
Сегодня ожидается перемен-
ная облачность, местами прой-
дут кратковременные дожди с 
грозами. Ветер северо-западный 
умеренный, при грозах порыви-
стый до сильного. Температура 
в Казани 17-19°, по Татарстану 
15-20° тепла. Завтра без осад-
ков. Температура ночью в Каза-
ни 7-9°, по Татарстану 6-11° теп-
ла, днем в Казани 20-22°, по Та-
тарстану 18-23°. В субботу ме-
стами небольшие дожди. Темпе-
ратура ночью 7-12° тепла, днем 
19-24°. В воскресенье и в нача-
ле недели установится малооб-
лачная погода с летним теплом. 
Температура повсеместно будет 
приближаться к 25° отметке. Ат-
мосферное давление сегодня 
755 мм.рт.ст., с завтрашнего дня 
начнет повышаться и к выход-
ным достигнет 762 мм.рт.ст.

 
Гидрометцентр

РТ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 19 (243) 
19-25 мая

2011 г.

В 2011 году на обеспечение жи-
льем детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а так-
же детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, 
предусмотрено финансирование из 
республиканского бюджета в разме-
ре 106,6 млн. рублей. Указанные 
средства позволят улучшить жилищ-
ные условия 123 детям-сиротам.

Без срывов и по плану идет в Та-
тарстане призыв на военную службу. 
В Вооруженные Силы РФ направле-
но 847 новобранцев. Из отправлен-
ных ребят 128 имеют высшее обра-
зование, 118 — средне-специаль ное.  
361 призывник получил до службы 
военно-учетную специальность.

С 16 по 27 мая на предприятиях 
общественного питания Татарстана 
проходят Дни национальной кухни 
народов, проживающих в республи-
ке. В мероприятиях принимают уча-
стие более 70 предприятий обще-
ственного питания Казани, Набереж-
ных Челнов, Зеленодольска, Тетюш, 
Алькеевского, Алексеевского, Нур-
латского и других районов. В рам-
ках проведения Дней национальной 
кухни посетители ресторанов и ка-
фе в тематически оформленных 
торговых залах могут отведать вкус-
ные, разнообразные национальные 
кулинарные изделия и блюда.

III Международный саммит ислам-
ского бизнеса и финансов пройдет 
в столице Татарстана 20-21 июня. 
Ожидается, что в экономическом 
форуме примут участие более 500 
человек. В Казань приедут ведущие 
банкиры и инвесторы арабо-мусуль-
манского мира, представители Ис-
ламской торгово-промышленной па-
латы при Организации Исламская 
конференция (ОИК).

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов принял участие в от-
крытии туристского сезона на Сви-
яжском острове-граде. Здесь было 
запущено движение по мосту через 
реку Секерка. Президент осмотрел 
Братский корпус Успенско-Богоро-
дицкого мужского монастыря, где 
сейчас идут реставрационные рабо-
ты. А потом принял участие в цере-
монии открытия нескольких объек-
тов на острове-граде.

«Татрыбхоз» приступил к зары-
блению своих прудов. В эти дни в 
водоемы будет запущено около 20 
тонн мальков, что несколько боль-
ше, чем в прошлом году. Пруды 
предприятия расположены в Рыбно-
слободском, Актанышском и Верх-
неуслонском районах республики. 
Мальков для зарыбления поставля-
ют Арский и Кайбицкий рыбхозы и 
Заинский рыбопитомник. К сентя-
брю этого года из 20 тонн мальков 
будет выращено около 100 тонн то-
варной рыбы.

НОВОСТИ

ПОДПИСКА-2011

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Весна тревог и надежд — по-
другому и не скажешь о сегод-
няшнем дне на селе. Пройдя тя-
желые испытания прошлогодней 
засухой, сельчане сегодня мо-
лятся Богу, чтобы не повтори-
лось все это снова. Молятся и 
стараются сами не плошать. За-
вершая сев в оптимальные сро-
ки, сейчас уже приступают и к 
другой важной работе — уходу 
за посевами. Необходимо, где 
надо, подкормить всходы мине-
ральными удобрениями, защи-
тить посевы от сорняков, вреди-
телей и болезней.

Главное в полевых делах — 
не опоздать. Ведь у растений, на-
секомых, болезнетворных микро-
организмов есть своя биология, 
критические моменты развития. 
Выполнить весь комплекс меро-

приятий вовремя — это и есть 
искусство агронома.

16-17 мая заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов 
совершил облет сельхозугодий 
Высокогорского, Арского, Альме-
тьевского, Лениногорского и Че-
ремшанского муниципальных 
районов.

В сопровождении глав райо-
нов руководитель агропрома ре-
спублики осмотрел поля, ознако-
мился с ходом весенне-полевых 
работ, состоянием озимых куль-
тур. Особое внимание Марат Ах-
метов обратил на качество агро-
мероприятий, своевременное их 
проведение.

В каждом районе в ходе 
встреч с руководителями хо-
зяйств также обсуждался широ-
кий спектр вопросов развития 

сельского хозяйства: проблемы 
сохранности озимых культур, со-
вершенствования структуры по-
севных площадей, подъема жи-
вотноводства на основе увели-
чения поголовья скота и повы-
шения его продуктивности, стро-
ительства семейных ферм и 
укрепления крестьянских подво-
рий. Главы хозяйств поднимали 
вопросы республиканской под-
держки сельского хозяйства, 
приобретения современной тех-
ники, обеспечения работников 
агропромышленного комплекса 
жильем и т.д.

Да, выращивать хорошие 
урожаи, получать высокие надои 
молока и привесы скота и пти-
цы — это настоящее искусство 
тех, кто посвятил себя крестьян-
скому труду. И когда это полу-
чается — нет у сельского тру-
женика большей радости.

РЕБУСЫ ВЕСЕННЕГО ПОЛЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
СКОЛЬКО 
СТОИТ ПАМЯТЬ?

 Для большинства наших 
сограждан День Победы 
является самым любимым 
праздником из всех 
красных дней календаря. 

4 стр

ЖИЗНЬ — ЭТО МИГ...

…Ирина увидела у 
калитки соседа Юрия, 
одетого в клетчатые 
штанишки и маечку, 
белобрысый завиток 
прилип к потному лбу, 
сосед был похож на 
молодого бычка — упитан, 
уперт и небезобиден...

13 стр.

ТУГАН ҖИРКӘЕМ

Ул елларда район буенча 
6 кибет ябылган була. 
Астафьева аларны 
кабаттан ачтыра.

Эстрада сәхнәсендә яңа 
исемнәр калка, 
шундыйларның берсе 
Нурлат егете...

7-10 стр.
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К началу этой недели в хозяйст-
вах республики завершили сев ран-
них яровых культур. Татарстанские 
механизаторы управились в поло-
женные сроки во многом благода-
ря своевременной подготовке и по-
годе, которая в целом благоприят-

ствует проведению весенних работ 
на полях, где сейчас продолжается 
сев кормовых и технических куль-
тур, а также посадка картофеля.

Первыми полностью завершили 
сев яровых зерновых культур в Бал-
тасинском, Спасском и Алькеев-

ском районах. Здесь же первыми 
закончили сев кукурузы на силос. 
Нынешней весной с учетом печаль-
ного опыта прошлогодней засухи 
посевы под эту кормовую культуру 
были расширены: всего для нее в 
республике отведено свыше 270 
тысяч гектаров пашни. К середине 
нынешней недели сев кукурузы на 
силос проведен более чем на по-
ловине площадей. В ускоренном 
темпе идет работа на полях Тюля-
чинского и Сабинского районов, где 
ее планируют завершить уже на 
днях. Полностью завершили сев в 
Пестречинском районе, где под ку-
курузу на силос отведено 4000 гек-
таров, и в Новошешминском райо-
не — 6169 гектаров.

