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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

НОВОСТИ

СНЕСЕТ ЛИ «АЛТЫН КАЗ»
ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО?

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о проведении в
РФ в 2012 году Года российской
истории. В документе отмечается,
что Год российской истории предполагается провести в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе. А
также на 2012 год приходится ряд
важных исторических юбилеев, например, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года.

В селе Ислейтар Атнинского района необычная ситуация: председатель кооператива «Алтын каз» изо всех
сил пытается возродить малую родину своих предков,
а сельчане с не меньшим упрямством упираются, сопротивляясь переменам.
СТР. 4

ВЕРНУТЬ ЗАБЫТЫЕ ДОЛГИ
До сих пор из 34 миллионов советских граждан, мобилизованных в армию с 1939
по 1945 годы, 5 миллионов
считаются пропавшими без
вести. Мы — единственная
страна, не признавшая законодательно своих защитников,
не вернувшихся с фронта, погибшими.
СТР. 6

МУЗЫКА ДЛЯ СКОТА
Приехав в Москву, глава
фермы опробовал музыку на
своих животных: «Смотрю —
действует! Все мои подопечные вместе дали на ведро молока больше — я молокомером замерял. Расслабляющая
музыка очень влияет...»
СТР. 11

Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода,
местами пройдет слабый снег.
Температура в Казани 7-9°, по
Татарстану 6-11° мороза. На дорогах сохраняется гололедица.
Завтра пасмурно, временами
небольшой снег, метели c ухудшением видимости. Температура ночью в Казани 10-12°, по
Татарстану 9-14°, в восточных
районах до 19°, днем в Казани
4-6°, по Татарстану 4-9° мороза.
В выходные дни облачно, местами небольшой снег, слабая
метель. Температура постепенно повысится: ночью 6-11°, в
воскресенье 4-9°; днем — 1-6°
мороза. Атмосферное давление
сегодня и завтра будет около
745 мм. рт.ст. К воскресенью
подрастет до 755 мм. рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

УЛЕТАЮТ ДЕНЬГИ В ТРУБУ
Фермер из села Ямашурма Высокогорского
района Азат Ахметов создал замкнутый цикл производства. У него есть 370 гектаров земли, на
которой он выращивает пшеницу. Из этой пшеницы он на собственной мельнице делает муку.
Из собственной муки в собственной пекарне выпекает хлеб, батоны, пироги, чак-чак и другие
изделия. И вот теперь он ищет покупателя, который бы выкупил у него этот аграрный бизнес.
Потому что неумолимо приближается срок погашения миллионных кредитов, а рентабельность
производства — нулевая.
А ведь Ахметов — не случайный человек на
фермерской тропе. Он ее торит уже полтора
десятка лет, имея высшее агрономическое образование.
Это не сказка, не выдумка. Это суровая реальность, которая иной раз кажется отражением
кривого зеркала. Ну как еще, если не рыночной
отрыжкой, можно назвать тот факт, что та самая желанная, воспетая и журналистами, и экономистами схема «От поля до прилавка» будет
давать сбой, станет невыгодной.

— Представляете, муку первого сорта у меня дороже, чем за 6 рублей 80 копеек за килограмм никто не берет, — с горечью говорит
Азат Ильсурович. — Но это же почти цена самой пшеницы, привезенной с поля! А ведь я за
мельницу вложил уйму денег!
С реализацией выпечки у фермера тоже проблемы. Имея возможность производить в сутки
две тонны хлеба, он от силы выдает 150 килограммов, потому что больше никто не берет…
А печь топится. Деньги улетают в трубу.
Грустно… О том ли мы мечтали, голосуя за
рынок, ратуя за свободу бизнеса? А ведь то, что
мы видим сейчас, это только цветочки. Ягодки
будут впереди, когда Россия реально вступит в
ВТО и будут значительно снижены пошлины на
ввозимую из-за границы продукцию. Что тогда
будет с нашим крестьянином? Там, за границей,
и мясо, и молоко значительно дешевле, иначе
зачем бы нашим предпринимателям везти все
это оттуда сюда, в Россию. Особенно если учесть,
что «за морем телушка — полушка, да рубль —
перевоз».
Владимир БЕЛОСКОВ.

Гранты для малого бизнеса
ОАО «Татнефть» совместно с
Агентством инвестиционного развития РТ объявило конкурс бизнес-проектов на создание предприятий малого и среднего бизнеса и получение грантов. Последние
составят до 1 млн. рублей. Для
этого «Татнефть» и Агентство выделили по 15 млн. рублей.
«Татнефть» предложила несколько направлений, в которых
могут развиваться малый и сред-

ний бизнес. Компании интересны
производство комплектующих и
запасных частей для нефтедобычи, переработка нефтехимического сырья, утилизация попутного
нефтяного газа, переработка вторичных ресурсов, выпуск продукции на основе стеклоровинга.
Поле деятельности предлагается также в сфере энергосбережения, альтернативных источников энергии, оказания услуг на-

селению, в сельскохозяйственном производстве. Для этого
«Татнефтью» создана некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства».
Компания имеет свободные оборудование, транспорт и около
300 тыс. кв.м производственных
площадей с необходимой инфраструктурой. Данные объекты предоставляются в аренду по минимальной стоимости.

10 января на базе Татарского института переподготовки кадров агробизнеса стартовали курсы для
руководителей сельхозформирований. Азы нововведений получат
около 100 руководителей предприятий АПК. Им расскажут о путях повышения эффективности производства в условиях рыночной экономики, как получать экологически
чистую продукцию земледелия, как
проводить мониторинг посевов. Более детально они узнают о системе управления урожаем. Личные
подсобные хозяйства также окажутся в поле зрения.
Ряд предприятий АПК РТ проверили на конкурентоспособность.
Более чем из 50 хозяйств с задачей
справились менее 40. Об этом сообщили в Россельхозцентре по РТ.
Эксперимент проводился совместно с Минсельхозпродом РТ по 250балльной системе. Предприятия
АПК проверяли на главный аграрный показатель — эффективную и
грамотную работу с семенами.
7-8 января в Казани в культурнодосуговом комплексе им.Ленина
прошла традиционная региональная
выставка-ярмарка голубей, организованная школой спортивного голубеводства. Среди голубей спортивной породы прошел конкурс. На выставке было представлено около 500
конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа, Энгельса, Самары, Уфы, Йошкар-Олы, Чебоксар
и других городов России.
Свияжский архитектурно-художественный музей организовал для
посетителей и гостей Свияжска
праздник, посвященный истории русской печи, а также верованиям и преданиям, связанным с этим предметом древнего и современного быта.
Такое мероприятие проводится сотрудниками музея впервые. Изначально праздник был задуман как познавательное мероприятие для детей.
Однако в ходе проведения стало очевидно, что подобные мероприятия
имеют более широкий потенциал и
могут стать своеобразными «визитными карточками» Свияжска, подобно международному фестивалю кузнецов в Рязанской области или межрегиональный фестиваль народной
игрушки и фольклора в Рамони.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Семейным фермам — зеленый свет
По производству молока
в 2011 году животноводы
республики сумели выйти на
уровень 2010 года, а в канун
новогодних праздников даже
превысили позапрошлогоднюю
планку по надоям на 3 процента. Эти цифры озвучил
министр сельского хозяйства
и продовольствия Татарстана
Марат Ахметов на итоговом
совещании в Кабмине,
в работе которого принял
участие Президент РТ
Рустам МИННИХАНОВ.
Более подробный анализ по итогам работы животноводческой отрасли, как заявил глава аграрного
ведомства, будет дан в феврале.
Пока же министр ознакомил присутствовавших с данными за 11 месяцев, судя по которым в ряде районов допустили существенное снижение поголовья на фермах. Особенно плохо обстоят дела в 14 районах республики, попавших в «черный список» министра. Среди них
— Азнакаевский, Спасский, Альметьевский, Бавлинский, Зеленодольский и ряд других районов.
— Мною составлен список хозяйств с позорно низкими надоями, — отметил министр.
В качестве примера того, как не
надо работать в животноводстве,
Марат Ахметов назвал ООО «Йолдыз» Лаишевского района, где на
стадо в тысячу с лишним голов нет
ни одного грамотного ветеринарного работника. Стоит ли после этого удивляться, что и надои, и привесы в этом хозяйстве — одни из
самых низких?
В ходе проводимого аудита, отметил министр, сотрудниками министерства были выявлены факты

значительного сокращения поголовья — от трех тысяч до семисот
голов в ряде районов: Алексеевском, Нурлатском, Спасском. В то
же время сумели не только сохранить, но и увеличили поголовье в
хозяйствах Алькеевского, Балтасинского, Бавлинского районов. В
связи с этим, заявил М.Ахметов, в
2012 году бюджетная поддержка
районам будет оказываться с учетом динамики увеличения поголовья скота.
Отдельно коснулся министр вопроса получения и сохранности
приплода, который за 11 месяцев
прошлого года составил 241 тысячу голов. В прошлом году даже
крупные инвесторы недополучили
значительное количество телят.
Так, только в хозяйствах ОАО
«Вамин-Татарстан» недополучили
4,5 тысячи голов. Инвесторы, по
словам министра, отличились и
большим падежом скота.

Одна из острых проблем животноводства — нехватка специалистов: ветеринаров, зоотехников, техников по воспроизводству стада.
Для того, чтобы решить проблему
сохранности поголовья и получения
здорового приплода, с 1 января 2012
года хозяйствам будут выплачивать
субсидии за полученный приплод из
расчета 300 рублей за 1 голову. Эти
выплаты руководители хозяйств
должны максимально использовать
для материального стимулирования
своих специалистов.
Напомнил министр и об опасности завоза в республику свиной чумы,
отметив, что в этом году ее вспышки были зафиксированы в 16 субъектах РФ, в том числе в Саратовской
и Оренбургской областях — в ста пятидесяти километрах от границы с
Татарстаном. Штаб по противодействию проникновению инфекции
контролирует и отслеживает ситуацию, принимая необходимые меры.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Пошли надои вверх
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой
молока; в третьей — больше или меньше по сравнению с прошлым годом;
в четвертой — реализовано молока от населения (все — в тоннах);
в пятой — суточный надой молока от коровы (в килограммах).
Большинство хозяйств республики
преодолели «яму» сезонного снижения надоев, и кривая полезла вверх. Сейчас каждые сутки в целом по республике прибавка производства молока составляет более
3 тонн, и цифра эта обещает только расти. А по сравнению с прошлым годом суточное производство молока увеличилось
на 73,5 тонн. Это означает, что по крайней мере более половины коров отелилось,
и начался их раздой. А поскольку кормов
в нынешнюю зимовку достаточно, динамика роста обещает быть хорошей.
Прибавка прибавке рознь. Когда начинается рост продуктивности коров в
районах, дошедших в молочном производстве, что называется, до ручки, радость одна. Как говорится, смех сквозь
слезы. А вот когда прибавляют те, кто
на протяжении многих лет идет в числе
лидеров и трудится на уровне искусства,
тогда радость другая. Тут и гордость, и
уважение. Именно поэтому 2,5 тонны роста надоев за последнюю неделю в Балтасинском районе — это, конечно, пример для других, хотя от уровня прошлого года на здешних фермах еще есть отставание. Уверенно работают в условиях зимовки животноводы Актанышского,
Кукморского, Сабинского, Буинского,
Кайбицкого, Апастовского и некоторых
других районов.

Проблемной зима стала для хозяйств
Зеленодольского района, где в этом году
ежедневно надаивают на 20 тонн молока
меньше, чем в прошлом. Прочно застряли в числе отстающих Бугульминский и
Спасский районы. Видимо, что-то мешает
руководителям и специалистам этих районов умело организовать труд животноводов, наладить технологические процессы,
полноценно кормить дойное стадо.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Проблеме развития семейных
ферм министр отвел значительную
часть своего выступления. Итоги года в целом радуют: сегодня в республике функционируют 400 семейных ферм, половина из которых
— молочные. Работу на этих фермах нашли почти 2 тысячи сельчан,
которые, по словам министра, заинтересованы в решении вопроса повышения продовольственной безопасности больше, нежели главы некоторых районов. И если в Кукморском, Пестречинском и Алексеевском районах число таких ферм растет, то в Атнинском их нет совсем,
в Верхнеуслонском — всего две, в
Балтасинском — одна, да и та не
вполне соответствует необходимым
требованиям. Активно работают в
этом направлении в Актанышском,
Мамадышском, Рыбно-Слободском,
Агрызском, Аксубаевском, Нижнекамском районах. И в то же время
плохо обстоят дела в Тукаевском и

93,9
81,3
115,5
131,5
129,8
52,9
86,6
155,1
52,3
81,4
55,9
46,0
99,9
45,5
63,0
54,6
48,8
54,8
72,1
41,2
58,0
50,3
64,0
42,0
63,0
64,3
54,0
132,5
64,8
60,0
63,5
21,3
40,4
72,8
64,2
36,1
39,0
90,3
94,0
41,3
21,7
69,1
33,1
2901,8

7,9
17,5
14,7
-2,2
2,4
3,8
-2,6
9,5
1,5
1,9
6,0
5,4

7,2
-14,5
2,6
3,7
0,5
2,7
1,4
1,0
2,0
0,2
0,4
7,0
5,1
7,0
3,0
0,2
-22,2
-14,4
9,4
2,2
-0,1
1,0
-1,1
-19,3
10,7
7,6
4,2
0,8
73,5

10,1
15,1
15,0
16,1
24,1
6,2
21,0
8,1
8,6
16,0
5,7
6,0
9,0
5,0
6,0
22,5
6,0
4,0
6,3
10,5
7,5
13,2
10,0
4,0
6,1
18,6
8,5
28,2
23,0
14,3
6,5
5,9
10,1
15,0
10,0
3,8
2,7
9,0
3,9
2,7
3,2
7,1
7,0
441,6

16,3
15,6
15,4
15,0
14,5
13,6
13,5
13,4
13,1
12,9
12,8
12,4
12,1
12,1
12,0
12,0
12,0
11,9
11,8
11,8
11,7
11,7
11,6
11,4
11,2
11,1
10,9
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
10,4
10,3
10,3
10,3
10,1
9,9
9,5
9,5
9,2
8,3
8,2
11,8

Чистопольском районах. А между
тем правительство республики выделило на их развитие немалые
деньги. Только лишь на прокладку
к ним асфальтированных дорог в
прошлом году выделено 250 млн.
рублей. Выделяются и субсидированные кредиты: в прошлом году
сельчанам было выделено 200 тысяч кредитов на общую сумму 4,5
миллиарда рублей. Другое дело, что
в одних районах возможностью развивать малый агробизнес воспользовались по полной программе, в
других же попросту проспали и сегодня имеют всего лишь по 1-2 проекта на весь район.
Подводя итоги уходящего года,
Президент РТ Рустам Минниханов
отметил, что животноводство — это
такая отрасль, которая требует системной работы. Без отелов и сохранения приплода хозяйства не получат ни молока, ни мяса. Если в
хозяйствах низки показатели, это
значит, что там нет учета телят, идет
их разбазаривание, допускается падеж молодняка из-за плохого ухода и несбалансированных рационов
питания. Там плохо работают техники по воспроизводству стада.
— Мне стыдно за тех, кто не
может организовать на фермах
элементарный порядок, — резюмировал Президент. — Без животноводства сельскохозяйственный район из себя ничего не представляет.
И если главы районов и отдельных
хозяйств не будут создавать нормальных условий для тех, кто сегодня трудится на фермах, результата не будет.
Животноводческая отрасль во
многом определяет жизнь сельчан.
В этом плане семейные фермы и
личные подсобные хозяйства представляют надежный резерв. А потому, отметил Президент, правительство продолжит работу по их становлению и развитию.
Артем СУББОТКИН.

