

2010 года. По итогам 2009 го-
да денежная выручка 

района от реализа-
ции сельхозпро-
дукции составила 
1 млрд. рублей, 
из них 13 про-
центов — вы-
ручка хозяй-
ства «Урал». 
Хозяйства 
«Урал» и им. 
Вахитова яв-

ляются пере-
довыми в рай-

оне. В этих хо-
зяйствах денежная 

выручка составляет 
около 40 тысяч рублей 
в расчете на 1 гектар 

пашни. За 1 квартал 2010 года де-
нежная выручка района составила 
205 млн. рублей.

Марат Ахметов также отметил ра-
боту животноводов района. «Пока-
затели по животноводству района за 
первый квартал текущего года вы-
соки: только от реализации молока 
за три месяца прибыль составила 
121 млн. рублей», — акцентировал 
он. Необходимо отметить, что еже-
суточно в Кукморском районе про-
изводится свыше 25 тонн молока.

На встрече министр высоко оце-
нил работу руководства района по 
развитию личных подсобных хо-
зяйств. «Кукморский район достоин 
стать примером для остальных», — 
подчеркнул Марат Ахметов.

В завершение встречи глава Кук-
морского муниципального района 
Рауиль Рахматуллин заверил, что у 
земледельцев района есть все воз-
можности полностью завершить ве-

сенний сев в лучшие агротехниче-
ские сроки.

Рабочая поездка продолжилась 
на полях Сабинского муниципально-
го района. Здесь яровые культуры 
посеяны на площади 21,7 тыс. га, 
что составляет 77 процентов от про-
гноза. Посев яровых зерновых куль-
тур завершен. На сегодняшний день 
рапс посеян на площади 400 га, что 
составляет 40% от прогноза, посев 
кукурузы выполнен на 11%.

В Сабинском районе министр в 
сопровождении главы района Раи-
са Минниханова и начальника УСХиП 
Гафура Хасаншина посетил Мичан-
ский молочный комплекс, который 
был сдан в эксплуатацию в прошлом 
году, осмотрел поля хозяйств «Урта 
Саба», филиала «Сатыш» агрофир-
мы «Саба», ознакомился с новой 
технологией посева.

Затем на полях отделения «Са-
тыш» Марат Ахметов встретился с 
руководителями и специалистами 
хозяйств. Подводя итоги работы 
района, министр отметил, что за 
первый квартал 2010 года денежная 
выручка по району составила 237 
млн. рублей, что выше прошлогод-
него уровня на 70 млн. руб. Он так-
же положительно оценил работу 
земледельцев района. Обратившись 
к руководителям хозяйств, министр 
пожелал им сохранить набранный 
темп и поставил перед ними задачу 
завершить посевные работы в бли-
жайшие дни, пока в почве есть вла-
га. В завершение встречи Марат Ах-
метов ответил на вопросы руково-
дителей хозяйств.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

А ведь хорошо придумано! Те-
плицы — вот они, рукой подать. 
Огурцы — прямо с плети. Свежак! 
Правда, машинам тесновато. Нужна 
более обширная площадка для пар-
ковки транспорта.

«Второе дыхание» ООО «Нармон-
ка» получило в 2007 году, после 
проведения процедуры банкротства. 
Довольно редкий случай, когда удач-
но назначенный Арбитражным су-
дом РТ конкурсный управляющий 
использовал свой опыт и знания 
действительно на оздоровление 
предприятия. Бывший главный ин-
женер Казанской меховой фабрики 
им.Ямашева Ильфар Сабиров, про-
водивший конкурсное управление, 
сумел, в основном, и с долгами рас-
считаться, и при этом сохранить тех-
нический потенциал хозяйства.

— Начав работу, можно сказать, 
с чистого листа, за три предыдущих 
года мы вложили в развитие только 
ООО «Нармонка» 142 миллиона ру-
блей, — рассказывает генеральный 
директор ЗАО «Татплодоовощпром» 
Раил Зиатдинов. — Построили до-
полнительно 6 арочных теплиц по 
тринадцать соток каждая, закупили 
технику и завершили строительство 
животноводческого комплекса на 400 
голов. Точно по такой же схеме про-
вели оздоровление ООО «Вороши-
ловский» и уже вложили в создан-
ное на его базе ООО «Челны-овощи» 
135 миллионов рублей. Много 
средств — 86 миллионов — вложи-
ли также в ООО «Заря»: там постро-
или свинокомплекс на 3000 голов, а 

также четыре коровника на 100 го-
лов каждый, родильное отделение, 
откормочник, маточник…

Овощеводческие хозяйства, как 
правило, пригородные. А это зна-
чит, что кадровая проблема здесь 
всегда стоит остро. Чуть что работ-
нику не понравилось — город ря-
дом, непыльную работу найти мож-
но. Поэтому уже с самого начала 
приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» ЗАО «Татпло-
доовощпром» взялось за строи-
тельство жилья. И весьма преуспе-
ло в этом. 80 семей за последние 
4 года смогли въехать в новые 
квартиры. Чтобы ускорить ввод в 
строй действующих жилых домов, 
концерн вложил немало и собствен-
ных средств — в основном, на 
строительство инженерных комму-
никаций, с расчетом, что потом воз-
местит эти затраты за счет го-
сударственных субсидий.

Тенденция в ООО «Нар-
монка» за последние 5 
лет такова: уменьша-

ется численность работников, при 
этом растет выручка в расчете на 1 
работника и заработная плата. Если 
в 2005 году в хозяйстве работало 
504 человека и среднемесячная зар-
плата их составляла 3216 рублей, то 
в прошлом — соответственно 226 
человек, а зарплата — 8748 рублей.

— Конечно, такой уровень зар-
платы — не предел наших мечта-
ний, — говорит Раил Шагартдино-
вич, — надо его повышать и даль-
ше. Но для этого надо наращивать 
производство продукции, повышать 
ее качество с тем, чтобы увеличи-
вать объемы продажи и выручки.

…В хозяйствах ЗАО «Татплодоо-
вощпром» сокращается не только 
количество рабочих, уменьшается и 
управленческий аппарат. За послед-
ние годы он поредел примерно в два 
раза. Что ж, это мировая тенденция 
— меньшим количество людей про-
изводить и реализовывать все боль-
ше продукции.

На снимках: (на 1стр. слева на-
право) директор ООО «Нармонка» 
Э.Алеев, генеральный директор ЗАО 
«Татплодоовощпром» Р.Зиатдинов и 
заместитель генерального директо-
ра Р.Сабитов; хороша рассада для 
населения.

Фото автора.

ГОРЯЧИЕ ДНИ 
ОВОЩЕВОДОВ

Рабочие поездки
Марата Ахметова

Весенние полевые работы в ре-
спублике идут полным ходом. 
Земледельцы стремятся завер-
шить весь полевой комплекс в 
лучшие агротехнические сроки. 
Так, сев зерновых культур завер-
шается. При прогнозе 1794,4 ты-
сячи гектаров на вчерашний день 
засеяно 1620,5 тысячи или 90% 
площадей. Сев зерновых первы-
ми завершили хозяйства Акта-
нышского, Мензелинского, Мама-
дышского, Альметьевского, Нур-
латского, Балтасинского районов.

Вместе с тем, еще немалые 
площади предстоит засеять верх-

неуслонцам, зеленодольцам, ела-
бужанам, кайбичанам, камско-
устьинцам и азнакаевцам.

Практически завершена по-
садка сахарной свеклы. Больше 
прогнозных показателей высади-
ли этой культуры буинские хо-
зяйства, а также тукаевские и че-
ремшанские.

На половине отведенных пло-
щадей посеяны рапс и кукуруза 
на силос, более, чем на трети — 
посажен картофель.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Сев зерновых 
завершается
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ СЛУЖБА 01

Владимир БЕЛОСКОВ

Нет, не зачерствели сердца на-
ши, не истлело в Лете осознание 
важности великих вех в многовеко-
вой истории нашего многонацио-
нального народа…

Торжественный митинг, посвя-
щенный 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в посел-
ке Бирюлинского зверосовхоза Вы-
сокогорского района начался в 10 

часов возле памятника павшим. И 
сразу — комок к горлу: на стулья 
возле стелы усаживают ветеранов 
войны — с орденами, медалями на 
груди. Радостно, что кто-то еще де-
монстрирует гвардейскую выправку, 
и грустно видеть тех, кто с палоч-
кой, опирается на руки жен или род-
ственников.

Перед памятником выстроены в 
линейку школьники, за ними стоят 
остальные жители поселка, гости.

— На фронт из сел и деревень 
нашего поселения ушло более 300 
человек, вернулась половина, — 
торжественно, с чувством в голосе 
произносит глава Бирюлинского 
сельского поселения Сергей Шуга-
ев. — Мы помним тех, кто погиб, и 
чтим живущих. На территории посе-
ления ныне проживают семь участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны и 127 тружеников тыла…

Каждые 15 минут сменяется 
возле памятника караул, состоя-
щий из школьников, одетых в 
строгую форму. Начинается лите-
ратурная композиция: торжествен-
но звучат слова, произносимые и 
старшеклассниками, и малышами, 
твердо заучены тексты — сразу 
видно, учителя готовили ребят 
основательно, репетировали мно-
го. Лица школьников серьезны, со-
средоточенны.

Объявляется минута молчания… 
Звучат залпы салюта… Начинается 
торжественное возложение венков … 
В синее небо взмывают белые го-
луби… Вслед поднимаются разноц-
ветные шары…

Ветеранам преподносятся цве-
ты и ша ры , вручаются продоволь-
ственные пакеты.

Через несколько минут в Доме 
культуры начинается праздничный 
концерт. Вечная слава вам, победив-
шим в кровавой войне, отстоявшим 
наши честь и свободу, давшим сво-
им детям, внукам и последующим 
поколениям нашего народа возмож-
ность жить и радоваться жизни… С 
Днем Победы!

На снимках:  наша живая исто-
рия; юное поколение чтит подвиг 
своих прадедов.

Фото автора.

На вопросы читателей отвечает 
кандидат юридических наук 
Юрий ЖУКОВ

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ 
УЧЕБА В ВУЗЕ
В СТАЖ?
«Будет ли включена учеба в 
техникуме в трудовой стаж? Я 
не увольнялась на время учебы, 
а после ее окончания 
переведена на другую 
должность. Училась я очно. В 
мою трудовую книжку внесена 
запись: «Учеба в 
сельхозтехникуме». 

С.ГРИГОРЬЕВА.

Запись в вашей трудовой книж-
ке не информативна, поскольку не 
указано, по какой форме обучения 
вы обучались. Мы будем исходить 
из строгого соблюдения предписа-
ний закона. Обучение в образова-
тельных учреждениях работников, 
если они заключили трудовой до-
говор на неопределенный срок, воз-
можно только по очно-заочной (ве-
черней) и заочной форме обучения. 
Это предусмотрено статьями 15,16 
и 173 Трудового кодекса (ТК) РФ. 
Время такого обучения, естествен-
но, включается в трудовой (страхо-
вой) стаж, поскольку заочник или 
вечерник работает и получает зара-
ботную плату. Он не увольняется с 
работы. Тем не менее согласно ста-
тье 59 ТК по соглашению работо-
дателя и работника между ними мо-
жет быть заключен срочный трудо-
вой договор на время обучения ра-
ботника по очной форме обучения 
— на срок не больше 5 лет (ста-

тья 58 ТК). Прежний трудовой до-
говор между ними прекращается по 
статьям 77 и 78 ТК, точнее, он пе-
резаключается на срочный.

Но, судя по всему, в вашем 
случае срочный трудовой договор 
с вами не заключался. Вы просто 
были освобождены от работы в 
связи с расторжением по согла-
шению между вами и работода-
телем трудового договора по ста-
тье 78 ТК на время очного обуче-
ния и возобновили договор после 
окончания обучения. Без переза-
ключения трудового договора вы 
могли учиться только по заочной 
или вечерней форме. Обучение же 
по очной форме в трудовой стаж 
не включается.

ДОПЛАТА
К ПЕНСИИ
«Я с родителями живу в 
сельской глубинке. Мать — 
пенсионерка, отец был 
инвалидом Великой 
Отечественной войны, но, к 
сожалению, в 2007 году он 
умер. Мама только недавно 
узнала, что по указу 
президента РФ вдовам 
умерших инвалидов войны 
еще с мая 2005 года 
дополнительно к пенсии 
выплачивается 500 рублей в 
месяц. Может ли мама 
требовать эту доплату за 
прошлое время, то есть со дня 
смерти папы в 2007 году?» 

Г.ИБРАГИМОВА.

Да, вправе. В соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 Указа 
президента РФ № 363 от 30 мар-

та 2005 года «0 мерах по улучше-
нию материального положения не-
которых категорий граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 60-
летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» 
вдовам умерших инвалидов Оте-
чественной войны предоставляет-
ся дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в раз-
мере 500 рублей. Согласно пункту 
11 Правил назначения и выплаты 
такого обеспечения, утвержденных 
правительством РФ 30 апреля 
2005 года, такое обеспечение на-
значается с 1 мая 2005 года. Если 
инвалид Отечественной войны 
умер после 1 мая 2005 года, то его 
вдове обеспечение назначается и 
выплачивается с момента приоб-
ретения права на него, то есть с 
даты смерти супруга, независимо 
от времени предоставления вдова-
ми необходимых документов в ор-
ганы, осуществляющие указанное 
обеспечение. То есть в местные от-
деления Пенсионного фонда РФ, 
а если вдовы получают военные 
пенсии — в пенсионные отделы 
военкоматов.

КАК ОФОРМИТЬ 
РАСТОРЖЕНИЕ 
БРАКА
«В 2000 году нас с мужем 
похитили преступники с целью 
обращения в рабство. Мне 
удалось освободиться, а 
местонахождение мужа 
неизвестно с 2001 года. Я 
неоднократно обращалась в 
органы внутренних дел с 
просьбой его найти, но 
бесполезно. Я родила ребенка 

от другого человека, но даже 
не могу получать пособие как 
одинокая мать. Считаюсь 
замужней. Как мне поступить?»

Е.ЕВСТРАТОВА.

Согласно пункту 1 статьи 16 Се-
мейного кодекса РФ брак прекра-
щается не только вследствие смер-
ти одного из супругов, но и вслед-
ствие объявления судом одного из 
супругов умершим. В силу статьи 
45 Гражданского кодекса РФ граж-
данин может быть объявлен судом 
умершим, если нет сведений о ме-
сте его пребывания в течение 5 
лет, а если он пропал без вести 
при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание 
предположить гибель от несчаст-
ного случая, — в течение 6 меся-
цев. Днем смерти гражданина, объ-
явленного судом умершим, счита-
ется день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении 
его умершим. С этого дня прекра-
щается брак, о чем органы ЗАГС 
должны вы дать супруге объявлен-
ного умершим гражданина соот-
ветствующий документ. При этом 
могут быть прекращены граж-
данско-правовые обязательства 
перед другими лицами граждани-
на, объявленного умершим, равно 
как и обязательства перед ним 
других граждан. Правда, в случае 
явки или обнаружения места пре-
бывания гражданина, объявленно-
го умершим, суд отменяет реше-
ние об объявлении гражданина 
умершим, и тогда вынужденно пе-
ресматриваются возникшие или 
прекращенные правоотношения, 
кроме брач но-семейных. Автома-
тически брак не восстанавливает-
ся, нужно взаимное волеизъявле-
ние на продолжение или прекра-
щение брака.