В то же время менее чем на чет-
верти площадей провели сев куку-
рузы на силос в Сармановском, Ела-
бужском, Кайбицком и Буинском 
районах, а в Агрызском к 18 мая за-
сеяно всего лишь пять процентов от 
общей площади — 200 гектаров из 
4100. Похоже, что руководителям 
животноводческих хозяйств данных 
районов не пошли на пользу уроки 
минувшей трудной зимовки, когда 
корма в республику завозили из со-
седних регионов.

В большинстве свекловодческих 
хозяйств заканчивают сев сахарной 
свеклы: из более чем 82 с полови-
ной тысяч гектаров татарстанской 
пашни, отведенных под сладкие кор-
неплоды, засеяно более 70 тысяч — 
85 процентов. Почти на половине 
площадей завершена посадка «вто-
рого хлеба», под который отведено 
свыше 15000 гектаров.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Сев ранних
яровых завершен
В первой графе — наименование 
районов; во второй — 
прогноз сева яровых культур 
(в тыс. га); в третьей — 
посеяно (в процентах к 
прогнозу). Данные на 18 мая.

Зеленодольский 21,2 89
Кайбицкий 31,0 85
Кам.Устьинский 31,8 93
Кукморский 38,1 90
Лаишевский 26,7 91
Лениногорский 37,6 88
Мамадышский 56,1 82
Менделеевский 20,0 42
Мензелинский 40,7 86
Муслюмовский 37,0 84
Нижнекамский 31,7 94
Новошешминский 33,4 94
Нурлатский 48,9 94
Пестречинский 32,7 98
Р.Слободский 43,3 92
Сабинский 30,0 96
Сармановский 58,5 86
Спасский 32,5 100
Тетюшский 51,7 86
Тукаевский 54,8 77
Тюлячинский 22,3 90
Черемшанский 36,1 88
Чистопольский 50,5 86
Ютазинский 20,6 89

По РТ 1656,3 88

Агрызский 27,9 85
Азнакаевский 61,9 89
Аксубаевский 38,9 90
Актанышский 44,3 89
Алексеевский 46,3 92
Алькеевский 40,7 99
Альметьевский 45,5 87
Апастовский 39,3 92
Арский 58,3 87
Атнинский 25,6 94
Бавлинский 27,4 90
Балтасинский 37,9 100
Бугульминский 33,7 78
Буинский 61,3 82
В.Услонский 21,7 85
Высокогорский 31,1 88
Дрожжановский 44,4 86
Елабужский 31,9 90
Заинский 50,8 89

В Татарстане планируется 
создать этнодеревню «Кара-
вон». Об этом на днях на бри-
финге, посвященном проведе-
нию праздника, сообщил в Ка-
бинете министров глава Лаишев-
ского муниципального райо на 
Михаил Афанасьев.

В данный момент по проекту 
работает творческая группа, идет 
поиск инвесторов. Ожидается, 
что на одной площадке будет по-

казан русский быт и уклад жиз-
ни в деревне.

«Мы хотим использовать бренд 
фестиваля русского фольк лора 
«Каравон» круглогодично», — ска-
зал Афанасьев.

Площадку для этнодеревни 
планируют разместить в районе се-
ла Русское Никольское. Цель про-
екта — привле чение потока тури-
стов в республику.

НУЖНЫ ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ ДЕРЕВНИ

В ближайшее время в питом-
нике Татарского НИИ сельского 
хозяйства, который находится в 
селе Теньки Камско-Устьинского 
района РТ, появятся около 3 тыс. 
новых саженцев плодовых дере-
вьев и кустарников. Предстоящей 
осенью подросшие за лето расте-
ния планируется реализовать са-
доводам-любителям Татарстана. 
Об этом сообщили в ТатНИИСХ. 
Из теплиц, где обычно «начина-
ется» жизнь плодовых деревьев 

и кустарников, растения переса-
живают в открытый грунт в пи-
томнике. Саженцам яблони, сли-
вы, вишни, черной и красной 
смородины, жимолости предсто-
ит за лето активно пойти в рост, 
чтобы к осени попасть в руки та-
тарстанских садоводов-частни-
ков. Примечательно то, что сорта 
яблони, сливы и вишни в свое 
время были выведены селекци-
онерами ТатНИИСХ.

В Соснинском доме культу-
ры Балтасинского района про-
шла районная благотворитель-
ная акция «Чын кунелдэн» для 
детей с ограниченными воз-
можностями.

Основная цель мероприятия 
— вовлечь детей-инвалидов в ак-
тивную жизнь и обратить внима-
ние общественности к их пробле-
мам. В его организации и прове-
дении участвовали спонсоры и 
специалисты Центра социально-
го обслуживания населения 
«Наз», работники отделов соци-

альной защиты, культуры, моло-
дежи и спорта, образования, а 
также руководители сельских по-
селений.

На благотворительной акции 
побывали 75 детей и 49 
взрослых-сопровождающих. 
Для них была подготовлена на-
сыщенная и интересная про-
грамма. К примеру, колясочни-
ки и малоподвижные дети уча-
ствовали в специальных играх, 
и у каждого была возможность 
выиграть маленький приз на па-
мять о мероприятии.

ПИТОМНИК ПОПОЛНИТСЯ САЖЕНЦАМИ

ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

15 мая, в Международный 
день семьи, в клубных учреж-
дениях культуры Новошешмин-
ского района РТ прошли меро-
приятия, приуроченные к этому 
дню. Так, Андреевский СК «День 
семьи» провел конкурсы, в ко-
торых принимали участие не-
сколько семей. Каждая семья 
представила свою визитную 
карточку семьи, они рисовали 
дом своей мечты, исполняли 
детские песни, вспоминали по-
словицы и поговорки о семье, 
о доме и в итоге получили па-
мятные призы.

В Ленинском СДК прошло те-
атрализованное представление 
по сказке «Золотой ключик, или 
приключение Буратино» с при-

глашением многодетных семей, 
семей-опекунов.

Русско-Чебоксарский СК и 
Чувашско-Чебоксарский СДК ор-
ганизовали вечер «Золотая 
свадьба» для Александра Ивано-
вича и Марии Ивановны Дорони-
ных, которые в кругу семьи от-
метили «золотую» свадьбу.

В Екатерининский СДК на ме-
роприятие «Мой дом, моя кре-
пость» были приглашены 4 се-
мьи, для которых были устрое-
ны различные конкурсы.

А в Тубылгытауском СДК со-
стоялось мероприятие «День се-
мьи, верности и любви» — 
праздничная программа с игра-
ми, конкурсами, концертными но-
мерами, чаепитием.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ

На днях в Буинске торжествен-
но открыли три детсада в рамках 
программы «Бэлэкэч». ДОУ «АБ-
ВГДейка» с изучением англий-
ского языка на 100 мест, «Весе-
лые нотки» с музыкальным укло-
ном на 40 мест и «Батыр» со спор-
тивной направленностью на 80 
мест практически сняли проб лему 
очередности для детей района в 
возрасте от 3 до 7 лет. Именно 
эта возрастная категория призна-
на приоритетной в рамках Прези-
дентской программы в этом году. 
Мероприятия «Бэлэкэч» направ-

лены, прежде всего, на обеспече-
ние местами в детсадах детей 
старше 3-х лет. Всего в рамках 
программы «Бэлэкэч» в Татарста-
не в этом году будет введено свы-
ше 50 детса дов. Все три детсада 
в Буинске были перепрофилиро-
ваны из других уч реждений. На 
реконструкцию каждого  ДОУ бы-
ло выделено 15-17 млн. рублей. 
Так, в здании «АБВ ГД ей ки» рас-
полагалась биб лио  тека. Сейчас 
первые два этажа занимает дет-
сад, а библиоте ка  разместилась 
на третьем этаже.