ОБЩЕСТВО

МЕСТО
ПАЛОМНИЧЕСТВА
ТУРИСТОВ
В новогодние каникулы
Вселенский храм в казанском
Старом Аракчино пользуется
большим интересом у гостей
столицы Татарстана.
Напомним, на куполах Вселенского храма можно увидеть православный крест, мусульманский полумесяц, звезду Давида — здесь соседствуют церковь, мечеть, синагога, зал для кришнаитов и др.
Религиозные службы в храме не
ведутся. «Храм был задуман не как
религиозное сооружение, а как дом
истины и одновременно международный культурный центр духовного единения», — подчеркнул зодчий
храма, известный скульптор-монументалист Ильдар Ханов, который
строит этот уникальный комплекс
уже более 10 лет.
Желающие посмотреть на такое
архитектурное чудо приезжают целыми группами на автобусах, сообщил он. Только за новогодние
праздники Вселенский храм или,
как его еще называют, Храм всех
религий посетили туристические
группы из Сызрани, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода. Также были группы из Израиля, Канады, Японии и Индии.
Двери храма открыты для всех желающих ежедневно с 12.00 до 19.00.
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АКТУАЛЬНО

Не волнуйтесь — сосчитают всех
С 1 января 2012 года вступил
в силу новый Порядок
осуществления
государственного учета зданий,
сооружений, помещений
объектов незавершенного
строительства, утвержденный
приказом Минэкономразвития
России от 14 октября 2011
года №577. Республика
Татарстан, в числе ряда других
пилотных регионов, определена
стартовой площадкой для
отработки новых технологий.
Насколько серьезно изменится
порядок учета строений с
января 2012 года, мы решили
узнать из первых рук, а именно
— у директора Федерального
бюджетного учреждения
«Кадастровая палата»
по Республике Татарстан
Ленары МУЗАФАРОВОЙ.
— Ленара Акмалутдиновна, в
чем причина изменений в порядке государственного учета строений и сооружений? Что нового
нам они дадут?
— В последние годы практически все новые проекты в обла-

сти предоставления государственных услуг направлены на
оптимизацию работы системы, а
приоритетом является улучшение
качества работы с гражданами,
которые обращаются за государственной услугой. Новшества в

государственном учете объектов
капитального строительства не
стали исключением, поскольку их
основной задачей является подготовить орган кадастрового учета и заявителей к плавному переходу в 2013 году к кадастровому учету объектов капитального строительства уже в соответствии с единым законом о кадастре недвижимости.
— Какие изменения являются
наиболее существенными и ощутимыми для граждан?
— Во-первых, на протяжении
двух лет, начиная с 1 января
2012 года, подготовку технического плана будут осуществлять
организации по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации, а
также кадастровые инженеры. К
кому именно обратиться за подготовкой документов, будет решать сам заявитель. Ранее документы для технического учета могли изготавливать только
аккредитованные органы технической инвентаризации.
Во-вторых, обратиться за постановкой на учет объекта капитального строительства сможет теперь

сам правообладатель, а не только
орган технической инвентаризации, как это было до сих пор.
Кроме того, с января обратиться в кадастровую палату за
сведениями о строении, сооружении, помещении или объекте незавершенного строительства сможет любой желающий, а не только правообладатель.
Причем, до вступления в силу Закона о кадастре недвижимости (в части кадастрового
учета объектов капстроительства) и постановка на учет, и
получение сведений о строениях будут осуществляться на бесплатной основе.
— Скажите, устанавливается
ли какой-то период для перехода к изменениям, так называемое «время на привыкание»?
— Да, законодатель смягчил
процесс перехода к новым правилам работы. Заявления об осуществлении
государственного
учета объектов капитального
строительства, поданные в кадастровую палату до 1 января 2012
года в порядке, установленном
приказом Минэкономразвития
России от 8 сентября 2006 г. №

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

8 декабря 2011 года Верховным Судом РТ решение Альметьевского горсуда, отклонившего
иск Р. Яхина, было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд с указанием
допущенных со стороны Альметьевского суда недостатков и нарушений при рассмотрении данного дела.
Так, в кассационном определении Верховного Суда РТ от
08.12.2011 сказано:
«Городской суд не учел, что
согласно п.5 ст.14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» общее собрание считается
правомочным в случае присутствия на нем участников долевой
собственности, составляющих не
менее чем 20% их общего числа
или если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на земельный
участок, владеющих более чем 50
процентами таких долей. В соответствие с протоколом, на собрании присутствовало только 5
участников долевой собственности, что не соответствует норме
20% от их общего числа, поскольку на момент собрания их
общее число составляло 37 участников, что не соответствует вышеприведенной норме закона.
Однако суд первой инстанции
оставил данный факт без внимания.
Судебная коллегия не может
согласиться с выводом суда пер-

вой инстанции, что присутствующие на собрании участники имели в общей сложности 30 долей
в праве общей собственности. Поскольку в решении не указано на
сопоставление данных долей в
процентном соотношении и их
арифметический подсчет. Кроме
того, доля 26/98 в праве общей
собственности на земельный участок, принадлежащая МО АМР Республики Татарстан с кадастровым
номером 16:07:000000:2202, является земельной долей из невостребованных земель, которая в
соответствие с п.5 ст.13 Федерального закона №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции, действовавшей на момент
проведения общего собрания)
подлежит выделению в земельный участок, в состав которого в
первую очередь входят неиспользуемые земельные участки и земельные участки худшего качества. В данном случае МО АМР
Республики Татарстан выделил
себе земли, которые уже используются собственниками для сельхозпроизводства и являются надлежащего качества для использования.
Суду первой инстанции следовало выяснить вопрос, каким образом участок Р.М.Яхина попал
в земли МО АМР Республики Татарстан при наличии неиспользуемой земли и земли худшего качества в земельном участке общей долевой собственности более 30 гектаров.

Интервью взял
Владимир АЛСИНИН.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧТО НЕ УЧЕЛ СУД
В №48 от 8 декабря 2011 г. в газете «Земля-землица» было
опубликовано письмо жителя города Альметьевска Рифата Яхина
под заголовком «Хотел я выделить свой пай…». В нем было
рассказано о мытарствах, которые приходится испытывать
жителям Альметьевского района при оформлении прав на землю.

268, рассматриваются в соответствии с указанным Порядком.
Кроме того, в течение трех месяцев с даты введения в действие
приказа Минэкономразвития России от 14 октября 2011 года
№577, для государственного учета вместо технического плана заявитель вправе представить технический паспорт.
Хочу напомнить о сроках осуществления постановки на технический учет объектов капитального строительства. Так, с 1 января эта процедура осуществляется в срок 20 рабочих дней.
Срок предоставления сведений на
строения и сооружения остался
прежним — 5 рабочих дней.
В заключение прошу заявителей не тревожиться, поскольку со
стороны кадастровой палаты будет сделано максимально возможное для того, чтобы свести к
минимуму все связанные с изменениями неудобства. Это не первый проект, реализуемый федеральными органами на базе нашего учреждения, поэтому мы
позитивно ожидаем будущих перемен. Надеемся на положительный настрой и со стороны жителей нашей республики.

При новом рассмотрении дела
суду необходимо исправить указанные недостатки, сохраняя независимость, беспристрастность,
создать условия для полного и
всестороннего выяснения обстоятельств дела и с учетом указаний,
изложенных в определении суда
кассационной инстанции, вынести
основанное на законе судебное
постановление.
Редакция попросила Рифата
Яхина дать свой комментарий
данному судебному решению. Вот
что он сказал:
— Сложившаяся сегодня ситуация с нашими земельными паями лично мне очень напоминает
рейдерский захват собственности.
Пока люди пребывают в непонимании и поисках истины, за их
спиной при помощи административных ресурсов уводят из-под
носа лучшие кусочки земли, причем вопреки всякой законности.
Но я намерен бороться до победы и, слава богу, я не один, это
ведь не мне одному нужно. Сколько в нашем районе сельчан, которые просто не знают, как правильно оформить землю, полученную
по наследству от родителей, бабушек и дедушек, как ее использовать с пользой для себя? А
сколько таких обманутых, которые даже не подозревают в силу
своей юридической безграмотности о том, что их попросту обобрали! А ведь такие колхозные
паи раздавали по всей России! Я
в силу сложившихся обстоятельств занимаюсь изучением
данной проблемы с 2009 года и
по сей день наблюдаю на всевозможных земельных форумах в открытых источниках, как люди из
разных регионов нашей страны
ищут ответы на свои вопросы относительно выдела земельных па-

ев и сталкиваются с одними и теми же известными проблемами.
На сегодняшний день к нам уже
обращаются за помощью некоторые пайщики села, которые знают меня, знали моего отца. И я
готов помочь этим людям, помочь
тем, у кого начинают открываться глаза и кто не готов отдавать
лучшие свои земли чиновникам.
Ведь все эти люди имеют законные права на землю, земля же в
свою очередь должна работать и
приносить пользу своему законному хозяину! Сегодня мы живем
во времена сурового капитализма, а чтобы в нем выжить, необходимо строить гражданское общество. Спасение же утопающих,
как известно — дело рук самих
утопающих. Не стоит ждать и надеяться, что нам принесут и отдадут то, что по праву положено,
тем более представители госструктур и местной власти. Этого
не будет, не те времена! Народ
сам осуществляет свою власть в
соответствие с Конституцией РФ.
И законодательная база для этого, слава богу, существует, и наша задача заставить других соблюдать закон, заставить закон
работать на нас — народ. И создавая это гражданское общество,
давайте же отстаивать свои права на землю, которая досталась
нам с вами от наших предков!

P.S. Слушание по пересмотру
данного дела в новом составе
суда назначено на 16 января
2012 года в 13:00 часов в
Альметьевском городском
суде РТ по адресу: г.
Альметьевск, ул.Ленина, д.121
(дом правосудия), кабинет 111.
Заседание суда является
открытым и на нем могут
присутствовать люди,
общественность, журналисты.
В Альметьевском горсуде
признаются, что это дело
громкое и нашумевшее,
и находится под особым
контролем заместителя председателя городского суда.

ПОД РУКОЙ
ОКАЗАЛСЯ НОЖ...
В новогоднюю ночь в доме по
улице Линейная Приволжского
района Казани собралась большая
компания родственников и друзей.
Отмечали бурно, было выпито
огромное количество спиртного.
На утро праздник продолжился. С
чего началась словесная перепалка между братом и сестрой, не
вспомнит уже никто, а закончилось
все трагически.
Женщина 1982 года рождения
нанесла своему брату ножом, попавшим под руку, травму, не совместимую с жизнью. Мгновенно
протрезвевшие при виде крови собутыльники пытались оказать первую помощь, но уже ничем не
смогли помочь раненому и вызвали скорую помощь. В полицию позвонила жена убитого, в тот момент вернувшаяся со своими детьми с прогулки.

НОВЫЙ ГОД
ДАТЧАНИНА
В эти дни на пульт дежурной Елабужского ОВД поступает по 30 и более сообщений, в основном все они
связаны с семейными скандалами.
Новый год не удался и для датчанина, который решил отметить
праздник в Елабуге. 52-летний
житель Дании после переписки по
Интернету с елабужанкой решил
встретить главный праздник года
вместе с ней. В Елабугу датчанин
приехал 26 декабря, долго искал
суженную, но не нашел. Оказалось, что девушка дала неправильный адрес. В новогоднюю ночь,
видимо, с горя датчанин много
выпил, в итоге потерял паспорт и
банковскую карточку.
Благодаря работникам паспортновизовой службы гражданин Дании
все же уехал к себе на родину, но
уже в наступившем новом году.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

СНЕСЕТ ЛИ «АЛТЫН КАЗ»
ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО?
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В селе Ислейтар Атнинского
района необычная ситуация:
председатель сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского
кооператива «Алтын каз»
Нуржиган Хайрутдинова (на
снимке) изо всех сил пытается
возродить малую родину своих
предков, а сельчане с не меньшим упрямством упираются,
сопротивляясь переменам.
Только в 2010 году с карты Татарстана как в воду канули 10 малых
населенных пунктов. Можно ли хоть
как-то остановить этот безжалостный маховик и вдохнуть жизнь в постепенно стареющие села республики? Как считает председатель ССПК
«Алтын каз» Нуржиган Хайрутдинова, сделать это вполне реально. При
условии комплексного подхода к вопросу и адресного финансирования
полезных инициатив из специального инвестиционного фонда.