Неподвластная 
стихия
За прошедшие праздничные дни 
по Республике Татарстан 
осуществлено 825 выездов 
пожарной охраны, из них на 
74 пожара и 393 загорания.

9 мая произошел пожар в одном 
из частных домов по улице При-
камская в Менделеевске. На мо-
мент прибытия первых пожарных 
расчетов дом и прилегающие к не-
му надворные постройки были 
охвачены огнем. Накануне пожара 
хозяева затопили баню и, оставив 
ее без присмотра, занялись свои-
ми делами. Спустя время, хозяин, 
заметил дым и тут же бросился в 
баню в надежде потушить пламя. 
Однако справиться с огнем ему не 
удалось, и в результате он полу-
чил ожоги 2-3 степени тяжести. 
Предварительной причиной пожа-
ра явился перекал печи.

10 мая произошел пожар в са-
доводческом обществе «Ветеран 
труда 18» Лаишевского района. В 
результате пожара сгорело пять 
садовых домиков. Быстрому рас-
пространению огня поспособство-
вало отсутствие противопожарных 
разрывов между зданиями.

На тушение сухой травы и му-
сора пожарные выезжали 383 
раза. Несмотря на все предупре-
ждения пожарной охраны, люди 
продолжают жечь траву и мусор, 
что зачастую приводит к распро-
странению огня на больших пло-
щадях. К примеру, площадь воз-
горания, произошедшего в Новом 
Аракчино, составила свыше 3000 
кв.метров.

Алина НАДЕЕВА.

Белые голуби
в синем небе
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Артем СУББОТКИН

Весна — время хлопот для 
садоводов-любителей, связанных 
с началом нового сезона на 
своих сотках. Сколько 
витаминной продукции 
производится населением в 
коллективных садах 
и огородах! И сколько детей 
проходят здесь свои первые 
трудовые университеты!

К сожалению, не всегда мы, от-
правляясь в сад поработать и отдо-
хнуть, получаем заряд бодрости и 
радость от общения с природой. 
Иногда в сад приходится ехать, как 
в зону повышенного напряжения.

Когда в уже далеком 2005 году 
садоводы товарищества «Проек-
тант» избирали нового председате-
ля — бывшего охранника Назара 
Исламова, многие садоводы связы-
вали с новым руководством боль-
шие надежды: и охрана сада будет 
налажена, и вода в водопроводе бу-
дет бесперебойно, и электроснабже-
ние наладится… Дело в том, что 
бывший охранник товарищества за-
рекомендовал себя с наилучшей сто-
роны: не раз пресекал мародерство 
дачных воришек и даже задержал 
нескольких потрошителей садовых 
домиков с поличным, сдавая их ми-
лиции. Поэтому в поддержании его 
кандидатуры садоводы были едино-
душны, тем более, что прежний 
председатель мало что делал для 
общества. Так Исламов, в прошлом 
гражданин суверенного ныне Казах-
стана, стал председателем, заселив-
шись вместе с семьей в предостав-
ленный ему дом охранника.

Но, как говорится, недолго му-
зыка играла. Вскоре начались пер-
вые осложнения между частью са-
доводов и новым начальством. По 
словам садовода Ильгизара Набиул-
лина, вместо того, чтобы заняться в 
первую очередь наболевшими во-
просами садоводов, связанными с 
топографической съемкой участков 
ввиду их предстоящей приватиза-
ции, решения вопросов по частич-
ной замене водопровода и электро-
проводов, новый председатель на-
чал с… чистки состава правления.

Конечно, здесь нет ничего нео-
бычного: достаточно вспомнить 
старую пословицу о новой метле, 
которая метет по-новому. Нет, 
оправдывать такие действия нель-
зя, но жизнь есть жизнь — каж-
дый новый председатель выбирает 
себе помощников из числа тех, ко-
го считает способными справиться 
с возложенными на них поручени-
ями. Тем более, что делает это он 
не самочинно — с согласия боль-
шинства. По Уставу.

Однако часть садоводов посчита-
ла, что на смену проверенным и 
опытным членам правления, в веде-
нии которых помимо прочего нахо-
дились и финансовые вопросы, но-
вый председатель назначил своих 
людей, незаконно исключив преж-
них. Безусловно, люди есть люди, и 
у каждого из ста сорока семи вла-
дельцев участков свое мнение, ко-
торое может не совпадать с мнени-
ем соседа. Недаром говорят: каж-
дый прав по-своему. Вот версия тех, 

кто считает действия Назарова не-
законными. Как утверждают авторы 
письма, пришедшего в редакцию, в 
числе неугодных новому председа-
телю членов правления, которых Ис-
ламов «исключил из состава», ока-
зались К.Садыков и Т.Макаров, а 
также те, кто, по словам Набиулли-
на, проявлял излишний интерес к 
финансовой деятельности нового 
председателя. Например, как уверя-
ли меня некоторые садоводы, эта 
участь постигла председателя реви-
зионной комиссии Р.Сабирову, ко-
торая критиковала Исламова не 
только за финансовые нарушения, 
но и за то, что все лето у нее в до-
мике не было электричества. Также 
из состава правления вывели быв-
шего казначея-бухгалтера Балыки-
ну, которая считает, что после это-
го товарищество утратило финансо-
вую прозрачность, а садоводам ста-
ли отказывать в предоставлении до-
кументации о финансово-хозяйст-
венной деятельности, протоколов 
собраний правления садоводов.

Это заставило группу садоводов 
в октябре 2008 года обратиться в 
РУВД Советского района Казани. С 
этого момента и началось противо-
стояние между группой садоводов 
— авторов письма и Исламовым. По 
утверждению авторов письма, по-
следний, ознакомившись с его со-
держанием, уже на второй день, 26 
октября, приступил к активным дей-
ствиям. Первым делом, как утверж-
дает И.Набиуллин, без какого-либо 
уведомления или предупреждения 
об имевших место нарушениях са-
мовольно, без ведома садоводов, в 
момент их отсутствия, отключил 
электроэнергию в четырех садовых 
домиках тех, кто написал злосчаст-
ное письмо. В итоге участки четы-
рех садоводов — И.Набиуллина, 
Ф.Хаялиева, М.Капитонова и Ф.Мин-
негалиева — оказались обесточены. 

Все они в один голос утверждают: 
Исламов руководствовался местью. 
Тем более, что до этого, как было 
сказано ранее, он уже отключал 
электричество в доме неугодной ему 
владелицы участка — председателя 
ревкомиссии Р.Сабировой.

В мае 2009 года на собрании ис-
ключили из членства садового то-
варищества трех садоводов: Наби-
уллина, Садыкова и Мусина — ав-
торов все того же письма. По их 
утверждению, это все та же месть 
Исламова. В ходе судебного разби-
рательства было выяснено, что Ис-
ламов не имеет в товариществе сво-
его участка. И на этом основании 
Советский районный суд решением 
от 9 июня 2009 года отменил реше-
ние собрания садоводов об избра-
нии Исламова председателем СНТ 
«Проектант».

Так что же, истина восторжество-
вала? Отнюдь. До нее, судя по все-
му, путь не близкий. Исламов не со-
гласился с решением суда, утверж-
дая, что на общем собрании, кото-
рое по его словам проводилось 13 
января этого года, была принята по-
правка в Устав. Согласно этой по-
правке общее собрание вправе при-
нять решение об избрании предсе-
дателя из числа граждан, не явля-
ющихся членами товарищества.

Исламов обратился в суд с апел-
ляцией. Противостояние достигло 
наивысшего накала.

В конце марта этого года на тер-
ритории товарищества произошел 
ряд краж из домиков. В числе по-
страдавших — те, кто подписался 
под письмом.

— Когда прибывшие работники 
милиции составили протокол, — 
рассказывает бывший бухгалтер то-
варищества Екатерина Балышева, — 
решили напоследок переговорить с 
Исламовым. А когда подошли к до-
мику охранника, увидели, что он за-
крыт на замок. Охранника нет и во-
рота открыты — пригоняй на тер-
риторию хоть «КамАЗ» и грузи что 
хочешь… Даже милиционеры уди-
вились — а где же охранник?..

Нажим на Исламова продолжа-
ется. Только за девять месяцев про-
шлого года садоводы предъявили 
шесть судебных исков на незакон-
ные его действия, состоялось 26 су-
дебных заседаний, результатами ко-
торых стали девять решений, выне-
сенных Советским судом и Верхов-
ным судом РТ. Все они были при-
няты в пользу садоводов, постра-
давших от рук председателя. Так, на-
пример, Советский суд вынес реше-
ние от 13 августа 2009 года, при-
знав отключение электроэнергии в 
домике №127 неправомерным и обя-

зал его восстановить. По словам по-
терпевшей стороны, Исламов вел се-
бя в момент отключения агрессив-
но: бранно ругаясь, залез на крышу, 
оборвал провода в присутствии хо-
зяина участка и его соседей. Реше-
нием этого же суда Исламова обя-
зали выдать садоводу Набиуллину 
все необходимые документы для 
приватизации участка.

Факт проведенного в январе со-
брания «оппозицией» также подвер-
гается сомнению.

— Да мы и знать не знали ни о 
каком собрании, — говорит А.Му-
син. — Где здесь собираться — в 
сугробах, что ли?..

Говорят, сколько людей, столько 
же и мнений, и у каждого своя прав-
да. Меня очень интересовало, что 
скажет в свое оправдание вторая 
сторона. Моя встреча с Назаром Ис-
ламовым состоялась 2 мая сего го-
да на территории садоводческого то-
варищества «Проектант» на собра-
нии садоводов. Правда, само собра-
ние не состоялось, поскольку не бы-
ло кворума, и было перенесено. Од-
нако судя по накалу страстей, кото-
рые здесь царили, можно было сде-
лать вывод, что часть садоводов ре-
шительно настроена в защиту Исла-
мова. И вот почему.  

— Электричество на участках 
злостных должников неплательщи-
ков отключали не по моей прихоти, 
а на основании решения общего со-
брания садоводов — за неуплату, 
— говорит Назар Исламов. — Есть 
такие, кто не платил аж с 2004 го-
да. Таковых набралось около соро-
ка. И мы их об этом предупредили. 
Тогда многие погасили долги, одна-
ко были и такие, которые наотрез 
отказывались вносить плату. Рань-
ше платили по 250 рублей с участка , 
по показаниям общего счетчика. Од-
нако многие с этим не согласны.

Дело в том, что в «Проектанте» 
участки имеют разную площадь. Од-
ни совсем маленькие — до двух с 
половиной соток, другие доходят до 
восьми и даже до девяти. Почему 
так получилось? Когда-то в 1980 го-
ду всем нарезали земли поровну. 
Однако за тридцать лет кто-то успел 
расширить свои участки за счет от-
сыпки грунтом заболоченной мест-
ности, отвоевав землю в пойме Ка-
занки, кто-то увеличил садовую пло-
щадь, прикупив участок у соседа, у 
кого-то, наоборот, участок умень-
шился из-за того, что по краю про-
шла разделительная аллея. К тому 
же некоторые развернули на своих 
участках бурную «производствен-
ную» деятельность, установив цир-
кулярные пилорамы, оборудовав по-
мещения домиков мощными тенами-

обогревателями, так что расходы 
электроэнергии резко выросли, и 
прежние регулярные сборы по 250 
рублей с участка перестали покры-
вать общую задолженность. Тогда-
то на собрании и были принято ре-
шение об отключении злостных 
должников от электросети.

— Я считаю, что действовал не 
агрессивно, а как и подобает пред-
седателю, выборному лицу, — го-
ворит Назар Исламов. — И тому же 
Набиуллину в выдаче документов я 
не отказываю — пожалуйста, пусть 
только сначала заплатит долг за 
электричество. Что же касается зим-
него собрания, о котором шла речь 
выше, то сами садоводы, узнав о 
решении суда отстранить меня от 
должности, стали собирать подписи 
в мою защиту. Собрание в январе 
мы провели опросным путем — об-
званивали садоводов и собирали их 
подписи…

— Мы ведь даже в суд пришли, 
чтобы высказать свое мнение в за-
щиту, — говорит одна из членов то-
варищества садоводов пенсионерка 
Анна Ивановна Шамсутдинова. — 
Так нам даже не дали на суде высту-
пить — пригрозили вывести из за-
ла.

— А сколько раз ему самому 
угрожали? — говорит присутство-
вавший при этом садовод Ильгиз 
Ибрагимов. — Один раз, под вечер, 
прикатили три машины. Вышли 
двое, подошли к воротам. «Ты, что 
ли охранник?» — спрашивают. Он 
едва ответить успел, как один вы-
хватил травматический пистолет 
«Оса» и выстрелил ему прямо в го-
лову. Раз, потом другой…

— Я тогда еле пригнуться успел, 
рукой голову прикрыл, — говорит 
Назар Исламов, засучив рукав и раз-
глядывая шрамы на руке. — Прои-
зошло это после собрания, на кото-
ром предупредили злостных непла-
тельщиков. И некоторые из них на-
отрез отказались платить, недвус-
мысленно намекая, чтобы я их луч-
ше не трогал. Тогда и подумал: плю-
ну на все, напишу заявление о са-
моотводе — пусть выбирают, кого 
хотят. Но долги-то кто платить бу-
дет? Те же злостные должники го-
ворят мне: раскидай сумму задол-
женности по всем ста сорока семи 
участкам, как раньше — и все де-
ла. Но большинство людей, не же-
лающих платить за других, с этим 
не согласны, и хотят видеть меня 
председателем…

Сейчас расчетный счет садовод-
ческого товарищества заморожен — 
ввиду проводимого судебного рас-
следования. К сожалению, в служ-
бе судебных приставов Советского 
района, куда я обращался для про-
яснения ситуации, комментировать 
его ход отказались. Между тем за-
долженность товарищества перед 
поставщиком электроэнергии (око-
ло 15 тысяч рублей) остается непо-
гашенной. На днях товарищество по-
сетили представители «Татэнерго», 
заявив, что в случае неуплаты дол-
га в ближайший срок они попросту 
отключат электричество всем садо-
водам. К чему это может привести 
в разгар посадочного сезона, объ-
яснять излишне.