ДЕТСАДЫ ОТКРЫЛИ В БУИНСКЕ

Зазеленели и стали поднимать-
ся на полях озимые культуры, в 
том числе предназначенные для 
подкормки скота, и надои на фер-
мах республики медленно, но вер-
но поползли вверх. За две недели 
суточный валовой надой молока 
увеличился на 94,8 тонны, достиг-
нув показателя 3137,5 тонны. Это 
наивысший результат среди всех 
регионов России.

Умело воспользовались под-
ножным кормом в хозяйствах 

Алексеевского района, где за две 
недели валовой надой молока 
увеличился на 10 тонн. Чисто-
польцы прибавили в валовке 7 
тонн, черемшанцы — 5,9, альме-
тьевцы — 5 тонн. А безусловны-
ми лидерами являются хозяйства 
Актанышского района, которые в 
трудных условиях прошедшей зи-
мовки сумели даже увеличить на-
дои на фермах, и сейчас здесь 
продолжают наращивать продук-
тивность коров.

Самые весомые показатели по 
валовому надою молока и его ре-
ализации — у Алькеевского, Арско-
го и Балтасинского районов. Балта-
синцы очень серьезно занимаются 
развитием крестьянских подворий 
и заготовкой молока у населения. 
Район продает ежедневно 170,1 
тонны молока, из которых 30,6 тон-
ны — от населения.

В то же время тревожит положе-
ние дел на фермах Бугульминского, 
Лаишевского, Менделеевского, Пе-
стречинского и некоторых других 
районов, где отставание от прошло-
годних показателей особенно ощу-
тимо. Здесь и руководителям, и спе-
циалистам, и рядовым работникам 
нужно проявить максимум старания, 
чтобы выйти на прежние рубежи.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Выходят стада 
на пастбища

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?
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Я в своей должности работаю с 
марта 2009 года. Наше муниципаль-
ное образование включает в себя 
два населенных пункта: пгт. Нижняя 
Мактама и с.Тихоновка.

Численность населения состав-
ляет 11109 человек. На территории 
89 многоквартирных домов, 2700 
частных подворий, 23 предприятия, 
28 магазинов, 3 школы, 3 детских 
сада, школа искусств, Дом культу-
ры, поликлиника, музей, подрост-
ковый клуб, приют для несовер-
шеннолетних детей.

Мы расположены рядом с горо-
дом, имеем троллейбусное сообще-
ние, поэтому люди охотно строят-
ся и земли у нас есть. В ежегод-
ном послании Президента России 
Д.Медведева прозвучало, что зе-
мельные участки под жилищное 
строительство для многодетных се-
мей будут предоставляться бес-
платно. Значит, спрос на землю под 
жилищное строительство будет ра-
сти. Вместе с тем, нас насторажи-
вает то, что средств на возведение 
инженерных сетей, изготовление 
проектно-сметной документации в 
бюджете поселения не имеется.

В последние годы и в нашем го-
родском поселении получили раз-
витие фермерские хозяйства. Выку-
плена бывшая свиноферма совхоза 
«Васильевский», где планируется 
разместить 50 голов дойного стада.

Фермерское хозяйство ООО «Ак 
канат» на месте прежней свинофер-
мы совхоза «Нефтяник» занимает-
ся выращиванием гусей, в прошлом 
году реализовано 123 тыс. гусят, 60 
тыс. взрослых гусей.

Инвестор ООО «Союз-Агро» в 
Мактаме реконструировал ферму 
КРС, где в данное время содержит-
ся 460 голов скота, из них 260 го-
лов дойного стада. 28 человек обе-
спечены работой.

17 безработных граждан через 
Центр занятости по программе са-
мозанятости получили субсидии в 
сумме 1 млн. рублей, 40 жителей 
взяли кредиты на развитие ЛПХ.

До недавнего времени наиболее 
остро у нас стоял вопрос о загряз-
ненности территории поселения. 
Первым делом мы задались целью 
заключить 100% договоров с насе-
лением на вывоз бытового мусора. 
Еженедельные субботники, планер-
ки, работа в трудовых коллективах, 
тесное взаимодействие с руководи-
телями дали хороший результат.

Хотелось бы сказать о полиго-
нах ТБО. Эти полигоны предназна-
чены в основном для крупногаба-
ритного мусора и мусора после 
проведения субботников. И что ин-
тересно, нас сейчас заставляют по-
лучать лицензию. Мы не против, 
но где взять деньги?

Несмотря на то, что наше город-
ское поселение является самодо-
статочным, многие муниципальные 
полномочия остаются не обеспе-
ченными финансами. К примеру, в 

2010 году в доход местного бюд-
жета поступило 19,7 млн.рублей, из 
них 10,4 млн.рублей перечислено в 
бюджет муниципального района в 
виде отрицательных трансфертов.

Таким образом, из более 30 пол-
номочий муниципального образо-
вания, предусмотренных Федераль-
ным законом №131-Ф3, 11 оста-
лись не подкрепленными финанса-
ми из местного бюджета.

Это такие полномочия, как ор-
ганизация электро-, водо- и газос-
набжения и водоотведения в посе-
лении, есть улицы или несколько 
домов, где газа нет, и провести газ 
за счет средств населения невоз-
можно из-за дороговизны, и мы по-
мочь не можем; на строительство 
и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения сред-
ства также не предусмотрены, из 
57 улиц нашего поселения на 23-х 

нет асфальтированных дорог и тро-
туаров; утверждение схем террито-
риального планирования (нет 
средств на проектирование); осу-
ществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на 
водных объектах (спасательные от-
ряды); организация и осуществле-
ние мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера (ураган, пожары).

Не предусмотрены средства и 
на оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты не-
движимости, земельные участки, 
на паспортизацию.

На каждом отчетном собрании 
жителями остро ставится вопрос 
о строительстве спортивного соо-
ружения. Но нет средств на про-
ектирование.

Но есть и радостные новости. На 
2011 год микрорайон «Сабантуй» 
на 150 жилых домов включен в фе-
деральную программу по газифи-
кации и водоснабжению.

Одной из злободневных про-
блем, которые волнуют населе-
ние, я бы назвала проблему обу-
здания тарифов на ЖКУ и, в пер-
вую очередь, на газ. Люди не по-
нимают, почему в стране, кормя-
щей газом более половины Евро-
пы, рост тарифов происходит та-
кими темпами.

Следующий вопрос, на котором 
я бы хотела остановиться — это 
необходимость принятия на уровне 
федерального законодательства 
мер по взысканию задолженности 
за предоставленные ЖКУ. Не заме-
чать эту проблему сегодня нельзя. 
Из-за хронических задержек опла-
ты страдают и качество предостав-
ленных услуг, и добросовестные 
граждане, регулярно и своевремен-
но оплачивающие эти услуги.

Как бывший руководитель жи-
лищно-коммунальной отрасли и 
как глава крупного поселения го-
родского типа вношу предложение: 
во-пер вых, исключить возмож-
ность прекращения судебного раз-
бирательства по факту неуплаты 
долга после погашения неплатель-
щиком чисто символической, аб-
солютно мизерной задолженности, 
т.е. прекращать судебное разбира-
тельство только после погашения 
полной суммы. Ввести админи-
стративную ответственность за на-
рушение сроков внесения платы за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги, аналогичную ответственно-
сти, предусмотренной за налого-
вые правонарушения. Кроме того, 
назрела необходимость дать соот-
ветствующие полномочия прокура-
туре для обращения в суд с иско-
выми требованиями о выселении 
из квартир граждан, ведущих амо-
ральный образ жизни, нарушаю-
щих правила пользования жилы-
ми помещениями, в отношении ко-
торых систематически поступают 
жалобы. В общем, пора и власть 
употребить.

