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НОВОСТИ

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПУТЕВКА В БОЛЬШОЕ
ПОЛЕ

Праздник поэзии, посвященный
126-й годовщине со дня рождения
великого татарского поэта Габдуллы Тукая, состоялся в минувший
четверг у его памятника возле Татарского государственного академического театра оперы и балета.
Почтить память Тукая пришло более сотни людей.

Первокурснику Аязу Бикчантаеву из села Нурлаты едва
исполнилось семнадцать. Но
судя по тому, как он уверенно объяснял мне предназначение различных узлов и
агрегатов, парень разбирается в технике не хуже взрослого механизатора.

Президент РФ Д.Медведев назначил генерал-майора полиции Артема Хохорина главой МВД Татарстана.
Ранее Хохорин занимал должность
начальника организационно-аналитического департамента МВД РФ.

Стр. 3

ВЕЧНЫЙ БОЙ ФЕРМЕРА
ГИЛЬМУТДИНОВА
Не секрет, что желающих
приобрести земли под Казанью очень много. Видимо,
кому-то приглянулся и данный участок. Этот «кто-то»,
вероятно, очень большой
начальник или влиятельный
человек.
Стр. 4

ПРОСТО МАРИЯ...
Угроза фашизма над нашей
страной и над всем миром в
1941 году подняла народ на
Отечественную войну, многие наши земляки, не дожидаясь повесток из военкоматов и наступления призывного возраста, по зову сердца
ринулись обивать пороги комиссариатов.
Стр. 7

Сегодня облачно, в большинстве районов — дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура в Казани
9-10°, по Татарстану 8-13° тепла. Завтра облачно, местами небольшие дожди. Ветер северозападный, умеренный до сильного. Температура ночью —
0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
В субботу переменная облачность, преимущественно без
осадков. Ветер юго-восточный
умеренный. Температура ночью
0-5° тепла, местами на почве
заморозки до 2° мороза, днем
14-19° тепла. В воскресенье
температура продолжит повышаться. Атмосферное давление
сегодня 738 мм.рт.ст., к завтрашнему дню понизится до
735 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО...

ПОЧЕМУ?
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
председатель фонда «Долг Памяти».

Такой вопрос я задал на страницах
«Комсомольской правды» 9 мая 1988 года.
Правда о том, что в СССР есть не только
миллионы пропавших без вести на войне
солдат, но и великое множество не
захороненных их останков, стала сенсацией
для всей страны. В клевете на армию меня
обвинил тогда сам Министр обороны СССР,
ветеран войны маршал Д.Т. Язов.
Что изменилось с тех пор? Что сделано в
нашем государстве, чтобы не было на
защитниках Отечества этого клейма —
«пропавший без вести»?
Тогда, 35 лет назад, я писал: «Слишком долго мы боялись признаться самим себе в том, что
такое кощунство существует в нашей стране…
Слишком привыкли мы к дежурным лозунгам о
памяти и долге! А между тем, даже ветераны
той страшной войны не знают, что немало еще
мест, где их однополчане лежат на полях сражений, лежат там, где сразила их пуля или осколок. И что самое страшное, среди них — не только забытые, но и оклеветанные… Сколько их
еще, «пропавших без вести» в тяжелые годы Великой Отечественной!
Наконец-то к нашей не столь уж многочисленной семье (поисковиков) стали относиться не
как к неформалам-туристам, а как к формированию, занимающемуся важным государственным делом. Разве это не дело чести Отечества
— воздать, наконец, дань погибшим почти полстолетия назад? Что может быть дороже возвращенных из небытия имен?
Почему-то мы слишком долго не задумывались
над тем, что миллионы воинов числятся «пропавшими без вести». Приняли это как объективную

реальность. А «пропавшие» они лишь потому, что
по-настоящему их никто не искал. Почему у нас в
стране до сих пор нет организации, которая помогла бы родственникам найти ниточку для поиска.
Сколько их, семей, получивших из архивов отписку: «Пропал без вести. Других сведений нет»? Не
по силам это работникам архивов?
Надо ли рассказывать, какой социальный эффект имеет работа поисковиков… Факты свидетельствуют: официальная версия исторического события — это еще не истина… Не хочу мириться
с надписью: «Имя твое неизвестно», буду делать
все для того, чтобы новые имена героев появлялись на обелисках...»
В прошлом году мы отметили 70-летие начала
Великой Отечественной войны. Для пользователей
Интернета стали, наконец, доступны многомиллионные списки погибших, рассекреченные на сайтах, созданных при содействии Министерства обороны РФ — такие, как ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». Потомки защитников Отечества получили возможность узнать, наконец, где погиб отец,
брат или дед. Но подавляющее большинство граждан России вообще не имеют представления об
этом. Информация так и остается на уровне «Для
служебного пользования». Нет структуры, которая
стала бы связующим звеном между источниками
информации и ее реальными потребителями.
По инициативе и на средства жительницы Казани Елены Сунгатовой с июля 2009 г. создан сайт
«Мемориал Великой Отечественной войны»
(kremnik.ru), который дал возможность всем желающим узнать новые сведения о 420 тысячах уроженцев и жителей Татарии, не вернувшихся с фронтов Второй мировой войны или побывавших в плену. О его популярности свидетельствуют цифры: к
началу мая с.г. сайт посетило 6,7 млн. жителей 105
стран мира. Это 7 тысяч читателей ежедневно! Вряд
ли какой-то из республиканских сайтов имеет такую аудиторию. И это не случайно. Ежедневно только на этом сайте можно найти дополнительные сведения о десятках защитников Отечества, считающихся официально «пропавшими».
Окончание на 6-й стр.

На базе Лениногорского нефтяного техникума прошел VIII республиканский конкурс педагогического мастерства «Лучший преподаватель ССУЗа-2012». Победителями
стали Евгения Плотникова из Арского педколледжа и Николай Мамаков из Набережночелнинского
технического колледжа.
На днях в поселке Лоо (Краснодарский край) завершилось первенство России среди юношей и девушек по классическим шахматам.
Победу среди юношей до 18 лет
одержал казанец, мастер ФИДЕ Раиль Махмутов.
В Татарстане стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2012», которая продлится до 10 июня. В рейдах задействованы различные
службы МВД республики.
В Татарстане из 849 многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта этого года, работы начаты в 832 домах (98%). Об этом сообщил в субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин
на совещании в Кабмине.
С начала санитарного двухмесячника в республике выявлено более
500 свалок, удалось пресечь 3429
нарушений в сфере обращения с
отходами производства и потребления. Составлено 3248 протоколов.
Сумма штрафов достигает почти 5
млн. рублей.
Фестиваль живой музыки «Сотворение мира», который 4 года
проходил в Казани под стенами
Кремля, прощается со столицей Татарстана. Из-за масштабной стройки в преддверии Всемирной универсиады-2013 фестиваль переезжает в Пермь.
В Казани на площади Свободы
установлен дорожный знак «Пешеходный переход» на солнечной батарее. Знак работает круглосуточно. Ранее несколько светофоров на
солнечных энергостанциях появились в Набережных Челнах.

2

3-9 мая 2012 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Горячие деньки
Весна уверенно шагает
по полям республики.
Темпы полевых работ растут
день ото дня. С ходом
посевной в Алексеевском,
Новошешминском
и Нижнекамском районах
30 апреля ознакомился
Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков.
Вместе с заместителем Премьерминистра — министром сельского
хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым он совершил облет полей сначала в Алексеевском
районе. На сегодняшний день в районе под яровыми культурами занято 14,2 тыс. га площадей, что составляет 27% к прогнозу. В районе
ведется сев ячменя (посеяно 1,8 тыс.
га), пшеницы (2,6 тыс. га) и др. Подкормка многолетних трав полностью
завершена, близка к завершению
также подкормка озимых культур.
Далее глава Правительства РТ и
министр в сопровождении главы
района Вячеслава Козлова осмотрели поля Новошешминского района.
На поле многолетки близ села Ле-

нино они встретились с руководителями коллективных и фермерских
хозяйств, главами сельских поселений, а также специалистами районного сельхозуправления. В.Козлов
доложил о ситуации на весенних полях. В районе под яровой сев отведено 41 тыс. га площадей, из них
на 30 апреля было засеяно 37%. Также подкормлено 90% посевов.
Первыми на сев вышли труженики КФХ Зубова. 60% пашни района
обрабатывается крупными инвесторами — ООО «Кулон», ООО «ВаминТатарстан» и ООО «КФХ Архангельское». Как отметил глава района,
большинство сельхозпредприятий
работают на полях круглосуточно.
В ходе беседы Марат Ахметов отметил, что Новошешминский район
является одним из немногих, которые смогли полностью восстановиться после засухи. Район нарастил
поголовье скота до прежнего уровня. Но в то же время новошешминцам еще предстоит поработать над
повышением производства сельхозпродукции. Имея 2,7% сельхозугодий республики, район производит
всего 1% ее валовой продукции, —

сказал глава Минсельхозпрода РТ.
Далее министр подчеркнул, что
Татарстану необходимо иметь 600
тыс. га озимых культур, чтобы гарантированно обеспечивать себя
продовольственным и фуражным
зерном. «В этом году сельхозпроизводители закупили дизельное топливо на сезонные работы по льготным
ценам. Из бюджета было выделено
также 2,5 миллиарда рублей на субсидирование закупок сельхозпроизводителями минеральных удобрений. В то же время львиную долю
господдержки сельчане получают за
счет субсидирования процентной
ставки за банковские кредиты, однако руководители ряда хозяйств, к
сожалению, не использовали данную возможность», — подчеркнул
Марат Ахметов.
Как отметил Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков, сейчас в республике создались благоприятные условия для организованного проведения весенних полевых работ и формирования хорошего урожая. Труженикам полей он пожелал завершить работу в оптимальные агротехнические сроки. Ильдар Халиков
ответил на вопросы сельхозпроизводителей.
В ходе общения с журналистами
Марат Ахметов, сообщил, что во
многих хозяйствах республики работа ведется организованно. Под-

кормка и боронование близки к завершению. В юго-восточной и предволжской зонах прошли дожди и
создались благоприятные предпосылки для дружного всхода культурных растений. Планируется завершить сев яровых культур к 10 мая.
В Нижнекамском районе о ходе посевной кампании и состоянии дел в сельском хозяйстве высоким гостям доложил глава района Айдар Метшин. «На данный
момент различными культурами
уже засеяно свыше 53% полей.
Окончательно посевная кампания
будет завершена к 9 мая. Сейчас
работы ведутся в усиленном режиме. Благодаря руководству Татарстана наши аграрии полностью
обеспечены дизельным топливом.
В этом году мы получили 1200
тонн солярки по льготной цене, за
что я хочу выразить слова благодарности правительству республики», — сказал Айдар Метшин.
Глава Нижнекамского муниципального района также рассказал о
реализации в районе программы по
строительству семейных ферм. В
этом году к 25 уже имеющимся прибавятся еще 30 семейных хозяйств,
которые будут заниматься различными видами сельскохозяйственной
деятельности. «Это позволит нам
увеличить стадо КРС на 400 голов
и создать новые рабочие места на

селе», — подчеркнул он. Достижения
Нижнекамского района в данном направлении высоко оценил и министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ. «Процесс создания семейных ферм здесь идет очень организованно и без каких-либо замечаний», — отметил Марат Ахметов.
Также глава района доложил
Ильдару Халикову о муниципальном
проекте, направленном на поддержку местных сельхозпроизводителей.
«В этом году мы намерены создать
в Нижнекамске специализированную
площадку, где наши аграрии и животноводы смогут реализовывать
свою продукцию. Размещена она будет на базе современного торгового центра, практически в центре города», — сообщил Премьерминистру РТ Айдар Метшин.
В завершение своего визита в
Нижнекамский муниципальный район Ильдар Халиков поставил перед
местными аграриями задачу: «Усилить работу по всем направлениям
и завершить весенне-посевные работы в установленные сроки. Сейчас нельзя расслабляться, поэтому
руководители должны взять под
личный контроль ход сева на каждом поле».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ,
Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

РАБОТАЮТ
БЕЗ ОСТАНОВКИ

В ООО «Логос» Рыбно-Слободского района планируется посеять
яровые зерновые и зернобобовые
культуры на площади 8000 гектаров. Если бы в хозяйстве использовались тракторы ДТ-75, то пришлось бы подготовить к выходу в
поле примерно 17-20 тракторов и
45-55 сеялок СЗП-3,6. В «Логосе»
же не первый год главную ставку
делают на три импортных трактора
«Джон Дир», два посевных комплекса «Хорш» и один «Амазоне».
— В удачные дни суточная производительность посевного комплекса достигает 250 гектаров, —
говорит механизатор Агзам Хисматов, который уже 7 лет работает на
тракторе «Джон Дир» с посевным
агрегатом «Хорш». — Очень экономично получается…

В день нашего приезда механизатор вел сев ячменя с одновременным внесением удобрений.
Причем, в почву, обработанную
осенью только дискатором. Ни тебе весеннего боронования, ни
культивации. А бывает, что сев в
хозяйстве ведется прямо по стерне. Таковы технические возможности агрегата. Напарником у Агза-

ма — Ильдар Сахипов. Вдвоем они
используют сцепку весь световой
день без остановки.