Р.S. К сожалению, ситуация, 
сложившаяся в садовом 
обществе «Проектант», — 
довольно типичная для 
владельцев загородных «соток». 
Однако злостная неуплата — 
еще не повод для незаконных 
действий. Окончательную точку 
в этом деле должен поставить 
суд. Хотелось бы, чтобы он 
подошел к вынесению вердикта 
взвешенно, внимательно 
выслушав аргументы обеих 
сторон, и принял правильное 
решение.

ОКО ЗАКОНА

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
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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 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 Геро-
ин. Ветер с юга. 23.30 ШКОЛА. 
00.10 Познер. 01.10 Гении и 
злодеи. 01.40 ТРОЕ МУЖЧИН 
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Битва 
за сверхзвук. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.50 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 13.40 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 ЕФРО-
СИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 19.00 
СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Городок. 
00.15 УЛЬТРАФИОЛЕТ. 01.45 
ПОСЛЕДНИЙ КАСБА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.20 Кто там… 10.55 МАЯК 
НА КРАЮ СВЕТА. 13.10 Мой 
Эрмитаж. 13.40 Н.В.Гоголь. 
«Игроки». 15.15 Живое дерево 
ремесел. 15.35 Все о собаках. 
15.40 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 
16.35 Остров орангутанов. 
16.55 Зураб Соткилава и его 
друзья. 17.50 Энциклопедия. 
18.00, 01.40 ACADEMIA. 18.45 
Мировые сокровища культуры. 

19.05 «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова. 19.55 
Ступени цивилизации. 20.45 
Абсолютный слух. 21.25 Остро-
ва. Олег Стриженов. 22.05 «Тем 
временем» с А.Архангельским. 
22.55 Великие театры мира. 
23.50 Двенадцать шагов за 
горизонт. 00.20 Документаль-
ная камера. 01.00 Соната № 2 
Сергея Рахманинова и «Чакона» 
Баха-Бузони.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 7.00 Хэерле иртэ! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
10.00 Концерт. 11.00 Адэм 
белэн Хэва. 11.30 Кара-каршы. 
12.00, 17.00 Яр буе сагы. 
13.00 Солнцеворот. 13.30 Путь. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 14.30, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.15 Бинди 
— девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 00.00 
Грани «Рубина».

«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 Да-
вай попробуем? 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 21.00 Справедливость. 
01.00 Репортерские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30, 9.30, 15.30 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.00 ИГРУШКИ. 8.30, 
20.00 ВОРОНИНЫ. 9.00, 12.45, 
23.40 6 кадров. 10.00, 17.30 

Галилео. 11.00 БАШНЯ УЖА-
СА. 13.00 Хочу верить. 16.30 
РАНЕТКИ. 18.30 ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ! 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 21.00 МАРГОША. 
22.00 НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ. 00.30 Кино в деталях 
с Федором Бондарчуком. 01.30 
ЖАРКИЙ ДЕНЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Про-
винциалки. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
А.Пороховщиков. Укрощение 
строптивого. 12.00 Звездная 
жизнь. 13.00 ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 В 40 лет жизнь только 
начинается... 22.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ. 23.30 ВАЛЕН-
ТИН И ВАЛЕНТИНА. 01.20 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный 
поединок. 9.30 Чистосердеч-
ное признание. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Средний класс. 11.00 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
Честный понедельник. 01.15 
Роковой день.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Comedy Club. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 АЛЕКСАНДР. 19.00, 
20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО. 22.30 Наша 
Russia. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 «Секс» с А.Чеховой. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 мая

«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 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ЕРМОЛОВЫ. 22.30 
Кремль-9: Личная охрана. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 
БОЕВИКА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Рядовые 
России. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака. 00.15 
СОКРОВИЩЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 ЛИЧНЫЕ ДЕЛА МИЛОГО 
ДРУГА. 12.45 Мой серебряный 
шар. 13.30 Великое расселение 
человека. 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 
Остров орангутанов. 16.55 
БлокНОТ. 17.25 Концерт. 17.50 
Энциклопедия. 18.00 ACADEMIA. 
18.45 Мировые сокровища 

культуры. 19.55 Ступени циви-
лизации. 20.50 Сати. Нескучная 
классика… 21.35 Больше, чем 
любовь. 22.15 Апокриф. 23.00 
Великие театры мира. 23.55 
СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я НЕ ВИЖУ 
НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ. 01.40 
Музыкальный момент.

«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 Яр буе 
сагы. 13.00 Один день из 
жизни войны. 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 Яшьлэр 
тукталышы. 15.15 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы-монлы балачак. 15.50, 
01.20 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ЖЕНЩИНА-МУШКЕТЕР. 
20.30 Родная земля. 22.00 
МАФИОЗА. 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 Экстренный вызов. 
13.00 Званый ужин. 14.00 Да-
вай попробуем? 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 21.00 Справедливость. 
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА. 01.00 Репор-
терские истории.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
7.30 ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 
ВОРОНИНЫ. 9.00, 23.45 6 
кадров. 9.30, 12.00, 15.30 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 21.00 
МАРГОША. 11.00, 19.00 КРЕМ-
ЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00 

Хочу верить. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 АРМЕЙ-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГАЛЫГИН.
ru. 01.30 СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 
МОНТИ ПИТОНУ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Про-
винциалки. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Вечный Ромео. ВСашальский. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА. 
15.00 Вкус путешествий. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Звездная география. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 ОЖИДАНИЕ. 00.50 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 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 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.30 
ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 
19.30 ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 
21.30 ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 
Главный герой представляет. 
00.25 Главная дорога. 01.00 
ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 
8.30, 01.20 Comedy Club. 9.30, 
18.30, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
11.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 17.30 Женская Лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 19.30 
Вокруг света за 15 минут. 21.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2. 
22.20 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ВТОРНИК
18 мая

«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 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Среда обитания. 23.30 
ШКОЛА. 00.20 На ночь глядя. 
01.00 ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Драма 
Ивана Бровкина. 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.55 Вести. 11.50 
БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ. 12.45 
ПУТЕЙЦЫ. 13.40 Вести. Дежур-
ная часть. 14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
17.35 ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 
ДВОРИК. 19.00 СЛОВО ЖЕН-
ЩИНЕ. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00, 21.50 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 22.55 
Семь смертных грехов. 00.15 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 ТА САМАЯ ФОРСАЙТ. 
12.45 Мой серебряный шар. 
13.30 Великое расселение 
человека. 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.35 
Остров орангутанов. 16.55 
Партитуры не горят. 17.25 

Концерт. 17.50 Энциклопедия. 
18.00 ACADEMIA. 18.45 Миро-
вые сокровища культуры. 19.55 
Ступени цивилизации. 20.40 
Власть факта. 21.20 Пальто 
Одноралова. 22.15 Магия кино. 
23.00 Великие театры мира. 
23.55 БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ. 01.40 
Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле ирте! 8.00 До-
брое утро! 9.00, 23.00 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 10.00 
Ватандашлар. 10.30 Концерт. 
11.00 Китап. 11.30 Яшэсен 
театр! 12.00, 17.00 Яр буе 
сагы. 13.00 Среда обитания. 
13.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 14.30, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 14.45 Син — минеке, 
мин — синеке. 15.15 Бинди — 
девочка из джунглей. 15.35 
Жырлы монлы балачак. 15.50, 
01.20 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАР-
КЕТ». 20.30 Кара-каршы. 22.00 
МАФИОЗА. 00.00 Видеоспорт.

«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 Да-
вай попробуем? 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 21.00 Справедливость. 
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА-2.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.40 6 кадров. 
9.30, 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 10.00, 21.00 МАРГО-
ША. 11.00, 19.00 КРЕМЛЕВ-
СКИЕ КУРСАНТЫ. 13.00, 00.30 
Инфомания. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 А ВОТ И 
ПОЛЛИ! 01.00 ГАЛЫГИН.ru. 
01.30 ТЕМНЫЙ ГОРОД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Про-
винциалки. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Не отрекаются любя. 
12.00 Звездная жизнь. 13.00 
ОЖИДАНИЕ. 14.20 Улицы мира. 
15.00 Непридуманные истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
19.30, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 
20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 21.00 
Звездная география. 22.00 
ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ. 
23.30 Горизонт. 01.35 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.10 ТАКСИСТКА. 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 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 
СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ. 12.00 Суд присяжных. 
13.30 АДВОКАТ. 14.30 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ. 16.30 ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 19.30 
ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 21.30 
ЧАС ВОЛКОВА. 23.35 Поздний 
разговор. 00.25 ПОЛЕ БИТВЫ 
— ЗЕМЛЯ.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
8.00, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Comedy Club. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 17.30 Женская лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3. 
22.30 Наша Russia. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

СРЕДА
19 мая

«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 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ЕРМОЛОВЫ. 
22.30 Человек и закон. 23.30 
Олег Янковский. 00.30 ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.55 Вести. 11.50 БОГАТАЯ 
И ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 16.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 
ЕФРОСИНЬЯ. 18.30 ДВОРИК. 
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00, 21.50 ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ. 22.55 Третий глаз. 
Загадки зрения. 00.15 ЛЮ-
БОВНИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. 
12.50 Мой серебряный шар. 
13.35 Рим. рассвет и закат 
империи. 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.35 Все о собаках. 15.40 
Грозовые камни. 16.35 Остров 
орангутанов. 17.00 Билет в 
Большой. 17.50 Энциклопедия. 

18.00 ACADEMIA. 18.45, 22.40 
Мировые сокровища культуры. 
19.55 Ступени цивилизации. 
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна. 21.20 Кто мы? 21.50 
Культурная революция. 23.00 
Великие театры мира. 23.55 
СНЫ О РЫБЕ. 01.40 Музыкаль-
ный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ОГНИ БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА. 10.00 Кэеф 
ничек? 11.00 Сэхнэ моннары. 
11.30 Родная земля. 12.00, 
17.00 Яр буе сагы. 13.00 
Соотечественники. 13.30, 
00.30 Авентура. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 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 Спектакль. 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00, 
00.30 ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАР-
КЕТ». 20.30 Татарлар. 22.00 
МАФИОЗА. 00.00 Видеоспорт.

«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 Да-
вай попробуем? 17.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 ХОРОШИЕ 
ПАРНИ. 21.00 Справедливость. 
01.00 ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА-3.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30, 20.00 ВОРО-
НИНЫ. 9.00, 23.50 6 кадров. 
9.30, 12.00, 15.30 ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. 10.00, 21.00 МАРГОША. 
11.00, 19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ВСЕ ЧТО 
УГОДНО РАДИ ЛЮБВИ. 00.30 
Инфомания. 01.00 ГАЛЫГИН.
ru. 01.30 ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ 
В ТЕХАСЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Дач-
ные истории. 8.00 ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела се-
мейные. 10.00 ПРОРОК. 11.00 
Неизвестные дети известных 
родителей. 12.00 Скажи, что не 
так?! 17.00, 19.30, 21.30, 23.00 
Одна за всех. 18.30 ДОРОГИ 
ИНДИИ. 20.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
21.00 Зведная география. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ. 01.30 МОЯ 
ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА.

«НТВ»
6.00 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 СТОЛЫПИН… 
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 12.00 
Суд присяжных. 13.30 АДВО-
КАТ. 14.30 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ. 19.30 ДЕ-
САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ. 21.30 ЧАС 
ВОЛКОВА. 23.35 СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА. 01.45 ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
01.00 Comedy Club. 9.30, 18.30, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30, 17.30 Женская Лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3. 
19.00, 20.30 ИНТЕРНЫ. 21.00 
НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
«Секс» с А.Чеховой. 

ЧЕТВЕРГ
20 мая
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Габдульбар ГАРИФЗЯНОВ, 
профессор.

Продолжающийся значительный 
рост населения нашей планеты и 
сокращение запасов топлива 
ставят перед человечеством три 
основные проблемы: 
обеспечение населения пищей, 
энергией и сохранение 
природных условий, пригодных 
для жизни. Одна из самых 
острых глобальных проблем — 
продовольственная.

Глобальные проблемы отличают-
ся рядом общих черт: во-первых, 
они затрагивают интересы не толь-
ко отдельных регионов, но и всего 
населения; во-вторых, они тесно 
связаны друг с другом и не могут 
быть решены выборочно. Сегодня 
нельзя, например, взяться за про-
довольственную проблему, не решая 
одновременно задачу увеличения 
производства энергии. А каждую из 
перечисленных проблем невозмож-
но преодолеть без учета требований 
охраны окружающей среды.

Нефтяная «диета» ослабила раз-
витие сельского хозяйства. Не ис-
пользуется значительная часть па-
хотной земли. Кроме того, засуха 
снижает урожайность полей. В то же 
время природа удивительным обра-
зом постоянно демонстрирует нам 
универсальный пример фотосинте-
за, благодаря которому зеленые рас-
тения, используя солнечную энер-
гию, создают из воды и диоксида 
углерода молекулы сложных орга-
нических соединений, а по сути — 
продукты питания.

Естественно наше стремление на-
учиться воспроизводить хотя бы 
часть таких процессов и управлять 
ими. Однако процессы фотосинтеза 
необычайно сложны и до сих пор в 
значительной степени остаются не-
понятными.

Из трех выше названных слагае-
мых только вода может стать ин-
струментом для управления реакци-
ей фотосинтеза. Однако почти все 
запасы пресной воды (97%) сосре-
доточены в горных ледниках и во 
льдах Антарктиды, которые находят-
ся в отдаленных суровых и мало-
людных местах Земли. И менее 3% 
от общего количества пресной во-
ды находится в реках, озерах и по-

чве. Ежегодно с поверхности морей 
и океанов испаряется 448 тыс. куб. 
км воды, а с поверхности суши — 
71 тыс. куб. км воды.

Вода выпадает на землю в виде 
парового конденсата. Она не содер-
жит растворенных солей, в частно-
сти, солей кальция и магния. Посту-
пающая к нам небесная пресная во-
да высокого качества, но ее количе-
ство ограничено. Наша задача — 
эффективно ее использовать в 
сельском хозяйстве. И если прове-
дение исключительно сложных био-
химических реакций биосфера взя-
ла на себя, то нам оставила очень 
простую работу — подвести воду к 
растениям в виде раствора.

Опыты полевода Т. Мальцева, 
проведенные в XX веке, подтверж-
дают первостепенное значение во-
ды в повышении урожайности сель-
хозкультур. Внедренная им почво-
защитная система земледелия с со-
хранением стерни на поверхности 
пашни препятствует испарению во-
ды из почвы, тем самым обеспечи-
вая наилучшие условия для фор-
мирования урожая. На сохранение 
и рациональное использование по-
чвенной влаги направлена и убор-
ка зерновых комбайнами с измель-
чением соломы, рассыпаемой по 
стерне. А весной земля обрабаты-
вается обычным культиватором (на-
пример, КПЭ-3,8). Таким образом, 
сохраняется накопленная с осени 
влага и уничтожаются сорняки. 
Лучше, если при этом сев ведется 

безрядковой сеялкой, тем самым у 
культурных растений увеличивает-
ся площадь питания, усиливается 
их рост и развитие, в результате за-
глушаются сорняки. Подчеркнем и 
то, что растения способны повы-
шать плодородие почвы, если их 
не запахивать на глубину, а остав-
лять в верхнем (6 см) слое почвы. 
Об этом также говорит опыт 
Т.Мальцева, урожайность зерна у 
которого, без удобрения, составля-
ла 35-40 центнеров с гектара.