Альфия СЛЕСАРЕВА,
глава пгт. Нижняя Мактама 

Альметьевского района.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ПРОИСШЕСТВИЯ

На вопросы отвечает начальник 
юридического отдела ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» 
по РТ Лия Галиева

КАДАСТР ЗНАЕТ 
ВСЕ
Какие сведения об объекте 
указываются на ситуационном плане 
кадастрового паспорта объекта 
капитального строительства?

Е.МАТВЕЕВ.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 
18.02.2008 г. № 32 «Об утвержде-
нии форм кадастровых паспортов 
здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, по-
мещения, земельного участка» на 
ситуационном плане объекта не-
движимости отображается контур 
(местоположение) здания, соору-
жения, объекта незавершенного 
строительства в пределах земель-
ного участка, на котором распо-
ложен данный объект недвижимо-
сти. Ниже ситуационного плана 
объекта недвижимости указывает-
ся масштаб.

* * *

Нами в орган кадастрового учета 
был направлен запрос о предо-
ставлении сведений государствен-
ного кадастра недвижимости на 
обособ ленный земельный участок, 
входящий в состав единого 
землепользования. Однако, форма 
КВ.1 кадастровой выписки, 
подготовленной по данно му запросу, 
содержит сведения на единое 
землепользование. Верно ли это?

Г.ИДРИСОВА.

В соответствии с письмом Ми-
нэкономразвития РФ от 16.01.2009 
г. № 266-ИМ/Д23 «О многоконтур-
ных земельных участках», если за-
интересованное лицо запрашивает 
кадастровую выписку, содержащую 
сведения о некоторых входящих в 
состав ранее учтенного единого 
землепользования обособленных 
или условных земельных участках, 
либо о некоторых контурах грани-
цы многоконтурного земельного 
участка, такая кадастровая выписка 
оформляется в отношении ранее 
учтенного единого землепользова-
ния или многоконтурного земель-
ного участка, а разделы КВ.3 — 
КВ.6 такой кадастровой выписки 

могут содержать сведения в отно-
шении отдельных обособленных 
(условных) земельных участков ли-
бо отдельных контуров границы.

* * *

У меня в собственности есть 
административное здание, состоя-
щее из трех этажей и двух 
технических этажей, один из кото-
рых расположен между первым и 
вторым этажами, а другой — над 
третьим этажом. В кадастровом 
паспорте объекта капитального 
строительства указано, что здание 
состоит из четырех этажей. 
Не является ли это технической 
ошибкой?

М.МАНСУРОВ.

В соответствии со СНиП 31-06-
2009 «Общественные здания и со-
оружения» при определении этаж-
ности здания в число этажей вклю-
чаются все надземные этажи, в том 
числе и технический этаж, а также 
цокольный этаж, если верх его пе-
рекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2 м. Технический 
этаж, расположенный над верхним 
этажом, при определении этажно-
сти здания не учитывается.

ПОСТРАДАЛИ 
ПОДРОСТКИ

В воскресенье в Казани води-
тель автомобиля «Ниссан», следуя 
по ул.Революционная, при поворо-
те направо не уступил дорогу и со-
вершил столкновение со скутером 
«JОY-50» без государственного ре-
гистрационного знака под управле-
нием 15-летне го подростка, следо-
вавшего справа  в попутном направ-
лении. В результате ДТП пострада-
ли 2 человека: водитель скутера и 
пассажир получили ушибы и сса-
дины коленного сустава. После ока-
зания медицинской помощи оба 
были отпущены бригадой «03». По-
страдавшие в момент ДТП были без 
мотошлемов.

* * *
Еще одна авария с участием 

скутера произошла в субботу во 
дворе одного из домов столицы 
республики по улице Краснокам-
ская. Мужчина, управляя скутером 
«JОY» в состоянии алкогольного 
опьянения (на него составлен ад-
министративный материал по 
ст.12.29 ч.3 КоАП РФ), не выбрал 
безопасную скорость, не справил-
ся с управлением и вылетел на до-

рогу. В результате ДТП водитель 
скутера получил закрытый пере-
лом костей носа. В момент ДТП он 
также был без мотошлема.

* * *
В субботу в Бугульме на пульт 

дежурного ЕДДС поступило сооб-
щение о возгорании крыши част-
ного сарая по адресу: ул.Стрелоч-
ная, д.38. Когда пожарный расчет 
прибыл на место, огонь уже пе-
рекинулся на крышу частного жи-
лого дома. Из зоны дымового воз-
действия было эвакуировано 3 че-
ловека, из них — двое детей. 
Справиться с огнем пожарным 
удалось за 13 минут. Площадь по-
жара составила 40 кв.м. Причина 
возгорания — детская шалость.

* * *
Утром в воскресенье сильный 

пожар произошел в квартире пен-
сионера по улице Ленина в Актаны-
ше. Возгорание в квартире 4-этаж-
ного кирпичного дома привело к 
трагическим последствиям. Во вре-
мя тушения пожара был обнару-
жен труп хозяина квартиры. Причи-
на возникновения огня — неосто-
рожность при курении в состоянии 
алкогольного опьянения. Всего, по 
данным МЧС РТ, в выходные на 
территории РТ произошло 15 по-
жаров, 3 человека погибли.

ПОРА И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ
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Обелиск воинам, защищавшим 
Родину, был в те годы установлен 
и в поселке Новопольский Зелено-
дольского района. На памятной пли-
те — имена и фамилии более се-
мидесяти ушедших на войну ново-
польцев, а так же жителей близле-
жащих сел и деревушек. Имя Вла-
димира Моисеевича Писарева я от-
ыскал в середине списка. В числе 
пяти его родственников с фамили-
ей Писаревы.

ОНИ ЖИВЫ,
ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ…

— Когда отец ушел на фронт, мне 
было 6 лет, — говорит сын фронто-
вика, местный житель, ныне пенси-
онер Борис Владимирович Писарев 
(на фото). — Первое письмо от не-
го — командира пулеметной роты — 
пришло незадолго до того, как их 
часть пере бросили под Сталинград. 
После вестей уже не было. Затем по-
лучили извещение: пропал без вести. 
И лишь много лет спустя мы нашли 
фамилию отца в «Книге Памяти», из 
которой узнали, что красноармеец 
Владимир Писарев умер от ран в по-
левом госпитале в сорок третьем.

Обелиск в Новопольском распо-
ложен на улице Свободы через до-
рогу, почти напротив дома, в кото-
ром прошло детство Бориса Влади-
мировича.

— Помню, в шестидесятых, когда  
я из армии вернулся, мы помогали 
местному библиотекарю облагоражи-
вать территорию, прилегающую к 
обелиску — сажали молодые туи и 
березки, — вспоминает Борис Вла-
димирович. — Саженцы прижились, 
и со временем стали большими де-
ревьями, образовав тенистый уголок, 
под сенью которого находился обе-
лиск, где на 9 мая проводились тор-
жественные мероприятия.

ПРОДАН С МОЛОТКА
Года два назад, в связи с переез-

дом сельсовета в целях оптимиза-
ции  бюджетных расходов в помеще-
ние бывшей Новопольской школы, 
пустовавшее некоторое время зда-
ние, в котором располагались апар-
таменты сельских председателей, 
было продано с аукциона частному 
лицу. Продан вместе с прилегавшим 
к нему земельным участком.