ОБРАТНАЯ ТЯГА

Идеей возрождения села Ислейтар, где находится родовое гнездо
ее матери, Нуржиган Хайрутдинова
«заболела» давно. В результате возник комплексный проект по восстановлению населенного пункта, который предусматривает укрепление не
только экономической, но и местной социальной жизни.
— В начале 2009 года я увидела
сюжет по ТВ, в котором речь шла о
лизинг-грантах для сельского бизнеса, — рассказывает Нуржиган
Хайрутдинова. — Меня это очень заинтересовало. Я показала свой проект председателю профсоюза предпринимателей малого и среднего
бизнеса Татарстана Сергею Ромодановскому. Решили вместе съездить
к главе Атнинского района Габдулахату Хакимову.
Однако визит к местному руководству не дал им, по словам Нуржиган, ровным счетом ничего.
— Глава нас не поддержал, —
вспоминает она. — Сказал, что у нас
ничего не получится. Мы развернулись и уехали. С тех пор я ярый антагонист Хакимова…
Потом была встреча с самими
жителями Ислейтара. Хайрутдинова
предложила создать кооператив —
коллектив равноправных членов. Задумка была отличная: привлечь побольше активных людей села к его
преобразованию. И хотя некоторые
восприняли идею горожанки с недоверием, все же нашлись и те, кому планы Хайрутдиновой понравились. Именно с этими людьми в
апреле 2009 года и был организован сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский
кооператив «Алтын каз». Первыми
его членами стали 28 человек. Вступительный взнос был символическим — 100 рублей.

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ —
ЛИШЬ ЧАСТЬ ДЕЛА…

Нужно было создавать материально-техническую базу кооператива.
Для чего 7 добровольцев (заблаговременно на каждого из них было
оформлено ИП, так как на одно юрлицо выдается лишь 1 грант — Авт.)
подали заявки на участие в програм-

ме «Лизинг-грант». Документы составила Нуржиган Хайрутдинова. И
поначалу все пошло как нельзя лучше: был выигран грант — молоковоз на базе автомобиля УАЗ-фермер.
Начали собирать молоко у населения. Сдавали в Звениговский молкомбинат республики Марий Эл. С
соседями был составлен товарищеский договор, согласно которому
марийское предприятие выпускало
из сырья кооператива молочные
продукты, продажа которых была
налажена на рынках Казани. Вскоре
одновременно кооператив по договоренности стал отгружать молоко
и в частный молокосборочный пункт,
расположенный на базе бывшего Атнинского маслозавода. Сдавали Хайрутдиновой молоко жители порядка
20 сел и деревень, причем не только Атнинского района, но и соседней республики.
А дальше... Дальше стала появляться трещина в отношениях кооператоров.
Индивидуальные предприниматели, входившие в состав кооператива, начали выигрывать гранты: два
УАЗа-фермера, еще один молоковоз, УАЗ-автолавка, пекарня, теплица, холодильная камера… Правда,
все это было пока только на бумаге, в решениях комиссии Агентства
по инвестиционному развитию. Как
говорится, не пощупать, не потрогать. Понадобились деньги, чтобы
выкупить эти технику и оборудование — часть стоимости должны покрыть сами заявители.
Однако практичные сельчане рисковать своими кровными деньгами
не захотели. Несмотря на то, что
свою долю они по существующей
государственной программе могут
возмещать в лизинг, то есть по частям в течение нескольких лет.
Председателю кооператива пришлось занимать деньги у знакомых
и раскошеливаться за формальных
бизнес-партнеров. Не говоря уже о
том, что организация подготовительной работы, разработка бизнеспланов, оформление других документов для участия в программе и
связанные со всем этим расходы тоже полностью легли на плечи и семейный бюджет женщины.
Такого подвоха со стороны партнеров Нуржиган Акзамутдиновна не
ожидала. Ее будто обухом по голове ударили. Появилась мысль: отступиться! Но ведь уже засветилась!
И столько сделано! Нет, теперь только вперед!
«Алтын каз» начал потихоньку
развиваться. Ко двору пришлись

также выигранные по программе
«Лизинг-грант» молочный модульный миницех «Колакс-М» (общая
стоимость 4,7 млн. руб.) и колбасный
миницех (общая стоимость 1,8 млн.
руб.). Вряд ли в республике найдется еще одно такое село, которое бы
выиграло столько грантов!
Понимая, что без собственной
производственной базы кооперативу
не обойтись, Нуржиган Хайрутдинова начала в прошлом году строительство, опять же на собственные деньги, небольшого комплекса на земельном пае матери площадью 5 га. Сейчас на будущей производственной
площадке на окраине села Ислейтар
за забором располагаются две теплицы, недостроенная газовая котельная,
хозяйственно-офисный блок и собственный колодец. Здесь же хранятся 6 молочных бочек, из которых
прошлым летом представители кооператива вели бойкую торговлю разливным молоком в Казани.
Газ и электричество к комплексу уже подведены. Сколько трудов
и нервов ей это стоило, знает только сама бизнес-леди. В одной из
теплиц она с этого года собирается выращивать методом капельного орошения лук на зелень. Посадочный материал из Саратова уже
закуплен.

...ОХОТА И ДИВИДЕНДЫ УВИДЕТЬ

Однако, по словам главы КуллеКиминского сельского поселения
Марата Хакимуллина, верить словам
Нуржиган Хайрутдиновой не стоит.
— Ни одной ощутимой пользы
от кооператива «Алтын каз» Ислейтар до сих пор не получил, — рассказал нам чиновник. — Одному богу известно, где и как она использует приобретенные в лизинг технику и оборудование. Собирала молоко у населения, но когда задолжала
жителям пяти деревень района деньги за апрель-май прошлого года, вообще пропала.
Как объяснил Марат Хакимуллин,
из Ислейтара в «Алтын казе» на сегодняшний день трудится всего один
человек.
Я познакомился с ним. Рамис Хамидуллин в кооперативе с первых
дней и не жалеет, что вступил в него.
За годы работы в нем парень успел
поднакопить кое-какой капитал, поменял две машины, а в этом году,
благодаря федеральной программе
«Молодой фермер», планирует обзавестись небольшой теплицей.
Однако многие ислейтарцы не доверяют казанской бизнесменше. И
прежде всего бывшие члены коопе-

ратива «Алтын каз» и их родственники, которые обвиняют Нуржиган в
том, что она наживает себе добро за
счет полученных на их имя грантов.
В этом они нам признались в ходе встречи в клубе Ислейтара. В тот
день в старенький местный очаг
культуры пришло довольно много
народа. Причем не только из Ислейтара, но и соседних сел. Это глава
района Габдулахат Хакимов дал указание руководителю Кулле-Кеминского поселения собрать сельчан:
— Пригласите и тех, кто против
Хайрутдиновой, и тех, кто «за», —
предложил он. — Пусть ситуация будет изучена объективно…
Пока народ собирался, возле клуба мужики курили.
— А как она красиво говорила,
— не выдержал один, перетирая в
руках сигарету, — вот, мол, получите гранты, откроете свои предприятия и не только себя, но и родных
работой обеспечите. А вона как на
деле-то получилось!
Автором этих слов оказался
комбайнер-механизатор со стажем
Зуфар Аглиев из Ислейтара. В программе «Лизинг-грант» участвовала
его жена Резеда, в качестве индивидуального предпринимателя выигравшая теплицу стоимостью 300 с
небольшим тысяч рублей, которая
тоже стала яблоком раздора.
— Я сам хочу на этой теплице
деньги зарабатывать, а Нуржиган не
позволяет мне, — продолжает Зуфар абы. — Теплицу она поставила
на производственной площадке кооператива и огородила ее забором.
Я-то планировал разместить ее совсем в другом месте.
«Горячей» оказалась беседа и
внутри клуба. Тем более, когда речь
зашла о долгах кооператива населению за сданное молоко.
— Я из деревни Каенсар, зовут
меня Фарида Хафизова, — встала
со своего места одна из женщин. —
Хайрутдинову я в лицо ни разу не
видела. Начала сдавать молоко кооперативу где-то в начале прошлого
года: уж больно цены были хорошие,
аж на три рубля дороже, чем у другого молокосборщика. Сначала все
шло хорошо, рассчитывались с нами
вовремя. А вот с мая как отрезало.
Сегодня мне кооператив должен
больше двадцати тысяч рублей...
После собрания мы созвонились
с Хайрутдиновой. Она обрушилась
на редакцию с присущей ей эмоциональностью:
— По какому праву вы проводите собрание без меня? Что за партизанские методы?

И ее нервный порыв можно понять. Учитель по профессии, муж —
полковник милиции, хорошая квартира в Казани — можно было жить
спокойно, без треволнений. Она выбрала другой путь, решила помочь
родному селу встать на ноги. И с
чем столкнулась? С непониманием,
даже противодействием.
Успокоившись, Нуржиган так
прокомментировала ситуацию:
— Когда у нас еще ничего не
было, но нужны были деньги, чтобы оформлять документы, выкупать гранты, перевозить оборудование, они повернулись ко мне задом. Та же Аглиева о лизинговом
платеже и слышать не хотела. Зато когда появилась реальная техника, конкретное оборудование, у них
заговорило «чувство хозяина». Чтобы завладеть грантом, стали заявлять о готовности внести свою долю. Но я уже поняла, что рядом со
мной оказались люди, целью которых было не возрождение деревни, а нажива за счет дуры с мешком денег, — эмоционально говорит Хайрутдинова. — Ну уж дудки,
ничего у них не выйдет!
При этом Нуржиган Акзамутдиновна не отказывается от своих финансовых обязательств перед молокосдатчиками и даже называет сумму долга — 700 тысяч рублей. Но
именно столько, по ее словам, задолжали ей владельцы Атнинского
молокоприемного пункта. И сделали это специально, дабы опорочить
в глазах населения лично главу кооператива, так как видят в ней реального конкурента по бизнесу.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Снесет ли «Алтын каз» золотое
яичко, покажет время. Безусловно,
стремление Нуржиган Хайрутдиновой, воспитывающей с мужем троих детей, младшему из которых нет
и годика, возродить село Ислейтар
заслуживает большого уважения.
Однако малыми силами, без поддержки основной части населения
решить эту задачу будет просто невозможно. А завоевывать доверие,
растопить лед недопонимания можно лишь одним путем — конкретными делами. В том числе, возвращая населению накопленные долги
и создавая новые рабочие места с
хорошей зарплатой.
Да она и сама это понимает, рассчитывая на то, что примерно 70%
населения держит в этой конфликтной ситуации нейтралитет, эту-то
часть она и хочет склонить на свою
сторону.
Казалось бы, в этом нелегком деле главным помощником предпринимательницы должно стать руководство района. Однако оно, к сожалению, на сегодняшний день занимает весьма странную позицию,
своим действием или бездействием
усугубляет и до того нервозную обстановку в Ислейтаре. Так, пожилой
матери Нуржиган пришлось целых
два года добиваться оформления
земельного пая, унаследованного ею
от сестры, в собственность. Руководство района не ударило палец о
палец, и когда предпринимательнице понадобилась помощь при подведении коммуникаций к производственному комплексу кооператива.
Что касается самого Ислейтара,
то опора и поддержка селу сегодня очень необходимы. Сейчас
здесь насчитывается немногим более 100 дворов. Местное сельхозпредприятие ООО «Дусым» не в
состоянии обеспечить всех хотя бы
среднеоплачиваемой работой, и
люди в поисках заработка подаются в Казань. Село постепенно пустеет, только на центральной улице Ислейтара я насчитал несколько покосившихся пустующих изб
с догнивающими заборами.

ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Жить здорово!
10.25 Право на защиту. 11.30
Контрольная закупка. 12.20
Модный приговор. 13.20 Понять. Простить. 14.20 Хочу
знать. 15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 17.05 Свобода и
справедливость. 18.50 Давай
поженимся! 19.55 Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ. 22.30 ШЕРЛОК
ХОЛМС. 00.20 На ночь глядя.
01.15 ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.05
С новым домом! 10.00
О
самом главном. 11.00, 14.00,
16.00, 20.00, 00.50 Вести.
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50
ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55, 22.50 ИЗМЕНА.
23.50 Городок. 01.10 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15,
23.50
БЕРЕГА. 12.30, 18.20 Мировые
сокровища культуры. 12.45
Линия жизни. 13.40 История
произведений искусства. 14.05
Зимородок. 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры. 15.50 Мультсериал. 16.15 ЗАГАДОЧНЫЕ
ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН.
16.40
Обезьяны-воришки.

17.10 Тайны русского кино.
17.40 Антон Рубинштейн.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
«Сати. Нескучная классика…».
20.45 Полиглот. 21.30 Острова. 22.15 Тем временем. 23.00
Монолог в 4-х частях. 01.00
Документальная камера.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Хәерле иртә. 7.30 Доброе
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ.
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 10.30,
01.30 Ретроконцерт. 11.00
Җырлыйк әле! 12.00 ЗВЕЗДА
ЭПОХИ. 13.00 Семь дней.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана. 14.15 Аура любви.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30
Тамчы-шоу. 16.00 Җырлыйбыз
да, биибез. 16.45, 20.00
Татарстан хәбәрләре. 19.00
Прямая связь. 19.45 Агентство
инвестиционного развития РТ.
20.30 Халкым минем… 22.00
ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ. 00.00
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» с
Павлом Астаховым. 9.30, 12.30,
17.30, 00.45 Новости 24. 10.00
ДЕНЬ ТРИФФИДОВ. 12.00 Экстренный вызов. 13.00 Званый
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00
Семейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Давай попробуем?
18.00 Русский аватар. 19.00,
22.00 Город. 20.00, 23.00
ВАЖНЯК. ИГРА НА ВЫЛЕТ.
01.15 ДИТЯ ТЬМЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00,
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

СРЕДА
18 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! 10.55
Право на защиту. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Понять. Простить. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05
Свобода и справедливость.
18.50 Давай поженимся! 19.55
Пусть говорят. 21.00 Время.
21.30 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ.
22.30 Среда обитания. 23.50
УБИЙСТВО. 01.00 БОЛЬШОЙ
КУШ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.05
С новым домом! 10.00
О
самом главном. 11.00, 14.00,
16.00, 20.00, 01.30 Вести.
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
16.50
ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 17.55 ХОЗЯЙКА
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой
эфир. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00, 21.55, 22.50
ИЗМЕНА. 23.50 Исторический
процесс. 01.30 Вести +. 01.50
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА.
12.30 Полиглот. 13.20 Мир
после Стоунхенджа. 14.15
Красуйся, град Петров! Зодчий
Андрей Воронихин. 14.45
Пьеса для мужчины. 15.40,
19.30, 20.30 Новости культуры.