Вода — уникальное и бесценное 
вещество. Живые существа не мо-
гут обходиться без воды. Более то-
го, животные и растительные орга-
низмы в подавляющем большинстве 
содержат до 80% и более воды.

Использовать энергию воды для 
полезных целей человек стремился 
с древних времен. На старых водя-
ных мельницах и сейчас можно еще 
увидеть большое деревянное коле-
со, вращающееся под действием по-
тока воды со скоростью от 1 до 10 
оборотов в минуту. Предки строили 
плотины и мельницы, где произво-
дили муку, крупы и фураж.

Через наши реки проходят пото-
ки оборотных атмосферных осад-
ков. Весной уровень воды резко под-
нимается. Наши предки были вы-
нуждены ради сохранения гидросо-
оружений и мельниц освобождать 
водоемы. Поэтому был низкий КПД 
использования воды. Плотины слу-
жили «солнечными бассейнами» — 
под воздействием солнечной энер-

гии температура воды повышалась. 
Вдоль реки были расположены лу-
га и поля, где выращивались ово-
щи. С поверхности «солнечных бас-
сейнов» поднимались туманы (взве-
шенные капельки воды) и осущест-
влялось естественное орошение рас-
тений и овощей. К сожалению, все 
это ликвидировано на малых реках.

Положение с водными ресурса-
ми в последнее время сильно из-
менилось и продолжает меняться. 
Произошло уменьшение речного 
стока, нарушение веками склады-
вавшегося равновесия, измельче-
ние рек и их заболачивание. В ре-
зультате малые реки гибнут, а боль-
шие скудеют.

Для того, чтобы получить с еди-
ницы площади пахотной земли в 2-3 
раза больше урожая, необходимо 
создать систему искусственного 
орошения растений. Это позволит 
организовать эффективную систе-
му управления ростом и развитием 
растений. При этом максимально бу-
дут использованы солнечное излу-
чение и вода.

Реальными не углеродными ис-
точниками энергии являются атом-
ная энергетика и солнце. При рабо-
те АЭС полностью исключаются вы-
бросы в атмосферу опасных и вред-
ных для здоровья людей химических 
продуктов. Это объясняется свой-
ствами уранового топлива, «горе-
ние» которого происходит без по-
требления атмосферного кислорода 
и не сопровождается какими-либо 

химическими реакциями. Нетрудно 
представить себе всю сложность си-
туаций, связанную с зависимостью 
от ископаемых видов топлива, если 
бы не открытие и использование 
ядерных источников энергии. Атом-
ная энергия на 15% дешевле по 
сравнению с другими источниками 
ее получения.

США, Япония, Западная Европа 
интенсивно разрабатывают техноло-
гию производства водорода с ис-
пользованием ядерной энергетики. 
Будет построено в течение 10 лет 
150 мощных АЭС с новым поколе-
нием реакторов АР-1000 (США) и 
EPR-1600 (Франция).

Благодаря высокой теплоемкости 
воды, «солнечные» бассейны обла-
дают широкими возможностями со-
хранения внутренней энергии. В бас-
сейнах малого размера теплообмен 
между водой и окружающей атмос-
ферой интенсивнее, чем в больших 
бассейнах, поэтому, на мой взгляд, 
целесообразнее строительство ком-
пактных бассейнов на сельхозуго-
дьях РТ. Строительство на малых ре-
ках РТ мельнично-энергетических 
комплексов (МЭК) позволит выра-
ботать электроэнергию местного 
значения для перекачивания воды в 
резервуары «солнечных» бассейнов, 
расположенных на определенной 
высоте. При необходимости эти за-
пасы воды можно использовать для 
орошения сельхозкультур. Кроме то-
го, при необходимости МЭК позво-
лит вырабатывать электроэнергию 
для получения водорода и кислоро-
да в электролизерах (ЭФ-12\6-12, 
ЭФ-24/12-12).

Охрана окружающей среды — 
термин довольно условный и пред-
полагает сохранение существующе-
го состояния, его резервацию. Од-
нако отказаться от производитель-
ной деятельности невозможно. За-
мораживание промышленного про-
гресса усилит остроту глобальных 
проблем, а не ускорит их решение. 
Но и неконтролируемое промышлен-
ное развитие равным образом чре-
вато самыми серьезными послед-
ствиями. В этих условиях необходи-
мо своеобразное слияние процессов 
преобразования природы и ее охра-
ны. Основной вклад в загрязнен-
ность атмосферы вносят выхлопы 
автомобилей, содержащие ядовитые 
примеси. Несмотря на это, происхо-
дит лавинообразный рост количе-
ства автотранспорта и загрязнения 
атмосферы. Эти процессы стали не-
управляемыми и не подвластными 
человеку. Наиболее кардинальное 
решение — перевод автотранспор-
та на водород. При этом из выхлоп-
ной трубы ДВС будет выходить во-
дяной пар и орошать Землю.

МЫСЛИ ВСЛУХ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Последней балетной премьерой 
ТАГТОиБ им.М.Джалиля — спек-
таклем «Спартак» — открылся 
вчера в Казани XXIII Международ-
ный фестиваль классического ба-
лета им.Рудольфа Нуриева. В этом 
году солистами театрального фо-
рума стали звезды мирового ба-
лета — Денис и Анастасия Матви-
енко. Кроме того, на сцене театра 
выступили и молодые солисты Ма-
риинки — танцовщик Александр 
Сергеев и одна из самых эффект-
ных балерин Екатерина Кондауро-
ва. Основу фестивальной афиши, 
по традиции, составят спектакли 
классического репертуара: балеты 
«Лебединое озеро» (13 мая) и 
«Спящая красавица» (14 мая), 
«Дон Кихот» (15 мая) и «Баядер-

ка» (21 мая), «Корсар» (19 мая) и 
«Жизель» (22 мая), «Коппелия» 
(20 мая). В программу фестиваля 
включены две постановки совре-
менного хореографа Георгия Ков-
туна — балеты «Спартак» и «Ска-
зание о Йусуфе» (18 мая).

17 мая жителям нашего города 
представится уникальная возмож-
ность первыми увидеть мировую 
премьеру балета «Quatro» на му-
зыку Милко Лазара в хореографии 
Эдварда Клюга. 

Большой театр России на фе-
стивале представят Андрей Мерку-
рьев и Александр Петухов. Мо-
сквичка Елена Князькова исполни-
ла партию Клавдии в «Спартаке», 
в нескольких спектаклях заняты 
Ольга Зубкова («Кремлевский ба-

лет») и Екатерина Бортякова («Ко-
рона русского балета», Москва).

Солисты Национальной Оперы 
Украины выступят в спектаклях 
«Корсар» (Наталия Мацак, Сергей 
Сидорский), «Сказание о Йусуфе» 
(Татьяна Голякова). Как всегда, 
фестиваль познакомит зрителей с 
новыми именами, восходящими 
звездами балетного Олимпа: впер-
вые в Казани выступят Семен Чу-
дин (Московский музыкальный 
театр), Евгения Ляхова (Пермский 
театр оперы и балета), Ян Ваня 
(Чехия) и др.

Завершится фестиваль двумя 
гала-концертами — они состоятся 
24 и 25 мая.

Н.НАРЫКОВА.

Звезды мировых театров в Казани

cyan magenta yelow black
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Душистый и ароматный! Из ста 
луговых и лесных трав — 
вырастить прямо у 
себя в саду. И 
настроение 
поднимет, и от 
недугов спасет!

Много лет 
назад от 
туристов, 
побывавших 
в филип-
пинской 
столице 
Манила, я узнал о 
сенсационной надписи на 
двери тамошней аптеки, где 
продавали местные коренья и 
травы: «Наш постоянный клиент 
Ли Чунг, которого знает весь 
город, ежедневно пил травяной 
чай и прожил 256 лет…»

ЧТО ПЬЮТ ДОЛГОЖИТЕЛИ?
Что-что, а разнообразные чудо-

травы в изобилии произрастают и у 
нас. И есть немало примеров тому, 
что именно они способствовали дол-
голетию и спасали от множества 
хворей.

Так, некогда широко известный 
среди читающей публики России в 
течение двух столетий (ХVIII-ХIХ ве-
ках) ученый-естествоиспытатель, пи-
сатель, знаток и собиратель лекар-
ственных трав А.Т. Болотов сумел 
не только полностью излечить себя 
от тяжелой простуды, полученной во 
время Семилетней войны с Прусси-
ей, но и прожить без болезней, со-
хранив активность до 95 лет (1738-
1833гг., от Радищева до Пушкина)! 
И, как считается, в немалой степе-
ни благодаря своему пристрастию к 
целебному чаю, настоянному на ма-
лоизвестной в наше время буквице 
широколистной, до сих пор (!) не-
редко растущей вдоль лесных до-
рог (всегда выделяется среди травы 
темно-синими соцветиями). А попу-
лярной она была еще со времен ан-
тичной Греции и Древнего Рима, где 
ее широко использовали. Да и в 
России знахари считали буквицу ма-
гическим зельем, защищающим от 
колдовства и нечистой силы.

А в 30-е годы прошедшего века 
автор этих строк не раз пил чудо-
действенный вкусный напиток из 
смеси чабреца, липового цвета и ме-
дуницы вместе с долгожителем де-
ревни Ясная Поляна Иваном Мано-
хиным. Ему было 103 года!

Кстати, сам именитый хозяин Яс-
нополянской усадьбы — Л.Н. Тол-
стой до глубокой старости предпо-
читал другой напиток — из моло-
тых собственноручно выращенных 
корней цикория.

В горном Дагестане я как-то 
встретил бородатых пастухов-акса-
ка лов очень преклонных лет (стар-
шему было 105!), которые в качест-
ве своей традиционной чайной за-
варки использовали свежие корни 
шиповника. Запомнился темно-ро-
зо вый, насыщенный цвет и почти 
божественный аромат, куда более 
приятный, чем тот, что дают плоды.

Не менее оригинальным чаем 
из вереска напоили меня однаж-
ды лесники Брянщины, приготов-
ленным, по их рассказам, по ста-
родавнему рецепту.

Впрочем, повсюду еще в Древ-
ней Руси различные напитки из за-
ветных трав и кореньев потребляли 
задолго до появления здесь замор-
ского чая, что, к слову, произошло 
менее 300 лет назад. Во всяком слу-
чае, вплоть до начала прошедшего 
века «взвары» из черносмородино-

вых и малиновых побе-
гов, а еще и Иван-чая 
(кипрея), оставались 
альтернативой обыч-
ному чаю, когда хоте-
ли избежать простуды и восстано-
вить силы после тяжелой работы. 
Горячие же настои из зверобоя при 
любой инфекции помогали не хуже 
антибиотиков, а из мяты и валери-
аны — от сердечных недомоганий.

И, как следует из бытовых жиз-
неописаний тех лет, подобными тра-
вяными сборами пользовались не в 
качестве «скорой помощи», а посто-
янно, что входило в привычку, утра-
ченную в наше время. Ясно, что 
только с приобщением к привозно-
му байховому чаю постепенно были  
забыты и многие рецепты, и сами 
чудодейственные травяные сборы.

ПО РЕЦЕПТАМ ПРЕДКОВ
Лично во мне интерес к поиску 

и сбору душистого разнотравья за-
родился в далеком детстве, от мо-
их предков и их односельчан. На всю 
жизнь запомнилось, как с моим де-
дом Иваном — уроженцем Тульской 
глубинки — мы часами бродили по 
высокому разнотравью в поисках 
духовитых «чудо-травок», несказан-
но радуясь каждой находке, что по-
полняла наши огромные букеты. По-
том все добытое дед любовно рас-
кладывал на особые полки и долго 
сушил. И это наполняло дом несрав-
нимым ни с чем ароматом, когда 
весь окружающий воздух надолго 
становился цветочно-пряным.

С тех пор аромат целебных трав 
ассоциируется у меня с полузабы-
тым миром детства и семейными 
«корнями», к которым я вернулся 
много лет спустя, когда стал осо-
знанно, по крупицам, собирать цен-
ные сведения о самых действенных 
и полезных стебельках и кореньях. 
В справочниках и авторитетных на-
учных книгах.

Теперь я уже располагаю огром-
ным шкафом с атласами и толсты-
ми фолиантами с подробным и точ-
ным описанием всевозможных ре-
цептов и самих растений, традици-
онно используемых на Руси, а глав-
ное — их действием на наше здо-
ровье. Приведу перечень наиболее 
востребованных целебных культур 
от самых распространенных недугов.

Так, заметно укрепляет сердечно-
сосудистую систему: боярышник 
(наравне с плодами — его цветы и 
листья), зверобой, крапива, люби-
сток, мать-и-мачеха (цветы и ли-
стья), календула, гречиха (цветущие 
стебли), мелисса, огуречная трава, 
пустырник, таволга, тысячелистник 
и цикорий (корни и стебли).

Снижают давление: барбарис, 
буквица, земляника (цветы и ли-
стья), донник, черноплодная рябина 
(плоды и листья), спорыш, череда.

Повышают давление: лимонник, 
золотой корень, розмарин.

Нормализуют функцию же-
лу дочно-кишечного тракта: анис 

(семена и листья), базан, молодые 
листья березы, смородины, яблони, 
а также иссоп, кипрей, ромашка ап-
течная (не путайте с нивяником и 
безлепесточным поповником), 
сныть, брусника (листья), душица, 
ежевика (листья), манжетка, мята, 
спорыш, тимьян, тмин (семена и ли-
стья), тысячелистник, чага, яснотка 
(глухая крапива).

Высоковитаминного общеукре-
пляющего действия: листочки бере-
зы, клена, облепихи, черной сморо-
дины, малины, брусники, ежевики, 
а также крапива, кислица, перво-
цвет, сныть, ягоды той же облепи-
хи, калины, красной рябины, акти-
нидии, плоды и листья шиповника.

Заметно тонизируют: элеутеро-
кокк, аралия, левзея, лимонник.

Успокаивают и устраняют бессон-
ницу: корни и листья валерьяны, си-
нюха, вереск, душица, зверобой, ко-
товник, мелисса, синеголовник, 
хмель, шлемник байкальский.

Устраняют головную боль: ки-
прей, клевер, первоцвет, лаванда, 
копытень, вербена.

Повышают иммунитет, сопротив-
ляемость к болезни: женьшень, ара-
лия, элеутерококк, эхинацея, левзея, 
цикорий, шиповник, калина, лещина , 
облепиха, одуванчик, земляника.