ла весьма непростой. И прежде всего, пострадала озимая пшеница, под
которую отведено более 340 тысяч
гектаров пашни.
Как поведала журналистам заведующая лабораторией селекции
озимой пшеницы института Ирина
Фадеева, злоключения начались
еще осенью, когда из-за затянувшихся дождей многие задержались с посевом. Существенные
коррективы внесла и зима. Особен-

но не повезло юго-восточным районам республики, где было мало
снега и довольно долго держались
холода.
— В течение практически нескольких недель в районах восточного Закамья температура на
узле кущения озимой пшеницы
была минус 15 градусов, а это —
неминуемая гибель растений, —
сказала кандидат биологических
наук. — В нашей, Предкамской
зоне, посевы, наоборот, пострадали из-за переизбытка снежного покрова. Растения всю зиму
тратили на дыхание свой запас сахаров, так необходимого им для
начала вегетации.
— Где посев был проведен вовремя, и озимая пшеница ушла в
зиму раскустившаяся, имея 3-4 побега кущения, там, в общем-то,
растения развиваются хорошо и
начинают давать уже вторичную

корневую систему, — продолжила Ирина Фадеева. — Поэтому
земледельцам пока не следует паниковать и торопиться с решением о пересеве площадей озимой
пшеницы. Если узел кущения живой, то растение полностью восстановится.
Конечно, при этом нельзя забывать о своевременной азотной подкормке с последующим боронованием для полноценного использования накопленной в почве влаги.
Ведь прогнозы специалистов на это
лето не радуют. По словам заведующего отделом кормопроизводства
ТатНИИСХ Олега Шайтанова, май и
июнь с большой вероятностью будут засушливыми, потом погода
нормализуется, а осенью в республике вновь будет жарко.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
На снимках: механизатор А.Хисматов; в «Логосе» сеют только с
удобрениями.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Что делать
с пшеницей?
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Погодные условия для
проведения посевных работ
для наших сельчан
складываются пока неплохо.
На днях на опытных полях Татарского НИИСХ в Лаишевском
районе журналисты ряда республиканских СМИ встретились с ведущими учеными института, были
обсуждены особенности проведения в республике нынешних весенне-полевых работ.
— Организационный момент в
ходе посевной кампании играет

ключевую роль, — подчеркнул директор ТатНИИСХ Марсель Тагиров.
— Влаги в почве пока достаточно,
но она быстро испаряется. За сутки на не заборонованных участках
мы теряем в три раза больше влаги, чем на заборонованных. Поэтому дорога каждая минута.
Что касается озимых культур, а
они сегодня в республике занимают
около 700 тысяч гектаров, то зимовка для них, по словам ученых, бы-

На снимке: Ирина Фадеева
и Марсель Тагиров.
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АПК: ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ СЕЛА

БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ПОСЕЕШЬ
Для многих наших сограждан
весна связана, прежде всего,
с началом полевых работ.
Эффективность посевной
кампании и, как следствие,
достойный урожай осенью,
напрямую зависят от слаженной работы аграриев и власти,
а также от своевременно оказанной кредитной поддержки.
О ходе финансирования сезонных работ корреспонденту
нашей газеты рассказал
директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Раис Хамзин.
— Раис Анварович, традиционно
посевная — один из важнейших периодов для крестьян. Как правило,
на ее проведение необходимы заемные средства. Что в этом году
предлагает сельхозпредприятиям
лидер рынка агрокредитования —
Россельхозбанк?
— За прошедшие годы нами накоплен значительный опыт работы
с аграрным сектором, достигнуты
определенные результаты по улуч-

шению условий кредитования, которые, несомненно, способствуют эффективному финансированию сезонных работ.
Еще в 2011 году банком были
предприняты меры по оптимизации
пакета документов, сокращению
сроков рассмотрения заявок, расширению списка получателей кредитов
и перечня видов залогового обеспечения.
В текущем году банк продолжил
системную работу по повышению
доступности кредитных ресурсов
для аграриев.
Срок принятия решений по заявкам сокращен до минимально возможного — 5 рабочих дней. Общий
контроль над ходом кредитования
обеспечивает специальный штаб, который создан в банке по опыту прошлого года. Комиссия за выдачу
кредитов не взимается. Что касается процентных ставок, то они в этом
году установлены на уровне 9-10,75%
годовых в зависимости от сроков
кредитования.
Мы рассчитываем, что предпринятые меры позволят аграриям, как

и в прошлые годы, вовремя и в полном объеме провести посевную кампанию при кредитной поддержке
банка и заложить хорошую базу для
высокого и качественного урожая.
С учетом предварительной оценки спроса и аналогичных показателей за прошлый год в первом полугодии 2012 года на кредитование
сезонных работ в Татарстанском филиале запланировано выделить порядка 3,8 млрд. рублей. Банк в полной мере готов удовлетворить потребности аграриев в финансовых
ресурсах.
— Россельхозбанк готов оказать
весомую помощь сельхозпредприятиям. А под какие именно потребности аграрии могут оформлять кредиты?
— Фактически на любые «сезонные» нужды — покупку удобрений,
семян, кормов, горюче-смазочных
материалов. Кроме того, текущий
кредит можно получить на уплату
взносов при страховании сельхозпродукции, покупку запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых авто-

мобилей и тракторов.
Существует также возможность
оформления кредита на инвестиционные цели. Так называемые «длинные» деньги могут быть выданы на
срок до десяти лет в зависимости
от целей кредитования. При этом заемщику предоставляется льготный
период по погашению основного
долга — до 3-х лет с момента выдачи первого транша. В основном,
инвестиционные кредиты выдаются
на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов производства сельхозпродукции, внедрение
новых технологий и приобретение
техники или оборудования.
Таким образом, любой наш клиент, будь то небольшое предприятие или крупный вертикально интегрированный агрохолдинг, обязательно найдет свой продукт.
На сегодняшний день на финансирование сезонных полевых работ
уже направлено 3 млрд. 633,3 миллиона рублей, в том числе КФХ —
176,75 миллиона.
— Весной дорог каждый час, а
крестьянину, чтобы получить кредит,
надо столько документов заполнить,
и все четко, без единой ошибки…
— Наш банк работает с аграрным сектором уже не первый год и
хорошо знает обо всех трудностях,

с которыми приходится сталкиваться при оформлении кредитов. Мы
максимально облегчили этот процесс, упростив формы документов
для получения кредита, а сотрудники банка помогают будущим заемщикам их заполнять. Для того, чтобы клиентам не нужно было тратить
время на поездки в города, Россельхозбанк открыл в большинстве райцентров республики дополнительные офисы. Благодаря этому аграрии могут быстро, в непосредственной близости от производственной
базы подать документы на кредит и
приступить к посевным работам.
— Таким образом, аграрии Татарстана могут быть уверены, что Россельхозбанк — их надежный партнер, и сезонные полевые работы
будут профинансированы в полном
объеме?
— Безусловно, наша приоритетная задача — обеспечение в полном
объеме потребностей АПК в доступных кредитных ресурсах. Для успешного проведения посевной созданы
все условия, и мы не сомневаемся
в том, что крестьяне смогут быстро
и эффективно провести запланированные сезонные работы.
Интервью взяла
Гульназ ГАЛИЕВА.

В НОМЕР

Путевка в большое
поле
Для этих ребят из Албабинского
учебного пункта Зеленодольского
профессионального училища № 107
(на снимке) нынешняя весна запомнится надолго. Уже через пару дней
им впервые предстоит самостоятельно вести сев яровых, проводить
боронование, культивацию и другие
работы. И хотя рядом с ними постоянно будут находиться их мастеранаставники, контролируя каждый
этап работ своих подопечных, все
равно это их первые самостоятельные
шаги в профессию, с которой они
уже связали свою жизнь и судьбу.
Сейчас в учебных классах пункта
непривычно тихо. Отложены в сторону конспекты и учебники. Зато на
прогретом апрельским солнцем машинном дворе кипит работа: слышен
лязг металла и ребячьи голоса.
Подхожу ближе к группе ребят,
которые хлопочут, склонившись над
сельхозмашиной — затягивают гаечными ключами гайки. Первокурснику Аязу Бикчантаеву из соседнего села Нурлаты едва исполнилось
семнадцать. Даже не верится, что
этот совсем еще юный, небольшого роста круглолицый парнишка уже
завтра самостоятельно поведет трактор в поле. Но судя по тому, как Аяз
уверенно объяснял мне предназначение различных узлов и агрегатов,
он разбирается в технике не хуже
иного взрослого механизатора. Так
что, надо думать, все у него получится. Как и у других его сверстников, для которых запахи свежевспаханной земли и солярки знаком и
привычен еще с детства.
Рамиля Тагирова, который учится в одной группе с Аязом и другими ребятами, отец, работавший
трактористом, брал с собой в поле
с первого класса — с семи лет. Уже
тогда маленький Рамиль с интересом расспрашивал о назначении тех
или иных сельхозмашин и прицеп-

ной техники. И таких, как он, здесь
учится немало. Например, у первокурсника Павла Архипова из соседнего села Косяково здесь учился его
старший брат, да и большинство из
мастеров производственного обучения когда-то сидели здесь за партами и проходили практику в поле.
История Албабинского филиала
тесно связана с созданием в 1981
году Зеленодольского СПТУ № 42,
готовившего тружеников для колхозных и совхозных полей. За эти десятилетия из его стен вышли десятки квалифицированных специалистов — комбайнеров, трактористов,
водителей, слесарей-ремонтников.
Сегодня здесь, в построенном в 2000
году после пожара двухэтажном
корпусе обучается 46 человек.
— Наши ребята проходят практику на маттехбазе ОАО «Красный
Восток Агро», — говорит директор
ПУ-107 Фандус Нуриевич Хазиев —
Там у них есть возможность освоить работу на токарном станке, ознакомиться с принципами работы
стендов для обкатки двигателей, в
общем, научиться всему, что необходимо в их будущей профессии. А
регулярно проводимые конкурсы
профессионального мастерства как

нельзя лучше сказываются на уровне их подготовки.
— Есть у филиала и свои земли, — говорит заведующий пунктом
Гарафтин Яруллин. — 242 гектара,
отведенные под зерновые и многолетние травы, а также небольшой
парк: четыре трактора — три колесных МТЗ и один гусеничный ДТ-75,
автомобиль ГАЗ -53, два комбайна
— КЗС -3 и «Нива», и вся необходимая прицепная техника.
В просторных классах нового
учебного корпуса ребята не только
изучают «внутренности» двигателей
автомобилей и комбайнов и предназначение тех или иных сельхозмашин, но и проводят конкурсы и
смотры, а в спортивном зале, который здесь тоже пустует редко —
состязаются в волейболе и баскетболе. Вообще, здешние сельские
ребята — народ спортивный. Например, учащийся второго курса
Ильнур Калимуллин завоевал недавно 1 место на республиканских
соревнованиях по самбо. А в соревнованиях по мини-футболу среди учебных заведений района —
местных филиалов ВУЗов и СУЗов
команда Зеленодольского ПУ-107
заняла третье место.

МАЙСКИЕ
ХЛОПОТЫ

Скажу честно: раньше мне казалось, что ребята из профтехучилищ
— народ простой и особо не «грузят» себя лишними знаниями. И поэтому совсем не ожидал я встретить
среди здешних ребят знатоков современной поэзии и поклонников
поэта Константина Рылева, стихи которого продекламировал на одном
из смотров семнадцатилетний Павел
Архипов. Оказалось, что творчеством поэта он интересуется уже
давно. И знает многие его стихи. Так
что не такие уж они простые, ребята из Албабинского учебного пункта.
И во многом уже гораздо взрослее
своих городских сверстников. Хотя
бы потому, что уже с детства знают цену главного продукта на земле — цену хлеба.
…Вчера учащиеся из Албабинского учебного пункта вывели в поле
трактора. Для ребят это станет первым настоящим экзаменом. Что же,
как говорится, в добрый час!
Артем СУББОТКИН.
На снимке: Рамис Тагиров
и Ильсур Калимуллин.
Фото автора.

Земледельцы республики
день ото дня наращивают
темпы сева. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на 2 мая яровые
культуры были размещены
на 1797 тысячах гектаров,
что составило 34% к прогнозу. Наиболее высокими
темпами ведут посевные работы те районы, где почва
на полях созрела раньше, —
Бавлинский, Ютазинский,
Лениногорский, Нижнекамский. Ну а Актанышский и
Нурлатский районы сеют в
самые ранние сроки по
устоявшейся традиции.
Организованно провели
подкормку культурных растений и боронование озимых культур, многолетних
трав, зяби и пара актанышцы, буинцы, заинцы, мензелинцы, муслюмовцы, нурлатцы, балтасинцы, чистопольцы. В целом по республике подкормка озими проведена на 83% посевов,
многолетки — на 85%, закрытие влаги на озимых —
на 85%, многолетке — на
101%, на зяби и паровых полях — на 86%. В большинстве хозяйств республики
активно используют такой
важный агроприем, как инкрустация семян — обработка их специальным составом, способствующим
дружному прорастанию семян и защищающим их от
вредителей и болезней. В
целом по республике проинкрустировано 95% посеянных семян.
Вызывает тревогу положение дел с подкормкой
озимых и многолетки в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Ютазинском районах.
Соб. инф.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Артем СУББОТКИН
Когда семь лет назад бывший
руководитель хозяйства Рафик
Гильмутдинов решил стать
фермером, он и не предполагал, с какими трудностями ему
предстоит столкнуться. Было
понятно, что поднимать залежи
уже обанкротившейся к тому
времени агрофирмы «Идель»
Высокогорского района — дело
не из легких. Но Рафик-абый —
реалист, и к такого рода трудностям оказался готов. Другое
дело — препоны со стороны
местных чиновников, отношения
с которыми у фермера изначально складывались непросто.
Еще в 2009 году, на четвертом
году фермерства Рафик Замалетдинович приобрел в частную собственность помещение бывшего совхозного гаража площадью 1404,6
квадратных метра, выкупив его с
аукциона.
— Мне тогда это помещение было крайне необходимо, — вспоминает Рафик абы. — Год от года я
увеличивал площади под зерновые
культуры, расширял посевы, приобретал нужную технику. Но у меня не было ни склада для зерна,
ни помещения для тракторов —
приходилось ставить технику прямо во дворе дома, а для зерна арендовать пустующие помещения у
других организаций.
И вот, казалось бы, мечта фермера сбылась. Сейчас семена, которые фермер закупил для весеннего
сева, хранятся в гараже. Есть и маленький зерноток. Но чтобы использовать гараж в коммерческих целях,
для экономической деятельности
крестьянского хозяйства, расширения производственной базы и инфраструктуры КФХ, фермеру необходима земля рядом с гаражом —
так называемые земли использования недвижимости. Из-за нее-то
сейчас и разгорелся сыр-бор.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ФЕРМЕРСТВА

— Посудите сами, — говорит он,
— стационарная площадка для хра-

А вот хоккейной коробки у местных мальчишек нет. Вот и решил
глава поселения устранить этот
недостаток в своей работе.
Только почему-то построить
спортивный объект решил на
том самом участке, который
пытается арендовать фермер
Гильмутдинов. И все бы ничего, но ведь земли-то эти относятся к категории земель
сельхозназначения! А значит,
и использовать их нужно соответственно.
— Так мне и Гильмутдинов
говорит, — отвечает мне глава поселения. — Но я же не коттедж там хочу построить, а хоккейную коробку...
Логики в этом заявлении главы я
не усмотрел. Тем не менее, решил
выслушать его аргументы до конца.
По словам Федаиля Нигметзянова, сегодня земли возле гаража
фермера — единственный клочок
госземель в окружении бывших паевых земель, значительная часть которых нынче находится в ведении
группы компаний А. С. Менеджмент,
руководство которой сдает их в
аренду. Часть земель у них арендует ОАО «Татмелиорация», часть —
еще кто-то.
— В двухстах метрах имеется
почти пять гектаров пустующей земли, которая не используется уже десять лет, — говорит фермер. — На
расстоянии трехсот метров еще есть
не используемые земли двух бывших пионерлагерей, пустующих с
1995 года. Почему бы там не построить хоккейную коробку или даже целый спорткомплекс? А вокруг участка, который я хочу арендовать, находятся здание пилорамы, гараж, картофелехранилище, зерноток, сараи
населения. Ну разве эта инфраструктура для спортивного объекта?
Почему же именно эти земли
возле фермерского гаража стали
предметом ожесточенного спора?