15.50 Мультсериал. 16.20 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН. 16.45 Обезьяныворишки. 17.10 Тайны русского
кино. 17.40 Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев. 18.20
Мировые сокровища культуры.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль. 20.05
Абсолютный слух. 20.45 Полиглот. 21.30 Человек в шляпе.
Анатолий Ромашин. 22.15
Магия кино. 23.00 Монолог
в 4-х частях. 01.05 Русский
Леонардо. Павел Флоренский.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 7.30
Доброе утро! 8.30, 00.30
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.00
ХУҖАБИКӘ.
10.30,
01.30
Ретроконцерт. 11.30 Халкым
минем… 12.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ.
13.00 Секреты татарской кухни.
13.30 Среда обитания. 14.00,
18.30 Новости Татарстана.
14.15 Актуальный ислам. 14.25
Нәсыйхәт. 15.00, 18.15, 21.15
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00,
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Әкияттә
кунакта. 16.00 Җырлыйбыз да,
биибез. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Кара-каршы. 20.30 Яшьләр
тукталышы. 22.00 БРИТАНИК.
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.55, 13.00 Званый
ужин. 10.00 Дорогая передача.
10.10 ВОРОНЬЕ. 12.00 Экстренный вызов. 12.30, 17.30
Новости 24. 14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы. 16.00
СЛЕДАКИ. 16.30 Давай попробуем? 18.00 Вольф Мессинг.
Неизвестные
предсказания.
19.00, 22.00 Город. 20.00

9.00, 17.00, 23.50 6 кадров.
10.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 12.00
Ералаш. 15.00 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ. 17.30 Галилео.
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 20.00
ВОРОНИНЫ. 21.00 ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00
ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 00.30 Кино в деталях.
01.30 НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ
ФЛИНТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По
делам несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные. 12.00
Спросите повара. 13.00 ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ. 15.05
Звездные свадьбы. 16.05
СВОИ ДЕТИ. 18.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ. 19.00 УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА. 21.05 Бабье лето.
22.05 Звездные истории. 23.30
НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ.
01.30 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20,
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 До суда. 12.00 Суд
присяжных. 13.25 СУПРУГИ.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30
ПАУТИНА-5.
21.30
ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35 Судебный
детектив. 00.45 ДЕТЕКТИВ
РАШ. 01.40 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00
Женская лига. 14.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 15.40 ЗНАМЕНИЕ.
18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30,
20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА. 00.30 «Секс»
с А.Чеховой. 01.00 СЛАВНЫЕ
ПАРНИ.

ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ. 23.00
22 ПУЛИ. 01.15 ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ.

«СТС-КАЗАНЬ»
14.00 Мультфильмы. 15.00
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2. 17.00,
00.00 6 кадров. 17.30 Галилео.
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
19.00 МОЛОДОЖЕНЫ. 20.00
ВОРОНИНЫ. 21.00 ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 22.00
БОЛЬШОЙ СТЭН. 00.30 Инфомания. 01.00 ШОКОЛАД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30
Провинциалки. 8.00, 11.00
Звездная жизнь. 9.00 Дело
Астахова. 14.00, 19.00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 21.05 Бабье
лето. 22.05 Звездные истории.
23.30 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ. 01.30
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 10.20 Внимание: розыск! 10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 13.25
СУПРУГИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка. 17.40
Говорим и показываем. 19.30
ПАУТИНА-5. 21.30 ЗВЕРОБОЙ-3.
23.35 Судебный детектив.
00.45 ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.40
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
11.10 Мультфильмы. 14.00
Женская лига. 14.30, 23.20.
00.20 Дом-2. 16.15 РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ-1.
19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
21.00
ОДНОКЛАССНИЦЫ.
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой. 01.00 ИСТВИК.
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ВТОРНИК
17 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! 10.55
Право на защиту. 12.20 Модный приговор. 13.20 Понять.
Простить. 14.00 Другие новости. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05
Свобода и справедливость.
18.50 Давай поженимся! 19.55
Пусть говорят. 21.00 Время.
21.30 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ.
22.30 Шальные деньги. 23.50
СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 00.40
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.05
С новым домом! 10.00
О
самом главном. 11.00, 14.00,
16.00, 20.00, 00.50 Вести.
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Все к лучшему. 16.50
ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55 ИЗМЕНА. 22.55
Кризис-2008. Спасти Россию.
23.50 Битва титанов. 01.10
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА.
12.30 Полиглот. 13.20 Мир
после Стоунхенджа. 14.15
Пятое измерение. 14.45 Эта
пиковая дама. 15.40, 19.30,
20.30
Новости
культуры.
15.50 Мультсериал. 16.20
ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН. 16.45 Обезьяны-

воришки.
17.10
Тайны
русского кино. 17.40 Жизнь
и смерть Чайковского. 18.35
Ступени цивилизации. 19.45
Главная роль. 20.05 Власть
факта. 20.45 Полиглот. 21.30
Больше, чем любовь. 22.15
Игра в бисер. 23.00 Монолог в
4-х частях. 01.00 Возвращение
нонконформиста.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым
минем… 6.00 Хәерле иртә!
8.00 Доброе утро! 8.30, 00.30
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30
ХУҖАБИКӘ. 10.30, 01.30 Ретроконцерт. 11.00 Башваткыч.
12.00 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 13.00
Реквизиты былой суеты. 13.15
Аура любви. 14.00, 18.30 Новости Татарстана. 14.15 Аулак өй.
15.00, 18.15 Хочу мультфильм!
15.15, 18.00 Күчтәнәч. 15.30
Яшьләр тукталышы. 16.00 ТАТmusic. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Прямая связь. 19.45 НЭП.
20.30 Адәм белән Һава. 21.00
Хоккей. 23.15 Как молоды мы
были… 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый
ужин. 9.30, 12.30, 17.30
Новости «24». 10.00 ДЕНЬ
ТРИФФИДОВ. 12.00 Экстренный вызов. 14.00 Не ври
мне! 15.00 Семейные драмы.
16.00 СЛЕДАКИ. 16.30 Давай
попробуем? 18.00 НЛО.Заговор спецслужб. 19.00, 22.00
Город. 20.00 ВАЖНЯК. ИГРА
НА ВЫЛЕТ. 23.00 ВОРОНЬЕ.
00.50 В час пик. 01.50 Дорогая
передача.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00,

ЧЕТВЕРГ
19 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! 10.55
Право на защиту. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Понять. Простить. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 17.05
Свобода и справедливость.
18.50 Давай поженимся! 19.55
Пусть говорят. 21.00 Время.
21.30 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗРАЩЕНИЕ САНДРЫ. 22.30
Человек и закон. 23.50 Остаться в живых. 00.55 СЛЕПОТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Татарстан. 9.05 Иҗат.
9.30 Замандаш. 11.00, 14.00,
16.00, 20.00, 00.50 Вести.
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50
ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 17.55 ХОЗЯЙКА МОЕЙ
СУДЬБЫ. 18.55 Прямой эфир.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00, 21.55 ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.55
Поединок.
23.50 Звездные вдовы. 01.10
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 23.50 БЕРЕГА.
12.30, 20.45 Полиглот. 13.20
Мир после Стоунхенджа. 14.15
Провинциальные музеи. 14.45
Случай с доктором Лекриным.
15.40, 19.30, 20.30 Новости
культуры. 15.50 Мультсериал.
16.10 Мультфильм. 16.20 ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН. 16.45 Обезьяныворишки. 17.10 Тайны русского

кино. 17.40 Невольник чести.
Николай Мясковский. 18.20,
21.55 Мировые сокровища
культуры. 18.35 Ступени цивилизации. 19.45 Главная роль.
20.05 Тринадцать плюс… 21.30
Гении и злодеи. Александр
Алехин. 22.15 Культурная
революция. 23.00 Монолог в
4-х частях. 01.00 Владимир
Набоков. Русские корни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе
утро! 8.30, 00.30 МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ.
10.30, 01.30 Ретроконцерт.
11.00 Кара-каршы. 12.00
ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 13.00 Между
нами. 13.30 Без грима. 14.00,
18.30 Новости Татарстана.
14.15 Путь. 14.30 Если хочешь
быть здоровым… 15.00, 18.15
Хочу
мультфильм!
15.15,
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп.
15.45 Көлдермеш. 16.00 ТАТmusic. 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре.
19.30
Хоккей.
22.00 САМООБОРОНА. 00.00
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Новости 24. 9.45 22 ПУЛИ. 12.00
Экстренный вызов. 14.00 Не
ври мне! 15.00 Семейные
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30
Давай
попробуем?
18.00
Смерть как чудо. 19.00, 22.00
Город. 20.00 Жадность. Дешево
и сердито. 21.00 Тайны мира в
Анной Чапман. 23.00 ВОЙНА
ХАРТА. 01.25 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00, 13.00 Мультфильмы. 8.00,
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
8.30, 19.00 МОЛОДОЖЕНЫ.
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18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
8.30, 19.00 МОЛОДОЖЕНЫ.
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30,
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ. 10.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 12.00 Ералаш. 15.00
ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 16.50, 00.00, 01.00 6
кадров. 17.30 Галилео. 22.00
«КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2. 00.30
Инфомания.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По
делам несовершеннолетних.
10.00 ЖЕНСКИЙ РОМАН. 18.00
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 21.05
Бабье лето. 22.05 Звездные
истории. 23.30 ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ… 01.05 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 10.20 Внимание: розыск! 10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 13.25
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская
проверка. 17.40 Говорим и
показываем. 19.30 ПАУТИНА-5.
21.30 ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35
Судебный детектив. 00.40
ДЕТЕКТИВ РАШ. 01.35 Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00
Женская лига. 14.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 16.15 РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1.
21.00 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2.
00.30 «Секс» с А.Чеховой.
01.00 ИСТВИК.

9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30,
21.00 ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ. 10.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 12.00 Ералаш. 16.00
БОЛЬШОЙ СТЭН. 17.00, 23.40
6 кадров. 17.30 Галилео. 22.00
СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ. 00.30 Инфомания.
01.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По
делам несовершеннолетних.
10.00 Дела семейные. 12.00
Спросите повара. 13.00 Звездный жизнь. 13.30 ЖЕНЩИНЫ
В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ. 18.00
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 21.05
Бабье лето. 00.05 Звездные
истории. 23.30 ЧУЖАЯ РОДНЯ.
01.25 ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 10.20 Медицинские тайны. 10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 13.25
СУПРУГИ. 16.25 Прокурорская
проверка. 17.40 Говорим и
показываем. 19.30 ПАУТИНА-5.
21.30 ЗВЕРОБОЙ-3. 23.35 Судебный детектив. 00.40 Всегда
впереди. МИФИ. 01.35 Дачный
ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 УНИВЕР. 9.30, 19.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00
Женская лига. 14.30, 23.00,
00.00 Дом-2. 15.40 ДЕРЖИ
РИТМ. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ.
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1. 21.00
ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА. 00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ИСТВИК.
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ПРОШУ СЛОВА

ВЕРНУТЬ ЗАБЫТЫЕ ДОЛГИ
РОДСТВЕННИКИ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИХ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ
Михаил ЧЕРЕПАНОВ, заведующий
Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны
в Казанском кремле.
Минувший год был годом 70летия начала Великой Отечественной войны. До сих пор из 34 миллионов советских граждан, мобилизованных в армию с 1939 по 1945
годы, 5 миллионов считаются пропавшими без вести. Мы — единственная страна, не признавшая законодательно своих защитников, не
вернувшихся с фронта, погибшими.
Хотя законодательно статья такая в
Гражданском кодексе РФ прописана. В течение двух лет после окончания боевых действий человек, который был призван на фронт и пропал без вести, должен быть юридически признан погибшим. Но делаться это должно по заявлению родственника. У нас в России в послевоенное время этим вопросом никто так и не заинтересовался. В Германии, Польше, Великобритании,
США эти вопросы были решены сразу после войны, у нас же до сих пор
на миллионах сограждан остается
пятно подозрения в каком-то недостойном поведении. Если не погиб
и не числится среди живых, значит,
дезертир или предатель. Но ведь со
времени окончания войны прошло
уже 66 лет! Пора бы уже поставить
точку в этом вопросе!
Даже если родственники хотят
признать своих солдат погибшими,
они часто не могут это сделать. В
Казани один из сыновей пропавшего без вести — бывший сотрудник
прокуратуры — целый год добивался в Вахитовском суде признания
своего отца погибшим. Судья просто «загонял» его, заставляя целый
год собирать справки. Судя по всему, просто ждал «поощрения».
Признать человека погибшим до
сих пор нелегко. В масштабах нашей республики эту работу можно
было бы начать по решению правительства или указу Президента Татарстана. Или по инициативе какойлибо общественной организации.
Допустим, партии «Единая Россия».
Они могли бы помочь родственникам так называемых «пропавших без
вести» на фронте. Нужно волевое
решение, на основании которого
можно было бы создать упрощен-

ную процедуру признания пропавших без вести воинов погибшими.
Хотя бы тех, на которых нет никакого компромата у спецслужб.
Я послал предложение решить
эту проблему в масштабах России
Президенту РФ Д.Медведеву, но мне
ответили, что мое письмо передано
в Министерство обороны РФ. В томто и дело, что у Минобороны нет
таких функций — решать, погиб человек или нет. Это дело суда или
военной прокуратуры. Нужно сделать так, чтобы при наличии положительных справок от КГБ-ФСБ такое решение принималось бы автоматически. Нет отметки о том, что
человек был среди военных преступников, — значит погиб, выполняя
воинский долг. Как показывает практика, таких ответов будет подавляющее большинство! У нас есть конкретный пример.
При проверке списков для составления Книги Памяти по Аксубаевскому району нашей республики
из 2500 пропавших без вести только один оказался предателем и жил
в Канаде. Так что, даже если в результате и найдется несколько десятков таких человек, из-за этого
держать всех остальных под подозрением, с клеймом предателя, мы
не имеем права.
Почему этот вопрос не был решен раньше? Дело в том, что еще
в 1942 году в структуре Народного
Комиссариата обороны СССР были