НАКАНУНЕ ВЕСНЫ
Важно не упустить шанс и ис-

пользовать момент самого богатого 
накопления питательных веществ, 
что у смородины, боярышника, бе-
резы бывает только короткий пери-
од во время распускания листьев (в 
конце апреля — начале мая), а у не-
которых (например, в листьях обле-
пихи) — в августе.

Обратите внимание: свежесоб ран-
ные листья и цветы всегда на поря-
док богаче высушенных, а тем более, 
хранившихся длительное время!

Сам я начинаю использовать рас-
пускающиеся свежие листья трав и 
деревьев ранней весной, обычно 13-
15 апреля. Первые мои витаминные, 
оздоравливающие и неизменно повы-
шающие общий тонус чаи — из зо-
лотящихся на солнце еще при снеге, 
рядом с проталинами, цветов мать-и-
мачехи, хотя они и с явной горчин-
кой. Второй сбор — 23-25 апреля — 
из расцветающей медуницы, третий 
— из пылящих желтой пыльцой се-
режек ивы бредины, а чет вертый — 
из свежей смеси листь ев смородины, 
березы, клена, крапивы.

Понятно, что каждый выбирает 
тот или иной рецепт в зависимости 
от конкретного самочувствия, пред-
расположенности или первых сим-
птомов болезни, но в любом случае 
не заблуждайтесь: большинство рас-
тений — это не быстродействующая 
аптечная таблетка, а скорее профи-
лактическое средство замедленно-
го, накопительного действия.

Иначе говоря, 
не ждите остро-

го проявления 
болезни, а 
старайтесь 
ее преду-
предить!

Особо — о 
вкусе оздорав-

ливающих чаев. 
Не скрою — в 
основном, они, 
как говорится, 

«травянисты» и, 
прямо скажу, не слишком прият-
ны. Однако всегда есть возмож-
ность улучшить вкус, добавив в 
любой сбор травку с ярковыражен-
ным приятным ароматом.

Обычно выбирают — в соответ-
ствии с индивидуальными предпо-
чтениями — среди таких, как мя-
та перечная или яблочная, мелис-
са, котовник, цветы липы, садово-
го жасмина (чубушника), иссоп, 
змееголовник, душица, лимонник, 
плоды, цветы и корень шиповни-
ка, листья вишни.

В конце концов, для улучшения 
вкуса добавьте в свой травяной чай 
немного свежезаваренного байхо-
вого чая, дольку лимона или лож-
ку меда.

ГРЯДКА ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ
Понятно, что многое из того, 

что нужно для чая, нередко растет 
само по себе — на ближайшем лу-
гу или прямо за оградой сада. 
Только обычно в разных местах. 
Поэтому, чтобы не тратить время 
и силы на их поиски, есть смысл 
выделить отдельную грядку неда-
леко от кухни. И именно для «сво-
их» любимых трав, которые тре-
буются ежедневно. У меня, напри-
мер, это тот же зверобой, лесная 
земляника, душица, яблочная мя-
та и таволга.

Особый участок я выделил под 
ценные многолетники с Дальнего 
Востока и Северной Америки, ко-
торые у нас ни в лесу, ни в поле 
не встретишь: аралию манчжур-
скую, элеутерококк, лимонник, ак-
тинидию и особо модную, а кроме 
всего прочего, и красиво цветущую 
эхинацею.

Посадочный материал большин-
ства перечисленных растений приоб-
рести сейчас вполне реально: неред-
ко он продается в обычных семен-
ных магазинах и садовых центрах.

При выборе участка для целеб-
ных трав исходите из того, что их 
быстрый и пышный рост при регу-
лярной «стрижке» возможен и на 
средней по плодородию почве, но 
при постоянном восполнении пита-
тельных веществ с помощью регу-
лярных подкормок.

Однако хочу предупредить, что 
выходцы из дикой природы всегда 
предпочитают органические удобре-
ния. В грядку между рядами расте-
ний весной и осенью желательно за-
делывать компост или хорошо пе-
регнивший навоз, а при их отсут-
ствии — такую органику, как грану-
лы «Флумб-куряка». Кроме того, 
очень полезны и слабые водные 
растворы «Буцефала», «Радогора» 
и «Флумба».

И, конечно же, периодически тре-
буются прополки, а при засухе — 
обильные поливы. Однако все забо-
ты о целебных травах с лихвой вос-
полнятся заметной прибавкой наше-
го здоровья!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

 Полынь горькая растущая под 
яб лонями отпугивает яблоневую 
плодожорку. Яблони дают боль-
шой урожай.

 Пижма, зверобой, валериана, 
мелисса хороши против плодо-
жорки и медяницы.

 Заболеваемость яблонь пар-
шой снизится, если рядом поса-
дить сосенки (или привязывать 
к веткам сосновые веточки).

 Бузина защищает плоды ябло-
ни, сливы, вишни от плодожорки , 
обрезаю ветки бузины и привя-
зываю к фруктовым деревьям.

 Бузина, растущая рядом со 
смородиной и крыжовником, от-
пугивает тлю, огневку, пилильщи-
ка и других вредителей. Можно 
также в кусты ягодников вставить 
ветки бузины.

 Ветки сосны, развешенные по 
ветвям сливы и вишни, также за-
щищают плоды от плодожорки.

 Малина, растущая рядом с 
яблоней, защищает ее от парши, 
а яблоня, в свою очередь, защи-
щает малину от серой гнили. Вет-
ки их касаются друг друга.

 Клещевина предохраняет рас-
тения от нематоды, совок и дол-
гоносиков. От винограда она от-
пугивает ос, а от жилья — мух 
и комаров.

 Горох, люпин, клевер, люцер-
на, фацелия подавляют развитие 
нематоды.

 На участке значительно умень-
шится количество проволочника, 
если густо посеять горчицу, а по-
том заделать ее в почву, также 
можно при посадке картофеля 
класть в ямки хвойные веточки, а 
по периметру посадить бобовые.

 Одуванчик при заделывании в 
почву сдерживает развитие фу-
зариозной гнили на корнях ово-
щей и плодовых растений.

 Если у вас на участке растет 
грецкий орех, можно приготовить 
отвар из его листьев и поливать 
не только участки, пораженные 
личинками майского жука, но и 
места скопления муравьев.

 Крапиву использую в качестве 
мульчи — заметила, что она бла-
гоприятно влияет на рост ово-
щных культур.

 Настурция отпугивает тлю от 
плодовых деревьев.

 Чернокорень лекарственный — 
гроза для мышей. Стебли и ли-
стья надо привязывать к стволам 
деревьев и кустарников на высо-
ту снежного покрова.

 Бархотки помогают бороться с 
тлей на огурцах. Уплотняю гряд-
ки огурцов бархотками, сажаю 
густо. Тли здесь не бывает.

 Грядки под землянику я распо-
лагаю между плодовыми дере-
вьями, на заранее произвестко-
ванной земле, борясь таким об-
разом с майскими жуками, так 
как им нужны широкие откры-
тые площади для перелетов, а из-
весть повреждает личинок. Ря-
дом сажаю лук и чеснок (это от-
пугивает личинки медведки и 
майского жука), а вот картофель 
или томаты как можно дальше 
(у пасленовых с садовой земля-
никой общие болезни — корне-
вые гнили), главное все время 
рыхлить землю и собирать личи-
нок жуков, так как яйца они от-
кладывают только в твердую по-
чву, а живут в земле до четырех 
лет, повреждая растения.

Т.РОМАШИНА.
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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 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 Розыгрыш. 
23.00 СКОРО ВЕСНА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 БОГАТАЯ И 
ЛЮБИМАЯ. 12.45 ПУТЕЙЦЫ. 
13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КАМЕНСКАЯ-2. 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 
Девчата. 23.45 КЛИНЧ. 01.45 
ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли…» у Юлиана Макарова. 
10.50 ТРИНАДЦАТЬ. 12.25 
Элегия. 13.10 Индустриальные 
музеи. 13.35 Рим. рассвет и за-
кат империи. 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.35 В музей — без поводка. 
15.50 Мультфильм. 16.05 За 
семью печатями. 16.35 Остров 
орангутанов. 17.00 Сезар 
Франк. Симфоническая поэма 
«Проклятый охотник». 17.20 

Разночтения. 17.50 Энциклопе-
дия. 18.00 Эпизоды. 18.45 Дом 
актера. 19.55 Смехоностальгия. 
20.20 Сферы. 21.05 БИТВА 
ЗА «ЭРНАНИ». 22.35 Линия 
жизни. 23.55 ШЕФ-ПОВАР И 
ПИАНИСТКА. 01.25 Кто там…

«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 Яр буе 
сагы. 13.00 Бережно храня… 
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. 15.15 Бинди 
— девочка из джунглей. 15.25 
Жырлы-монлы балачак. 15.40 
Спектакль. 16.45, 20.00 Татар-
стан хэбэрлэре. 19.00 Прямая 
связь. 20.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 22.00 БЕДНАЯ 
МАША. 00.15 Джазовый пере-
кресток. 00.45 БУТИК.

«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. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
12.30, 18.00 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30 Fam-
TV. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
В час пик. 21.00 Управление 
собственной безопасности. 
01.00 НЕНАСЫТНЫЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 7.30 
ИГРУШКИ. 8.30 ВОРОНИНЫ. 
9.00, 23.50 6 кадров. 9.30, 
12.00, 15.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
10.00, 21.00 МАРГОША. 11.00, 

19.00 КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ. 16.30 РАНЕТКИ. 17.30 
Галилео. 18.30, 22.50 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 21.00 ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 23.20 Видеобитва. 
00.20 МОЙ МАЛЬЧИК.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 
Дачные истории. 8.00 ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ПРОРОК. 
11.00 Еда. 11.30 Дело вкуса. 
12.00 История успеха. 13.00 
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ. 
15.00 Непридуманные истории. 
17.00 Скажи, что не так?! 18.00, 
21.30, 23.00 Одна за всех. 
18.30 ДОРОГИ ИНДИИ. 19.30 
ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА. 
22.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ. 23.30 БОББИ.

«НТВ»
6.00 ТАКСИСТКА. 7.00 Се-
годня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Особо 
опасен! 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 СТОЛЫ-
ПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ. 
12.00 Суд присяжных. 13.30 
АДВОКАТ. 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.30 ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ. 19.30 Следствие вели. 
20.55 НТВшники. 21.55 Жизнь 
и смерть Жени Белоусова. 
22.50 Женский взгляд. 23.40 
ПОДМЕНА.

«ТНТ»
6.00 Интуиция. 7.00 Такси. 
7.35, 11.30 Мультфильмы. 8.30, 
21.00, 01.00 Comedy Club. 9.30, 
18.30 УНИВЕР. 10.30, 11.00, 
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 САША+МАША. 
14.30 Женская лига. 15.00, 
22.00 Comedy Woman. 16.00 
НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 
19.00 ИНТЕРНЫ. 20.00 
Битва экстрасенсов. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ПЯТНИЦА
21 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ПРОСТИ НАС, ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильмы. 
9.00 Умницы и умники. 9.40 
Слово пастыря. 10.10 Непуте-
вые заметки. 10.30 Смак. 11.10 
Моя родословная. 12.10 Грядка. 
12.40 Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла. 13.50 
ШИРОКА РЕКА. 17.20 Живой 
мир. 18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 19.20 ШРЕК-2. 
21.00 Время. 21.15 М+Ж. 
22.40 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 00.30 
ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ. 01.20 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

«РОССИЯ 1»
5.45 КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ. 7.10 Вся Россия. 7.25 
Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.20 Военная программа. 
8.45 Субботник. 9.25 ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ. 11.20 Формула 
власти. 11.45 Очевидное-
невероятное. 12.15 Комната 
смеха. 13.10 Сто к одному. 
14.30 ВОЗВРАТА НЕТ. 16.30 
Подари себе жизнь. 17.00 Кто 
хочет стать Максимом Галки-
ным. 18.00 Субботний вечер. 
20.40 ДАЛЬШЕ — ЛЮБОВЬ. 
20.30 КАК МАЛЫЕ ДЕТИ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ. 12.05 Мультфиль-
мы. 14.05 Заметки натура-
листа. 14.35 Архивное дело. 
15.20 Выдающиеся дирижеры 
современности. 16.30 Через 
великую Сахару. 17.25 ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ. 18.50 Великие рома-
ны ХХ века. 19.20 Романтика 
романса. 20.00 ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН. 22.00 Ново-
сти культуры. 22.25 МАРГАРЕТ. 
00.10 Другие берега, другие 
жизни. 01.30 Мультфильм для 
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан хэбэрлэре. 6.15, 
21.30 Новости Татарстана. 
7.00 Sина Миннэн Sэлам. 9.00 
ТИН-клуб. 9.30 ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА. 11.00 Муж-
ское дело. 11.30 Видеоспорт. 
12.00 Адымнар. 12.30 Яшэсен 
театр! 13.00 Ач, шигърият, 
серлэренне… 15.00 Яшэу коче 
килэ жырыннан. 16.00 Канун. 
Парламент. Жэмгыять. 16.30 
Сугыш чоры жырлары. 17.00 
КВН-2010. 18.00 Эхо «Золо-
того Минбара-2009». 18.30 
Один день из жизни войны. 
19.00 Среда обитания. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
МИСС ПЕТТИГРЮ. 23.40 Бои 
по правилам TNA. 00.10 Ночной 
музыкальный канал.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.50 ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ. 8.40 
Реальный спорт. 9.15 Я — пу-
тешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 БЛОКПОСТ. 12.00 
Репортерские истории. 12.30, 
18.00 О.Р.З. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 ХОРОШИЕ ПАРНИ. 
18.30 Fam-TV. 19.00 Город. 
20.00 В ОСАДЕ. 22.00 НАЕМ-
НИКИ. 23.50 Top Gear. 01.50 
КУКУШКА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЛЕДИ-ПРИЗРАК. 7.45 
Мультфильм. 9.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 11.00 ЭТО МОЙ 
РЕБЕНОК. 12.00 ВОРОНИНЫ. 
14.00 ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 15.50, 
19.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.30 СЛАВА 
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 21.00 
ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ. 23.00 
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. 01.25 
ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Дело 
вкуса. 8.00 ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА. 10.00 Спросите пова-
ра. 10.30 БОББИ. 13.30 В 40 
лет жизнь только начинается… 
14.00, 01.20 Декоративные 
страсти. 15.00 Женская форма. 
16.00 КОЛОМБО. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОРОЛЕВА МАРГО. 21.45 
Королевы сердец. 22.45 Одна 
за всех. 23.30 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА.