— В прошлом году в октябре, 
сразу после смены руководства 
местного самоуправления, я обратил  
внима ние на автомашину со специ-
альным подъемником возле обели-

ска, — рассказывает Борис Владими-
рович. — Рабочие спиливали вер-
хушки деревь ев за памятником. Не 
добившись от них вразумительного 
объяснения, на каком основании они 
тут хозяйничают, я отправился зво-
нить в Зеленодольский Совет вете-
ранов. После этого на место  прибы-
ли новоявленная хозяйка и предста-
витель Совета. На мое заме чание, 
по какому праву глумятся над памя-
тью, они заявили, что учас ток продан  
в собственность. А если меня так 
вол нует судьба памятника, то его 
можно… перенести. Правда, обой-
дется это в кругленькую сумму — 
более 700 тысяч рублей! Разговор  
тогда окончился взаимным препи-
ра тельст вом и ни к чему не привел.

Между тем, деревья, прилегаю-
щие к обелиску, спилили, выкорче-
вали и складировали на участке. 
Всего, как утверждает Борис Влади-
мирович, было спилено более двад-
цати стволов. На том самом месте, 
где они росли, за памятником, при-
мерно в пяти-шести метрах от огра-
ды обелиска новые хозяева затеяли 
работы по возведению фундамента 
какой-то хозяйственной постройки 
— не то бани, не то сарая, торец 
которой будет находиться прямо за 
памятником. В этом мне довелось 
убедиться лично, посетив обелиск 
накануне Дня Победы.

…Новопольский встретил нас 
еле моросящим дождем. Свернув с 
асфальта на грунтовую улицу Сво-
боды и миновав «руины» сгоревшей 
два года назад библиотеки, машина 
остановилась рядом с одноэтажным 
домиком — бывшим сельсоветом. 
Хозяев мы не застали, но судя по 
свежему пряслу вокруг участка и 
кирпичному фундаменту, было вид-
но, что тут хотят что-то строить.

— Вот, посмотрите, — говорит 
Борис Владимирович. — Здесь, за 
обелиском и за ним, тоже деревья 
стояли. Так хорошо было! Приятно 
посмотреть. А теперь что! На их мес-
те , от памятника всего в пяти шагах 
— забор поставят. А за ним будет 
торцовая стена. Как, по-вашему, эсте-
тично будет выглядеть обелиск на та-
ком, с позволения сказать, фоне?

Соглашусь с мнением Бориса 
Владимировича — обелиск на фо-
не забора и глухой стены будет вы-
глядеть не самым лучшим образом. 
Если не сказать больше…

— Это же просто варварство и 
кощунство! — возмущается мой со-
беседник. — Деревья срубили, строй-

ку затеяли. Они еще чего доб ро го ба-
ню здесь поставят! Или сарай...

— После того разговора я обра-
щался с письменным запросом в Ис-
полком Новопольского сельского 
поселения, — продолжает Борис 
Владимирович. — В нем просил 
приостановить строительство, пока 
не решится вопрос с обелиском.

Ответ, который получил Писарев 
от главы Новопольского сельского 
поселения Рамиля Халилова, лишь 
подтверждал законные права собст-
венности Хании Кадыровой на дан-
ный участок. И хотя в документе от-
мечалось, что с новой владелицей 
проведена беседа на предмет бла-
гоустройства территории мемориа-
ла, Борис Владимирович считает, 
что это всего лишь отписка. Не удо-
влетворенный ответом, Писарев об-
ратился в прокуратуру.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
— Здание и земельный участок 

в поселке Новопольский по улице 
Свободы дом №90 были проданы 
Исполнительным комитетом Ново-
польского сельского поселения Зе-
ленодольского района в мае про-
шлого года, — говорит заместитель 
Зеленодольского городского проку-
рора Н. Хамидуллина. — Нарушений  
при проведении аукциона, о кото-
ром сообщалось в местной районной  
газете, не установлено. Что же ка-
сается срубленных гнилых деревьев 
в количестве 17 стволов, то на их 
рубку имеются разрешения от гла-
вы Новопольского сельского посе-
ления и директора ФГУ «Волжский 
государственный заповедник».

А новый собственник участка в со-
ответствии с земельным законода-
тельством вправе распоряжаться им 
по своему усмотрению: возводить жи-
лые, культурно-бытовые и иные зда-
ния, строения и сооружения. Вот так.

А как же памятник, который рас-
положен буквально в двух шагах от 
участка?

Это удивительно, но, как объясни-
ла мне представитель прокуратуры 
Н.Хамидуллина, на данный мемори-
ал не имеется никаких документов: 
место памятника нигде не указано 
и никакими бумагами не узаконено. 
То есть «де юре» его, как бы, не су-
ществует. И это в то время , как «де 
факто» он стоит уже полвека!

Снова перечитываю ответ на за-
прос Бориса Писарева за подпи-
сью заместителя Зеленодольского 
прокурора:

«Противоправных действий со 
стороны собственника участка к 
мемориальному комплексу не уста-
новлено…»

— Весь вопрос — что считать 
комплексом? — спрашивает меня 
Борис Владимирович. — Я считаю, 
что помимо самого обелиска, обне-
сенного оградой, в понятие ком-
плекс должна входить и вся приле-
гающая к нему территория: и место, 
где росли деревья, тоже. На то он 
и комплекс. Считаю, что имеет ме-
сто нарушение закона. Ведь даже в 
ответе из прокуратуры указано, что 
возводить строения на данном участ-
ке хозяин может «с соблюдением 
требований строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и 
нормативов». Считаю, что в данном 
случае нарушаются этические нор-
мы. Ведь люди приходят сюда с ду-
мами о вечном, почтить память 
близких. Такой памятник должен 
стоять на открытом месте, окружен-
ном деревьями, а не на фоне забо-
ра.

— Если он так считает, — гово-
рит зампрокурора Н.Хамидуллина, 
— то пусть подает иск в суд.

ГОТОВА ВЗЯТЬ
ПОД СВОЮ ОПЕКУ

С новой владелицей участка Ха-
нией Кадыровой я встретился в Зе-
ленодольске.

— Я не понимаю, чего он доби-
вается вообще. Вы бы посмотрели, 
что здесь творилось, когда я этот 
злосчастный дом купила! Бывший 
сельсовет, а на дверях написано — 
«Туалет»! Двери — настежь, стекла 
побиты, вокруг — пустые бутылки… 
Я когда этот участок купила, целый 
«КамАЗ» мусора отсюда вывезла. Да 
и мемориал выглядел так, будто его 
никто не ремонтировал уже лет 
пять… Там уже задняя стенка обе-
лиска стала осыпаться, кирпичи из 
постамента местами выпали…

Со слов Хании Кадыровой после 
того, как сельсовет переехал в зда-
ние бывшей Новопольской школы, 
пустующее помещение приглянулось  
местной молодежи, которая, изны-
вая от безделья (в селе уже давно 
нет ни клуба, ни библиотеки, а шко-
ла была закрыта год назад) превра-
тила его, с попустительства властей, 
в место «отдыха» с пивом и всеми 
вытекающими последствиями.

Что ж, от правды, как говорится, 
не уйдешь.

— Я же встречалась с Писаре-
вым и показывала ему эскиз забо-
ра из профнастила, который будет 
выглядеть вполне эстетично. Что ка-
сается постройки за памятником, то 
это будет не баня, а веранда с дву-
скатной крышей.

К тому же забор этот, по мнению 
новой хозяйки участка, будет играть 
роль сдерживающего фактора. По ее 
мнению, некоторые жители исполь-
зуют проулок между памятником и 
медпунктом для того, чтобы срезать 
угол, сэкономив путь на несанкцио-
нированную свалку. При этом неред-
ко, проходя мимо, бросают мусор ря-
дом с памятником.