нения техники нужна? Нужна. На
любом предприятии обычно к гаражу примыкает территория машиннотракторного парка. И это не чья-то
прихоть: так требуют специальные
нормы ее содержания. Во-вторых,
необходимо место для временного
хранения ГСМ и заправки техники
горючим. В-третьих — пункт технического обслуживания и ремонта
тракторов. И обязательное специальное стационарное помещение
для хранения минеральных удобрений — вместе с семенами и зернофуражом их хранить нельзя в соответствии с санитарными, ветеринарными и противопожарными нормами. Все это предусмотрено строительными нормами и правилами, исходя из конкретных видов деятельности предприятия (СНиП).
Логика фермера — железная. Да
и политика государства сегодня
строится таким образом, чтобы создавать для развития малого бизнеса на селе благоприятные условия.
Сегодня у Гильмутдинова в доверительном управлении 219 га сельхозугодий и более 20 единиц техники — четыре трактора, комбайн
«Енисей», три сеялочных агрегата,
культиваторы, дискаторы, сеноуборочные агрегаты... И все это хранится, ремонтируется и обслуживается,
в основном, под открытым небом.
Именно поэтому Рафик Замалетдинович еще два с половиной года
назад обратился в исполнительный
комитет с просьбой предоставить
ему в аренду с правом последующего выкупа участок земли площадью полтора гектара, примыкающий
к его гаражу. Но… натолкнулся на
стену непонимания и сопротивления
со стороны местных властей.
Первое заявление на имя руководителя исполкома о предоставлении ему земельного участка площадью 1,5 гектара с целью расширения фермерского хозяйства фермер
Гильмутдинов написал еще 11 ноября 2009 года. Однако тогдашний
глава района Н. Сагдиев под разными предлогами тянул с принятием
решения: то заявление составлено
не по форме, то необходимо было
согласовать этот вопрос с другими
ведомствами и комиссиями.

— Я ведь к нему тогда пять раз
записывался на прием! — вспоминает Рафик Гильмутдинов, показывая мне целую стопу заявлений. —
Уже тогда по некоторым намекам я
начал догадываться, что дело затягивают неспроста: мол, имеются
здесь кое-какие подводные камни.
И хотя в конце концов власти
предоставили акт выбора земельного участка, и фермеру удалось согласовать его почти со всеми службами района, глава Чернышевского
местного поселения Федаиль Нигметзянов наотрез отказался подписывать документ, мотивируя свой
отказ тем, что эти земли зарезервированы под... строительство спортивного объекта.
Как признался фермер, ему непонятно, как на землях сельхозназначения можно строить спортивный
объект?
За разъяснениями я обратился к
главе сельского поселения.
— Гильмутдинов вам говорит,
что мы его гражданские права и
свободы ущемляем и препятствуем
его предпринимательской деятельности, а у него более 300 гектаров
земли. Это каково?!.. — возмущается глава Чернышевского сельского поселения Федаиль Нигметзянов. — Я, глава поселения, не имею
возможности построить сельской
ребятне спортивную площадку для
игры в хоккей, потому что на эти
земли, видите ли, претендует фермер Гильмутдинов! Получается, что
я уже вроде как и не глава. А еще
говорят, что мы, главы, власти на
местах! Власти, а землей распорядиться не можем!
Слов нет, хоккейная коробка —
дело для сельских мальчишек нужное. Тем более, что список культурнодосуговых объектов для молодежи
в Чернышевке и прилегающих к ней
пяти селах ограничен однимединственным Домом культуры, к
которому почти вплотную примыкает маленькое футбольное поле, отвоеванное у граничащего с ДК леса. Кстати, на этом поле можно ногу сломать — настолько оно неровное, неокультуренное.

МУЖИЧОК НА ОДНОЙ НОГЕ

тарского означает «Заходи, скотина») Арского района и вернули населенному пункту его историческое
название «Корайван». Сама деревня
находится примерно в 100 километрах от Казани. Сейчас там проживает немногим более 150 человек.
Она была основана во времена массового крещения людьми, скитавшимися в поисках воды (по-татарски

«коры» — «сухой»). Однако в 60-е
годы прошлого века в справочник
административно-территориального
деления Татарстана закралась ошибка, и деревня превратилась в неблагозвучную «скотину». Позже каламбур расползся и по другим документам. Во времена Союза жителям деревни было запрещено говорить об
обидном названии из политических

соображений. Но справедливость
все-таки восторжествовала.
Кстати, в республике хватает населенных пунктов с забавными именами: «Штырь», «Бурундуки», «Пролей каша», «Бутырки», «Убей»,
«Конь» и другие. Лингвистический
конфуз не обошел стороной и чувашское село Сиктерме Алькеевского района. На чувашском это слово

ХОККЕЙ НА МАШИННОМ ДВОРЕ

— Когда глава поселения заявил,
что территория участка зарезервирована под строительство, я потребовал, чтобы мне предоставили документацию: генплан, проект или решение исполкома на разрешение
стройки, — говорит Рафик Замалетдинович. — Ничего этого мне не
представили, а письменный отказ я
дождался только через 4 месяца!
Слушая рассказ фермера, я невольно вспоминал рисунок из советского учебника истории: крестьянин стоит на одной, обутой в
лапоть ноге, на крохотном клочке
земли. Обхватив рукой голову, он
с тоской смотрит на раскинувшиеся вокруг просторы, принадлежащие барину. Это была карикатура
на ту земельную реформу, которая
проводилась в царские времена.
Примерно в такой ситуации оказался и Гильмутдинов. Только уже в
условиях земельной реформы новейшей истории. И вместо барина
в данной ситуации — чиновник.
Отчаявшись, фермер дважды
написал о своих проблемах руководству республики. Лишь после
этого пришел ответ от руководите-

ля Высокогорского райисполкома
Раиля Зайнуллина. Но какой? Суть
его сводилась к тому, что исполком, якобы, не чинит препятствий
в выделении участка фермеру, а
все дело тормозится из-за отсутствия подписи главы сельского поселения. Словом, очередная отписка. Вот тут-то и вспомнил фермер
слова экс-главы о подводных камнях. Что же это за камни?
Не секрет, что желающих приобрести земли под Казанью очень много. Видимо, кому-то приглянулся и
данный участок. Этот «кто-то», вероятно, очень большой начальник
или влиятельный человек. Во всяком случае, когда в районе сменилось руководство и фермер своими
проблемами поделился с новым главой района Рустамом Калимуллиным, ничего не изменилось.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АУКЦИОН?

— Все, что тогда мне выделили,
— говорит Рафик Замалетдинович
— это 47 соток под гаражом и десятиметровой ширины полоску вокруг гаража для технического обслуживания здания. Хотя земли под гаражом и для технического обслуживания гаража мне и так обязаны были выделить одновременно с приватизацией гаража.
28 февраля 2011 года фермер повторно обратился к главе района с
заявлением выделить ему в собственность 1,5 га, прилегающие к гаражу.
И вновь получил ответ о ... «необходимости согласовать вопрос с главой
Чернышевского СП Нигметзяновым
Ф.Г.». Тем самым Нигметзяновым,
который 2 года не ставит свою подпись под заявлением фермера, лишая его законного права на землю!
А 22 июля в районной газете вышло объявление о том, что спорный
участок выставлен на аукцион. И вот
что интересно: в последний день
срока, 21 августа, объявился еще
один претендент на этот участок —
житель села Калинино.
— Понимаете, власти специально тянули время, отказывая мне в
аренде, чтобы выставить этот участок на торги, — говорит фермер.
— Почему сегодня, когда о поддержке фермерского движения говорит сам Президент, требуя в приоритетном порядке выделить не используемые земельные участки
крестьянско-фермерским хозяйствам и ЛПХ, местные власти всячески препятствуют нам, нарушая
наши гражданские права?
Посчитав эти действия незаконными, Гильмутдинов подал в суд на
исполком Высокогорского района.
Сейчас в арбитражном суде рассматривается дело по заявлению
фермера Гильмутдинова, который
обвиняет районных чиновников в
умышленном отказе в выделении
ему участка и требует признать незаконными решения о выставлении
его на аукцион. Первые два заседания уже прошли. В первой половине мая состоится очередное слушанье. В эти дни фермеру надо
быть в поле, вести сев. Он же вместо этого должен вести с чиновниками бой за землю. Вечный бой,
которому не видно конца.

НОВОСТИ

«СКОТИНУ»
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
В минувший четверг на своем
очередном заседании депутаты Госсовета республики откликнулись на
многолетнюю просьбу жителей деревни Кер-Хайван (дословно с та-

означает «качалка» или «колыбель».
По-татарски же оно звучит совершенно нецензурно, как матерный эквивалент слов «не доставай меня».
Такое непотребство было решено завуалировать фамилией местного поэта П. Хузангая и теперь село называется «Сиктерме-Хузангаево».
Ильяс КАМАЛОВ.

3-9 мая 2012 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ.
6.00, 9.00, 12.30, 18.00
Новости. 7.50 Армейский магазин. 8.25 Мультфильм. 9.15
Информационный канал. 11.40
Торжественная церемония вступления в должность президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
12.50 ОФИЦЕРЫ. 14.40, 18.15
ЖУКОВ. 19.00 ДИВЕРСАНТ.
21.00 Время. 21.30 Клуб
Веселых и Находчивых. 23.50
Великая война. Агентурная
разведка. 00.50 «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ.

«РОССИЯ 1»
5.20 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. 8.05 ЭШЕЛОН. 11.40
Торжественная
церемония
вступления в должность президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. 12.30, 14.20 1942. 14.00,
20.00 Вести. 15.45 Кривое
зеркало. 17.50 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР. 20.35
ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ. 00.15 Я
ДОЖДУСЬ…

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Новости
культуры. 10.20 ШУМНЫЙ
ДЕНЬ. 11.55 Пароль — Валентина Сперантова. 12.40 САДКО.
14.05 Мультфильм. 14.35
Концерт. 15.30 Возрожденный
шедевр. 16.30 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Петра
Тодоровского. 17.25 ВРЕМЯ
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. 18.55 Концерт.

20.00 IХ церемония награждения лауреатов Премии «Кумир».
21.10 Искатели. «Подводная
блокада Ленинграда». 22.00
«Унесенные ветром» Концерт.
23.35 ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ.
01.25 Родос. Рыцарский замок
и госпиталь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 10.30, 01.30 Ретроконцерт. 7.00 Sиңа Mиннән
Sәлам. 9.00 «Татар кызы-2012»
шәhәр бәйгесе». 9.30, 17.30
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 11.00 Җырлыйк
әле! 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ. 13.00 Семь дней.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана. 14.20 Не от мира
сего… 14.40 Һөнәр. 14.55
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 15.15, 21.00
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу.
16.00 Җырлы-моңлы балачак.
16.10 Мультсериал. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре.
17.20 Елмай! 19.00 Лица
Универсиады-2013. 19.45 Бизнес Татарстана. 20.30 Халкым
минем… 22.00 ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ. 00.00 Видеоспорт.
00.30 Филармониада.

«ЭФИР»
5.00 ДЖОКЕР. 6.15 Жить
будете. 6.35 РОДИНА ЖДЕТ.
12.35 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА.
17.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ. 19.00, 22.00
Город. 20.00 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ.
23.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 00.45
ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА.

СРЕДА
9 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.10 «День Победы»
Праздничный канал. 10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.10, 15.15, 18.15, 19.00
ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.20 СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС. 22.00 Время. 22.30 В
БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
23.55 Великая война. Битва
за воздух. 00.45 ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ.

«РОССИЯ 1»
5.45 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ. 8.20 Бенефис Элины
Быстрицкой. 9.30, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 67-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 11.00
Пост № 1. Неизвестный солдат.
11.50, 14.20 1942. 16.30
«Парад звезд» Праздничный
выпуск. 18.00. 19.00 ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 20.30 ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА.
23.35 ЖАЖДА.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Мгновения Победы. 10.05 МАШЕНЬКА.
11.15Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины… 12.00
Когда на смерть идут — поют…
12.05 АКТРИСА. 13.15 Концерт
Центрального военного оркестра Министерства обороны
Российской Федерации. 14.05
Ты говорила мне «люблю»…
14.10 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА. 15.40 Линия жизни.
16.30 Людмила Гурченко. «Пес-

ни войны». 17.00 Ну что с того,
что я там был… 17.05 БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 18.25
Марк Бернес. Любимые песни.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.05 Леонид
Утесов. Любимые песни. 19.25
Земли потрескавшейся корка…
19.30 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 20.55 Михаилу
Ульянову посвящается… 21.45
Жди меня, и я вернусь… 21.50
ЖДИ МЕНЯ. 23.15 Будь здоров,
школяр. 00.05 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 01.35 Любимые песни.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 11.20 ИСТРЕБИТЕЛИ.
6.30 Негромкие песни великой
войны. 9.00 Ретро-концерт.
9.45 Казань. Площадь Свободы. Трансляция праздничных
мероприятий,
посвященных
67-ой годовщине Великой Победы. 13.00 Секреты татарской
кухни. 13.30 Среда обитания.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана. 14.50 Абага алмасы ачы була. 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре. 17.20
«Встреча на Эльбе». Концерт.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 19.01 Каракаршы. 20.30 Концерт. 22.00
ВТОРОЙ ФРОНТ. 00.00 Видеоспорт. 00.30 ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ.

«ЭФИР»
5.00 НИНА. 10.35 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ.
10.10
ПОЕДИНОК.
12.10
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 13.55 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ. 15.20 ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА. 17.00 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА.
18.25 МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА. 18.55 Светлой

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ. 7.45, 10.45
Мультфильмы. 11.00 Галилео.
12.00 СВЕТОФОР. 18.00 6 кадров. 18.15 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 19.45
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ. 21.00 НЕВИДИМКА.
23.00 САНКТУМ. 01.10 ХОРОШО НА ПРИРОДЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30 НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ. 9.00, 21.15
Звездные истории. 18.00 НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00
ВЕРНИСЬ КО МНЕ. 21.30 Дети
отцов. 22.00 ПОМНИТЬ ВСЕ.
23.30 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
01.00 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
6.10 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ… 8.00, 10.00,
12.30, 19.00 Сегодня. 8.15 Их
нравы. 8.50 Едим дома. 9.25
Первая передача. 10.20 Дачный
ответ. 11.40 Торжественная
церемония вступления в должность президента Российской
Федерации
Владимира
Владимировича Путина. 13.00
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА. 19.25 4 ДНЯ В
МАЕ. 21.20 Я, Путин. Портрет.
22.15 В АВГУСТЕ 44-ГО…
00.25 ЧАС ВОЛКОВА.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20
Женская лига. 10.00 Школа ремонта. 11.00 ИНТЕРНЫ. 23.00,
00.00 Дом-2. 00.30 АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА.

памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
19.00, 22.00 Город. 20.00 Смех
сквозь хохот. 23.00 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ. 00.35 МОРФИЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ОКРАИНА. 7.55, 10.45
Мультфильмы. 9.00, 16.00
Парад Победы (1945 года).
9.30 ТУМАН. 12.30 КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР. 14.00 6 кадров.
14.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 16.30
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ. 18.00, 19.00 ТУМАН-2.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 22.00 ПЕРЛ
ХАРБОР. 01.25 МУЗА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30
Дачные истории. 8.00 О ТЕБЕ…
11.35, 22.15 Бабье лето. 12.35,
19.00 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
18.00 Звездные истории. 23.30
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА. 01.05
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.30, 10.20 НЕБО В ОГНЕ.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
11.10 ОТСТАВНИК-3. 13.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. 19.30 ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ. 22.30 Футбол. Лига
Европы УЕФА. Финал. «Атлетико» (Испания) — « Атлетик»
(Испания). Прямая трансляция.
00.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3.