созданы полевые учреждения Госбанка СССР, рядовым, сержантам и
офицерам выдавались так называемые вкладные книжки. На эти книжки военнослужащим начислялась
зарплата. По инициативе заместителя наркома обороны, генералполковника интендантской службы
Андрея Хрулева суммы на этих вкладах использовались на укрепление
обороноспособности страны, всевозможные безналичные операции
и т.д. Но по приказу того же Хрулева четко предписывалось: по истечении двух месяцев после того, как
военнослужащий погиб или пропал
без вести, начисление зарплаты ему
прекращается, а номер расчетного
счета должен быть сообщен военкомату призыва по месту жительства погибшего. Это делалось для
того, чтобы обеспечить пенсией семью военнослужащего и передать
деньги со счета либо вдове, либо
другим наследникам. Однако на
практике этого не происходило. И
большинство сумм (4 миллиарда рублей!) так и осталось невостребованными.
На счету солдата или офицера
оставалось к 1945 году от 200 до
800 рублей. Казалось бы, суммы не
значительные. Но дело в том, что
сегодня эти вклады, начисленные
как зарплата, никуда не делись.
Вкладные книжки аккуратно хранятся в фондах Центрального банка
России. И Полевое учреждение

Красноармейское, на счету которого хранятся эти вклады, существует
в Москве до сих пор. И служащие
этого учреждения не отказываются
от того, что эти деньги нужно вернуть. Они согласны, что если найдется наследник этих денег, то они
обязаны выплатить ему эту сумму
с процентами и даже с ежегодной
индексацией. А это уже сотни тысяч
и миллионы рублей!
Насколько реально получение
этих денег? По нынешнему законодательству работодателю, не выдающему зарплату подчиненному в
течение двух месяцев, грозит либо
административное, либо уголовное
наказание. Так что с этой точки зрения закон на стороне наследников.
Но для того, чтобы родственники
были признаны наследниками, наша задача — добиться, чтобы владельцы этих вкладов были признаны погибшими. И как только мы
это сделаем, зарплаты эти юридически становятся наследством их
вдов, детей, других родственников.
Наследникам нужно только доказать, что они имеют конкретное отношение к погибшим. Причем зарплату платили не только офицерам,
но и младшему командному составу — сержантам, старшинам и даже рядовым.
Пока этот вопрос не решается на
федеральном уровне, можно сделать конкретные шаги в Татарстане.
Мы могли бы создать организацию,
которая юридически могла бы
оформлять такие документы, не дожидаясь решения Президента России. Этот пакет документов могли
бы грамотно оформлять 2-3 юриста. В этом случае за деньгами даже не обязательно надо будет ездить в Москву. Нам вполне могли
бы рассчитать преференции по налогам за счет выплаты этих компенсаций. Мы просто эти деньги перечислили бы не в Москву, а на счета конкретных наследников. Именно так решался вопрос в 1994 году
Президентом Татарстана М.Ш. Шай-

миевым, который своим Указом приравнял всех бывших военнопленных,
репрессированных без каких-либо
оснований в послевоенные годы, к
участникам войны. Так в 1996 году
решился вопрос в Кукморском районе республики, где мы совместно
с майором Сунгатуллиным смогли
оформить более справедливые пенсии примерно 900 ветеранам и членам семей погибших.
Предлагаю создать рабочую
группу, которая взялась бы решить
эту задачу. Я согласен быть ее консультантом. Общественную приемную этой комиссии можно было бы
создать при нашем Музее-мемориале в Казанском кремле. Все желающие родственники узнать судьбу своего деда и прадеда смогли
бы к нам обратиться и получить такой документ. После чего можно
было бы поднимать вопрос о выплате конкретных денег.
Опыт обращения в Красноармейское полевое учреждение показывает, что его сотрудники не отказываются от выплат. Они просто ссылаются на то, что много времени нужно на перепроверку документов. Уже
был прецедент, что деньги с такого
счета были выплачены — около 3
миллионов рублей. Наследники
смогли купить квартиру.
Да, это непросто, нужно знать, в
какие архивы обращаться, как составлять запросы, как находить в
центральных архивах документы, составленные с явными искажениями
фамилий, имен и названий районов
Татарстана. Такой опыт уже накоплен
в нашем Музее-мемориале.
Конечно, в данном вопросе более важна нравственная сторона —
у нас в Татарстане около 180 тысяч человек до сих пор числятся
«пропавшими», с клеймом сомнительной репутации. Тем более важно не откладывать решение этого
вопроса еще на полвека. Только
признав защитников Отечества погибшими, мы выполним, наконец,
священный долг перед ними.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Получают жилье ветераны
Жители города Болгара и Спасского района живут в ожидании
позитивных перемен. Причина тому — реализация известной программы восстановления Болгарского исторического мемориала. В
Болгаре, одной из исторических
святынь Татарстана, намечено
строительство гостиницы, ресторана, кафе…, а значит, появятся новые рабочие места, расширятся
перспективы развития здешнего
края. Интересно, а как в ожидании
перемен осуществляется социальная помощь?
Начальник районного отдела социальной помощи Надежда Шеронова информирует:

— С января по сегодняшний день
144 гражданам из многодетных семей, а также тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, выдано 463700 рублей. К примеру, пенсионерка Надежда Стрижова из села Антоновка в связи с пожаром получила 10 тысяч рублей, Гулия Сусликова из Красной Слободы также
из-за пожара — такую же сумму,
Лейсан Галиева из Болгара для ребенка-инвалида — 2500 рублей. 28
взрослым и 33 детям-инвалидам
предоставлены путевки в Крутушкинский и Лаишевский реабилитационные центры.
254 ветерана ВОВ из 264 человек, включенных в реестр на получе-

ние субсидий для улучшения жилищных условий, получили жилье. Один
из таких новоселов — Иван Михайлович Чичирин (на снимке). В новую, со всеми удобствами квартиру, он вместе с женой Надеждой Егорьевной въехал недавно, в октябре. Очень доволен:
— Сами мы из деревни Кожаевка. Вот теперь стали городскими. У нас тепло, все
удобства. Жилье я получил как
участник войны бесплатно. Теперь только и жить…
Расчувствовавшийся
Иван Михайлович немного
рассказал о себе, о своем
прошлом.

— Я с 1928 года рождения, но в
сельсовете мне сказали, что с 27-го.
Метрик у меня не было — они находились в церковном архиве, а церковь тогда не работала. И в 1944 году меня, шестнадцатилетнего, взяли в армию. Из одной деревни нас
было 15 пацанов. Везли нас на лошадях до Нурлата. Ели то, что было в котомках. Стояла студеная зима, мы мерзли. Потом посадили на
поезд... Высадили нас в лесу, где были вырыты землянки. На месте мы
обучались военному делу.
Воинская судьба потом посылала его в Кемеровскую область, в
Литву, Латвию. А в 49-м году он вернулся в родную Кожаевку, выучился на комбайнера. Работал в колхозе им.Ильича.
Светлана КУЛАГИНА.
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ЧТО НАМ ПОКАЖУТ?
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ПЯТНИЦА
20 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55
Право на защиту. 12.20 Модный приговор. 13.20 Понять.
Простить. 14.20 Хочу знать.
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
17.05 Жди меня. 18.50 Поле
чудес. 19.55 Пусть говорят.
21.00 Время. 21.30 Минута
славы. Мечты сбываются! 23.10
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 16.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.05
Мусульмане. 9.15 С новым домом! 10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный
шар. 14.50 Вести. Дежурная
часть. 15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ.
16.50
ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 17.55 ХОЗЯЙКА
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой
эфир. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00, 21.55 ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ. 22.55 ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ. 00.50
АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 15.40, 19.30,
20.30 Новости культуры. 10.20
ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ. 11.40 Владимир Набоков. Русские корни.
12.30 Полиглот. 13.20 Мир после Стоунхенджа. 14.15 Письма
из провинции20.01.12 14.15.
14.40 Обыкновенная жизнь.
15.50 Мультфильмы. 16.45
Обезьяны-воришки. 17.25 Камиль Писсарро. 17.35 Царская
ложа. 18.20 Игры классиков.

19.00 Смехоностальгия. 19.50
Искатели. 20.35 Шерлок Холмс.
22.20 Линия жизни. 23.10
Мировые сокровища культуры.
23.50 Вслух. Поэзия сегодня.
00.30 Мост через Совиный ручей и другие истории Амброза
Бирса о гражданской войне.
01.45 Музыкальный момент.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе
утро! 9.00, 01.00 МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 ХУҖАБИКӘ.
10.30 Ретроконцерт. 11.30
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт.
11.30 Татарлар. 13.00 Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 13.30
Дорога без опасности. 14.00,
18.30 Новости Татарстана.
14.15 Китап. 14.35 Спортландия. 15.15, 21.00 Күчтәнәч.
15.30 Без — Тукай оныклары.
16.00
Җырлыйбыз
да,
биибез. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Җомга киче. 20.30 Аулак өй.
22.00 ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС. 00.00 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Громкое дело.
Десантура. 9.30, 16.30 Новости
24. 9.45 ВОЙНА ХАРТА. 12.10
Экстренный вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 14.00
Не ври мне! 15.00 Семейные
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 16.30
Давай
попробуем?
18.00
Пирамиды. Космос на прооде.
19.00, 22.00 Город. 20.00,
23.00 Смотреть всем! 21.00
Странное дело. 00.00 СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК. 01.05 Сеанс
для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 8.50 МультфильмЫ. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.40
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ.
8.15 Служу Отчизне! 9.15
Здоровье. 10.15 Непутевые
заметки. 10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда. 12.15 МУР.
16.20 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ. 17.50 Концерт. 19.25
БЕРЕМЕННЫЙ. 21.00 Время.
22.00 Большая разница. 23.05
Специальное задание. 00.15
ПЛОХИЕ ПАРНИ-2.

«РОССИЯ 1»
5.40 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ. 7.20 Вся Россия. 7.30
Сам себе режиссер. 8.20
Смехопанорама. 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Татарстан.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом! 11.25,
14.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ. 16.00
Смеяться разрешается. 18.05
ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА.
21.05 УДИВИ МЕНЯ. 23.00
Специальный корреспондент.
23.35 ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА. 01.45
АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ
ПУТИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 01.55
Обыкновенный концерт. 10.35
ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР.
11.55
Легенды мирового кино. 12.25
Мультфильм. 13.40 Дикая
природа Карибских островов.
14.30 Что делать? 15.20 Шедевры мирового музыкального
театра. 17.15 Его Величество
Конферансье. Борис Брунов.

18.00 Итоговая программа
«Контекст». 18.40 ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ. 20.05 Искатели.
20.50 Большая опера. 22.55
КАЗИНО.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО. 6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 7.00 Sиңа Миннән
Sәлам. 9.00 Адәм белэн Һава.
9.30 Мәктәп. 9.45 Һөнәр. 10.00
Тамчы-шоу. 8.00. 10.30 Яшьләр
тукталышы. 11.00 ТИН-клуб.
11.30 Зебра. 11.45 Дорога без
опасности. 12.00 Автомобиль.
12.30 Концерт. 13.00 Татарлар.
13.30 Халкым минем… 15.00
Мәдәният дөньясында. 16.00
Закон. Парламент. Общество.
16.30
Видеоспорт.
17.00
Чудаки. 17.30 Оныта алмыйм.
18.00 Секреты татарской кухни.
18.30, 21.00 Семь дней. 20.15
Батырлар. 20.30 Аулак өй.
22.00 ЗОРРО. 00.00 КАЗИНО.

«ЭФИР»
5.00
Мультфильмы.
5.25
ЗОЛУШКА В САПОГАХ. 6.30
СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА.
8.30 НОЧНЫЕ СЕСТРЫ. 10.30
КОЧЕВНИК. 12.30 Новости
«24». 13.00 Неделя. 14.10
Репортерские истории. 14.30
МОНГОЛ. 16.50, 20.00 ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ. 18.00 О. Р. З. 18.30
Fam TV. 19.00 Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2: ЗАПАХ СТРАХА. 7.35, 15.00 Мультфильмы. 9.00 Самый умный.
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш.
11.00 Галилео. 12.00 Снимите

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00, 13.00 Мультфильмы.
8.00, 18.30, 23.40 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 8.30 МОЛОДОЖЕНЫ.
9.00, 19.00 ВОРОНИНЫ. 9.30
ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ. 10.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
. 12.00 Ералаш. 15.00 СТОЙ!
А ТО МАМА БУДТ СТРЕЛЯТЬ.
16.40 6 кадров. 17.30 Галилео.
21.00 РОБИН ГУД. 00.10 ТРИ
ЧАСА НА ПОБЕГ. 01.40 КРАСНАЯ ЖАРА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30 Дело
Астахова. 9.30 Звездная жизнь.
10.00 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 18.00
Моя правда. 19.00 ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО. 21.00
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.
23.30 ЗА НАС ДВОИХ. 01.40
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.55
До суда. 12.00, 13.25 Суд присяжных. 14.40 Женский взгляд.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 ГОНЧИЕ-4. 23.20 ДУБЛЯ
НЕ БУДЕТ. 01.15 НОЧНОЙ
СЛУШАТЕЛЬ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30
УНИВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 14.00 Женская
лига. 14.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 15.55 ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА ПИРАТСКОГО
ЗОЛОТА. 18.00 ИНТЕРНЫ.
18.30 ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 Битва
экстрасенсов. 21.00 Комеди
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30
«Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 ИСТВИК.

это немедленно! 13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО. 16.30,
20.30 6 кадров. 17.10 МЫШИНАЯ ОХОТА. 19.00, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей». 21.00
ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 00.10 ЛЮБОВЬ — ЭТО
ДЛЯ ДВОИХ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.20, 23.00 Одна за
всех. 7.00 Джейми у себя дома.
7.30 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ.
9.20 Бабье лето. 10.20 ИЩУ
НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО.
13.10,
18.00
Звездные
истории. 14.10 ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.
19.00 Великолепный век. 23.30
ИНТЕРДЕВОЧКА.

«НТВ»
5.40 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5. 7.25 Живут
же люди! 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15
Русское лото. 8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома. 10.20 Первая
передача. 10.55 Развод порусски. 11.55 Дачный ответ.
13.20 Своя игра. 14.10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3.
16.20 Следствие вели. 17.20
И снова здравствуйте! 18.20
Чрезвычайное происшествие.
20.00 Чистосердечное признание. 20.50 Юля Абдулова.
Моя исповедь. 21.55 ОЧКАРИК.
23.50 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.

«ТНТ»
6.00
Мультфильмы.
8.20,
9.20 Женская лига. 8.55, 9.50
Лотереи. 10.00 Школа ремонта.
11.00 СуперИнтуиция. 12.00
Наемницы. 13.00 Золушка.
Перезагрузка. 14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 15.00 ЗАЙЦЕВ+1.
17.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2.
18.50 Комеди Клаб. 20.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ. 23.00 Дом-2.
00.30 ЛОВЕЦ СНОВ.