«НТВ»
5.40 Мультфильмы. 6.25 
ТАКСИСТКА. 7.30 Сказки Баже-
нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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. 
13.20 Особо опасен! 14.05 В 
поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных. 
17.50 Очная ставка. 18.40 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
20.50 Русские сенсации. 21.45 
Ты не поверишь! 22.30 Футбол. 
00.45 ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 9.00 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Школьная любовь-2. 12.00 
Comedy Club. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Сosmopolitan. 
Видеоверсия. 15.00, 16.00, 
16.30 УНИВЕР. 17.00 ВЫКУП. 
19.30 Наша Russia. 20.00 БОЙ 
С ТЕНЬЮ. 23.00. 00.00 Дом-2. 
00.30 Убойная лига. 01.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

СУББОТА
22 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 10.00 Новости. 6.10, 8.20 
Мультфильмы. 6.20 ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ. 7.50 Служу 
Отчизне! 9.10 Здоровье. 10.10 
Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.20 Фазенда. 12.50 
Севастопольские рассказы. 
13.50 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ. 
16.00 КВН. 17.50 Недолюбила, 
недожила… 18.50 ДОстояние 
РЕспублики. 21.00 Время. 
22.00 Мульт личности. 22.30 
Хоккей. 00.50 Тихий дом. 01.20 
КЛАСС.

«РОССИЯ 1»
5.40 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ. 
7.20 Смехопанорама. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя 
почта. 9.10 НЭНСИ ДРЮ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.15 Вести-Татарстан. 
11.50 Городок. 12.20 ГРЕХИ 
НАШИ. 14.25 Вести. Дежурная 
часть. 14.55 Честный детектив. 
15.25 Храм для Онегина. 16.20 
Измайловский парк. 18.10 
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. 21.05 
Специальный корреспондент. 
22.05 Девчата. 22.35 Концерт. 
00.10 ВЕЗУНЧИК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето 
Господне. 10.40 СВЕРСТНИЦЫ. 
12.00 Мировые сокровища 
культуры. 12.15 Легенды ми-
рового кино. 12.45 Достояние 
республики. 13.00 ДОМОВИК 
И КРУЖЕВНИЦА. 14.15 Муль-
тфильм. 14.35 Великие природ-
ные явления. 15.25 Что делать? 
16.15 СТАРИК И МОРЕ. 17.40 
Балет «Дон Кихот». 19.20 РО-
МАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ. 21.30 

По-настоящему играть… 22.15 
ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ. 
00.10 Джем-5. 01.10 Легенды 
мирового кино.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Татарстан. Атналык кузэту. 
6.30 Новости Татарстана. 7.00 
Сина минэн Сэлам. 9.00 Татар 
кызы-2010. 9.45 Мэктэп. 10.00 
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьлэр 
тукталышы. 11.00 Баскет-ТВ. 
11.30 Автомобиль. 12.00 
Корэш. 14.00 В мире куль-
туры. 15.00 Концерт. 15.30 
Интеллектуальный бум. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Мужское дело. 17.00 
Эхо «Золотого Минбара-2009». 
18.30. 21.30 7 дней. 19.30 
Экэмэт кэмит. 20.00 Кэеф 
ничек? 20.45 Елмай! 21.00 
Батырлар. 21.20 Дорога без 
опасности. 22.30 Видеоспорт. 
23.00 Лавина. 00.45 ВИКИ, 
КРИСТИНА, БАРСЕЛОНА.

«ЭФИР»
6.00 Док.фильм. 6.30 ФИР-
МЕННАЯ ИСТОРИЯ. 9.10, 18.00 
В час пик. 10.05 НАЕМНИКИ. 
12.00 Нереальная политика. 
12.30 Fam-ТV. 13.00 Неделя. 
14.00 В ОСАДЕ. 16.00 ПОБЕГ. 
18.30 О.Р.З. 19.00 Город. 
20.00 РУСЛАН. 22.00 КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ. 00.00 Мировой бокс.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ. 
7.45, 10.30 Мультфильмы. 
9.00 Самый умный. 11.00 
Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 
13.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 16.00, 
19.30 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 18.00 ЧЕРНЫЙ 
КОТЕЛ. 21.00 ТВОИ, МОИ, 
НАШИ. 22.40 История рос-
сийского шоу-бизнеса. 23.40 
Видеобитва. 00.40 ДА БУДЕТ 
СВЕТ!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.30 Вкусы 
мира. 7.40 НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА. 9.30 Дачные истории. 
10.00, 01.05 Вкус путешествий. 
10.30 ДАУРИЯ. 14.00, 01.35 
Сильные мужчины. 14.30 Еда. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
КОЛОМБО. 17.30 Одна за всех. 
18.00 ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. 19.00 ВАЛЬМОНТ. 21.45 
АВВА великолепная четверка. 
23.30 БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ.

«НТВ»
5.20 Мультфильм. 5.35 ЛЭССИ. 
7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома. 10.20 Quattroruote. 10.55 
Спасатели. 11.30 Первая 
кровь. 12.00 Дачный ответ. 
13.25 Особо опасен! 14.05 
Точка невозврата. 15.05 Своя 
игра. 16.25 МАСКВИЧИ. 17.15 
И снова здравствуйте! 18.15 
Чрезвычайное происшествие. 
19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.25 ШЕРИФ. 00.00 
Авиаторы. 00.35 ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
САША+МАША. 8.50 Интуиция. 
10.00 Школа ремонта. 11.00 
Битва экстрасенсов. 12.00 
Женская лига. 12.30 ВЫКУП. 
15.00, 16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ. 
17.00 БОЙ С ТЕНЬЮ. 19.30 
Наша Russia. 20.00 БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Woman. 01.30 
Смех без правил.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 мая

СПОРТ

«РУБИН» 
ОДЕРЖАЛ 
ПЯТУЮ 
ПОБЕДУ

Футболисты казанского 
«Рубина» переиграли «Ро-
стов» из Ростова-на-Дону в 
выездном матче 10-го тура 
чемпионата России — 2:0. На 
63 минуте счет открыл Сер-
гей Семак, а точку на 77 ми-
нуте поставил Александр Бу-
харов. Казанцы одержали 
вторую победу подряд после 
двух ничьих, набрали 20 оч-
ков и сравнялись в турнирной 
таблице с московским ЦСКА, 
который занимает второе ме-
сто. Ростовчане потерпели 
третье поражение в послед-
них четырех турах.

14 мая в 18 ч.30 мин. в 
Казани футболисты «Рубина» 
сыграют с ЦСКА.

ДВА ИГРОКА 
В СБОРНОЙ

14 мая юношеская сбор-
ная России (игроки 1991 го-
да рождения) начнет подго-
товку к матчам второго отбо-
рочного раунда Чемпионата 
Европы-2010 (U-19), которые 
пройдут с 21 по 26 мая в Мо-
скве и Щелково. Напомним, 
что в состав пятой отбороч-
ной группы входят юноше-
ские сборные России, Италии, 

Северной Ирландии и Чехии. 
Для подготовки к раунду тре-
нерский штаб россиян вызвал 
двадцать игроков. Среди них 
два игрока казанского «Руби-
на» — защитник Максим Же-
стоков и полузащитник Иль-
сур Самигуллин.

P.S. Детско-юношеская 
спортивная школа ФК «Ру-
бин» проводит отбор перспек-
тивных футболистов 2002 го-
да рождения, который будет 
проходить 15 мая 2010 в 9.30 
в футбольно-легкоатлети чес-
ком манеже Центрального 
стадиона г.Казани.

«ЗЕНИТ» 
ВЕДЕТ 2:0

Волейболисты казанского 
«Зенита» одержали две уве-
ренные победы на своей 
площадке в финале чемпи-
оната России над белгород-
ским «Локомотивом-Бело-
горье» и ведут в серии до 
трех побед 2:0.

Первая игра состоялась 8 
мая в казанском Баскет-холле 
и завершилась со счетом 3:0 
(25:21, 26:24, 25:15) в пользу 
действующего чемпиона стра-
ны «Зенита». Самым резуль-
тативным игроком встречи 
стал доигровщик «Зенита» 
Сергей Тетюхин — 14 очков.

В День Победы подопеч-
ные Владимира Алекно сно-
ва не отдали сопернику ни 
единой партии. Сразу трое 
игроков «Зенита» набрали по 
12 очков — Николай Апали-

ков, Сергей Тетюхин и Клей-
тон Стэнли. Еще 11 баллов в 
копилку казанской команды 
положил Максим Пантелей-
моненко.

Счет в серии до трех по-
бед стал 2:0 в пользу казан-
ских волейболистов. Третья 
игра серии состоится сегод-
ня в Белгороде.

ОТЛИЧИЛИСЬ 
ТЕТЮШАНЕ

10 мая в Тетюшах завер-
шился третий этап Кубка 
России и открытый чемпио-
нат РТ по стендовой стрель-
бе. В личном первенстве сре-
ди мужчин в упражнении 
трап четыре тетюшских 
стрелка вошли в первую пя-
терку. Первым стал тетюша-
нин Юрий Участкин (132 оч-
ка). В упражнении скит луч-
ший результат среди татар-
станцев показал казанский 
спортсмен Айрат Шакиров, 
который стал седьмым. Пер-
венствовал представитель 
Самарской области Алексей 
Ско робогатов (142 очка). В 
упражнении дубль-трап сре-
ди мужчин в первую шестер-
ку вошли только татарстан-
ские стрелки. Первое место 
завоевал представитель те-
тюшской школы Александр 
Вавилов (175 очков). В лич-
ном первенстве среди жен-
щин в упражнении трап по-
беду праздновала также та-
тарстанская спортсменка Ли-
лия Валеева (80 очков).
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Сюда приходят десятки и сотни 
писем со всех концов республики 
от ветеранов. Татарстанцы 
описывают в них свою жизнь, 
проблемы, благодарят и жалу-
ются на несправедливое к ним 
отношение со стороны каких-
либо органов, просят защиты.

Речь идет о Совете обществен-
ной организации ветеранов Респу-
блики Татарстан. О его работе рас-
сказывает заместитель председате-
ля Ефим Михайлович Вайнер.

— Нашей ветеранской органи-
зации 25 лет. Она представляет из 
себя авторитетную и мощную силу, 
поддерживающую и защищающую 
интересы людей пенсионного воз-
раста. Штат Совета немногочислен-
ный, всего четверо. Но у нас боль-
шой актив — 64 человека во всех 
районах республики. Они все — ве-
тераны, люди с благородным серд-
цем, неравнодушные к проблемам 
наших пенсионеров. Несмотря на 
возраст и недуги, наши обществен-
ники на первое место ставят рабо-
ту — помощь обращающимся к 
нам людям. К таким активистам от-

носятся председатели зеленодоль-
ского Совета ветеранов Валентина 
Васильевна Перфильева, арского 
Совета Ильдус Абдрахманович Саг-
диев, альметьевского Совета Ва-
сыл Фатыхович Хузахметов, Сове-
та Вахитовского района г.Казани 
Генриэтта Ивановна Юрвина и мно-
гие другие.

К нам поступает много обраще-
ний со всей республики. Больше 
всего их по «горячей линии». Так, 
за февраль и март их пришло 360. 
Мы стараемся каждому помочь.

Вот сегодня, к примеру, позво-
нила мне дочь вдовы участника 
вой ны из Тетюшского района Са-
нии Сабирзяновой. Сама Сания — 
тыловик, ветеран труда. Дочь 
спрашивает : «Можно ли маме ре-
ализовать субси дию на выделение 
жилья и как это сделать?» Я объ-
яснил — если она совместно с му-
жем стояла в квартирной очереди, 
то на нее переходит право мужа 
на получение жилья  по месту жи-
тельства. Дочь должна помочь ма-
ме обратиться в исполком, найти 
хозяина продаваемой квартиры, 
заключить с ним договор и пред-

ставить соответствующие 
документы в банк. Финан-
совое учреждение оплатит 
этот договор в размере, 
выделенном государст-
венным законом. Дочь по-
няла объяснения.

У нас есть также и жалобы: 
«Меня забыли … не поздравили 
с праздником Победы… лишили 
подарка… Разве я заслужил та-
кое отношение?». Или: «Мне не 
вручили юбилейную медаль «65 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

За каждым таким звонком или 
письмом скрыта большая обида во-
ина, сражавшегося за нашу свобо-
ду. Мы очень переживаем за них.

В нашем Совете много обраще-
ний от сельских жителей частных 
домов, желающих их отремонти-
ровать. Спрашивают, могут ли они 
получить для этого субсидию. Та-
кие вопросы идут почти из всех 
районов республики, в частности, 
из Чистополя, Рыбной Слободы, из 
самой Казани.

Вот письмо А.Сабировой из 
Рыбной Слободы: «Я проживаю в 

своем  доме, он очень ветхий. 
Имею ли я пра во встать на жилищ-
ную очередь?». Мы, конечно, под-
робно ответили ей.

А где-то месяц назад нам пришло 
письмо от Нины Жилиной из Каза-
ни: «Я обращаюсь к вам. У меня нет 
света в ванной. Живу одна, мне уже 
90 лет. Я несколько раз жаловалась 

в управляющую компанию, но они 
мне отвечают: «Это не наш вопрос». 
Что же мне делать?».

Я не стал связываться с этой 
уп равляющей компанией, а просто 

позвонил моему знакомому 
электрику, хорошему челове-
ку, и попросил помочь ста-
рушке. И он в течение дня ку-
пил на свои деньги розетку, 
электропровод, лампочку. И 
все сделал.

Так женщина позвонила 
снова с горячей благодар-
ностью: дескать, я-то дума-
ла, что раз вы — обще-
ственная организация, то и 
действия не будет. А вышло 

как раз наоборот. Спасибо!
Кроме сигналов о жилищ-

ных проблемах, у нас есть жа-
лобы по поводу плохого мате-

риального положения, неудовлет-
ворительного снабжения льготны-
ми лекарствами, слабого патрио-
тического воспитания молодежи. 
Это касается работы разных ко-
миссий, которые проявляют при 
этом опыт и мудрость.

В заключение скажу — мы под-
держиваем и защищаем интересы 
ветеранов войны и труда и всех лю-
дей пожилого возраста.

Записала
Светлана КУЛАГИНА.

В семье Пугачевых на войну уш-
ли четыре брата. Они родились в де-
ревне Аргуновке Бугульминского 
района в семье участника Первой 
мировой и гражданской войн, кава-
лера трех Георгиевских крестов и 
медали за храбрость Александра 
Григорьевича Пугачева и простой 
крестьянки Агафьи Федоровны. До 
1935 года семья жила в деревне, где 
родители работали в колхозе. А в 
1935 году Пугачевы переехали в Ка-
зань. Отец поступил разнорабочим 
на завод №144, а мать — на Казан-
ский меховой комбинат. Жили труд-
но: ютились с шестерыми детьми в 
14-метровой комнатенке заводской 
«общаги», терпели и материальную 
нужду — не так легко было в те 
времена одеть-обуть да прокормить 
такую ораву! Но постепенно жизнь 
налаживалась, трое старших братьев 
подросли, стали работать на том же 
заводе, где отец, и самый старший 
из сыновей Коля успел перед вой-

ной обзавестись семьей. И все бы-
ло бы у них хорошо, кабы не гря-
нула война.