«ТНТ»
6.00
Мультфильмы.
8.20,
10.30 Женская лига. 10.00
Вкусно жить. 11.00 Звездные
невесты. 12.00 ДЕФФЧОНКИ.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута
молчания.
21.00
Comedy Woman. 22/00 Наша
Russia. 23.00 Дом-2. 00.30 НЕПОКОРЕННЫЙ.

ВТОРНИК
8 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ. 6.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости. 6.50 СУДЬБА.
10.10 Песни весны и Победы.
12.15 ПОП. 14.40, 18.15 ЖУКОВ. 19.00 ДИВЕРСАНТ. 21.00
Время. 21.30 Мульт личности.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России — сборная
Германии. 00.15 Великая
война. Война на море. 01.20
ВЕСНА НА ОДЕРЕ.

«РОССИЯ 1»
6.05 БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ. 8.55 ЭШЕЛОН. 12.35,
14.20 1942. 14.00, 20.00 Вести.
15.50 Измайловский парк.
17.45 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР. 20.35 ЖЕНА
ГЕНЕРАЛА. 00.25 ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ-2: ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости
культуры. 10.20 ЛИВЕНЬ. 11.35
Моя великая война. Александр
Пыльцын. 12.15 Иван Козловский, Сергей Лемешев. Песни
и романсы. 12.40 СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ. 14.00 Мультфильм. 14.20 Моя великая
война. Григорий Шишкин.
15.00 Признание в любви.
16.15 Моя великая война.
Игорь Николаев. 16.55 ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ. 18.10
Моя великая война. Галина
Короткевич. 18.55 Романтика
романса. 19.50 Хрустальный
бал «Хрустальной Турандот».
21.15 Искатели. 22.00 Концерт.
23.35 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ.
01.15 Юрий Визбор.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Мәхәббәткә мәдхия».
Венера Ганиеваның юбилей
кичәсе. 7.00 Sиңа Mиннән
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава.
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК.
10.30, 01.40 Ретро-концерт.
11.00 Башваткыч. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00
Реквизиты былой суеты. 13.15
Аура любви. 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана. 14.20
Аулак өй. 14.55 Тиззарядка.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30
Яшьләр тукталышы. 16.00
Җырлы-моңлы балачак. 16.10
Мультсериал. 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре. 17.20
Елмай! 19.00 Песня остается с
человеком… 20.30 Туган җир.
22.00 ЗАВЕТ. 00.20 Автомобиль. 00.50 Филармониада.

«ЭФИР»
5.00 РОДИНА ЖДЕТ. 6.00
КЛЕТКА. 10.00 Последние из
атлантов. 10.50 Зов крови.
11.45 Подводные жители.
12.35 Морские пришельцы.
13.30 Смерть по знаку зодиака.
14.25 Гости из космоса. 15.15
Космические спасатели. 16.00
Галактические разведки. 17.00
Ложь разума. 17.55 Бойцы вселенной. 18.45 Назад в будущее.
19.00, 22.00 Город. 20.00 Заговор богов. 21.00, 23.00 NEXT.
23.55 ЛУЗЕР. 01.45 Сеанс для
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НЕВЕЗУЧИЕ. 7.50 СКАЗКА
О РЫБАКЕ И РЫБКЕ. 8.30
Мультфильмы. 10.05 ВЭЛИАНТ.
11.30 НЕВИДИМКА. 13.30

ЧЕТВЕРГ
10 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор. 12.20 Добрый
день. 13.25 Криминальные
хроники. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.15
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.15
Между нами, девочками. 17.00
Среда обитания. 18.45 Давай
поженимся! 19.50 Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 МОЯ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА. 23.10
Вечерний Ургант. 00.00 Великая война. Битва за Германию.
01.00 Тайные дороги войны.
01.45 В ОТКРЫТОМ МОРЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.00
С новым домом! 9.45 О самом
главном. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45
КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное
агентство Николая Баскова.
18.50 Прямой эфир. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11.
22.55 ЛЕКТОР. 23.50, 00.20
Профилактика. 01.20 ПИВНОЙ
БУМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15
ПЕРРИ
МЭЙСОН. 12.10, 01.25 Троя.
Археологические
раскопки
на Судьбоносной горе. 12.25
Радиоволна. 13.20 История
произведений искусства. 13.50
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
15.30 Гиппократ. 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры. 15.50

Мультфильмы. 16.20 Поместье
сурикат. 17.10 Говорящие
камни. 17.40 «Только Моцарт»
Концерт. 18.35 Ступени цивилизации. 19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые
пятна. 20.40 Гении и злодеи.
21.10 ACADEMIA. 21.55 Модернизация по-русски. 22.40
Культурная революция. 23.55
А ВОТ И ГОСТИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30
Доброе утро! 8.30, 00.30
МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30
Ретро-концерт. 11.00 Каракаршы. 12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ. 13.00 Между нами.
13.30 Соотечественники. 14.00,
18.30, 21.30 Новости Татарстана. 14.20 Путь. 14.35 Яшәсен
театр!
14.55
Тиззарядка.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш.
16.00 Җырлы-моңлы балачак.
16.10 Мультсериал. 17.00,
20.00 Татарстан хәбәрләре.
17.20 Елмай! 19.00 Мәдәният
дөньясында. 20.30 Татарлар.
22.00 Французский бокс. 00.00
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер.
Люди Х. 9.30, 12.30, 23.00
Новости 24. 10.00 КОЛХОЗ
ИНТЕРТЕЙМЕНТ. 12.00, 21.30
Экстренный вызов. 13.00 Званый ужин. 14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы. 16.00
Жадность. Вкуснотища! 17.00
Жадность. Опасный сюрприз.
18.00 Жадность. Внимание,
акция! 19.00, 22.00 Город.
20.00 Адская кухня. 23.30
Тайны мира с Анной Чапман.
00.30 ЦИКЛОП.
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ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ.
19.30
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. 21.00
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ. 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». 00.00 БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30
Спросите повара. 8.30 ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ. 10.30
Города мира. 11.00 БЕЛЫЕ
РОСЫ. 12.40 Люди мира. 12.50
Дети отцов. 13.20 Вкусы мира.
13.30 ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА.
15.25 Куда приводят мечты.
15.55 ПОДСОЛНУХИ. 18.00
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00
ЧТЕЦ. 21.20 Звездные истории.
22.10 ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30
ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА. 01.05
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.50 В АВГУСТЕ 44-ГО… 8.00,
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Их нравы. 8.50 Академия
красоты. 9.25 «Готовим» с
Алексеем Зиминым. 10.20,
01.05 Главная дорога. 10.55
Кулинарный поединок. 12.00,
01.40 Квартирный вопрос.
13.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА. 19.25 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ.
22.20 ОТСТАВНИК-3. 00.10
Алтарь Победы. Битва за
Берлин.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20,
10.30 Женская лига. 10.00
Золушка. Перезагрузка. 11.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 23.00,
00.00 Дом-2. 00.30 ПОЦЕЛУЙ
НАВЫЛЕТ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы.
8.00, 20.30 СВЕТОФОР. 8.30
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 17.00,
23.20, 01.30 6 кадров. 10.30
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 14.00,
17.30 Галилео. 15.00 МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ. 18.30
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30
ВОРОНИНЫ. 21.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 00.30 Кино
в деталях. 01.45 КРИКУНЫ-2:
ОХОТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30 По
делам несовершеннолетних.
13.30 Бывшие. 15.25 ВНЕЗЕМНОЙ. 18.00 НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ.
19.00
ПАРИ
НА ЛЮБОВЬ. 20.40, 22.40
Звездные истории. 21.30
Французские уроки. 22.00
ПОМНИТЬ ВСЕ. 23.30 ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 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, 13.25
Суд присяжных. 14.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 16.25
Прокурорская проверка. 17.40
Говорим и показываем. 19.25
ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4.
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.35
СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ. 01.30
Центр помощи «Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 Меня
не понимают родители. 13.25,
19.30 УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00
Дом-2. 16.15 СТИРАТЕЛЬ.
18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ. 19.00,
20.30 ДЕФФЧОНКИ. 21.00
ДОЧЬ МОЕГО БОССА. 22.35
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с
Анфисой Чеховой. 01.00 Как
найти жениха?

6

Ëó÷øå ìàëåíüêèé îãîíü, êîòîðûé íàñ
ñîãðååò, ÷åì áîëüøîé, êîòîðûé íàñ ñîææåò.

3-9 мая 2012 г.

Î ñàìîì ãëàâíîì
По злому стечению обстоятельств
между народами двух государств
вспыхнула злая и жестокая война. И
вот воины двух народов сошлись в
решающей битве.
Перед началом битвы по старинному обычаю должны были сразиться два самых лучших воина от каждого войска. И вот один из богатырей сказал своему сопернику:
— Зачем вы пришли на нашу землю? Разве мы не ждали вас в гости

Ïðèò÷à
î âîéíå è ìèðå

ды его войску и оно было разгромлено по воле всемогущего Бога. А
подвиг смелого и мудрого богатыря
остался в веках для памяти потомков. Любая война всегда заканчивается миром и первым мир предлагает мудрейший.

И с этими словами он повернулся к своему войску. Но злой и коварный враг вонзил меч в его спину и
убил его. Но это не принесло побе-

«Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены
сынами Божиими».
(Евангелие от Матфея 5, 9).

с товарами как купцов для торговли?
Разве вас не ждут дома жены и дети? Для чего же вы несете другим
людям смерть, беды и несчастья?

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО...

ПОЧЕМУ?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Рабочая группа сайта — несколько волонтеров-энтузиастов — без
официальной поддержки со стороны
правительства и военкомата РТ, благодаря только личному финансированию Е.Сунгатовой, вернули доброе
имя десяткам тысяч земляков, сообщили об их гибели семьям, живущим
не только в нашей республике.
При многочисленных попытках
обращения за помощью ко всем
уровням власти мы получили отказы от всех официальных структур, а также от общественного
молодежного поискового объединения «Отечество» РТ и партии
«Единая Россия».
Может быть, это дело не имеет
общественного значения? Информация о гибели солдат и офицеров не
нужна жителям Татарстана? Ответ на
этот вопрос знает и школьник.
Стоило открыть общественную
приемную по розыску «пропавших
без вести» красноармейцев на базе Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском
кремле, как тысячи граждан обратились к нам за помощью. Только
за последние 4 месяца посетителям
Мемориала выдано около двух тысяч дубликатов извещений с уточненными данными о месте службы,
дате и месте гибели солдат и офицеров. Волонтерам сайта и музея
пришлось взвалить на себя обязанности военкоматов, которые не в
состоянии пользоваться созданным
для них под руководством Министерства обороны РФ сайтом ОБД
«Мемориал». В лучшем случае военкоматы дублируют устаревшую
информацию из Книги Памяти, изданной в конце 90-х годов, когда в
республике не было широкого доступа к Интернету.
Работа ведется на общественных
началах при полном саботаже многих районных военкоматов. Ответ у
них один: «Не было приказа из Казани давать информацию о гибели
на фронте». Какой же приказ нужен
сотрудникам военкоматов, чтобы
взяться, наконец, за возвращение
доброго имени 180 тысячам земляков, которые до сих пор считаются
«пропавшими без вести»?

К сожалению, подобная ситуация
не только в Татарстане. Бывший
СССР — единственная страна, не
признавшая законодательно своих
защитников, не вернувшихся с
фронта, погибшими. Хотя такая статья в Гражданском кодексе РФ прописана. В течение 2 лет после окончания боевых действий человек, который был призван на фронт и пропал без вести, должен быть юридически признан погибшим. В Германии, Великобритании, США эти вопросы решены на государственном
уровне сразу после войны. В Туркмении — в 2000 году. В России
это до сих пор делается только по
заявлению родственника. И то при
всяческих препонах со стороны военкоматов, судов, нотариальных
контор. Каждый чиновник использует возможность намекнуть на неполноценность «пропавшего», унизить семью погибшего на войне.
Примеров — масса. В Казани
один из сыновей пропавшего без вести — бывший сотрудник прокуратуры — целый год добивался в Вахитовском суде признания своего отца погибшим. Судья издевался над
ним, заставляя год собирать справки
о том, можно ли было погибнуть на
войне, не живет ли солдат в соседнем районе, согласны ли считать его
погибшим остальные члены семьи...
Признать человека погибшим нелегко. В масштабах нашей республики эту работу можно было бы начать
по решению Правительства или указу Президента. Нужно волевое решение, на основании которого можно было бы создать упрощенную
процедуру признания пропавших без
вести воинов, на которых нет компромата у спецслужб, погибшими.
Когда я послал предложение решить эту проблему в масштабах
России Президенту РФ Д.Медведеву, от его имени ответили, что мое
письмо передано в Министерство
обороны РФ. Неужели аппарат Президента РФ не знает, 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 ФСБ такое решение принималось автоматически. Нет отметки о том, что че-

ловек был военным преступником,
— значит, погиб, выполняя воинский долг.
Почему этот вопрос не был решен раньше? Причина финансовая.
В структуре Народного комиссариата обороны СССР были полевые
учреждения Госбанка СССР, рядовым и офицерам выдавались
«вкладные» или «расчетные» книжки. На них военнослужащим начислялась зарплата и выплаты за награды. По инициативе зам. наркома
обороны, генерал-полковника интендантской службы Андрея Хрулева
вклады использовались на укрепление обороноспособности страны —
производство танков, самолетов и
т.д. Но по приказу № 224 того же
Хрулева от 14 июля 1942 г. четко
предписывалось: по истечении двух
месяцев после того, как военнослужащий погиб или пропал без вести,
номер его расчетного счета должен
быть сообщен военкомату призыва
по месту его жительства. Это для
того, чтобы обеспечить не минимальной, а реальной пенсией семью
военнослужащего и передать деньги со счета вдове или другим наследникам. Однако на практике этого не произошло.
Вкладные книжки хранятся в
фондах Центрального банка России.
И полевое учреждение «Красноармейское», на счету которого хранятся эти вклады, существует до сих
пор, его даже не переименовали!
Скрываемая информация могла бы
помочь установить место службы,
дату, а значит и место гибели миллионов «пропавших без вести». Но
сотрудники банка упорно хранят тайну о невыплаченных суммах, чтобы
вдовы и дети солдат не могли претендовать на наследство. Хотя по
выражению самих банкиров, это
«сущие копейки».
Большинство
родственников
«пропавших без вести» на фронте,
обращаясь в банк, хотят знать не
столько о суммах, оставшихся на
книжках, сколько о судьбах защитников Отечества. Скрывать от них
эту информацию аморально и незаконно. Работники банка, формально соблюдая ведомственные правила, заставляя вдову или дочь доказывать право на данную информа-

цию, допускают вопиющее нарушецию
ние ее элементарных прав. Семьи
пог
погибших должны были получить
све
сведения из банка еще в конце войны без нотариальных дел и судебных исков. Если это забыли сотрудны
ник
ники учреждения «Красноармейское», видимо, пора напомнить им
об этом военной Прокуратуре. Как
она это сделала в 2003 г., когда заставила упомянутое полевое учреждение выплатить семьям участников
боевых действий в Чечне «случайно» потерявшиеся 118 миллионов
рублей солдатской зарплаты.
Пока этот вопрос не решается на
федеральном уровне, можно и нужно сделать конкретные шаги в Татарстане. Мы создали фонд «Долг
Памяти», который юридически грамотно оформляет документы для
отправки в банк. При необходимости готовим и иски в суд. Приемная
фонда работает в помещении центрального автовокзала Казани. Как
уже было сказано, в Музее-мемориале в Казанском кремле мы выдаем дубликаты извещений о погибших.
Все желающие узнать судьбу свое-

го деда и прадеда могут обратиться и получить такой документ. Правда, реально помочь удается только
каждому второму из обращающихся. Найти информацию даже в Интернете не просто. Нужно найти на
сайтах данные, внесенные с грубейшими искажениями фамилий, имен
и названий районов. У нас такой
опыт есть.
Хотелось бы, чтобы во всех административных учреждениях хотя
бы нашей республики поняли, наконец, что возвращение доброго имени сотням тысяч земляков — защитников Отечества, на которых лежит
клеймо «пропавших» — дело не
только самих родственников или энтузиастов нашего фонда. У этой проблемы есть как моральный, так и
политический аспект: невозможно
увековечить память отца или деда,
не признав его погибшим. А значит
невозможно вернуть им Долг Памяти. Без признания погибшими тех,
кто проливал кровь за свободу Родины, не имеют смысла программы
по увековечиванию Памяти, новые
Вечные Огни и мемориалы. В конечном счете, без этого невозможно
воспитывать достойных патриотов и
защитников Отечества.
На снимке (на 1-й стр.): ветераны войны на встрече с активистами
патриотических клубов в Казанском
кремле.