СУББОТА
21 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Остров сокровищ.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.30 Мультфильм. 9.00 Умницы
и умники. 9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 10.55 Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым.
12.15 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.
15.00 Тамара Гвердцители.
«Я трижды начинала жизнь с
нуля». 16.00 Концерт. 17.00
Кто хочет стать миллионером? 18.15 Ералаш. 18.45 В
черной-черной комнате… 19.55
Первый класс. 21.00 Время.
21.20 Кубок профессионалов.
23.10 НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 01.10 ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ.

«РОССИЯ 1»
5.10 В КВАДРАТЕ 45. 6.35
Сельское утро. 7.05
Диалоги о животных. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести-Татарстан.
8.20
«Военная программа»
А.Сладкова. 8.50 Субботник.
9.30 Городок. 10.05 Людмила
Савельева. После бала. 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55
Честный детектив. 12.25, 14.30
ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ. 15.20
Субботний вечер. 17.35 Десять миллионов. 18.40, 20.45
ЯБЛОНЕВЫЙ
САД.
23.20
Девчата. 23.55 ТРОЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет. 10.35 БЛИЗНЕЦЫ.
11.55 Красуйся, град Петров!
12.25 Личное время. Алексей
Архиповский. 12.50 ЧЕРНАЯ
КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ. 14.00 Мультфильмы.
14.25 Очевидное-невероятное.
14.55 Партитуры не горят.
15.25 Вдовий пароход. 17.55

Планета людей. 18.45 Большая
семья. Карен Шахназаров.
19.40 Романтика романса.
20.35 Величайшее шоу на
Земле. «Герман Гессе». 21.15
МОНОЛОГ. 22.55 Смотрим…
Обсуждаем…
«Последняя
гора». 00.30 Джордж Майкл.
Прощальный концерт в Лондоне. 01.35 Мультфильмы для
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 ПРОВИНЦИАЛЫ. 6.30,
18.30, 21.30 Новости Татарстана. 6.45 Татарстан хәбәрләре.
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00
Секреты татарской кухни. 9.30
Между нами. 10.45 Елмай!
11.00 Кара-каршы. 12.00
Адымнар. 13.00 Спектакль.
14.20 Концерт. 16.00 Канун.
Парламент. Җәмгыять. 17.00
КВН-2011. 18.00 Среда обитания. 19.00 Башваткыч. 20.00
Татарстан. Атналык күзәтү.
20.30 Җырлыйк әле! 21.15
Страхование сегодня. 22.00
НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ.
00.00 Бои по правилам TNA.
00.30 ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА.

«ЭФИР»
5.00 Мультфильмы. 5.25 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА. 9.30 Право
на доверие. 10.25 СТАЯ. 12.30
Новости 24. 13.00 Военная
тайна. 14.30 СОЛДАТЫ-13.
17.00 Экстренный вызов.
17.30 СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК. 18.30 О. Р. З. 19.00
Город. 20.00 МОНГОЛ. 22.20
КОЧЕВНИК. 00.25 Сеанс для
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 7.30,
15.00 Мультфильмы. 9.00
Галилео. 10.0, 16.00 Ералаш.
11.00 Это мой ребенок! 12.00

ВОРОНИНЫ. 14.00 Моя семья
против всех. 16.30 6 кадров.
16.35 РОБИН ГУД. 19.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО. 21.00
МЫШИНАЯ ОХОТА. 22.50
ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ! 00.50
Лавровая ветвь-2011. 01.50
ШАМПУНЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.40, 23.00 Одна за
всех. 7.00 Джейми у себя
дома. 7.30 Бабье лето. 8.30
ДОЧЬ МАХАРАДЖИ. 14.00
Спросите повара. 15.00 Женская форма. 16.00 ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ. 18.00 ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 23.30
ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА. 01.30
ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА.

«НТВ»
5.35 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5. 7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45 Академия красоты. 9.20
Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 Главная дорога. 10.55
Кулинарный поединок. 12.00
Квартирный вопрос. 13.20
Своя игра. 14.10 МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3. 16.20
Таинственная Россия. 17.20
Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.25
Профессия — репортер. 19.55
Программа максимум. 21.00
Русские сенсации. 21.55 Ты
не поверишь! 22.55 КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ. 00.50 ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2:
ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР.

«ТНТ»
6.00
Мультфильмы.
8.30
Женская лига. 10.30 Школа
ремонта. 11.30 Ешь и худей!
12.00 ЭЙ, ТОЛСТЫЙ! 13.00,
17.00 Comedy Woman. 14.00,
21.50 Комеди Клаб. 15.00
Битва экстрасенсов. 16.00 СуперИнтуиция. 18.00 ИНТЕРНЫ.
20.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2.
23.00 Дом-2. 00.30 Ху из Ху.
01.00 ЗАЛОЖНИК.

РОССЕЛЬХОЗБАНК ЗАВЕРШИЛ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ
Россельхозбанк провел розыгрыш последнего тиража лотереи в рамках акции «Вклад+
Автомобиль!», ориентированной на розничных
клиентов. Автомобиль достался жителю Читинской области.
Победителем финального розыгрыша стал
Владислав Гурулев. Он принял участие в лотерее, открыв вклад в период проведения акции в дополнительном офисе № 4708 Читинского регионального филиала Россельхозбанка, который предоставляет полный комплекс
банковских услуг населению города.
Акция стартовала 21 ноября. Принять участие в розыгрышах смогли клиенты, которые
пополнили существующий или открыли новый вклад в Россельхозбанке на сумму не менее 5 тысяч рублей. Всего было разыграно
шесть автомобилей.
Благодаря широкой филиальной сети Банка, акция проводилась во всех регионах страны, участие в лотерее смогли принять и го-

рожане, и сельские жители. Причем большинство победителей — жители села: Владимир
Жарков (пос. Сокольское Нижегородской области), Раиса Котова (станица Калининская,
Краснодарский край), Станислав Маслов (пос.
Зубова Поляна, республика Мордовия), Ольга Гвоздикова (с. Красногвардейское, Ставропольский край). Автомобиль также выиграла
жительница города Богучар Воронежской области Галина Гонтарь. Среди обладателей автомобиля есть как постоянные клиенты Россельхозбанка, так и клиенты, впервые открывшие вклад в банке.
Акция «Вклад + Автомобиль!» позволила
привлечь внимание к депозитным продуктам
Россельхозбанка, в том числе новому сезонному продукту — вкладу «Праздничный». За
время проведения акции порядка 44,5 тыс.
клиентов по всей стране выбрали вклад
«Праздничный», разместив на депозитных
счетах свыше 8,4 млрд. рублей.

АКТУАЛЬНО

МИТИНГУЮТ
ПЕНСИОНЕРЫ
Около 800 жителей Казани, по оценкам
полиции, в понедельник приняли участие в
митинге против введения в Татарстане ограничения числа поездок на общественном
транспорте по социальному проездному билету. Они собрались на согласованную с мэрией акцию протеста на площади Свободы
у памятника Ленину.
Участники митинга — льготники, пенсионеры и поддерживающие их молодые люди
потребовали от властей республики вернуть
им безлимитный проезд, которого они лишились накануне Нового года по постановле-

нию Кабинета министров Татарстана от 19
декабря 2011 года. Согласно документу, с 1
января 2012 года льготникам республики
число поездок на общественном транспорте
ограничено 30 поездками в месяц.
У памятника Ленину собирались подписи
под резолюцией митинга: «Мы, граждане Казани и Татарстана, вместе с другими гражданами России вышли на пикет 29 декабря 2011
года, а сегодня на митинг в защиту своих прав
на льготный проезд ветеранам, инвалидам,
учащейся молодежи. Мы требуем от власти:
одумайтесь, верните нам заслуженные льготы на проезд! Наш митинг — это мирная борьба казанцев за свое право жить достойно».
Организаторы митинга тут же публично обещали довести резолюцию до Рустама Минниханова и Дмитрия Медведева.
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Монолог
старой березы
Господи, какой грузной и неповоротливой я стала! Даже сильным
ветрам, дующим с Волги, не под
силу согнуть меня. Я лишь отмахиваюсь от них длинными ветками, а едва буря стихнет, погружаюсь в дрему, вспоминая все, что
было на моем веку.
Должно быть, такой же ветер
занес маленькое зернышко в дебри старого сада. И задохнуться
бы мне в цепких объятиях хмеля,
но однажды я услышала, как незнакомые люди о чем-то договариваются с прежним хозяином,
подписывают какие-то документы.
Я присмотрелась и навсегда запом-

нила дату, фиолетовыми чернилами проставленную на грубой бумаге: 10 июня 1935 года. С этого
дня сад, а с ним и я, зажили поновому.
Вокруг закипела работа. Командовала женщина, а невысокий
мужчина и хрупкая девушка, их
дочь, беспрекословно подчинялись. За считанные дни следа не
осталось от зарослей крапивы и
сухой малины. Люди так решительно орудовали топорами, что я
всерьез стала опасаться за свою
жизнь.
К нам в сад часто приходили
нарядные гости. Хозяева с гордо-

стью показывали им молоденькие
яблони, сливы, кустики черной
смородины и, подумать только,
меня! Неподалеку поставили стол,
скамейки, устроили жарник. Я оказалась в самом центре событий. А
жизнь, надо сказать, стала очень
интересной. Над Волгой вырос
бревенчатый дом, закурился печной дымок, заскрипел ворот водокачки. Девушка рассадила цветы.
Со временем перемены произошли и на других участках. С
удивлением узнавала я в новых соседях наших недавних гостей. В Ташевке такие красивые места — неудивительно, что многие обосно-

Деревня продолжает жить
Моя тихая деревушка расположена в замечательном месте:
между лесом и рекой. И хотя мало осталось в ней старожилов,
наша деревня продолжает жить.
Возвращаются те, кто когда-то
уехал в город. Выйдя на пенсию,
потянулись люди к своим корням
— в родимые гнезда.
Поселились в доме матери и
супруги Анатолий Григорьевич и
Вера Ивановна. Сельский труд им
не в новинку. Проживая и работая в городе, они не забывали отчий дом. Каждый выходной день
был занят работой в огороде, в
нехитром хозяйстве. Теперь же
обзавелись участком земли в 50
соток, завели кур, уток. Их двор
хочется назвать птичьим. От разноцветного оперения рябит в глазах. Есть и кролики, которые живут не только в клетках, но и свободно щиплют траву на лугу у огорода. По зову же хозяина торопятся и совершенно спокойно берут корочки хлеба из его рук.

Но не только умением вести хозяйство удивляют эти люди. С годами не растеряли они свою доброту. У них в доме чувствуешь себя желанным гостем, настолько они
приветливы. И если нужна мужская
помощь — починить топор, лопату, наточить косу, тяпку, связать
метлу, никому не откажет Анатолий
Григорьевич. Он даже и не ждет,
когда к нему придут с просьбой, а
сам предлагает свою помощь, причем совершенно бескорыстно. А
еще он знает все тропинки в лесу,

грибные места. Ходить с ним на тихую охоту одно удовольствие.
Вера Ивановна улыбчива и приветлива с людьми, а бездомные
кошки всегда находят у нее приют. Любит сельский труд, печет
вкусный, ароматный хлеб и от души им угощает.
Хочется пожелать моим землякам крепкого здоровья. Оставайтесь такими же добрыми и отзывчивыми на долгие годы!
Т.КОСТОМАХА.

вывались здесь навсегда. Люди,
уставшие от монотонной городской жизни, наслаждались чистым,
напоенным ароматами трав и цветов воздухом, любовались волжскими далями, катались на лодках,
купались, загорали, жгли костры
или танцевали на террасе под звуки патефона. Влюбленные пары,
уединившись в саду, считали звезды и целовались. Подслушивать,
конечно, нехорошо, но я переживала за молодую хозяйку и в то
же время радовалась нежным словам, которые шептал ей на ушко
симпатичный молодой человек.
Все изменилось в одночасье.
Прошли по Волге катера с оружием. Осунулись лица людей. Я услышала слово «война».
Цветам пришлось потесниться.
Их место заняли репа, морковь,
брюква. Никогда больше на моей
памяти так хорошо не удавались у
нас корнеплоды. Словно сама земля хотела помочь людям пережить
тяжелое время. Хозяева теперь наведывались нечасто. Но однажды
осенью неожиданно приехала молодая хозяйка. Она долго сидела
на скамейке, перебирала письма и
плакала. Я вздрогнула всеми листьями, прочитав последние строки: «Сегодня пуля пробила мою
пилотку, а завтра уж не промажет». К утру у хозяйки появилась
первая седая прядка, а у меня —
первая сухая ветка.
И все-таки мы выстояли. На
участки вернулись цветы. С высоты моего роста хорошо было видно, как за околицей поднялись
одинаковые, в линеечку выстроенные домишки садового кооператива. Никаких романтических балкончиков, пристроек. Но нет худа
без добра! В то время как старые
дачники нежились у теплых печек,
новоселы, лишенные нелепым постановлением правительства этого
удовольствия, работали не покладая рук. Именно от них к нам на
участок переселились многие новые растения. Ирга, арония, цукини, монтбреция — мы раньше и
слов таких не знали.
Изменилось дачное общество.
Старые люди уходили один за другим. Многие, не желая расставаться с любимыми местами, завещали похоронить себя на деревенском кладбище.
Как-то весной хозяйка протянула от меня к забору бельевую ве-

9593 Миловидная татарка, 36170, стройная, в/о, детей нет, ищет
спутника жизни — татарина 33-40
лет, с в/о.
9594 Привлекательная татарка,
39-164, вдова, в/о, познакомится
для серьезных отношений с татарином до 45 лет.
9570 Татарин, 62 года, материально и жильем обеспечен, в/о,
для создания семьи познакомится
с татаркой.
4622 Симпатичная татарка, 38170, стройная, в/о, детей нет, для
создания семьи познакомится с
мужчиной 35-45 лет.
4552 Приятная женщина, 40-164,
ищет спутника жизни — русского
мужчину до 50 лет, выше 175 см.
4553 Женщина, 53-160, познакомится с мужчиной для серьезных отношений.
4554 Татарин, 50-172, среднее
образование, живет с родителями,
познакомится с женщиной 40-50
лет, без детей, без в/п.
4555 Миловидная татарка, 45156, хорошая хозяйка, познакомится для серьезных отношений с татарином до 55 лет, без в/п.
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ревку и развесила на ней разноцветные пеленки. У нас родилась
дочка! Дети садоводов-огородников особенные. И наша малышка не стала исключением. Едва
окрепнув, она получила свою поклажу — рюкзачок. Ей отвели
грядку, и как-то первого сентября
девчушка гордо отправилась в
школу с букетом доморощенных
гладиолусов.
Шумные летние дни сменялись
осенним ненастьем, и я, укрыв участок пестротканым одеялом из листьев (из разговоров я уже знала,
что это называется мульчей), засыпала до весны, чтобы с первым
речным трамвайчиком встречать
любимых хозяев. Что изменилось
в их жизни за зиму? Что новенького посадят они на грядках?
Когда разноцветными флагами
вновь затрепетали на ветру пеленки, я с радостью выполняла уже
знакомую работу: туго натягивала бельевую веревку, поддерживала качели для нашего малыша,
подставляла ветки, когда мальчишка учился лазить по деревьям.
С волнением наблюдала за тем,
как подрастает уже четвертое поколение ташевских дачников, и
все больше убеждалась, что эта
молодежь так же любит свою землю, как их прадеды.
Как быстро летит время! Подумать только, прошло больше 70
лет, как я породнилась с этим семейством! Той девушке, некогда
юной и изящной, исполнилось
нынче 93 года. Она уже плохо видит, ходит с палочкой, но, несмотря на увещевания дочери и внука, по-прежнему старается что-то
сделать для сада. Утомившись,
присаживается на скамейку, и мы
вместе вспоминаем нашу общую
молодость. А вечером к той же
скамейке приходят мой младший
хозяин и его миловидная девушка. Они до полуночи считают звезды и о чем-то (туговата я стала на
ухо) шепчутся.
Значит, жизнь продолжается! И
я еще послужу этой семье (ведь
мы связаны одной бельевой веревкой)! У нас одна судьба и одна малая родина площадью в целых
шесть соток...
Скрип старой березы
внимательно
выслушала и записала
М.ЕРМОЛАЕВА.