— Я же ему предлагала различ-
ные варианты, — говорит Хания Ка-

дырова. — В конце концов, мож-
но отделить обелиск кирпичной 
стеной-стелой, которая станет 
его фоном, закрыв забор. Или 
же перенести памятник в дру-
гое место — во двор бывшей 
школы, где сегодня находятся 
апартаменты местных властей. 
Я даже согласна содействовать 

в поисках спонсора, который 
взялся бы за это, но полностью 

взять на себя все расходы по пе-
реносу я не в состоянии...

Как бы то ни было, но о судь-
бе памятника в Новопольском се-
годня пекутся, похоже, только пен-

сионер Борис Писарев и Хания Ка-
дырова, ставшая невольной залож-
ницей непродуманных действий 
местных властей.

 
ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ФИНАНСЫ?

Как подтвердил глава Новополь-
ского сельского поселения Рамиль 
Халилов, памятник считается бес-
хозным: ни в исполкоме, ни в па-
лате земельных и иму щест венных  
отношений, ни в районном управ-
лении культуры он не значится.

— Я не могу выделить целена-
правленно деньги на его содержа-
ние, поскольку его нет на балансе, 
— говорит он. — Потому и был со-
ставлен план благоустройства при-
легающей к нему территории, со-
гласно которому новая владелица 
участка обязуется высадить новые 
зеленые насаждения, сделать ре-
монт обелиска. Смета на проведе-
ние работ имеется.

Текущий ремонт обелиска накану-
не 9 мая в этом году за счет новой  
владелицы участка был проведен: по-
красили серебристой краской ог ра ду, 
посадили елочки, березки, рябинки — 
более шестидесяти насаждений, убра-
ли мусор.

— Я считаю, что обелиск лучше 
всего перенести во двор школы, — 
говорит Наталья Ивановна Паутова, 
долгие годы занимавшая пост пред-
седателя сельсовета. — Забор, ка-
ким бы красивым он ни был, не 
украсит обелиск.

Интересное мнение. А где взять 
деньги? И где гарантия, что мест-
ные власти не продадут завтра с аук-
циона и здание бывшей школы, и 
памятник вновь может стать пред-
метом споров?

…9 мая к памятнику в Новополь-
ском на торжественный митинг при-
шли… 10 человек. В разговоре с 
сельчанами я слышал такие фразы: 
да, вроде есть памятник, что-то слы-
шали на счет продажи участка… 
Живой заинтересованности тема па-
мятника у тех, с кем я беседовал, 
не вызвала. Все спешили по своим 
делам. Мне невольно вспомнился и 
расположенный близ мемориала 
экс-сельсовет с надписью «Туалет», 
и кучи мусора вокруг. И подумалось: 
а не в этом ли равнодушии кроется 
причина того, что произошло с ме-
стом, которое в документах по при-
вычке называют «мемориальный 
комплекс»?

Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СКОЛЬКО 
СТОИТ 
ПАМЯТЬ?
Артем СУББОТКИН, наш спецкор.

Не ошибусь, если скажу, что для большинства наших сограждан 
День Победы является самым любимым праздником из всех 
официально утвержденных в советские годы красных дней 
календаря. Обелиски с именами погибших воинов, отдавших свои 
жизни за Родину в годы Великой Отечественной, есть почти в 
каждом крупном населенном пункте нашей республики. Появились 
они в середине шестидесятых, когда 9 мая после продолжи тель ного 
перерыва был вновь объявлен праздничным днем.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Чистопольское райпо — одно из 
немногих в республике, которому 
удалось в ходе рыночных преоб-
разований 90-х годов прошлого 
века сохранить практически всю 
инфраструктуру, даже универмаг 
в центре города. Заслуга в этом 
принадлежит во многом его 
председателю Елене Астафье-
вой, которая работает в этой ор-
ганизации 35 лет, а с 1997 года 
является ее руководителем.

— В те годы и нам не сладко 
пришлось, — вспоминает Елена Ми-
хайловна. — Если помните, тогда 
обычным явлением были многоме-
сячные неплатежи, в обиходе были 
векселя. Держались мы, что назы-
вается, на зубах…

Нестандартный ход предложила 
тогда Астафьева коллективу — пе-
рейти всем на минимальную оплату 
труда, с тем, чтобы продержаться са-
мые лихие времена. И сама первая 
пошла на снижение себе зарплаты.

На тот момент по району были 
закрыты уже 6 магазинов. Астафьева  
вновь их открыла. Были открыты 
также дежурные магазины в боль-
ших селах, стоящих рядом с боль-
шими дорогами, — Красный Яр, Тат.
Сарсазы, Тат.Багана, Каргали, кото-
рые стали работать до 23 часов… 
Попутно отбивались от желающих 
все и вся «прихватизировать»…

Постепенно райпо вновь начало 
набирать обороты. Были проведены 
ремонт и реконструкция колбасного 
и кулинарного цехов, причем, мо-
дернизировали производство за счет 
выигранных правительственных ли-
зинг-грантов.

В настоящее время в системе Чи-
стопольского райпо работает 42 ма-
газина, в том числе в таких малых 
населенных пунктах, как Служилая 
Шентала, Чулпан, Байтеряково. А в 
селе Бурнашево, где проживает все-
го 7 человек, действует магазин на 
дому: односельчан обслуживает Ва-
лентина Баскова.

Заготовкой сельхозпродукции у 
населения занимается кооператив 
«Кооператор».

— Заготавливаем и продаем кар-
тофель, мясо, овощи, рыбу, колба-
су…, — рассказывает Астафьева, — 

каждую субботу и воскресенье тор-
гуем на сезонных рынках…

В настоящее время Елена Ми-
хайловна озабочена грядущими 
преобразованиями. Дело в том, что 
рабочая группа по модернизации 
моногородов при Правительстве 
РФ учла выгодные для экономи-
ческого развития Чистополя усло-
вия, высокий кадровый потенциал 
города и включила его в феде-
ральную программу преобразова-
ния моногородов.

Основным проектом диверсифи-
кации экономики станет индустри-
альный парк «Чистополь». Его 
предприятия будут выпускать про-
дукцию точного приборостроения 
для нужд жилищно-коммунального 
комплекса и стильную одежду для 
детей и взрослых. Грандиозный, 
остро необходимый муниципально-
му району проект будет реализован 
на площади более 200 гектаров на 
условиях государственно-частного 
партнерства. Результатом всех вло-
жений, а это более 14 млрд. ру-
блей, должно стать снижение доли 
градообразующего предприятия до 
21%, создание 6 тысяч новых ра-
бочих мест, что в целом, несомнен-
но, повысит инвестиционную со-
ставляющую экономики муници-
пального образования.

Вместе с созданием индустриаль-
ного парка «Чистополь» для его ра-
бочих и специалистов будет начато 
строительство нового жилого ми-

крорайона со всей полагающейся 
инфраструктурой социального на-
значения.

Программа созидательного пре-
ображения Чистополя самым непо-
средственным образом соприкос-
нется с развитием еще одного биз-
неса — туристического: город ста-
нет одним из пунктов нового тури-
стического маршрута «Жемчужное 
ожерелье».