В ЖИЗНИ
ВСЕГДА ЕСТЬ
МЕСТО ГЕРОИЗМУ
С таким названием 26 апреля в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле состоялась встреча активистов патриотических клубов Казани с Героями Советского Союза и
Социалистического труда.
Об истоках героизма во все времена — военные и мирные собравшимся поведали Герой Советского Союза Сабир Ахтямович Ахтямов, Герои Социалистического труда Ильдус Шайхулисламович Мостюков и Любовь Евгеньевна Смирнова.
Во встрече приняли участие кадеты и члены поисковых отрядов
Казани, Казанского клуба Воинской Славы, Детского Центра «Простор» (Ново-Савиновского района Казани), подросткового клуба «Молодая гвардия» (Московского района Казани).
М.ЧЕРЕПАНОВ.
Фото автора.
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В лесу стало чисто

Весна — пора генеральной уборки. Так решили и
жители Азино-2 в Казани и организовали масштабную уборку любимого Ноксинского леса.
В этот раз инициативу жителей поддержала и администрация Советского района. В субботу, 28 апреля, работа закипела. В распоряжении участников субботника был «КамАЗ» и трактор, дело пошло споро,
и в течение двух часов почти половина леса была
очищена от мусора, а самосвал был переполнен мешками с отходами.
С обещанием предоставить грузовик и на следующий день, а также мешки для мусора и перчатки
сотрудники администрации удалились. Уборка же силами жителей окрестных домов продолжалась весь
день — небольшими группами выходили те граждане, которые имели поначалу другие планы, но все же
решили внести свою лепту в очищение леса, в котором проводят так много своего времени.

ПРОСТО
МАРИЯ…

В воскресенье, 29 апреля, уже в 10.00 силами администрации Советского района к дому №7 по Ч.Айтматова был подвезен контейнер, а к 11.00 начали
подходить первые добровольцы.
Уборка леса проходила дружно, вышли все, кому
не безразлична судьба и внешний вид парка: здесь
были и молодые мамы с колясками, и дедушкибабушки с внуками, и мужчины в расцвете лет, и совсем юные мальчишки. Подуставшие взрослые время от времени подкреплялись чаем, а шумная ребятня успевала не только мусор собирать, но и развлекаться с мячами и скакалками.
Наполнив контейнер с горкой, преобразив лес в
«маленький райский уголок», жители разошлись по
домам, пообещав друг другу собраться еще раз после майских праздников — 13-го мая в 10.00.
Дина БАГАТЕЕВА.

Раис МИННУЛЛИН
Угроза фашизма над нашей
страной и над всем миром в 1941
году подняла народ на Отечественную войну, многие наши земляки,
не дожидаясь повесток из военкоматов и наступления призывного
возраста, по зову сердца ринулись
обивать пороги комиссариатов.
Среди них была и молодая красивая девушка Мария. С первого захода ее в армию не призвали, тогда ей еще не было 18 лет. Но вскоре она своего добилась.
— Я твердо решила пойти на
фронт! Чем я хуже этих мальчишек?! — заявила она комиссару.
— Не подведу!
И вскоре оказалась на фронте,
в действующей армии под Москвой.
Мария Александровна КарасеваЕвсеева, несмотря на солидный
возраст, выглядит бодро и на
жизнь смотрит с оптимизмом. С
балкона прекрасной новой, недавно выделенной ей квартиры любуется вместе с многочисленными
правнуками, правнучками панорамой казанского Кремля и новостройками столицы.
— Жизнь теперь наладилась, в
магазинах все есть, наша столица
меняется на глазах, спасибо государству, что не забывают и нас, участников войны, — говорит Мария
Александровна, — жаль только, что
не все дожили до этих времен...
После этих слов в глазах этой
мужественной женщины появляются слезы.

ДЛЯ СПРАВКИ: Из справки Центрального архива Министерства
обороны СССР. Карасева Мария
Александровна проходила службу
в 232 зенитно-артиллерийском дивизионе в период с 9.04.1942 по
9.07.1945 гг. в воинском звании
красноармеец. Дивизион входил в
состав действующей армии.
— На фронте нам приходилось
нелегко, я служила в артиллерийской разведке, под Москвой мы со
своим дивизионом ПВО охраняли
Шатурскую электростанцию, объект был стратегически важным для
столицы. Днем и ночью мы отражали атаки противника. Однажды
зимой мы с товарищами по службе
находились в разведке. Снега в это
время было много, поэтому мы
вышли на лыжах. И в этот день я
впервые встретилась с врагом, как
говорится, лицом к лицу. Благодаря тому, что я успела первой выстрелить, я вернулась в дивизион
живой. Правда, от страха тогда я
чуть не потеряла сознание. После
этого случая я не могла несколько дней успокоиться. Это только в
кино все просто…

Война все же заставила взять
себя в руки. И в дальнейшем сражалась боец Карасева мужественно и храбро.

ДЛЯ СПРАВКИ: Родилась Мария
Александровна в с.Коргуза Верхнеуслонского района в многодетной семье в 1923 году. Отец Марии был трудолюбивым крестьянином, много и упорно работал на
своей земле. Из-за нежелания
вступить в колхоз был осужден.
Когда Марии исполнилось 7 лет, у
нее умирает мама, и они с братьями остаются на улице, на «вольных хлебах». Ее определяют в детский дом в Елабуге. Затем она
успешно завершает учебу в техникуме. Поступает на работу на Казанский льнокомбинат. Оттуда и
ушла на фронт.
Про войну Мария Александровна много рассказывать не любит,
говорит, что это очень тяжелая работа, где вокруг кружит смерть и
уносит твоих товарищей — красивых и молодых, которым бы еще
жить да жить. Она смогла все это
выдержать благодаря тому, что у
нее уже до войны была большая
школа жизни — детский дом, лишения, учеба, спорт, работа… Но
все же однажды и ее серьезно ранило. Лечилась в госпитале. После
поправки продолжила службу. И в
дальнейшем Мария мужественно
переносила все тяготы и ужасы
войны. А войну она закончила на
Дальнем Востоке. За боевые заслуги перед Родиной она имеет 14
различных наград, но особенно дорога ей первая — медаль «За оборону Москвы».
После окончания войны Мария
Александровна много лет работала бухгалтером, а в 1976 году вышла на заслуженный отдых.
Но не свойственно фронтовичке просто отдыхать! По сей день
Мария Александровна, а подруги
и друзья называют ее просто Мария, активно участвует в ветеранской работе. А работу она любила
всю жизнь, в этом, как она говорит, и заключен секрет ее оптимизма и долголетия.
9 Мая в кругу многочисленных
родных и близких она планирует
встретить очередной день Победы,
по просьбе любимых правнуков
споет фронтовые и народные песни. Полюбуются салютом. Конечно, за праздничным столом молча
помянут всех своих боевых товарищей. И все дружно скажут ей:
— Живите, дорогая наша Мария, мама, бабушка, друг и товарищ, долго-долго, на радость себе и нам!

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Рецепт от безработицы
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В руках Айгуль Хакимовой
(на снимке), жительницы села
Урнашбаш Арского района,
мелькают, не переставая,
вязальные спицы.
Они, как палочки для
фокусника, создают
маленькие одинаковые
петельки. И вот уже начинает
вырисовываться паголенок
женского шерстяного носка
в «бабушкином» стиле.
— За час можно легко один носок связать, давно уж приноровилась, — признается моя новая знакомая, вытягивая из клубка рабочую нить. — Чуть только выдается
свободная минутка, сразу берусь за
рукоделие. А во время просмотра
телевизора только этим и занимаюсь. Бывает, с дочкой Алтынай за
день до 4 пар носков женских связываем. Она даже лучше меня со
спицами управляется.
В начале 2010 года Айгуль осталась без работы. Не желая сидеть
на шее у мужа, работающего в Арском рыбхозе, она начала искать
новые источники пополнения семейного бюджета. И скоро узнала
о проекте «Труд и заработок людям» межрегионального потребительского союза «Управление заготовок», председателем совета которого является Фирдинант Шайхутдинов из Кукмора.

Если в двух словах, то этот проект предполагает производство в
домашних условиях шерстяных изделий (носков и варежек для различных возрастных групп) из пряжи «Крестьянка» и обеспечение
нуждающихся, хотя бы невысоким,
но стабильным заработком. Пряжа
изготавливается на производственном предприятии межрегионального потребительского общества в
Вятских Полянах. Ее желающие могут взять как за наличный расчет,
так и авансом под запись. При этом
детище Фирдинанта Шайхутдинова

сотрудничает с двумя категориями
граждан: индивидуальными предпринимателями или безработными,
намеревающимися оформить через
службу занятости собственное ИП,
а также с пенсионерами, инвалидами, школьниками и другими, не
имеющими возможности или желания стать бизнесменами. В последнем случае людям предлагается упрощенная схема работы по
производству шерстяных изделий,
а налоги за них платит само «Управление заготовок».
Окончание на 8-й стр.
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ПЯТНИЦА
11 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор. 12.20 Добрый
день. 13.25 Криминальные
хроники. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.15
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.15
Между нами, девочками. 17.00
Среда обитания. 18.45 Давай
поженимся! 19.50 Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 МОЯ
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА. 23.10
Вечерний Ургант. 00.00 Велика
война. Война с Японией. 01.05
БЕЗ ПОЩАДЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30 Вести-Татарстан. 9.00
Мусульмане. 9.10 С новым домом! 10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Вести. 11.50, 16.45
Вести. Дежурная часть. 12.00
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 13.00
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.50
ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 Брачное агентство Николая Баскова. 18.50
Прямой эфир. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11. 22.55 ЛЕКТОР.
23.50, 00.20 Профилактика.
01.20 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15
ПЕРРИ
МЭЙСОН.
12.10
Секреты
старых мастеров. Абрамцево.
12.25 Метрополии. Рим. 13.20
Письма из провинции. 13.50
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 15.50 Мультфильмы.
16.20 Поместье сурикат. 17.10
Говорящие камни. 17.40 Лучано

Паваротти посвящается… 18.35
Ступени цивилизации. 19.45
Главная роль. 20.00 Искатели.
20.50 Собор в Дареме. 21.10
ACADEMIA. 21.55 Модернизация
по-русски. 22.35 Линия жизни.
23.55 ПИРОСМАНИ. 01.15
Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Хәерле иртә! 7.30 Доброе
утро! 8.30, 01.00 МОНТЕКРИСТО. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт.
10.50 Җомга вәгазе. 11.00
Нәсыйхәт. 11.30 Татарлар.
12.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 13.00 Актуальный ислам.
13.15 НЭП. 13.30 Дорога
без опасности. 13.45 Бизнес
Татарстана. 14.00, 18.30,
21.30 Новости Татарстана.
14.20 Китап. 14.55 Тиззарядка.
15.00, 21.15 Хочу мультфильм!
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30
Без — Тукай оныклары.
15.45 Мультфильмнар. 16.00
Җырлы-моңлы балачак. 16.10
Мультсериал. 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 Җомга киче. 20.30
Аулак өй. 22.00 АННА НИКОЛЬ.
23.45 ТНВ: территория ночного
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Еще не вечер.
9.30, 12.30 Новости 24. 10.00
Жить будете. 10.10 ЦИКЛОП.
12.00 Экстренный вызов. 13.00
Званый ужин. 14.00 Не ври
мне! 15.00 Семейные драмы.
19.00, 22.00 Город. 20.00,
23.00 Смотреть всем! 21.00
Странное дело. 00.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 00.50 Сеанс
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00,
8.00,

12.30 Мультфильмы.
20.30
СВЕТОФОР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 ЕВДОКИЯ. 8.25 Служу
Отчизне! 9.00 Мультфильм.
9.15 Здоровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока все
дома. 11.25 Фазенда. 12.15
ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВНИКА
В ОТСТАВКЕ. 16.05 РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА. 18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России
— сборная Чехии. Прямой
эфир из Швеции. 20.15 Мульт
личности. 21.00 Время. 22.00
Прожекторперисхилтон. 22.40
Yesterday live. 23.45 СВЯЗЬ.
00.40 ДОННИ БРАСКО.

«РОССИЯ 1»
5.20 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК.
7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе
режиссер. 08.20 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, 14.30 ЧЕРНАЯ МЕТКА. 15.15 Шоу «Десять
миллионов». 16.20 Смеяться
разрешается. 17.25 Фактор
А. 19.10 Рассмеши комика.
21.05 ДОЧЬ БАЯНИСТА. 23.05
МОЛЧУН. 00.55 ЕСТЬ О ЧЕМ
ПОГОВОРИТЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым. 10.35 БОЛЬШАЯ
РУДА. 12.05 Легенды мирового кино. 12.35 ОХ, УЖ
ЭТА НАСТЯ! 13.45 Сказки с
оркестром. 14.40 Сила жизни.
«Мадагаскар».
15.35
Что
делать? 16.25 Легендарные
постановки Рудольфа Нуреева.
18.00 Контекст. 18.40 Искатели. «По следам сихиртя».
19.30 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера. 20.40
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ.