4557 Симпатичная женщина,
32-171, стройная, в/о, детей нет,
для создания семьи познакомится
с русским мужчиной до 40 лет.
4558 Привлекательная женщина, 41-175, стройная, татарка, в/о,
ищет спутника жизни — татарина
до 55 лет, с в/о.
4559 Обаятельная татарка, 47160, средней полноты, вдова, в/о,
ищет спутника жизни — татарина,
до 55 лет, серьезного, без в/п.
4560 Татарин, 35-170, среднее
образование, работает на заводе,
скромный, без в/п, для создания
семьи познакомится с татаркой до
35 лет.
4562 Симпатичная татарка, 47164, стройная, в/о, воспитывает
сына 8 лет, для создания семьи
познакомится с татарином 47-55
лет, серьезным, с в/о.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КАК СЪЕСТЬ ЯБЛОКО?
Одно яблоко содержит от 5 до 50 мг хлорогеновой
кислоты, которая необходима для профилактики
артрита и подагры, а также нормализует работу
печени. Но в каком виде и как лучше съесть его?
Может, лучше выжать сок?
Целиком. Так вы получите из яблока максимум
витаминов, потренируете
кишечник и десны. К тому
же в непереработанном виде яблоки лучше всего насыщают — они остаются в
желудке около 15 минут.
С кожурой. Яблоки рекомендуют обязательно
есть с кожурой. В ней содержится антиоксидант,
защищающий клетки от
преждевременной гибели.
К тому же кожура помогает избавиться от отеков.
С косточками. Яблоки
рекомендуют есть с косточками. В них содержатся вещества, которые служат для профилактики рака. Однако маленькие яблочные косточки — источник синильной кислоты,

которая является ядом. Поэтому максимум за сутки
можно съесть 4-5 зернышек, остальные должны
остаться в огрызке.
Выжать сок. Вариант хорош, если нужно быстро
подпитать организм витаминами. Сок усваивается
за 1,5 минуты, а его компоненты быстро попадают
в кровь. Однако на сытость
не рассчитывайте.
Приготовить пюре. Оно
усваивается за 5-6 минут и
хорошо подходит для людей со слабым желудком.
Запечь. Печеные яблоки минимально нагружают
желудок и при этом стимулируют работу кишечника.
Однако в запеченных плодах витаминов меньше,
чем в свежих.

3 пачки крабовых палочек,
разморозить, размять вилкой. На мелкой терке натереть 100 г сыра и 1 луковицу, хорошенько перемешать
и добавить 1 измельченный
зубчик чеснока и 2 сырых яйца. Затем посолить, поперчить и положить 1 ст. л. майонеза. Перемешать и из этого фарша сделать котлетки.
Каждую котлетку обвалять в
муке и обжарить на растительном масле. Котлетки
вкусны и горячими, и холодными.

Спагетти с
потрошками
200 г спагетти, 300 г куриных желудочков и сердечек,
1 крупная луковица, по 1/2
стручка красного и желтого
сладкого перца, 1 маленький
перчик чили, 1 помидор. Сварить желудочки и сердечки.
Нарезать лук, красный и желтый перец, помидор и перчик

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЖАВЧИНА В РАКОВИНЕ
Ржавчину можно смыть, не применяя специальных
химических средств. Всыпьте 1/2 ст. ложки соли в стакан уксуса, размешайте и нагрейте на огне. Закройте
слив и вылейте на ржавое пятно горячий раствор. Через 15 минут откройте пробку — вместе с жидкостью
уйдет и ржавчина.

ТРЕЩИНА В ТАЗУ
Не стоит выбрасывать пластмассовый таз, если в нем
появилась трещина. Накапайте пипеткой ацетон по всей
длине трещины. Подождите 2-3 часа, пока пластик растворится, трещина затянется, и повторите процедуру. Таз
снова как новый.

УЛУЧШАЕМ ПЫЛЕСОС
Во время работы пылесоса в комнате часто появляется запах пыли. Избавиться от него не так-то просто.
Перед началом работы бросьте в пылесборник ложку
свежемолотого кофе, корицы, ванили или любого другого приятно пахнущего вещества — и комната наполнится вкусным ароматом.

РУКОДЕЛИЕ
С ПОЛЬЗОЙ
Когда мы занимаемся
тем или иным видом рукоделия, воздействуем на
определенные точки, и
это, конечно, не может не
сказываться на нас. Так
что же происходит с
нами, когда мы шьем,
вяжем, вышиваем?
Ручное вышивание снимает умственную усталость,
нервное перенапряжение,
помогает лечить воспалительные заболевания половых органов, болезни мочеполовой, кровеносной и
лимфатической систем;
снимает порчу и сглаз.
Выжигание по дереву
снимает напряжение, нервные тики, нормализует давление. Не следует прино-

сить домой работу по выжиганию, выполненную в
другом месте.
Макраме лечит болезни
сердца и почек, успокаивает нервную систему, помогает при гормональных нарушениях.
Бисероплетение лечит
бессонницу; снимает порчу, сглаз, наговор.
Резьба и роспись по дереву помогают при аллергическом дерматите, травмах, бронхитах, нарушении
вестибулярного аппарата.
Шитье помогает лечить
болезни сердца, снижает
артериальное давление,
облегчает нервные срывы,
стимулирует деятельность
желудка.
Пэчворк (лоскутная техника) облегчает боли в ногах и судороги, противодействует простудам и воспалениям дыхательных путей,
болезни голосовых связок.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ!
У моей соседки недавно произошел случай. Она, помимо
другой живности, держит двадцать индоуток.. Они, как куры,
едят все подряд. Ну так вот, ктото, будь он неладен, около их
дома выбросил старые лекарства, и эти обжоры все сожрали. Никто и спохватиться не
успел. А наутро хозяйка выходит из дома, а ее питомицы все
как один лежат. Такое горе!
Что делать, есть это мясо не
станешь, да и собаки вдруг отравятся, только на выброс! Ну
и решила она с них хотя бы пухперо взять. Ощипала, крупные

Необычные
котлетки

перья ни к чему, она их не тронула. Собрала кое-как на подушки, сама слезами обливается. Потом выбросила тушки в
овраг, подальше. А на следующее утро, вы не поверите, они
к ней по одной вернулись! Видать, нажрались снотворного и
просто спали крепким сном. А
как оклемались, пошли домой.
Видели бы вы это зрелище: вереница общипанных индоуток и
ошалевшая хозяйка! В общем,
над горе-заводчицей все село
потешалось!

На центральной площади
канадского городка Глендон
возвышается вареник высотой 9 метров и весом 2,7 тонны. Такой необычный памятник установлен в Глендоне
неспроста, ведь вареник —
официальный символ этого
города. Известно, что в Канаде исторически сложилась
одна из крупнейших в мире
украинских диаспор и предками глендонцев также были
украинцы, самые большие в
мире любители вареников.
В начале октября Германия
осуществила последнюю выплату денежных компенсаций
за Первую мировую войну,
которую она же и развязала.
И хотя с момента окончания
боевых действий прошло более 90 лет, 70 миллионов евро (почти 3 миллиарда рублей) отправились на счета
победителей — большую

чили, предварительно удалив
из него семена. Все это протушить, посолить и поперчить
по вкусу, добавить сваренные
потроха. Потомить еще 5-7
минут. Готовую смесь красиво выложить на отваренные
спагетти.

Пудинг
из тыквы
200 г очищенной тыквы,
200 г яблок, 1 стакан молока,
40 г сахара, 1 ст. ложка манной
крупы, 2 яйца, 30 г сливочного масла. Тыкву нашинкуйте,
положите в кастрюлю, залейте молоком и тушите до полуготовности. Мелко нарежьте
яблоки, смешайте с тыквой и
сахаром, тушите еще 5 минут.
Затем всыпьте манку, все перемешайте и держите на слабом огне 5-10 минут. Добавьте желтки, размешайте, введите взбитые белки, сливочное
масло и все хорошо перемешайте снизу вверх. Выложите
массу в смазанную маслом
форму и запекайте в духовке
около 30 минут. Подавайте пудинг со сметаной.

часть денег получили Франция и Бельгия. Интересно, что
к 1952 году немцы частично
погасили долг, но после раздела. Германии на ФРГ и ГДР
платежи были приостановлены. И лишь когда 20 лет назад страна снова стала единой, финансовые обязательства опять вступили в силу.
Компенсации полагались и
России, но в 1922 году Москва отказалась от них в обмен на собственность Германии на нашей территории.
В XVIII веке в Петербурге,
у Литейного моста, был известный тогда всем огород
Самборского, который выращивал в теплицах вишневые
деревца в горшочках. Вишни
созревали зимой. Самборский поставлял их к Новому
году в Зимний дворец. На
каждый стол для гостей ставили маленькое деревце со
спелыми вишнями.
Самый знаменитый обитатель Берлинского зоопарка
белый мишка Кнут отметил
четвертый день рождения. На
праздник к медведю собралось больше двух сотен гостей. Каждый получил возможность угостить именинника хлебом, фруктами и рыбкой, которые тот очень любит. Разумеется, не обошлось
и без торта.
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ДОХОДЫ КАНДИДАТОВ

Все могут короли...
Глава ЛДПР Владимир Жириновский стал самым богатым
кандидатом в президенты от
партий, заработав вместе с
супругой почти 70 млн рублей
за предыдущие четыре
года. Пополнить свое
состояние за этот период
Жириновскому удалось еще
и выигрышем в лотерею.
Жириновский предпочитает отечественные авто при том, что зарабатывает больше всех остальных
кандидатов. Он владеет ГАЗ 21-И
1960 года выпуска.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заработал за минувшие четыре года более 22 млн рублей, обогнав по доходам Владимира Путина, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, свидетельствуют данные
постановления ЦИК о регистрации
четырех кандидатов.
Лидер коммунистов за минувшие
четыре года заработал 7,6 млн рублей, его супруга около 350 тысяч
рублей (в эту сумму входит полученная пенсия, доплата по вкладам
в банк и доплата к пенсии). На счетах Надежды Зюгановой хранится
более 738 тысяч.
Доходы же супруги Владимира
Жириновского Галины Лебедевой,
работающей в НИИ вирусологии
имени Д.И.Ивановского, в два раза
превышают доходы мужа и составляют 46,6 млн рублей.
22 млн рублей, полученных лидером ЛДПР, включают его зарплату в
аппарате Госдумы Федерального Собрания РФ, Московском государственном открытом университете, на

социологическом факультете МГУ
имени Ломоносова, пенсию, доходы
от акций и ценных бумаг, продажу
имущества. Помимо них Жириновский также указал в качестве статей дохода выигрыш в лотерею
и творческую деятельность.
Жириновский,
согласно
официальным данным, владеет
нежилым помещением в 10,4 кв
метров в Саратовской области. В
безвозмездном пользовании
лидера ЛДПР находится
квартира площадью 436,3
квадратных метров. В его
собственности также находится пакет акций ОАО
«Банк ВТБ» в размере 73
млн рублей.
Супруга Жириновского владеет 10 земельными участками, восемью дачами и тремя домами в Московской области, а также тремя квартирами в
Москве. Автомобиль у Галины Лебедевой представительского класса — Mercedes S 350 2007 года выпуска. Она также является владелицей нескольких пакетов акций в
разных предприятиях.
Чета Зюгановых владеет равными долями (по четверти) квартиры
в Москве площадью 167,4 кв метров, а глава КПРФ также дачей в
Московской области по инвестиционному договору. Акций и облигаций супруги Зюгановы в собственности не имеют.
***
Ранее были обнародованы
размеры и источники дохода российского премьера Владимира

Путина, который стал первым зарегистрированным кандидатом в
президенты. За предыдущие четыре года он заработал 17,7 млн
рублей. Источниками дохода стали зарплата в аппарате правительства и в администрации президента РФ, доход по вкладам в
банках и по акциям, а также военная пенсия.
На банковских счетах Путина хранятся 5,7 млн рублей, премьер также владеет 230 акциями ЗАО «Банк
Санкт-Петербург».
Из недвижимости в собственности главы правительства находятся земельный участок в Московской области площадью 1500
кв метров, квартира в Санкт-

Петербурге площадью 77,7 квадратных метров, а также гараж.
В бессрочном пользовании у
премьера находится квартира в
Москве площадью 153,7 кв метров
и гараж площадью 12 кв метров.
Автомобильный парк Путина состоит исключительно из российских автомобилей: ГАЗ М-21 1960
года выпуска, ГАЗ М-21Р 1965 года выпуска, «Лада-21214», сошедшая с конвейера в 2009 году, и
унаследованный от отца автомобильный прицеп «СКИФ».
Супруга Путина за предшествующие четыре года получила 146,7 тысячи рублей. При этом на счетах, открытых на ее имя, лежат более 8
млн рублей.