— Ждите нас с Победой и не 
волнуйтесь: через месяц мы будем 
дома! — говорили, отправляясь на 
фронт, старшие братья. Прощаясь с 
ними возле Сталинского райвоенко-
мата, мать и две сестренки Зоя и 
Тамара плакали. А 15-летний бра-
тишка Георгий страшно завидовал 
братьям, переживая, что ему не при-
дется бить фашистов. И только гла-
ва семейства Александр Георгиевич 
крепился и молча дымил самоса-
дом. Уж кто-кто, а он, хлебнувший 
сполна солдатского горюшка и из-
раненный на Первой мировой войне , 
хорошо знал, какой сильный и же-
стокий враг пришел на нашу зем-
лю, и как нелегко придется и его 
сыновьям, и всем, кто встанет вме-
сте с ними на защиту Родины. «Бе-
регите там себя, по возможности, 
сынки!» — только и сказал старый 

солдат.
Вспоминает младшая сестра во-

инов, Тамара Александровна Ба-
ландина:

— Среди братьев был женат 
только Коля, у него было трое де-
тей. Наши братья были настоящи-
ми патриотами, спортсменами, хо-
рошо знали военное дело. А Миша 
совмещал работу с учебой в Казан-
ском аэроклубе, который закончил 
перед самой войной. На фронте Ко-
ля, Миша и Георгий были офице-
рами, а Вася дослужился до зва-
ния сержанта. Помню, как мы жда-
ли писем, которые приходили не 
часто, и как радовались, когда в 
конверте оказывалась фотография. 
А последний раз мы с братьями 
сфотографировались в августе 
1941 года, когда умер отец. Неве-
роятно, но два брата тогда приеха-
ли на сутки домой, не было с на-
ми только Васи, который в то вре-
мя уже дрался с фашистами.

Летом 1944 года в Казань на из-
лечение после тяжелого ранения 
прибыл старший брат Николай. Сна-
чала майор Пугачев лежал в госпи-
тале, затем некоторое время был 
военным комендантом города Ка-
зани. В конце 1944 года Коля сно-
ва пошел на войну, штурмовал Ке-
нигсберг, где и встретил День По-
беды — весь в орденах и медалях. 
Николай Пугачев — единственный 
из четырех братьев, кто остался жи-
вой на той страшной войне. Он умер 
в возрасте 93 лет в январе 2008 го-
да в Калининграде, прожив боль-
шую и счастливую жизнь.

Первая «похоронка» в семью Пу-
гачевых пришла на Михаила. В ней 
сообщалось, что 21 июня 1944 го-
да командир звена 694-го штурмо-
вого авиаполка младший лейтенант 
Пугачев погиб геройской смертью во 
время выполнения очередного бое-
вого задания. А 23 апреля 1945 года  
в бою под чехословацким городом 

Темони был убит гвардии сержант 
Василий Пугачев. В семье бережно 
хранилось его последнее пись мо, 
датированное 22.04.45 года:

«Война уже скоро закончится, 
мои дорогие! У нас тут уже настоя-
щее лето, цветет сирень. Скоро По-
беда! Но фрицы сопротивляются все 
злей и злей». В конце письма стоя-
ла короткая приписка: «Я уже два 
месяца как не курю!».

Подробности гибели Васи род-
ным рассказал после войны его од-
нополчанин Сергей Кнышев.

«Василий был не только моим 
командиром, но и настоящим дру-
гом, — писал солдат. — Вместе с 
ним мы прошли всю войну, И путь 
этот был очень тяжелым. Мы пере-
жили все ужасы отступления, затем 
выбивали немцев с нашей земли, 
освобождали от фашистов Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. Очень 
жаль, что Вася погиб всего за нес-
колько дней до нашей великой По-
беды! На его могиле мы написали: 
«Здесь похоронен гвардии сержант 
В.А.Пугачев, 1923 г.р. из города Ка-
зани. Вечная слава герою!».

— Долгое время не было писем 
от самого младшего брата — Геор-
гия, — вспоминает Тамара Алексан-
дровна. — Но оказалось, что и его 
в самом конце войны тяжело рани-
ли, он долго лежал в госпиталях и 
умер от ран 1 декабря 1945 года в 
городе Харькове.

…Несколько фронтовых писем, 
три фотографии и «похоронки» — 
все это сегодня бережно хранят се-
стра Тамара Александровна и ее муж 
Юрий Александрович, сын советско-
го офицера. За 52 года счастливой 
мирной жизни, дарованной теми, 
кто погиб на фронтах, и победил в 
сорок пятом, они воспитали пре-
красного сына и двоих внуков. И не 
случайно двое из них — сын Вале-
рий и внук Вячеслав — выбрали 
профессию военных: ведь в их ро-
ду есть такая традиция — Родину 
защищать.

Владимир МУЗЫЧЕНКО.

На снимках: братья Пугачевы (слева 
направо) — Георгий, Михаил и Ни-
колай (фото 1941 года); сестра за-
щитников Родины Т.Баландина с до-
рогими реликвиями.

Фото автора.
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Для каши: 125 г манной 
крупы, 0,5 л молока, 1/4 ста-
кана воды, 1 чайн. ложка са-
хара, 1 чайн. ложка сливоч-
ного масла.

Для пирога: 75 г сливоч-
ного масла, 75 г сахарной пу-
дры, 2 яйца, немного лимон-
ной цедры, 1 ст. ложка тол-
ченых сухарей, 100 г любого 
повидла, 1-2 яблока, 25 г шо-
колада, малиновый сироп.

Из перечисленных ингре-
диентов сварите кашу и дай-
те ей остыть.

Сливочное масло взбейте 
с сахарной пудрой, добавьте 
желтки и лимонную цедру. 

Продолжая взбивать, добав-
ляйте по 1 ст. ложке манной 
каши. В самом конце взбива-
ния осторожно введите взби-
тые в крепкую пену белки.

Смесь разделите на три 
порции и уложите в три слоя 
в смазанную маслом и посы-
панную сухарями форму, про-
мазывая каждый слой повид-
лом, смешанным с натерты-
ми на терке яблоками.

Выпекайте пирог в умерен-
но нагретом духовом шкафу 
около 30 минут и подавайте 
горячим, посыпав тертым шо-
коладом или полив малино-
вым сиропом.

Пирог из
манной каши
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 17

 На острове Новая Гвинея 
живут ядовитые птицы, ко-
жа и перья которых покры-
ты сильнейшим ядом батра-
хотоксином. Если к птице 
хотя бы просто прикоснуть-
ся, то сразу перестанете 
ощущать собственную руку, 
а если на коже царапина, то 
возможен и смертельный 
исход. До сих пор неизвест-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ но, выделяют ли птицы 
смертельный яд или он яв-
ляется следствием их дие-
ты, состоящей из ядовитых 
жуков.

 Кристаллы Сваровски в 
действительности представ-
ляют собой искусно огранен-
ный хрусталь, который пере-
ливается всеми цветами ра-
дуги благодаря покрывающе-
му его химическому составу.

 Судомоделизм ведет свое 
начало от старинного обы-
чая жертвовать в храм мо-
дель того корабля, который 
пощадила буря.

 Тонизирующий напиток на 
основе муравьиного сока не-
вероятно популярен в Китае. 
Доходы от его продаж состав-
ляют до 100 миллионов дол-
ларов в год. Считается, что 
муравьиный сок способству-
ет долголетию. В Европе, од-
нако, муравьиный тоник не 
прижился, и найти его там 
практически невозможно.

 Городской совет литовско-
го города Каунаса принял 
решение штрафовать людей 
на улицах за ругательства. 
Причем дело вовсе не в 
смысле бранных слов. Ру-
гаться запрещено только на 
русском языке.

СТЕЛЛА И МАША
Ах, как прекрасна эта 

жизнь за стеклом и как она 
завораживает! Чистая, про-
зрачная, с чуть шевелящей-
ся травкой и грациозными 
созданиями. Название это-
му чуду — жизнь аквариу-
ма. На его обитателей мож-
но любоваться часами, и не 
устанешь. Во всяком случае, 
именно так утверждает 
Людмила Васильевна Чир-
кова, моя соседка — страст-
ная любительница такого 
мини-царства. В доме у нее 
и мужа Бориса Алексееви-
ча — три больших «водое-
ма». В одном из них живет... 
стерлядь по имени Стелла. 
Ее приобрели около года 
назад на птичьем рынке.

— Такую маленькую ку-
пила, почти что малька, — 
говорит она, — а цена весо-
мая — сто пятьдесят рублей.

Поселила она Стеллу с 
сомом и лабео. Соседство 
оказалось вполне приемле-
мым, ибо стерляди — хищ-

ники. Новоселка признала 
давних обитателей аквариу-
ма за своих и отнеслась к 
ним индифферентно.

Я поинтересовалась, 
по чему моя собеседница 
завела такую экстравагант-
ность, а, не скажем, гуп-
пи. «Ну, гуппешки у всех 
есть, — улыбнулась она, 
— а стерлядки-то у кого? 
Впрочем, и гуппи у меня 
имеются».

И действительно, они 
обитают в другом аквариу-
ме, вместе с сомом и золо-
тыми рыбками. Сом, темно-
коричневый с белыми пят-
нышками, малоподвижен, 
«ходит» в основном по дну, 
а другие создания беспре-
станно снуют вверх-вниз, 
влево-вправо. Они полны 
жизни и, кажется, рады ей. 
Еще бы, корма достаточно и 
вода свежая.

Третий аквариум с долго-
жителем — карасем Машей, 
которая обитает здесь лет 

25, и золотой рыбкой Да-
шей. Маша совсем ручная, 
корм берет прямо из рук. Ну, 
надо думать, за четверть ве-
ка опыт общения с людьми 
у нее накопился богатый. 
Кстати, обычно караси в ак-
вариуме живут 22-23 года.

Супруги Чирковы бе-
режно ухаживают за свои-
ми рыбками, корм покупа-
ют у одного «проверенно-
го» про давца. У них специ-
альные фолианты по со-
держанию рыбок в домаш-
них условиях, дно аквари-
умов украшено ракушками 
и красиво подсвечено. Сло-
вом, все что надо.

Я поинтересовалась в зо-
омагазине у продавцов, ча-
сто ли селят у себя дома 
стерлядей.

— Состоятельные люди 
на своих дачах нередко пу-
скают стерлядей в бассей-
ны. Но вот чтобы в кварти-
ре — о таком не приходи-
лось слышать...

В настоящее время Чир-
ковы на пенсии. Людмила 
Васильевна всю жизнь тру-
дилась контролером на за-
воде, а Борис Алексеевич 
в «Горгазе». Времени ста-
ло побольше, а значит, и 
больше возможностей для 
своей страсти. И, как ни 
жаль, решили они выпу-
стить Стеллу в Волгу: она 
подросла, и вроде ей ста-
ло тесно в аквариуме.

— А вы не хотите ее по-
жарить? — задала я каверз-
ный вопрос соседке.

— Ни за что, — ужасну-
лась она. — Мы же за ней 
ухаживали, кормили, а те-
перь съесть? Так с друзья-
ми не поступают.

Хочется пожелать этим 
милым людям успехов в их 
славном деле.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

АКАЦИЕВЫЙ — успешно 
применяется в диетическом 
питании детей и как успоко-
ительное средство при нерв-
ных заболеваниях.

ГРЕЧИШНЫЙ — лучший ан-
тисептик, эффективно лечит 
кожные заболевания: тро-
фические язвы, гнойные ра-
ны, фурункулы (принимает-
ся как внутрь, так и наруж-
но в виде марлевых ком-
прессов).

ГОРЧИЧНЫЙ — выводит из 
организма токсичные веще-
ства, шлаки, улучшает рабо-
ту почек.

ГОРНЫЙ — обладает высо-
ким тонизирующим свой-
ством, очень полезен для 
слабых легких и желудочно-
кишечного тракта.

ЛИПОВЫЙ — прекрасное 
профилактическое и лечеб-
ное средство при простудах 
и легочных заболеваниях.

ДОННИКОВЫЙ — хорошее 
слабительное, рекоменду-
ется при атрофии кишеч-
ника, а также при сердечно-
со судистых заболеваниях.

ЖЕНЬШЕНЕВЫЙ — самый-
самый: повышает работо-
способность, улучша ет ап-
петит, зре  ние, сон, снима-
ет головные боли, шум в 
ушах и прекрасно тонизи-
рует.

ЛУГОВОЙ — регулирует ра-
боту кишечника, хороший 
антисептик.

КЛЕВЕРНЫЙ — эффектив-
но используется в гинеколо-

гической практике: лечатся 
эндоцервициты, кольпиты, 
эрозии, миомы.

ЛЮЦЕРНОВЫЙ — благо-
творно влияет на печень, яв-
ляется желчегонным сред-
ством.

МАЛИНОВЫЙ — помогает 
при гриппе, незаменим при 
стоматите и легочных ин-
фекциях.

ОСОТОВЫЙ — рекомендует-
ся послеоперационным 
больным, старикам и детям 
для поддержания истощен-
ного организма.

РАПСОВЫЙ — дает высокий 
терапевтический эффект 
при варикозных язвах (на 
ночь накладывается на по-
раженные места и крепко 

забинтовывается).

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ — норма-
лизует все обменные про-
цессы в организме.

СИНЯКОВЫЙ — использует-
ся при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и как успоко-
ительное средство при не-
врозах и бессоннице.

ФАЦЕЛИЕВЫЙ — спасает от 
желудочно-кишечных забо-
леваний.

ЭСПАРЦЕТОВЫЙ — улуч-
шает кровообращение, ук-
репляет капиллярные сосу-
ды, обладает мочегонным 
и потогонным действием.

В.И.БОРОВСКОЙ,
пчеловод со стажем.

ДОСТУПНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

 Одуванчик обладает жел-
чегонным свойством. 5 ст. 
ложек истолченных корней 
растения залейте 1 л кру-
того кипятка и кипятите 
под крышкой 20 минут, 

охладите и процедите. При-
нимайте 3 раза по 1/2 ста-
кана за 1 час до еды в те-
плом виде.

 Приятная новость для лю-
бителей вишни: 45 ягод или 
стакан вишневого сока в 
день — и мышечной боли 
как не бывало. А несколь-
ко недель приема вишнево-
го сока снижает боль у лю-

дей, страдающих мышечны-
ми спазмами.

 Яичная скорлупа — эффек-
тивное средство в борьбе с 
аллергией. Купите на базаре 
2-3 свежих куриных яйца, 
сварите их, а скорлупу пре-
вратите в муку. Принимайте 
2 раза в день по половине 
чайной ложки. Можно чем-
нибудь запивать, но лучше 

всего развести несколькими 
каплями лимонного сока.