22.05 Белая студия. 22.45 400
УДАРОВ. 00.40 Джем-5. 01.40
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50
БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ.
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү.
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00
Адәм белән Һава. 9.30 Җырлымоңлы балачак. 9.45 Мәктәп.
10.00
Тамчы-шоу.
10.30
Яшьләр тукталышы. 11.00
ТИН-клуб. 11.15 Академия
чемпионов. 11.40 Зебра. 11.50
Дорога без опасности. 12.00
Автомобиль. 12.30 Баскет-ТВ.
13.00 Татарлар. 13.30 Халкым
минем… 14.00 Фәйзи Гәскәров
исемендәге башкорт дәүләт халык биюе ансамбле концерты.
15.00 Мәдәният дөньясында.
16.00 Закон. Парламент. Общество. 16.30 Видеоспорт. 17.00
Наш дом — Татарстан. 18.00
Секреты татарской кухни. 18.30
Семь дней. 19.30 Музыкаль
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30
Аулак өй. 21.00 Семь дней.
22.00 ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ. 00.30 Грани «Рубина».
01.00 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ.

«ЭФИР»
5.00 МОРФИЙ. 7.00 Смех
сквозь хохот. 10.30 СКАЛОЛАЗ.
12.30, 18.30 Fam TV. 13.00
КОБРА. 14.40 ТЮРЯГА. 16.45
НАЕМНИКИ. 18.00 О. Р. З.
19.00 Город. 20.00 ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ. 21.40 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 23.35 МАЧЕТЕ.
01.40 Жить будете.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА.
8.20, 10.30 Мультфильмы.
9.00 Съешьте это немедленно!
9.30 Галилео. 11.00 Это мой
ребенок! 12.00 Снимите это

8.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00,
17.20, 23.25 6 кадров. 10.30
МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 14.00,
17.30 Галилео. 15.00 ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 18.30
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30,
19.30 ВОРОНИНЫ. 21.00
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2:
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 00.30
Богатые и знаменитые. 01.00
БЕЙСКЕТБОЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
16.00 Женщины не прощают…
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
19.00 МУЖ НА ЧАС. 21.00
Женский род. 22.00 Звездные
истории. 22.10 ПОМНИТЬ ВСЕ.
23.30 P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.
01.35 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 ЛИТЕЙНЫЙ. 9.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.55 До суда. 12.00, 13.25
Суд присяжных. 14.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 16.25
Прокурорская проверка. 17.40
Говорим и показываем. 19.25
ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4.
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3. 23.35
СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ. 01.35
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.40 Мультфильмы. 8.30
БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25 Богатые
и одинокие. 13.25. 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 16.50 ДОЧЬ МОЕГО
БОССА. 18.30, 20.00 ИНТЕРНЫ.
19.00, 20.30 ДЕФФЧОНКИ.
21.00 САХАР И ПЕРЕЦ. 22.30
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с
Анфисой Чеховой. 01.00 Почему мужчины не хотят жениться,
но все-таки женятся.

немедленно! 13.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 МОЛОДОЖЕНЫ.
16.00, 18.30 6 кадров. 17.50
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3.
19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей». 21.00 ИСХОДНЫЙ
КОД. 00.15 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛИС КРИД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.50, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома.
7.30 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. 9.20 Дачные истории.
10.00 Сладкие истории. 10.30
Главные люди. 11.00 Платье
моей мечты. 11.35 МИЛДРЕД
ПИРС. 18.00 ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 21.00 КОЕ-ЧТО
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ. 23.30
ДРУЗЬЯ ПИТЕРА. 01.15 ПОВАР
И ПЕВИЦА.

«НТВ»
5.40 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК. 7.25
Смотр. 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. 12.00 Дачный ответ.
13.20 Своя игра. 14.10 ЕГОРУШКА. 16.20 Следствие вели.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 20.00 Чистосердечное
признание. 20.50 Центральное
телевидение. 22.00 Тайный
шоу-бизнес. 23.00 НАШИХ
БЬЮТ. 00.55 ИСТОРИИ ЮГА.

«ТНТ»
6.00, 9.20 Мультфильмы. 8.20
Женская лига. 8.55, 9.50 Лотереи. 9.00 Золотая рыбка. 10.00
Школа ремонта. 11.30 Вкусно
жить. 12.00 В погоне за славой.
13.00 Перезагрузка. 14.00
СуперИнтуиция. 15.00 ДЕФФЧОНКИ. 17.00 ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА. 19.05 Комеди Клаб.
20.00 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ.
23.10, 00.10 Дом-2. 00.45 НЕВИДИМАЯ СТОРОНА.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 18.30
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 19.30
ВОРОНИНЫ. 21.00 15.00 ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3. 22.40
Без башни. 23.40 Валера TV.
00.10 КРАСНЫЙ ПОЯС.

СУББОТА
12 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка. 9.50
Жить здорово! 10.55 Модный
приговор. 12.20 Добрый день.
13.25 Криминальные хроники.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.15 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.15
Между нами, девочками. 17.00
Жди меня. 18.45 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят. 21.00
Время.
21.30
ДОстояние
Республики. 23.40 Что? Где?
Когда? 00.50 КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30
Вести-Татарстан.
9.00
С
новым домом! 9.40 О самом
главном. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 16.45
Вести. Дежурная часть. 12.00
Субботник.
13.05
ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА.
17.50 Субботний вечер. 20.45
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11. 22.40
Вечерний квартал. 00.05 ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ. 01.45
АРТУР-2: НА МЕЛИ.

«РОССИЯ К»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости
культуры.
10.20
ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ. 11.50 Алгоритм Берга. 12.15 Метрополии.
«Миссия в Константинополь».
13.10 Звезды Содружества
— 2011. 13.50 ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. 15.10 Шаг в вечность. Левон Лазарев. 15.50
Мультфильм. 16.00 Поместье
сурикат. 16.50 Билет в Большой. 17.35 Концерт. 19.45
Смехоностальгия. 20.15 Одни

ли мы во Вселенной? 21.45
АННА И ПРИНЦ. 23.15 Пуэбла.
Город церквей и «Жуков». 23.55
Кто там… 00.20 Времена…
Года… 01.40 Мультфильмы для
взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Французский бокс. 6.30,
18.30 Новости Татарстана.
6.45 Татарстан хәбәрләре.
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00
Секреты татарской кухни. 9.30
Между нами. 10.00 Музыкаль
каймак. 10.45 Елмай! 11.00
Кара-каршы. 12.00 Адымнар.
12.30 Видеоспорт. 13.00 Созвездие — Йолдызлык-2012.
15.00 «Без исән!». 16.00 Канун.
Парламент. Җәмгыять. 16.30
Туган җир. 17.00 КВН-2012.
18.00 Среда обитания. 19.00
Башваткыч. 20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк
әле! 21.15 Страхование сегодня. 22.00 БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ.
00.00 Бои по правилам TNA.
00.30 ВРАТАРЬ. 01.45 Песня
остается с человеком…

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.00, 13.00 Званый
ужин. 9.30, 23.00 Новости 24.
10.00, 21.40 Жить будете.
10.10
БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
12.00 Экстренный вызов.
12.30, 18.00 О. Р. З. 13.00 Не
ври мне! 18.30 Fam TV. 19.00,
22.00 Город. 20.00 КОБРА.
23.30 СКАЛОЛАЗ. 01.50 Сеанс
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 12.30 Мультфильмы. 8.00,
20.30 СВЕТОФОР. 8.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 17.25 6 кадров.
10.30 МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
14.00, 17.30 Галилео. 15.00
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2:

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 13.15, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми у себя дома. 7.30
РОЗМАРИ И ТАЙМ. 9.30 Дети
отцов. 10.00, 22.40 Звездные
истории. 11.00 КРАБАТ — УЧЕНИК КОЛДУНА. 13.30 Свадебное платье. 14.00 Спросите
повара. 15.00 Женская форма.
16.00 МУЖ НА ЧАС. 18.00
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
21.00 ДЖЕЙН ЭЙР. 23.30 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
01.25 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.15 Золотой
ключ. 8.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 9.30,
18.20 Чрезвычайное происшествие. 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 12.00 Суд
присяжных. 13.20 СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ.
17.20 Очная ставка. 19.25
ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4.
21.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ-3.
23.15 Ты не поверишь! 00.10
ГЛУХАРЬ В КИНО.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.40 Мультфильмы.
8.30 БЫВАЕТ И ХУЖЕ. 9.25
Не все согласны на любовь.
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30,
23.00 Дом-2. 16.55 САХАР И
ПЕРЕЦ. 18.30 ИНТЕРНЫ. 19.00
ДЕФФЧОНКИ. 20.00 Экстрасенсы ведут раследование.
21.00 Комеди Клаб. 22.00
Comedy Баттл. 00.30 «Секс»
с Анфисой Чеховой. 01.00
Молодые-наглые.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Рецепт от безработицы
Окончание. Начало на 7-й стр.

Проект бизнесмена Шайхутдинова пришелся нашей героине по душе. Да и что ей оставалось делать, когда других вариантов трудоустройства у женщины не было. Около одного года Айгуль сотрудничала с межрегиональным потребительским союзом по так называемой упрощенной схеме. Получала бесплатно
у представительницы общества в Атнинском
районе Надии Сафаргалиевой пряжу, а через
некоторое время сдавала ей готовые женские
носки по 30 рублей за пару. Однако в прошлом году хранительница семейного очага Хакимовых решилась рискнуть и, защитив
бизнес-план по надомному производству (он,
кстати, разработан «Управлением заготовок»
— Авт.) шерстяных изделий, получила от государства по программе самозанятости 58,8
тысячи рублей субсидии. На эти средства было закуплено сырье, и рукоделие стало более
ощутимо пополнять семейный бюджет.
— Вначале был страх, вдруг не получится,
— признается предпринимательница. — А
сейчас очень довольна. На часть денег, вырученных от вязания носков, мы прикупили двух
коз и овец, одного бычка, немного стройматериалов для ремонта дома, мини-инкубатор.
Вот 3 мая ждем вылупления цыплят яйценосной породы. Потом заложим гусиные яйца.
— Сбывать носки мне помогает «Управление заготовок» и покупает их у меня из расчета 85 рублей за пару, деньги выплачивают
своевременно, без задержек, — продолжает
Айгуль Хакимова. — Вот осталось последнюю
партию связать. С мужем скопили деньжат,
хотим взять еще двух маленьких телят.
Сегодня Айгуль нашла себе новое место
работы и трудится продавцом в местном магазинчике. При этом прощаться с надомным
производством шерстяных изделий женщина
даже и не думает. Ведь оно помогло их се-

мье остаться на плаву, вернуло интерес к жизни. А теперь обеспечивает супругов деньгами
на мелкие и не только расходы.
Надо сказать, что сейчас по программе самозанятости вязанием шерстяных носков и
варежек с подачи Фирдинанта Шайхутдинова
занимаются не только в Татарстане, но и в
Марий Эл, Кировской области и Удмуртии.
Всего речь идет о 500 индивидуальных предпринимателях. В целом на данный момент
проект межрегионального потребительского
союза обеспечил работой и хлебом на столе
7 тысяч человек. В их числе также жители
Свердловской области, Башкортостана и части Пермского края.
— Мы их обеспечиваем сырьем, оказываем
консультационную и организационную поддержки по внедрению работы на дому, — говорит
Фирдинант Ахметсадыкович. — Кто может,
реализует свою готовую продукцию по рыночной цене, а излишки мы у них покупаем.
По словам председателя совета «Управления заготовок», он собирается дойти до
каждого двора в селах республики. Однако
пока не везде к его предложениям относятся с пониманием. Так, некоторые главы сельских поселений отказываются помогать Фирдинанту Шайхутдинову, давая понять, что под
прикрытием улучшения самодостатка сельчан бизнесмен наживается сам.
— Все думают, что я зарабатываю на этом
проекте много денег, отнюдь нет, — замечает
кукморчанин. — Мне, прежде всего, важен сам
процесс. Что ни говори, но село у нас сегодня необоснованно забыто. Работы как таковой
там нет, материальное положение населения
очень низкое. Мы пытаемся изменить эту ситуацию в лучшую сторону. И я, в первую очередь, богат тем, что на сегодняшний день смог
обеспечить хотя бы небольшим заработком 7
тысяч человек.
Фото автора.
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Прочитала в газете материал
«Время жесткой экономии» и благодарна автору статьи. Молодец, что
затронул эту тему. Пенсионеры у нас
и раньше не очень-то богато жили,
а с кризисом и вовсе все поголовно ударились в экономию, порой
бессмысленную и никому не нужную. Не война же в конце концов.
На днях заходила к маме. Ей позвонила подруга, и они минут сорок
обсуждали, где лучше молоко покупать. Нет, вопрос экономии 40 копеек не стоял, цены на деревенское
молоко у нас везде одинаковые. Они
обсуждали жирность молока. Ну,
прямо как у Горького — мои чаинки крупнее и наваристей.
Допускаю, конечно, что пенсионеры просто придумывают себе занятие — ездить по рынкам и искать,

где дешевле. Но ведь вас видят дети, внуки — какими вы останетесь
в их памяти? Детские воспоминания
на всю жизнь, я не всегда помню,
чем занималась вчера до обеда, а
вот какую заколку для волос мне
хотелось в пятом классе, прекрасно
помню: лимонно-желтую. Она называлась «крокодил» и стоила 1 рубль
15 копеек. Внуки вырастут, и дети
вас поймут. Но неужели вам хотелось бы, чтобы о вас помнили, только как о скупой тете Маше?
Хочу рассказать две истории из
своего детства.
У меня были две бабушки и один
дедушка. Бабушка с дедушкой, мамины родители, жили от нас в двух
часах езды на машине. С рождением внуков бабушка сразу сказала:
«Мне некогда внуков смотреть».