течение месяца ставил своим коровам диск Cannibal Corpse «Worm
Infested». Дес-метал произвел на
них столь мощное впечатление, что
вместо обычных 25 литров молока
в день они давали лишь 17. В то
же время специалисты университета в британском Лейчестере
(University of Leicester) заботливо
подсунули подопытной скотине
альбом Simon and Garfunkel «Bridge
over Troubled Water», вышедший в
1970 году и завоевавший сразу
шесть премий Grammy. Коровы тоже высоко оценили пластинку: как
сообщили ученые из Лейчестерского университета, у них серьезно
увеличился удой.
Когда впервые было замечено
влияние музыки на коров, точно неизвестно. Есть версия, что первым
его отметили в XIX веке в Голландии. О местном жителе Герте Вилдерсе писали тогда все газеты. Он
прославился после того, как бросил

игру на скрипке, женился и, стараясь угодить супруге, стал фермером.
Насколько это ясно из разрозненных публикаций, тут у него тоже поначалу не складывалось. Начались
скандалы с женой, во время которых Герт мрачнел, брал скрипку и
спешно уходил в поле — играть. А
там его уже ждали любители музыки — коровы. В процессе этих семейных коллизий Вилдерс и обнаружил, что животные крайне положительно реагируют на Моцарта. Сегодня доказано, что музыка действует на них расслабляюще, и именно
в таком состоянии они дают повышенный удой.
На ферме «Коновалово» это
так и бросается в глаза — коровы выглядят благополучными,
шкура блестит.
Среди массирующих вымя матов
под звуки успокаивающей музыки и
авангардистского визуального ряда
думаешь, что тут какие-то особенные, все понимающие животные, и
что здесь, в этом помещении, в их
головах рождается некое особое
знание. Когда они внезапно вскакивают, кажется, случилось что-то
важное. Распихивая друг друга, пробираются ближе к ограждению. Музыка звучит все та же, а вот изображение на мониторе изменилось:
там больше нет бабочки. Она не появляется и позже. Опустевший цветок колеблется от ветра. Поначалу
возникает впечатление, что глубокий
эстетический шок заставил коров
вскочить со своих мест в знак протеста против фальшивого режиссерского приема. Впрочем, через секунду выясняется, что это Александр
Сергеевич бросил им охапку травы.
«Вообще, если корове добавки раз-

***
Также опубликовали доходы
кандидата в президенты от партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. За четыре года,
согласно материалам ЦИК, он заработал 9,16 млн рублей. Источниками дохода помимо зарплаты
аппарата Совета Федерации стали вклады в банках и продажа
имущества.
Миронов владеет также квартирой в Санкт-Петербурге площадью
32,6 кв метров, мотовездеходом и
прицепом, на его банковском счету лежат 1,3 млн рублей. В его безвозмездном пользовании также
находится квартира площадью 138
кв метров в столице.
Супруга лидера «Справедливой
России» за четыре года заработала чуть более 3 млн рублей, владеет автомобилем Audi 2007 года
выпуска и двумя квартирами в Петербурге.
На текущий момент ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты от партий четырех человек
— от «Единой России» премьерминистра Владимира Путина, от
«Справедливой России» — Сергея
Миронова, от ЛДПР — Владимира Жириновского, от КПРФ — Геннадия Зюганова — и опубликовал
данные об их доходах.
Кандидаты, выдвинутые непарламентскими партиями, и самовыдвиженцы должны будут представить свои финансовые отчеты в
ЦИК вместе с собранными подписями. Учитывая, что состояние Михаила Прохорова журнал Forbes
оценил в 18 млрд долларов, то на
месте самого богатого кандидата
в президенты Жириновскому скоро придется потесниться.
ИТАР-ТАСС.

ЭКСКУРСИЯ НА ФЕРМУ

МУЗЫКА
ДЛЯ СКОТА
Шаховской район, деревня Степаньково, 138 километров от Москвы. Захожу в небольшое помещение, внутри звучит очень спокойная
музыка. Недавно в столичном клубе я видел, как девушка под похожие композиции выпила четыре мохито и заснула, задрав ноги на стол.
«Тут специальные маты на полу —
вымя массируется. А еще — вентиляция и отопление, как в нормальных домах», — сообщает основатель фермы «Коновалово» Александр Сергеевич Коновалов, вошедший следом. Шесть коров лежат за
невысоким ограждением. Перед ними на стене развешаны аудиоколонки и мониторы. Буренки вдумчиво
смотрят, как бабочка садится на цветок, а затем улетает куда-то на фоне гор. В следующем кадре она снова садится на цветок. Потом неожиданно улетает. Далее, когда никто
не ждет, бабочка вновь оказывается на цветке. Коровы завороженно
следят за сюжетом. Играет расслабляющая музыка. «Я в Швейцарии
эти диски купил, у меня их десять
штук. Прихожу и говорю продавцу:
«Дай то, что удой увеличит». Он мне:
«На, держи, стопроцентно сработает», — увлеченно рассказывает
Александр Сергеевич. Приехав в Мо-

скву, глава фермы опробовал музыку на своих животных. «Смотрю —
действует! Все мои подопечные вместе дали на ведро молока больше
— я молокомером замерял. Тут важен и визуальный ряд — коровы
любят, чтобы все зелененькое было. Ну, и расслабляющая музыка
очень влияет», — продолжает Коновалов и показывает один из дисков, столь благотворно воздействующих на рогатый скот. Это серия
«Планета Земля в музыке Lounge».
На обложке указано, что внутри собраны музыкальные композиции в
стилях лаунж, чиллаут, нью-эйдж и
релакс. Сообщается, что слушатели,
среди которых, вероятно, могут быть
и коровы, непременно должны «оценить неповторимый спектр окружающего мира и почувствовать радость жизни». По мнению моего собеседника, буренки вполне способны ощутить радость жизни. «Как
люди они… Все понимают. Любят
доброту. На них ни в коем случае
нельзя кричать. Влияет на удой», —
уверяет Александр Сергеевич.
Что касается крика и рогатого
скота, то, как утверждает шотландская газета The Sunday Herald, местный фермер Гордон Джонс в прошлом году провел эксперимент и в

ные в корм давать — эффект будет еще больше, чем от музыки. Так
можно ее до 50 литров в день раздоить, а обычно она дает где-то 30.
Но при такой эксплуатации животное истощается полностью», —
предупреждает Коновалов.
Коровы радостно жуют, а основатель фермы рассказывает их распорядок дня: «Режим у нас такой.
Мы их доим утром — с семи до
восьми. Во время дойки композиции включаем. Потом они уходят гулять, возвращаются в час. Мы их
опять подоим, и снова музыка. И
вечером, с семи до восьми, тоже
включаем. Три раза в день получается». Я спрашиваю, стоит ли забивать скот под музыку. Может, это
как-то влияет на вкус мяса? «Ерунда! Никак не влияет. Животные не
должны испытывать стресс — вот
что главное. Мы свиней как забиваем: за ушами смачиваем водичкой,
затем подходим вот так... У нас специальная машинка есть — свинью
немного током бьет. И он падает,
поросеночек...» — с нежностью поясняет Александр Сергеевич. Заметно, что он любит своих подопечных,
даже когда бьет их током. Кстати,
здесь установлена система видеонаблюдения «Пастушок», которую разработали ученые МИФИ. «Если я
где-нибудь в Европе, то могу на компьютере видеть, что делают мои коровы», — сообщает Александр.
Ферма — очень недурное место
для прослушивания музыки. Так думал я, покидая Шаховской район. А
где-то в теплом и уютном коровнике звучал лаунж, и бабочка то и дело садилась на цветок.
Billboard.

С ЮБИЛЕЕМ!

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Пример для
подражания
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
Глядя на Светлану Кириллловну Кулагину, замечательную женщину, сразу вспоминаются слова из известной
песни: «Нам года — не беда». Для нее, чей трудовой
путь начинался с должности
корреспондента заводской
многотиражной газеты в далекие семидесятые, ее года
— ее богатство. И это действительно так. За время своей журналистской деятельности ей не раз приходилось
встречаться с самыми разными людьми, писать статьи на
злободневные производственные и житейские темы, совершать поездки в самые отдаленные уголки нашей республики. И всюду она проявляла неподдельный живой интерес к тем людям, о проблемах
которых писала. Именно такая
активная жизненная позиция,
выбранная когда-то на заре
юности, была главным ориентиром в ее работе. Видимо,
поэтому все ее проблемные
публикации читаются на одном дыхании, потому что написаны они человеком, которому небезразлична чужая

боль. Человеком, способным
всей душой сопереживать и
сочувствовать тому, кто оказался в тяжелой ситуации. Человеком, который делает все
возможное, чтобы изменить
этот мир к лучшему.
Не менее интересны для
читателей газеты и ее лирические зарисовки о людях села, их увлечениях и талантах.
В умении находить таких людей, замечать то, мимо чего
иной журналист пройдет мимо, кроется успех ее газетных
материалов.
С юбилеем Вас, уважаемая
Светлана Кирилловна! Вашему энтузиазму, умению радоваться жизни может позавидовать каждый. И впредь
оставайтесь для нас неисчерпаемым источником оптимизма. Желаем Вам счастья, всех
благ, а главное — крепкого
здоровья. Пусть в этот морозный январский день Вам согреют душу и сердце теплые
слова ваших друзей и близких. С юбилеем!
Коллектив редакции
«Земля-землица».

Январь сечет зиму пополам
Идет первый месяц Нового года.
И
Сво название январь получил по имеСвое
ни древнеримского мифологического
бога всех начал и истоков, времени и
бог
перемен — двуликого Януса. Имя его
пер
происходит от слова «яануа», что пепро
реводится как «дверь» или «вход». Изорев
бражение бога Януса на картинках собра
ответствует происхождению имени и
отв
символично отображает начало года. У
сим
двуликого Януса всегда ключ в руке, годвул
лова рисуется с двумя лицами: одно облов
ращено в будущее, другое в прошлое.
ращ
На пальце правой руки Януса — кольцо с числом 300, а на левой руке — с
числом 65, что указывает на количество дней в году.
Древнеславянское название января
— «просинец». После долгого периода
пасмурных дней в течение января долгота дня прибывает на целых полтора
часа. К концу месяца солнце все чаще
проглядывает сквозь облака, небо становится синее и выше — появляется
долгожданная «просинь». А еще январь
— «сечень», он как бы рассекает зиму
на две примерно равные части: «году
начало, зиме середина».
По климатическому режиму январь
в Татарстане считается самым холодным месяцем с наиболее суровыми
условиями погоды, настоящий «студень». Порой метели основательно переметают дороги, а столбики термометров по ночам частенько опускают-

ПЕРВЫЙ
МЕСЯЦ ГОДА

ОБИЛЬНОЕ
ВЫПАДЕНИЕ
ОСАДКОВ
ЗИМОЙ

— А сколько раз ты смотрела «Ирония судьбы, или С
легким паром?»
— Ну раз двадцать...
— Значит, тебе примерно
двадцать пять...
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АНЕКДОТЫ
«Вызов Деда Мороза на
дом. Звоните по этому телефону, и вам тут же отключат
теплоснабжение».
***
«Заказавшим Деда Мороза по праздничному тарифу
— Снегурочка в подарок».
***
Муж — жене:
— Если я вынужден буду
задержаться в командировке
и не вернусь к встрече Нового года, я пошлю тебе телеграмму.
— Можешь не посылать!
Я ее уже прочитала, она лежит в кармане твоего пальто.
***
В конце новогодней вечеринки парень спрашивает девушку:
— Тебе сколько лет?
— Не знаю...

УКРЕПЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ПОЛЕВОД

почти вдвое меньше по сравнению с
количеством дождей, выпадающих за
один летний месяц. В нашей климатической зоне такой сложившийся режим выпадения осадков, при условии
их равномерного распределения по
полям, является достаточным для перезимовки и развития растений. Нынче, как и в прошлом году, снега выпало уже более чем достаточно и на
преобладающей территории республики поля надежно укрыты снежным
покрывалом. Однако из-за оттепелей
местами создавались условия для интенсивного дыхания растений озимых
культур и снижение их зимостойкости. Хорошо, что пришли морозы, а
западные циклоны скоро пополнят запасы снега и улучшат условия перезимовки.
Новогодним праздникам нет конца
— исстари на Руси почти весь январь
проходил в веселье и гаданиях. И хотя
прошли уже десятидневные каникулы,
впереди нас ожидает встреча Старого
нового года, самого ожидаемого и щедрого праздника. В этот день очень просто находили повод для угадывания
судьбы: «Коли первый день в году веселый и счастливый, то и весь год будет таков». Не упустите этот шанс и
будьте счастливы!

ся ниже 30-ти градусной отметки. По
районам республики среднемесячная
температура января составляет 13-14
гр. мороза. В народном календаре
подмечены повторяющиеся почти
ежегодно периоды особо сильных похолоданий — знаменитые рождественские (7 января) и крещенские (19
января) морозы. Нынче в первую неделю нового года к Татарстану подошла атлантическая волна тепла с оттепелями и осадками в виде мороси
и дождя. Но к дате Рождества сибирский антициклон донес-таки морозную погоду не только в восточные
районы Татарстана, но и вплоть до западных границ республики. Температура резко понизилась на 10 градусов и сковала мокрые дороги сильной гололедицей. В последующие дни
морозы окрепли до 20, а при
прояснениях местами до 25-градусной
отметки и по значениям вполне напомнили заправские рождественские
морозы. Поскольку студеный антициклон не собирается покидать Сибирь
и Казахстан, наши восточные районы
останутся под его влиянием. Поэтому
в дальнейшем не исключаются и крещенские морозы.
Количество выпадающего снега в
течение января колеблется по районам Татарстана в среднем от 26 до 43
миллиметров — как и в другие зимние месяцы такое количество осадков
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