Чистополь, сохранивший до на-
шего времени колорит жизни про-
винциального купечества, остает-
ся привлекательным для туристов, 
чаще всего приезжающих сюда на 
теплоходах. Поэтому назрела на-
стоятельная необходимость в со-
оружении красивого речного вок-
зала, благоустроенной набережной 
с парком. Чистополю есть, что по-
казать своим гостям: Никольский 
собор и мемориальный музей Па-
стернака, соборную мечеть и му-
зей уездного города, многочислен-
ные купеческие особняки построй-
ки 19 века. Здания усадебной за-
стройки размещены на двух цент-
ральных улицах — Ленина и Марк-
са, поэтому в исторически сложив-
шемся центре будут проведены ра-
боты не только по комплексному 
благоустройству и реставрации, но 
и созданию всех компонентов ин-
фраструктуры туризма. Изюмин-
кой должна стать организация уни-
кальных конных прогулок по пеше-
ходной части улицы Ленина. Вод-

но-оздоровительный отдых пред-
полагается организовать на остро-
ве, где разместятся пляж, аквапарк , 
клубы, кафе, дома отдыха.

— Нам предстоит принять уча-
стие в строительстве агропромыш-
ленного рыночного комплекса, — 
говорит председатель райпо. — Пер-
спектива и радостная, и волнующая. 
Ведь и райпо придется вложиться в 
этот проект…

Астафьева в этих делах не без 
основания рассчитывает на под-
держку Россельхозбанка. Оказать 
такую поддержку обещает ей управ-
ляющий дополнительным офисом 
Россельхозбанка в Чистополе Рамис 
Ислямов.

— Чистопольское райпо — давний  
и надежный наш клиент, — говорит 
он. — Это предприятие не раз поль-
зовалось кредитами нашего банка, 
своевременно их погашает. С такими 
партнерами мы работаем охотно...

Являясь географическим цент-
ром Татарстана, Чистополь сейчас 
полон надежд, что у него не только 
замечательное прошлое, но и при-
влекательное, завидное будущее.

На снимке: управляющий 
дополнительным офисом 
Россельхозбан ка в Чистополе 
Р.Ислямов поздрав ляет 
председателя райпо Е.Астафьеву 
с юбилеем.

Фото автора.

ОБЩЕСТВОГОРИЗОНТЫ КООПЕРАЦИИ
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Уже смеркалось, когда на обочине доро-
ги близ Набережных Челнов в свете фар 
показалась табличка с названием населен-
ного пункта Калмия. Большой, с асфальти-
рованными улицами, ухоженный поселок 
был, можно сказать, многолюдным: пожи-
лые прибирались возле палисадников, мо-
лодежь уже выходила на свои тусовки.

Узнать, где проживает победительница кон-
курса нашей «Земли-землицы» среди подпис-
чиков, оказалось несложно. И вот на звонок 
уже выходит хозяйка дома.

Ирина Александровна Гарипова, а это имен-
но она выиграла по жеребьевке цветной те-
левизор, до недавнего времени работала зо-
отехником в КФХ «Вильданов». Кроме зоотех-
нического у нее есть еще и высшее финансово-
экономическое образование. Она разносторон-
ний, эрудированный, увлеченный человек. В 
настоящее время ее пригласили на более опла-
чиваемую работу также в системе сельского 
хозяйства. Имея двух детей, материальный 
фактор не поставишь на последнее место в 
списке жизненных ценностей.

— О том, что я выиграла главный приз, 
узнала от соседки — она тоже выписывает 
«Землю-землицу», — рассказывает Ирина 
Александровна. — Сразу не поверила — пре-
жде выигрывать не доводилось ни в лотерею, 
ни в конкурсах. А через некоторое время да-
же глава района, навестивший хозяйство, по-
здравил меня с удачей.

Ирина Александровна рассказала, что ей 
нравятся материалы о сельском хозяйстве: ин-
тересуется, где, кто и как развивает производст-
во , осваивает премудрости рыночной экономи-
ки. Когда печатаются  сводки, обязательно  срав-
нивает, в каких районах как обстоят дела.

— Газета мне нравится, я обязательно бу-
ду ее выписывать и в дальнейшем, — сказа-
ла победительница конкурса.

Вручив телевизор, я после чашки чая от-
правился в Казань. На память об этой встре-
че осталась фотография: Ирина Гарипова с 
дочками Инной и Дианой рядом с призом ре-
дакции нашей газеты.

Владимир БЕЛОСКОВ, гл. редактор.

Уехал телевизор в Калмию

ТРЕЗВЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ 

В Ульяновской области за-
претили продажу крепких 
спиртных напитков в выходные 
и праздничные дни. До сих пор 
на родине Ленина спиртные на-
питки крепостью более 15 гра-
дусов не разрешалось прода-
вать с восьми часов вечера до 
восьми часов утра. Но ульянов-
ские депутаты ужесточили свой 
запрет и приняли закон, запре-
щающий реализовывать креп-
кий алкоголь в выходные и не-
которые праздничные дни. Жи-
тели области, например, не 
смогут выпить ни рюмки 12 ию-
ня — в День России, и за 9 
месяцев  до этого — 12 сентя-
бря, в честь регионального 
праздника семьи, который в на-
роде окрестили Днем зачатия 
из-за губернаторской акции 
«Роди патриота ко Дню Рос-
сии!». В это время глава регио-
на хочет видеть всех трезвыми. 
Ибо каких патриотов можно за-
чать на пьяную голову? Нару-
шителей порядка ждет штраф 
от 8 до 80 тысяч рублей. 

Ульяновцы тут же отреагиро-
вали на новацию депутатов. Лю-
бители выпить стали закупать 
крепкое горячительное после ра-
бочей смены, чтобы в выходные 
не остаться без алкоголя.

«В нашем доме многие му-
жики не выдерживают и к ве-
черу набираются по полной, — 
разводит руками пенсионер Ни-
колай Санников, — а утром с 
похмелья на работу идти, ох, 
как непросто. Толку нет от это-
го закона. Кому надо, тот най-
дет, где достать выпивку. Само-
пал купят».

«Запретными мерами мы ни-
чего не добьемся, — уверен ли-
дер региональной фракции 
КПРФ Александр Кругликов, — 
только суррогат да аптечные на-
стойки будут больше пить. Луч-
ше бы массовый спорт финан-
сировали».

Кстати, прежний запрет на 
продажу алкоголя в ночное вре-
мя не лучшим образом повли-
ял на местную статистику. По-
требление алкоголя в Ульянов-
ской области не снизилось, а 
увеличилось на 7%.

Наталья ПОЛАТ.
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ВЫМОГАЮТ? 
ДОКАЖИ! 

Чиновники пытаются похоронить 
очередную президентскую инициати-
ву по борьбе с мздоимством. В кон-
це марта Дмитрий Медведев пору-
чил генеральному прокурору Юрию 
Чайке разработать еще один анти-
коррупционный закон, на этот раз 
— об особом порядке рассмотрения  
жалоб на чиновников-вы мога телей. 
На днях законопроект наконец раз-
работали. И, судя по той скудной ин-
формации, что просочилась в прес-
су, получилась ерунда. Во-первых, 
особый порядок рассмотрения жа-
лоб почему-то распространяется 
только на тех граждан и те организа-
ции, которые от акта коррупции не-
посредственно пострадали. Во-вто-
рых, коррумпированность чиновни-
ка надо еще доказать. То есть пред-

ставить факты, подтверждающие, 
что должностное лицо использова-
ло свое положение неправомерно.

«Это ни в коем случае не долж-
но быть обязательным условием, 

— считает Елена Лукьянова, руко-
водитель рабочей группы Обще-
ственной палаты по мониторингу 
действующего законодательства. — 
Ведь не у каждого человека, нат-

кнувшегося на факт коррупции, 
есть время заниматься сбором до-
казательств. Это задача правоохра-
нительных органов».