Когда мы стали постарше, родители отправляли нас к ним на неделю. Жили они в своем доме, но мы
с сестрой очень не любили туда ездить, чувствовали себя ненужными.
Бабушка особо не заботилась, чтобы готовить для внуков, а тем более что-то купить, считая это лишней тратой денег. На завтрак нас
кормили чаем с вареньем, хлебом с
маслом, в обед — супом, на ужин
ели картошку. Еда была однообразной, невкусной, и мы, растущие организмы, ходили всегда голодные.
Как-то у сестры появились деньги,
и мы с ней пошли есть в столовую,
взяли там гречневую кашу, котлеты
и компот — вот это было счастье!
Бабушка нас никогда не баловала и всегда говорила: «Вот умру
— мои деньги получите, все вам

отдам». Мы ничего в этом не понимали, просто не любили ездить
туда, и все.
Правда, нас баловал дедушка —
покупал мороженое, которое я до
сих пор помню: стоило оно 13 копеек, было завернуто в бумагу и
выглядело как большая конфета.
Мороженое мы покупали после того, как затоваривались всем необходимым, это был такой ритуал.
Дедушка умер в 1986 году, а через несколько лет наш дядя нашел
припрятанные им в бане деньги,
2500 рублей. Тогда это уже были
бесполезные, ничего не стоящие
бумажки. А в советское время на
эту сумму можно было купить дачу в хорошем месте, не раз съездить на море, приобрести импортную мебель, золотые сережки, да
мало ли чего еще?
Когда мы выросли, к бабушке
ездили все реже, внуки ей стали
совсем не нужны. А мы и не рвались туда — за все время так и
не привыкли к ней. Для нас она
была как чужой человек, что, конечно, грустно. После смерти бабушки дом достался ее сыну. Денег нам тоже не дали, да и не ждали мы их никогда.
И была у меня другая бабушка,
папина мама. Ее уже 16 лет нет с
нами, а мы до сих пор ее помним
и любим. Жила она от нас за две
тысячи километров, но виделись мы
с ней часто: она приезжала к нам
на зиму, а мы ездили к ней летом.
Бабушка жила одна, после войны вырастила двоих сыновей, всю
жизнь прожила в деревне, была неграмотной и получала мизерную
пенсию в 35 рублей — не было тогда больших пенсий у колхозников.
Мы приезжали к бабушке обычно
в начале июня и оставались на все
лето. Через день она покупала для
нас деревенское молоко, трехлитровая банка стоила рубль. Мы тогда
так рассуждали: в городе молоко
стоит 20 копеек литр, значит, должно стоить 60 копеек, а тут его продают за рубль, что-то неправильно.

9

Бабушка покупала нам конфеты,
лимонад, соки в трехлитровых банках, в общем, все, что тогда было
вкусного в деревенских магазинах.
Держала хрюшку, хотя для нее это
было тяжело, но надо, же чем-то
внуков кормить! Очень вкусно готовила борщ, пирожки.
А еще она собирала нам приданое: покупала красивые покрывала, постельное белье — каждой
внучке. У меня до сих пор сохранились эти вещи, еще пользуемся
ими, они нам нужны. Наверное, вещи так долго служат, когда их дарят с любовью.
Вот, например, покрывало с ярким восточным узором — красные,
желтые и зеленые цвета, и на
ощупь — как плюшевое. А еще оно
нереально дорого стоило, 37 рублей. Несколько раз ходили его
смотреть в сельпо. А потом бабушка получила пенсию, и мы его купили. Помню, спрашивала у нее: как
ты будешь жить, если мы потратили все твои деньги? А она смеялась: да проживем!
У нас с сестрой была такая
игра в восточных принцесс — покрывало мы стелили на пол, на
голову надевали тюлевые занавески и пили чай из детских игрушечных чашек.
Зимой, когда бабушка жила у
нас дома, она часто пекла вкусные
пампушки. Ходила на осеннюю ярмарку — покупала там разную выпечку, вкусные груши.
Мы ездили к ней до самой ее
смерти, я всегда писала ей открытки.
Вспоминаю ее с благодарностью.
Знаю, что она отдавала нам всю душу, очень многому научила.
Когда ее не стало, у меня началась депрессия, я искала смысл
жизни. А потом поняла: смысл в
том, чтобы всю жизнь прожить, как
моя бабушка, отдавая всю себя детям, внукам и навсегда остаться в
их сердцах.
Татьяна ПУШКАРЕНКО.

КУЛЬТУРА И МЫ

Визит в кукольный дом
В России вырос класс
состоятельных людей, которые
могут себе позволить
дорогостоящие увлечения.
Некоторые из них занимаются
коллекционированием
произведений искусства,
антиквариата, и не все прячут
свои собрания от глаз публики.
В Кремлевском выставочном
зале «Манеж» была
представлена выставка
антикварных кукол и игрушек
из частного музея Юлии
Вишневской. Можно понять,
почему именно художественные
куклы в последнее время все
чаще привлекают внимание
знатоков искусства.
По религиозным преданиям разных народов боги создали людей,
вдохнув душу в глиняную фигурку.
В свою очередь, самые первые куклы, которые создал человек еще
во времена язычества, представляли собой изображения божества,
перед ними молились и приносили
жертвы, и уже много позднее с ними стали играть дети. Но до сих
пор кукла для большинства нечто
большее, чем предмет, изображающий человека. Вопреки здравому
смыслу она кажется одушевленной.
И не только детям.
На выставке представлено около
150 экспонатов ХIХ-ХХ вв производ-

ства разных европейских стран и
Японии. На каждом стенде в зале
выстроена красивая сценка с кукольными персонажами и обстановкой
соответствующей эпохи, экспозицию
дополнили предметы и фотографии
из фондов музея-заповедника «Казанский Кремль».
Старинные куклы делали из разных материалов, у дорогих европейских были головки и руки из фарфора. В Германии научились делать механические, «заводные» куклы, способные двигаться и даже говорить.
Но самыми красивыми были французские, так называемые «будуарные». Девушек в те годы выдавали

замуж рано, иногда лет в четырнадцать, и они продолжали играть в куклы, наряжая их по последней моде.
И теперь можно увидеть, как выглядели тогда дамские платья и белье,
например, панталончики. Виртуозная
работа белошвеек, кружево и вышивка. Вообще, кукол снабжали полным
приданым: зонтики, обувь, посуда и
все прочее. Кукольный малыш из
Германии размером с двухлетнего ребенка наряжен в шляпу-треуголку и
владеет набором слесарных миниинструментов. В другой витрине
шкафчик с крошечными книжками.
Оказывается, собрание сочинений
Шекспира с иллюстрациями.

Иногда даже заводили кукольные
дома с полной обстановкой, мебелью
и всей прочей утварью. На выставке
представлен такой домик. Он трехэтажный, с откидывающимися стенами. Как бы детям здесь игралось в
дочки-матери?.. Можно было увидеть
на выставке кукол начала двадцатого века и даже знаменитую Суок, героиню фильма «Три толстяка». Наверное, когда-нибудь в подобном музее появятся и куклы в стиле Барби,
наши современницы. Ведь кукольный
мир, мир игрушек, является вполне
серьезной и неотъемлемой частью
культуры. Не говоря уж о том, как
он красив и даже таинственен.

Нашлось на выставке место и для
благотворительной акции, устроенной фондом поддержки молодых
ученых-медиков. Несколько стеллажей заставлено деревянными куколками, разрисованными и наряженными известными в Казани людьми
— политиками, телеведущими, артистами. Видно, что у многих очень
неплохой художественный вкус.
После закрытия выставки кукол
распродадут на интернет-аукционе,
вырученные средства пойдут на поддержку научных проектов медиков
Татарстана в области педиатрии.
Вера ЛУКИНЫХ.

10

3-9 мая 2012 г.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

СМЕХ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смех — лучшее лекарство. И заметьте, совершенно бесплатное и абсолютно безвредное.
Это давно подтвердила
специальная наука —
гелотология.

Гелотология зародилась
в 70-х годах прошлого века
благодаря американскому
журналисту Норману Казинсу, который вылечился от
тяжелого заболевания костей с помощью... ежедневного просмотра кинокомедий. Кроме того, он часто
слушал веселые истории
друзей. «Если отрицательные эмоции считаются причинами многих заболеваний,
то положительные в ударных дозах, возможно, приведут меня к выздоровлению? Ну а уж если мне суждено умереть, то хотя бы
проведу остаток жизни весело...» — писал он. Эта
история в свое время стала
настоящей сенсацией. Впоследствии он организовал в
Университете Лос-Анджелеса кафедру изучения смеха
и лечения им.

ХОХОТ НЕ ДУШИТ

Оказывается, громкий
смех — это большая физическая нагрузка. Во время хохота в организме человека работают 80 групп
мышц. Сотрясаются плечи,
грудная клетка и диафрагма. А вот мышцы шеи и
спины расслабляются. Смех
тренирует кровеносные сосуды, защищая организм от
сердечно-сосудистых недугов: учащается сердцебиение, снижается уровень холестерина. Улучшается и
дыхание, органы и ткани
лучше снабжаются кислородом. Более того, смех

предложили посмотреть
смешное видео. Оказалось,
что даже сама мысль о «будущем веселье» улучшает
состояние организма. Так,
за два дня до начала эксперимента у людей снижались показатели депрессии
(на 51%), смущения (36%)
и усталости (15%). К концу
просмотра жизнь становилась еще веселее: депрессия исчезала на 98%, смущение — на 75% и усталость — на 87%. Как показали дальнейшие исследования, люди с оптимистичными взглядами на жизнь
гораздо реже болеют.

ВЕСЕЛАЯ ЙОГА

стимулирует иммунитет,
нормализует работу кишечника. Изменения в организме веселого человека происходят даже на химическом уровне, то есть вырабатываются лимфоциты
(клетки крови, защищающие от инфекции) и антитела, противостоящие вирусам. Смех снижает мышечный зажим, что уменьшает
головные и другие боли, а
также число приступов астмы, увеличивает выносливость. Дети улыбаются до
400 раз в день, а взрослые
— всего 10-15. Отчасти и
поэтому с годами мы начинаем чаще жаловаться на
здоровье.

притупляя боль и вызывая
чувство удовлетворения,
легкости, радости. Смех гарантирует хороший сон и
поднимает настроение. Более того, это самый дешевый способ выглядеть привлекательнее. Он тонизирует лицевые мускулы и улучшает кровообращение в коже, заменяя косметический
массаж. Если вы посмеялись 15 минут, то сожгли
все калории, содержащиеся, например, в одной плитке шоколада. Одна минута
смеха равна 15 минутам езды на велосипеде! Это, конечно, не значит, что смехом можно заменить двигательные тренировки.

ШОКОЛАД ПОДНЯЛИ
НА СМЕХ

В ПРЕДВКУШЕНИИ
ХИ-ХИ

При смехе в организме
снижается уровень «гормонов стресса» — кортизола
и адреналина. А «гормоны
счастья» — эндорфины активно поступают в кровь,

Нескольким десяткам
пациентов, участвовавшим
в научных исследованиях
Центра нетрадиционных
способов лечения Калифорнийского университета,

Смехотерапия стала популярной во всем мире.
Только в Америке насчитывается более тысячи гелотологов. Одни лечат сеансами групповой смехотерапии, где болящие коллективно
просматривают
комедии, потешаются над
шутками и анекдотами,
прослушивают аудиозаписи людей, обладающих заразительным смехом.
Другое направление —
медицинские клоуны, которые работают при больницах. Третье — веселая йога. Ее приверженцы практикуют групповой смех в сочетании с йоговскими
упражнениями. Одно из самых популярных упражнений в хасья-йоге — имитация смеха животных, например носорога, льва, мыши...
И даже неодушевленных
предметов, скажем, скрипучий смех дверного замка,
гомерический хохот футбольного мяча, лопающийся от смеха огурец, помидор, кабачок. Через пару минут смеются все!

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

К
Крылышки
в медовоттоматном соусе
СОСТАВ:
крылышки — 15 шт.,
мед — 1 ч.л.,
томатная паста — 2 ст.л.,
масло
оливковое — 2 ст.л.,
лук сушеный — 2 ст.л.,
травы
итальянские — 1 ч.л.,
соль и перец —
по вкусу.

Курица деликатесная
СОСТАВ:
голень куриная — 10 шт.,
сыр твердый — 200 г,
майонез — 150 г,
куркума — 1 ч.л.,
соль и перец — по вкусу,
масло растительное для
жарки — 2 ст.л.
Рис для гарнира.
Помидоры черри
для украшения.
Голени обжарить на растительном масле. Выложить

В Англии в Викторианскую эпоху(1837-1901) даже
на ножки столов надевали
чехлы, потому что голые ноги считались полным развратом.
В Древнем Вавилоне царь
должен был оправдываться
в своих делах перед народом. В старых летописях цари первым делом упоминали, что в этот год его правления народ не голодал. А
раз в год монархи подвергались унизительной процедуре — «обновление мощи царя», которая заключалась в

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПРО КОТА ЛЕЛИКА
И НЕ ТОЛЬКО

Прошлым летом дети из
нашего дачного поселка
откуда-то притащили хорошенького, совсем маленького котенка и с неделю играли с ним. Как говорится, у
ребятишек нередко с милостей, да до костей. Котенок
не выдержал детской ласки
и сбежал жить в заросли колючего боярышника. Работаешь, бывало, на грядке, и
вдруг замечаешь голубые
глазки и розовый нос в кустах у забора. Принесешь
угощение, положишь на дорожку, так вылезет подкрепиться, лишь когда все отойдут. Зато такая осторожность спасла беленького малыша и от ястреба, и от свирепых бродячих собак. А

осенью, когда дачники разъехались, оголодавший котик
пришел в наш дом, стал
спать у горячей печки, а потом уехал с нами зимовать
в город.
Такую породу иногда называют тайской, хотя мне
кажется, это просто помесь
сиамской кошки с обычной
дворовой полосаткой. Прекрасный «коктейль» получился — не кофе с молоком, а молоко с кофе, лапы
и мордочка полосатые, а
глаза — как незабудки. Назвали Леликом. В квартире
без проблем освоил лоток с
наполнителем, не царапался,
а шкодничал по минимуму.
Любимая игра — ловить лапой струйку воды из крана.

По утрам подходил по очереди к каждому из нас здороваться, пел и подставлял
лобик погладить. Одним словом, вписался в семейный
коллектив. Единственная память о тяжелом детстве —
незнакомых людей боится,
стоит зайти чужому — прячется под диван. Даже хозяйку пугается, если она в
незнакомом пальто.
Вот так дожили до весны, пора снова на дачу. Но
у нас лес рядом, а там живут лисы, и среди них бывают случаи бешенства. Нужна Лелику от бешенства прививка. Как же такого нелюдимого к ветврачу нести?
Делать нечего — надо, это
вопрос безопасности не

Куриные крылья вымыть.
Обсушить. Смешать томатную пасту с маслом, медом,
луком и травами. Соус посолить, поперчить. Замариновать крылья в соусе и оставить на час-полтора. Выложить крылья на противень
и поставить в разогретую до
200 градусов духовку на 2530 минут.

в форму. Сыр натереть на
терке, смешать с майонезом.
Добавить куркуму, соль, перец. Все перемешать. Выложить сырную смесь на голени и поставить запекать в
разогретый до 180 градусов
духовой шкаф на 15-20 минут. Сварить рассыпчатый
рис так, как указано на упаковке. Выложить рис на тарелку. Сверху положить голень. Украсить блюдо помидорами.

том, что целый день царь ходил по городу, его ругали,
обливали водой, в него плевали и так далее. Последние
цари Вавилона придумали
трюк: на этот день они отрекались от власти и передавали ее какому-нибудь простолюдину, чтобы все плевки и тычки доставались ему.
Один раз случилось, что царь
назначил замену в виде своего садовника, но во время
обеда подавился и умер. Так
садовник остался царем.
Видимо, из земли все
клады давно выкопали, поэтому теперь их находят совсем в других местах. Немецкий студент, имя которого не называется, купил на
блошином рынке диван за
215 долларов. Дома, разложив его, парень обнаружил
внутри картину. Найденное
полотно размером 39 на 26
сантиметров, было создано
в период между 1605-1620
годами неизвестным художником. Студент продал его
на аукционе в Гамбурге за
27 630 долларов.
Малая или красная панда
отличается миролюбивым
характером и легко приживается в неволе. А еще очень
любит стоять на задних лапах, помогая себе хвостом.