 Пигментные пятна блед-
неют от протираний соком 
зеленого лука, огурца, ма-
лины, кислой капусты, бе-
резы, красной смородины. 
Если кожа сухая, после про-
тирания смажьте лицо сме-
таной и через 10 минут 
смойте ее теплой водой.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Что вкуснее и целебнее меда ничего 
на свете нет, все мы усвоили с детства. 
Но вот то, что его различные сорта помогают 
при разных болезнях, знает не каждый.

В П Р Б К К

В Е Т Е Р И Н А Р О В А Л

Т О Р О С Р О Ш Ф О Р

З Е М Л Я НЕ С Х В А Т К А

Р О Л Т А Р А З У М

А В Ь Е Т Н А М А Л О

З Н А К И Л Л

Е . . А Г О
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Л В О О О

Е Д И Н О Р О Г К Р Ю К

Д Г О Д Б Ш И О Н
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Л Т А И О Е Р

И Д Е А Л З А Г О Н Р Е
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Судя по архивным доку-
ментам, Средний Кушкет ос-
новали в начале XVIII столе-
тия выходцы из соседнего 
села Старый Кушкет. Назва-
ние села происходит, веро-
ятнее всего, от слова «куш» 
— лесная поляна, открытое 
место среди леса. Вначале 
это была небольшая дере-
вушка — в 1710 году здесь 
насчитывалось всего-навсе-
го пять дворов. Но очень ско-
ро село выросло, и, очевид-
но, для того, чтобы не запу-
таться в названиях, поселен-
цы дали своей деревушке но-
вое название — Кисаль, ко-
торое русские дья ки-писцы 
обозначили в своих книгах 
как Киселево. «Ну, а при чем 
здесь кисель?» — спросит 
читатель.

Ответ на этот вопрос да-
ет легенда. Когда-то житель 
деревни Зана отправил в Са-
ла Кушкет маленького батра-
ка за киселем. Дело было 
осенью, шел дождь. Бедный 
мальчонка продрог по доро-
ге, а когда добрался до се-
ла, так устал, что даже за-
был о том, с какой целью по-
слал его в соседнее село хо-
зяин. Так стоял он под до-
ждем у крайнего дома, пере-
минаясь с ноги на ногу, вспо-
миная, зачем он сюда при-
шел. Один крестьянин заме-
тил мальчишку и крикнул 
ему: «Эй, сынок, зачем ты тут 
под дождем грязь, как ки-
сель, месишь?»

Малец, услышав эти сло-
ва, тут же вспомнил, зачем 
пришел, и с криками «Ки-
сель, кисель!» побежал по 
улице.

Трудно сказать, было ли 
так на самом деле, однако 

кежи кисаль — гороховый 
кисель — в Среднем Куш-
кете готовят на славу. Так 
же как и табань — блины, 
шуэнь нянь — пирожки с 
калиной и другие вкусно-
сти, без которых трудно се-
бе представить празднич-
ный стол в удмуртском до-
ме. Например, без тех же 
пельменей. Не каждый зна-
ет, что означает на удмурт-
ском языке столь привыч-
ное для нас слово «пель-
мень». А произошло оно от 
двух слов: «пель» — ухо и 
«нянь» — тесто.

Об этом мне рассказали 
ребята из Среднекушкетской 
школы на уроке родного 
языка, который здесь изуча-
ют с первого класса, наря-
ду с русским, татарским и 
английским. Это единствен-
ная в районе удмуртская 
школа. В 2004 году здесь 
был открыт филиал музы-
кальной школы искусств.

Из раскрытых дверей ак-
тового зала доносятся звуки 
музыки и звонкие голоса. 
Под наигрыш гармони, вы-
бивая дробь сапожками, на 
сцене кружит хоровод. Зву-
чат задорные частушки, 
сплетаются в хоре звонкие 
девичьи и юношеские голо-
са. Вот так же издавна соби-
ралась за околицей на вечер-
ние посиделки деревенская 
молодежь: пели, плясали. 
Здесь же парни приглядыва-
ли себе невест, а девушки — 
женихов. Виктор Камаев — 
преподаватель удмуртского 
языка, он же руководитель 
школьного фольклорного 
ансамбля «Инвожо», назва-
ние которого имеет двойное 
значение: так называют по-

левой цветок, так же по-
удмуртски зовется первый 
месяц лета. Ансамблю уже 
более 20 лет. За свою исто-
рию его участники неодно-
кратно выезжали с гастроля-
ми по республике, выступа-
ли в Казани.

Симпатичная звонкоголо-
сая девчушка, только что от-
плясав на сцене, поправляет 
яркий фартук — передник. 
Сочетание трех основных 
цветов характерно для уд-
муртского орнамента — зе-
леного, желтого и красного.

В школе ведется большая 
работа по сохранению и воз-
рождению традиций и куль-
туры удмуртского народа. 
Регулярно проводятся месяч-
ники родного языка и лите-
ратуры, отмечаются народ-
ные праздники. В одном из 
классов мне показали кален-
дарь удмуртских праздников, 
берущих начало со времен 
язычества и дошедших до 
наших дней. Так произошло 
с праздником Выль нянь си-
ен — Днем первого хлеба, 
который отмечается в нача-
ле августа и знаменует нача-
ло жатвы.

На уроках технологии 
уче ники изучают декоратив-
но-прикладное искусство, с 
которым они знакомятся с 
малых лет. В детском саду, 
что работает при школе, ма-
лыши играют с куклами, на-
ряженными в яркие нацио-
нальные костюмы. Такъя — 
головной убор незамужней 

девушки-удмуртки украша-
ют мелкие серебряные мо-
неты. Такие же монеты мож-
но увидеть и на камали — 
нагрудных фартуках в мест-
ном ДК. Многие из них — 
настоящие произведения ис-
кусства. Они передавались в 
удмуртских семьях из поко-
ления в поколение, от мате-
ри дочери, от бабушки внуч-
ке. Сегодня в стенах школы 
решено возродить искусство 
изготовления подобных ук-
ра шений. Особенно эта ра-
бота привлекает девушек. Так 
что в скором времени участ-
ницы ансамбля будут отпля-
сывать на сцене в новых ка-
мали, таких же нарядных и 
звонких, какие надева ли ког-
да-то в молодости по празд-
никам их прабабушки.

Сегодня на территории 
Среднекушкетского сельско-
го поселения, в которое вхо-
дят четыре населенных пун-
кта, проживают удмурты, та-
тары, русские. Живут друж-
но. Вместе работают, вместе 
отдыхают. И Сабантуй, и уд-
муртский народный празд-
ник Гербер, который прихо-
дится на первые дни лета, 
отмечают вместе. И смешан-
ные браки между предста-
вителями разных нацио-
нальностей далеко не ред-
кость, а дети в таких семьях 
с малых лет говорят на двух 
языках, каждый из которых 
считают родным.

Балтасинский район.

ОВЕН
Продемонстрируйте миру, на-

сколько вы энергичная и деятель-
ная личность. На работе возмож-
ны благоприятные перемены — 
скорее всего, представится воз-
можность карьерного роста.

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели будет 

насыщеннее, чем вторая, — ис-
пользуйте благоприятное располо-
жение звезд и максимально реа-
лизуйте свои возможности.

БЛИЗНЕЦЫ
Вторник способен принести но-

вые идеи, на воплощение которых 

уйдет немало сил, зато результат 
будет того стоить.

РАК
Наиболее благоприятным для вас 

днем на этой неделе будет пятница. 
Суббота — прекрас ный день для ре-
ализации творческих планов.

ЛЕВ
Постарайтесь в дискуссиях не 

упрямствовать, настаивая на своей 
точке зрения, а слышать и выска-
зывания своих оппонентов.

ДЕВА
В среду придется отстаивать 

свои идеи. У вас будет возмож-

ность укрепить свой авторитет, мо-
жет даже появится шанс занять бо-
лее высокое положение.

ВЕСЫ
На этой неделе постарайтесь не-

сколько сократить объем работы. 
В середине недели возможны не-
ожиданные известия. Ваша задача 
на эту неделю — с той же энер-
гией, с которой вы занимаетесь до-
мом, семьей и работой, начать за-
ниматься собой.

СКОРПИОН
В четверг успешна будет любая 

деятельность, связанная с боль-
шим количеством формальностей 

и оформлением документов. В вы-
ходные уделите больше внимания 
близким людям.

СТРЕЛЕЦ
О спокойной жизни можете по-

забыть, зато эта неделя обещает 
быть живой и увлекательной. При-
дется принимать решения, так что 
наметьте программу-минимум и 
приступайте к действиям.

КОЗЕРОГ
Ваша деятельность может про-

извести положительное впечатле-
ние в обществе, особенно если 
вы будете хранить спокойное 
молчание.

ВОДОЛЕЙ
Воспользуйтесь удачной неде-

лей и максимально ее используй-
те. Не отказывайтесь от поездок, 
они окажутся на редкость удачны-
ми.

РЫБЫ
На этой неделе у вас появится 

шанс подключиться к чьему-то 
творческому процессу. Не упускай-
те его — перед вами могут от-
крыться новые перспективы.

МАЛАЯ РОДИНА

ГОРОСКОП НА 17-23 МАЯ

Артем СУББОТКИН

Именно так приветствуют друг друга жители села 
Средний Кушкет Балтасинского района. Села, 
где издавна проживают удмурты. Здесь, в долине 
речушки Кушкетки, которую питают звонкие родники, 
разбросанные по лесистым балкам, основали 
свое поселение луговые удмурты, населявшие 
эти земли с незапамятных времен.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Народная мудрость гласит: 
«май пролежишь, зимой с су-
мой побежишь», «мокрый 
май — будет каша и кара-
вай», «май холодный — год 
хлебородный». 14 мая — 
Еремей-запрягальник. Тонко 
подмечен климатический ре-
жим для проведения работ на 
полях. Если ранний сев начи-
нали с Егория (6 мая), то не-
деля после Еремея считалась 
наиболее благоприятной для 
посевной. 16 мая — Мавра-
зеленые щи, молочница. На-
стало время варить щи из 
крапивы, щавеля, огородной 
зелени. Старые люди говори-
ли, что крапива всякую не-
мощь из тела выгоняет, чи-
стит кровь, восстанавливает 
силы. А молоко майских удо-
ев считается самым питатель-
ным и целебным. 18 мая — 
день Арины-рассадницы. В 
этот день высаживают ран-
нюю капустную рассаду. Что-
бы прижилась быстрее, при-
говаривают: «Не будь голена-

ста, будь пузаста; пустая не 
будь, будь тугая; не будь ма-
ла, будь велика». 19 мая — 
Иов-горошник огуречник, ро-
сенник. В этот день начинают 
сажать огурцы сухими семе-
нами, чтобы не успели взой-
ти до сохранения угрозы 
поздних заморозков. А горох 
и бобы сеют по сырой земле 
на закате солнца, чтобы во-
робьи, большие лакомки до 
него, посева не видели и не 
склевали. Если в росенник 
утром большая роса — к хо-
рошей погоде, нет росы — к 
дождю. Исстари на Руси ро-
са почиталась как великое чу-
до. Чуть солнце обогревало 
траву — катались по росной 
траве, выносили больных, 
омывались росой и пили на 
голодный желудок; чтобы ис-
целиться от боли в ногах, хо-
дили босиком по росе. Попро-
буйте и вы, вреда не будет! 

Роза ШАФИКОВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ПРОДАЕТСЯ СТЕНКА ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСЬ, Б/У,
размеры 300х210х42 см. Цена 500 рублей.

Тел. 8-9297-215-033.
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 Раньше мы жили в ста-
де. Был у нас и вожак, кото-
рый водил нас в пампасы. 
Жили мы в стаде паскудно, 
но свободно. Потом нам по-
казалось этого мало, и мы 
изобрели матриархат. От это-
го матриархата скорее всего 
и пошла матерная ругань, по-
тому что при матриархате мы 
стали жить еще паскуднее. 
Однако мы оставались сво-
бодными. Мы в любой мо-
мент могли убежать в пам-
пасы. Когда в этих пампасах 
нам попадались всякие вра-
ги, мы встречали их рогами 
наперевес — все, у кого эти 
рога выросли.

Так бы и паслись мы со 
своими рогами на свободе, 
но явился к нам однажды 

мужик, точнее сказать — 
человек разумный, или го-
мо сапиенс. Он нам вполне 
разумно заявил, что готов 
защищать нас от волков и 
прочих хищников, исклю-
чая, понятное дело, самого 
себя. Стадо, хотя его и 
нельзя было назвать доста-
точно разумным, подумало 
и согласилось.

Нет, человек не обманул 
нас… Хотя бы в том, что ка-
салось крыши над головой. 
Он поселил нас в коровни-

ке со всеми удобствами и 
начал нас пасти. За это мы 
должны были называть его 
пастухом. Пастухом он и 
вправду был талантливым. 
Он даже с волком догово-
рился, и тот тоже стал нас 
охранять на какой-то соба-
чьей должности. Все было 
бы хорошо, но человек по-
считал, что ему мало быть 
пастухом, и он стал хозяи-
ном. Это принесло нам мно-
го проблем. Хозяин запро-
сто мог забирать наших те-

лок. Он начал доить нас са-
мым наглым образом. Более 
того, он стал забирать наше 
кровное мясо.

Самым же странным бы-
ло то, что человек при этом 
продолжал считать себя гу-
манным существом. Он был 
страшно разумным, и ему 
удалось придумать много ин-
тересных вещей, в том чис-
ле и демократию. Так вот, до-
рогие граждане гуманисты, 
может ли называться демо-
кратией это безобразие, ко-
торое творят с нашим стадом 
в аграрном секторе?! Ведь 
получается, что одни самым 
наглым образом доят других 
и даже снимают с них пос-
леднюю шкуру?!

В.ЗУЕВ.
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На всякий случай…
Едет эстонец по сельской дороге на дрожках. 

Вдруг видит: в пыли лежит сухая коровья лепеш-
ка. Он остановил лошадь, слез, взял тряпочку, за-
вернул в нее лепешку и положил под сиденье:

— В хасястве пригадитсся…
Прошел год. Тот же эстонец едет на тех же 

дрожках. Останавливается на том же месте, выни-
мает из-под сиденья тряпицу, разворачивает, бе-
рет лепешку и кладет на прежнее место:

— Не пригадилассь…

Весенняя распутица
— Вот помню, ехал этим трактом!..
…Из лужи что за крыша? Трактор?!

Е.ОБУХОВ.

Огородные страдания
Раньше говорил весной
О любви народ честной,
А теперь весной, ребята,
На уме одна лопата… А.ДОБРЫНИН.

Допевки
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Это гербициды запах глушат:
Запах от реки такой плохой…

* * *
Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины?
Но рвется опять прежней памяти нить…
Дорог тех не помнят мужчины и женщины,
А вот бездорожия им не забыть.

* * *
Отговорила роща золотая…
Стал несколько пустынен вид.
Лесхоз трудился, рук не покладая:
По кубометрам план был вдвое перекрыт.

В.ЗУЕВ.
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