только для питомца, но и
для людей, которые рядом
с ним. В ветеринарном центре мы были приятно удивлены приемом. Котика осмотрели, померили температуру, выписали паспорт. Вопреки опасениям, в опытных
руках он совсем не нервничал, даже не дернулся от
укола. А еще нам рассказали, как вылечить ему воспаленное ушко, как защитить
от глистов, блох и клещей и

как правильно кормить. К
тому же и плата оказалась
весьма умеренной. И странное дело, я позавидовала
собственному коту, потому
что вспомнила свои визиты
в «человеческую» поликлинику. Очереди, бюрократические заморочки, нервотрепка и на каждом шагу — вымогательство за формально
бесплатные медуслуги.
В.ЛУКИНЫХ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Галоп. Эскалоп. Сода.
Таз. Макет. Бордо. Осетр. Таро. Аркан. Иск. Желе. Брат.
Эссе. Спор. Хна. Смотр. Оттиск. Хвост. Обоз. Пансион.
Корова. Влага. Фрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кисет. Сапа. Аверс. Этюд. Сходни.
Абонемент. Архив. Люстра.
Вол. Кадр. Икона. Глазок. Сотка. Гомон. Запас. Торф. Кефир. Прибор. Сонет. Сало.
Сова. Тракт. Рюкзак.

3-9 мая 2012 г.

МОЙ САД-ОГОРОД

На теплой грядке
овощи в порядке!
Теплая грядка должна быть
на каждой даче. Если она у
вас есть, то пришло время
ее обновить, поправить,
заправить органическим
содержимым. Если ее не
было на вашем участке,
надо сделать. Вот об этом
и пойдет речь.
Для утепленной грядки подберите высокое солнечное место,
где не застаивается вода, лучше,
если оно защищено от северных
ветров. Осенью, а если не успели
сделать осенью, то ранней весной,
как только позволит оттаявший
грунт, на площадке, где наметили
разместить утепленную грядку,
выройте котлован шириной 1-1,2
м, глубиной 30-35 см. Верхний
плодородный слой (15-20 см) уложите в одну сторону, а нижний
слой (10-15 см) — на другую сторону, не перемешивая эти слои.
Дно разрыхлите вилами и уложите ветки кустарников и деревьев, валежник, сучки, стебли малины, топинамбур, листья, хворост, траву и др. По ним походите, утрамбуйте. В этом слое остается много воздуха, что впоследствии улучшит обеспечение корней кислородом, кроме того, этот
слой создает теплую изоляцию от
нижнего холодного слоя почвы
и, в свою очередь, будет служить
в качестве топлива при гниении
с выделением дополнительного
тепла для корней растений, в
частности для огурцов.
Траву, листья и другое органическое содержимое полейте, лучше
горячей водой, чтобы скорее начался процесс гниения и выделения тепла (можно полить раствором аммиачной селитры или мочевины для ускорения гниения).
Поверх травы и листьев положите навоз — 10-15 см, компост
—10-15 см, затем насыпьте слоем 10-15 см садовую землю (верхний плодородный грунт, который
сняли при рытье траншеи). Грядка получается высокая и рыхлая,

как перина. Можно с боков грядку оградить досками, что облегчит сохранение формы грядки,
уход за ней, укрытие пленкой.
На грядке разметьте лунки диаметром 20-25 см через 20-25 см
друг от друга в один ряд. В лунки
дополнительно подсыпьте питательный грунт: 1 часть перегноя,
1 часть торфа и 1 часть опилок,
полежавших или подготовленных.
На ведро этой смеси добавьте 1
стакан золы и 1-2 ст. ложки полного удобрения (нитрофоски, аммофоски) или 2 горсти биогумуса.
Сверху грядку полейте горячей
водой (50°С) с разведенным коровяком (1:10), добавив 2 чай н.
ложки медного купороса и 1
чайн. ложку мочевины или сброженной травы. Затем всю грядку
накройте пленкой. На такую грядку в середине мая высадите рассаду или посейте огурцы. После
высадки рассады или посева семян закройте грядку пленкой на
дугах, хорошо закрепите пленку,
чтобы холодный воздух не проникал к растениям. Помните, что
огурцы боятся сквозняков.
Разлагающиеся навоз, трава и
другая органика дадут достаточно тепла для роста растений, и
даже при похолодании они не замерзнут. А для гарантии, при
больших заморозках, накройте
грядку второй пленкой или нетканым материалом.
Растения на такой грядке лучше
растут и плодоносят. Чтобы не было перегрева, днем с южной стороны пленку приоткрывайте, ночью
ее всегда держите закрытой.
Существуют и другие методы
оборудования утепленных грядок,
но этот самый простой, проверенный годами.
Можно класть горячий навоз.
«Начинку» нельзя сильно уплотнять, она при этом перестанет гореть. Для улучшения горения к
навозу добавьте опилки или верховой торф (треть от объема навоза).
Н.ГОРЛОВ.

Урожай
под углом
Знаю про грядки высокие,
про широкие... Но моя соседка
сделала косые и сказала:
чтобы урожай скорее созрел.
Так ли это?

МОЛОКО
В КЛЕТОЧКУ
В колонии-поселении №17
села Дигитли Мамадышского
района республики запущен
модульный молочный цех КОЛАКС К. Предприятие уже выпустило первую партию продукции — пастеризованное
молоко в литровых полиэтиленовых пакетиках, которое
поступило в столовую учреждения на прошлой неделе.
Как сообщает пресс-служба
УФСИН России по Татарстану,
цех способен перерабатывать
за сутки до одной тонны молока. Производственный процесс полностью автоматизирован, поэтому заняты в нем
всего три человека.
Молоко из мамадышского
КП-17 будет использоваться
не только для местных нужд,
но и поставляться в казанские
исправительные
колонии
№№2,18 и 19. Продукция будет отгружаться потребителям каждые два дня. В дальнейшем производители планируют охватить весь казанский куст учреждений УФСИН
России по Татарстану.
В целом, введение цеха позволит к концу года увеличить
самообеспеченность колоний
молоком до 70 процентов
против нынешних 18,5 процентов.

УТРАТА

НЕ СТАЛО ТУФАНА
МИННУЛЛИНА
Вчера на 77-м году жизни
скончался известный татарский драматург, прозаик, публицист, депутат Государственного Совета РТ, почетный
гражданин Казани Туфан Абдуллович Миннуллин.
Он родился 25 августа 1935
года в деревне Большое Мереткозино (ныне Камско-Устьинского района Татарстана). С
1956 по 1961 годы учился в
Театральном училище имени
М.С.Щепкина в Москве. После
работал актером в Мензелинском академическом театре,
одновременно продолжал заниматься драматургией. С
1968 года началась его профессиональная литературная
деятельность.

перегревается, и хорошо снабжает растения влагой. Косые грядки
у нас позволяют провести более
ранний посев зеленных культур,
редиса, салата, посеять спаржевую
фасоль уже в начале мая с легким
укрытием в случае заморозков.
В последние два года на таких
косых грядках я высаживал арбузы и дыни и всегда был с хорошим урожаем.
Александр КУЛЕНКАМП,
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.

Пьесы Туфана Миннуллина,
получившие наиболее широкое
признание театральной общественности: «Люди нашего села» (1961), «Судьбы, избранные нами» (1972); «Матери и
дети» (1984), «Мы уходим, вы
остаетесь» (1986); «Прощайте»
(1993); историческая драма
«Бахтияр Канкаев» (1974), комедии «Четыре жениха для
Диляфруз», «Старик из деревни
Альдермеш», «Ильгизар + Вера», «Баскетболист», «Бичура»,
«Душа моя» и т. д.; драмы «Без
луны звезда нам светит», «Матери и дети» и другие.

СПОРТ

ПОБЕДНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ФИРСТОВА
Рекордом трассы увенчал свое участие в
открытом чемпионате Татарстана по бегу и
ходьбе на шоссе на дистанции 6 миль (9 км
654 м) нижнекамский пенсионер Юрий Фирстов.
Выступая в возрастной категории 65-69 лет,
он пробежал 12 кругов вокруг Центрального
стадиона в Казани за 38 мин. 28,3 сек.

А.ТУХВАТУЛЛИНА.

Косые грядки в свое время
рекомендовал делать в районах,
где тепла маловато, известный
овощевод академик Виталий Иванович Эдельштейн. Я на своем
участке ежегодно делаю такие
грядки с 5-7-градусным наклоном
на юг, чтобы почва быстрее и
сильнее нагревалась. Для южных
районов, наоборот, такой уклон,
причем более отвесный, должен
смотреть на север.
В основание грядки вдоль всей
длинной стороны можно положить
асбоцементную трубу, в которой
дрелью сделаны отверстия в сторону грядки, — для подпочвенного полива в засушливый период.
Тогда отвесный южный склон и не

НОВОСТИ
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Впрочем, результат Фирстова знатоков ветеранской легкой атлетики не удивил. Юрий Петрович и в
более молодые годы, когда работал ведущим конструктором научно-технического центра Камского автозавода (имеет 20 запатентованных изобретений),
активно занимался стайерским бегом, завоевывал награды чемпионатов России и Татарстана. А выйдя в
63 года на пенсию, перешел на двухразовые тренировки. И вот недавно, в начале апреля, он блеснул
своим возросшим мастерством уже на мировом уровне. Выступая на недавнем чемпионате мира среди
ветеранов в Финляндии, он уверенно победил в своей возрастной категории в 8-километровом кроссе и
занял 3 место в полумарафоне (21 км 97,5 м).
Кстати, с медалями вернулись с мирового первенства еще три татарстанских атлета: Галина Лапаева (Ниж-

некамск, «золото» в спортивной ходьбе на 10 км.), Гусман Абдуллин (м 50-54, Казань, «серебро» и «бронза»
в командном зачете в беговых видах) и Валентин Акулов (м75-79, Казань, «серебро» в метании молота).
Что касается 6-мильного пробега, то здесь особо
отличились Николай Иванов из Чебоксар, набравший
по международной классификации наибольшее количество очков — 86,42, Юрий Фирстов — 86,28 и
Петр Данилов (Чебоксары) — 83,73 очка.
Всего в соревнованиях приняли участие 98 спортсменов разного возраста из 4 регионов: Татарстана,
Чувашии, Башкортостана и Марий Эл. Татарстан был
представлен бегунами из 10 муниципальных районов. В командном зачете городов первое место заняли чебоксарцы, на втором — челнинцы, на третьем — казанцы.
Махмут ШАКИРОВ,
главный судья, судья Всероссийской категории.
На снимках: стартует «молодежный» забег;
Юрий Фирстов.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

НАБЛЮДЕНИЯ
Умные — это те, кто
зарабатывает
своим
умом, а мудрые — те,
на кого эти умные работают.

Думаете, легко нам, манекенам? Раньше было просто
— магазин «Промтовары».
Дефицит продавали только
с нагрузкой. Хочешь японский зонтик — бери к нему
белые тапочки, югославский
купальник — получай статуэтку Энгельса, французские
духи — в нагрузку мужские
трусы типа «Широка страна
моя родная!».
А теперь шоп! Все есть.
Недавно одна майку у нас
купила с иностранной надписью. Через час прибегает вся
в слезах:
— Чем вы торгуете? Меня
у гостиницы иностранцы за руки хватают, в номера тащат!..
Оказывается, на майке поихнему написано: «Я такая-

МОНОЛОГ
МАНЕКЕНА

сякая, готова с любым, причем бесплатно!».
Раньше тоже на одежде
писали. Но в основном лозунги: «Дадим стране миллион тонн риса!», «Выше уровень производственных показателей!».
А одна, помню, к нам зашла, а у нее на спине было написано: «Не влезай — убьет!»
У нас хорошо. Плохо только, что в одном зале и одежду, и продукты продают.
Один мужик брюки мерил. Спрашивает:
— А чего это они у вас «Докторской» колбасой пахнут?

Продавщица говорит:
— А я откуда знаю, может, их до вас какой-нибудь
доктор мерил!
Мужик так удивился:
— А рубашка у вас швейцарским сыром пахнет, так
ее что, швейцар мерил?
Покоя ни днем, ни ночью
нет. Один этаж хозяин под
интимные услуги сдал. Мужики шастают за этими услугами круглые сутки.
Уже начались эксцессы.
Один ветеран потребовал,
чтоб ему на интимную услугу сделали скидку, так как
он участник гражданской во-

***
Приличная девушка
никогда не позвонит
первой, но замучает вас
своими эсэмэсками.

ины. И скидку ему сделали.
Прямо с третьего этажа.
Наш хозяин — весь в золотых цепях, ездит на «мерсе», дома, говорят, паркет
даже на потолке. Как напьется, так давай за продавщицами гоняться!
Раз под «этим делом»
меня с кем-то перепутал.
Целоваться полез... Я парик
сняла... Он как глянул —
сразу протрезвел!
«Ой, — запел, — какая
ты страшная! И ненакрашенная страшная, и накрашенная...»
Легок на помине. Явился. Шоп открывает. Все, начинаем торговлю. Извините
— работа.

***
Женщина — хранительница очага, в котором сжигается семейный бюджет.

***
За последние десять
лет за границу на заработки выехали 5600 физиков, 4268 химиков,
2345 биологов — и ни
одного гаишника.
***
Оптимист — это пессимист после стакана
водки.
***
Дурак думает, что
все можно получить за
деньги, а идиот — что
бесплатно.

АНЕКДОТЫ
порожец» поставил. Еду,
значит, по трассе сто восемьдесят, «мерс» обгоняю. Вышел на встречную
полосу, а там КамАЗ...
— А я, понимаешь, еду
на «мерсе», смотрю, меня «запорожец» обгоняет.
Ну, я решил, что стою, и
вышел из машины.
***
Учительница русского
языка, впервые прыгнувшая с парашютом, была
потрясена, поражена,
крайне обескуражена.
Но вслух кричала подругому.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ
реализует

СЕМЕНА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ
copтa Кинельская-100.
Репродукция-1.
Тел/факс: (85569)
3-53-34, 3-54-38,
сот.: 8-9274707804,
8-9375804534,
vahit@mail.ru

Рис. А.ЖИГАДЛО.

Если вы приехали из
командировки, а квартира чисто прибрана, дети
делают уроки, жена готовит, теща вяжет... значит,
они сломали ваш компьютер!
***
Лежат в больнице
«новый русский» и рязанский дедок. Оба по уши
в гипсе, еле дышат. «Новый русский»:
— Ты как, дед, сюда
попал?
— Да я, сынок, в автосервисе работаю. Движок себе крутой на «за-
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