Если все формальности соблю-
дены, компетентным органам да-
ется три дня подумать, признавать 
ли заявление жалобой. А потом 
уже проверкой будет заниматься 
вышестоящее ведомство или про-
куратура. Но эта часть законопро-
екта прописана как-то уж совсем 
туманно. 

Медведев требовал, чтобы в за-
коне была упомянута личная ответ-
ственность начальников за грешки 
подчиненных. Пожалуйста — на-
чальнику проворовавшегося чину-
ши грозит штраф аж в 5-10 тыс. 
рублей. На фоне средней россий-
ской взятки , которая в прошлом го-
ду составила, по данным Департа-
мента экономической безопасности 
МВД России, 61 тыс. рублей, сум-
ма смешная.

Документ пока вернули в Ген-
прокуратуру на доработку. Во-
прос: захотят ли делать это сами 
прокурорские работники, которые 
и разработали такой немощный 
законопроект?

«У нас идет саботаж антикор-
рупционных законов со стороны 
тех ведомств, которые сами наи-
более коррупциогенны», — кон-
статирует Елена Лукьянова. 

Около 20% приходящих в Обще-
ственную палату жалоб на корруп-
ционеров касаются прокуратуры и 
следственных органов. Но и без них 
не обойтись. Даже президент не мо-
жет реформировать страну едино-
лично. В деле борьбы с коррупцией 
он вынужден опираться на структу-
ру, к которой самой по этому пово-
ду имеется масса претензий. В ре-
зультате хорошие инициативы тонут 
в административной трясине.

Никита АРОНОВ.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ОБЩЕСТВО

Алсу ШАКИРОВА, 
наш спецкор.

Приезд корреспондента 
«Землицы» в Тюлячи 10 мая 
совпал с прибытием в райцентр 
— пока в статусе «и.о.» — нового 
главы района Ильдуса Зарипова. 
Пока ответственные лица 
республиканского значения 
представляли его местному 
депутатскому собранию, наш 
корреспондент побывал на 
ярмарке вакансий, 
организованной тюлячинским 
центром занятости.

Три недели идет сев, а людей на 
посевную не хватает. Руководители 
тюлячинских сельхозпредприятий 
выходят из положения, привозя бри-
гады из Марий Эл. Так сделал, к при-
меру, руководитель «Алана», и гла-
ва сельскохозяйственного управле-
ния Ралиф Низамутдинов поставил 
его в пример коллегам. Получается, 
надежды на своих, на местных, — 
нет? Но почему, если неработающий 
народ в Тюлячах имеется? Ведь на 
учете в районном центре занятости, 
по данным на начало мая, состоял 
141 человек, и половина из этого 
числа — мужчины? Однако на яр-
марке три работодателя («Алан», 
«Игенче» и «Нирус») с тремя десят-
ками вакансий сумели «заманить» 
к себе на работу лишь четырех че-
ловек — двух женщин и двух муж-
чин. «Работать не хотят, иначе не 
стояли бы на учете в центре заня-
тости», — объясняют представите-
ли сельхозпредприятий, нуждаю-
щихся в рабочих руках. «Зарплата 
низкая, 4,5-5 тысяч, работа сезон-
ная, да и далеко от дома», — пари-
руют «тунеядцы». А в то, что воз-
ить их до работы и домой будет ав-
тобус, — не верят, научены опытом 
прошлогодней посевной, когда ав-
тобусы ходили нерегулярно. Вот и 
получилось, что из девяти человек, 
нашедших на ярмарке работу, пяте-
ро выбрали сезонную в Казани. Они 
готовы уехать из дома, чтобы в те-
чение трех месяцев в рамках феде-
ральной программы переселения от-

работать в МУП «Метроэлектро-
транс» кондукторами, мастерами 
контактной сети, монтерами пути с 
зарплатой в 20-25 тысяч рублей и 
бесплатным проживанием в обще-
житии.

Остальные ушли ни с чем, как 
учительница Ляйля Сафина, которая 
состоит на учете в центре занятости 
с прошлого года. В Субашской сред-
ней школе, где она проработала 14 
лет после окончания педуниверси-
тета, оставили лишь начальные 
классы. «Из 11 учителей нашей шко-
лы шестеро стоят на бирже, троих 
взяли в Баландышскую девятилет-
ку, двое работают в начальных клас-
сах. Для меня работы в районе нет, 
так что буду сидеть дома», — гово-
рит бывшая учительница физики и 
математики. Кстати, закрыли в селе 
Субаш и детский садик (его посе-
щали трое детей). Что предприни-
мается, чтобы оказать помощь 
оставшимся без работы сотрудни-
цам (ведь там не только учителя, 
воспитатели, но и технический пер-
сонал)? По словам руководителя 
центра занятости, две будут рабо-
тать в швейном цеху, который дол-
жен открыться в ближайшее время, 
еще одна собирается заниматься 
птицей, получив на это средства по 
программе самозанятости. Однако ж 
со следующего учебного года в рай-
оне будут закрыты еще две школы 
— в двух умирающих деревнях, и 
что будет с тамошними учителями, 
легко представить.

Оставшиеся в Субашской школе 
учителя Вера Яковлева (она же те-
перь и ее директор) и Елизавета Сер-
геева провели меня по длинному и 
пустому школьному коридору, пока-
зали приусадебный участок, где в 
прежние годы снимали хороший 
урожай овощей. А сейчас теплица 
пустует, школьное поле не засеяно. 
Вера и Елизавета как будто размыш-
ляют — браться за работу или нет? 
Но, думается, нельзя женщинам 
унывать, надо сажать картошку и ка-
пусту и поддерживать еще теплящу-
юся в родном селе жизнь. Глядишь 
— и еще расцветет оно. Вот вернул-
ся же в родные пенаты Ильдус За-

рипов! Он сам родом из Тюлячин-
ского района, родители его живы, 
держат хозяйство. «У них 16 ульев, 
коровы и барашки, и то, и другое, 
и огород. Но они люди пожилые, а 
мы, их трое детей, из села уехали. 
И другие тоже уезжают, оставляя 
свои крепкие хозяйства на стариков. 
Калачом бы заманить молодежь в 
деревню, да где взять? Вот уже лет 
пять, как наше село Максабаш, са-
мое сильное в районе, может, даже 
в республике, пустеет», — говорит 
Ильдус Фатихович.

Руководители хозяйств поближе 
познакомились с новым главой на 
семинаре по семеноводству, который  
прошел на полях многолетних и од-
нолетних трав ООО «Алан». В этом 
году тюлячинские сельхозпроизво-
дители почти не закупали семян со 
стороны, обошлись своими, так как 
цена на семена нынче очень высока  
— под 60 рублей за килограмм про-
тив привычных 20-25. Перед руко-
водителями хозяйств поставлена за-
дача увеличить кормовой клин и 
очистить поля от старовозрастных 
посевов многолетних трав. Не меш-
кая, начать обработку полей от вре-
дителей и сорняков. Озимые куль-
туры перезимовали неплохо, благо-
волит пока погода и посеянным яро-
вым культурам.

…Новому главе предстоит 
вплотную заняться и развитием ма-
лого бизнеса на селе. На развитие 
семейных ферм безвозмездные 
субсидии в размере 500 тысяч ру-
блей получили, в частности, Рустем 
Мухаметшин (на снимке) и Рамзиль 
Гарифуллин. Первый отстроил еще 
прошлой осенью овцеферму на сто 
голов, закупил породистых овец, 
взял в аренду 60 га пашни, где по-
сеял овес, ячмень, люцерну, чтобы 
было чем животных кормить. В том, 
что заниматься разведением овец 
выгодно, Мухаметшин не сомнева-
ется: говорит, рынок сбыта у него 
есть. А вот сын старейшего в Тю-
лячах фермера Шайдуллы Гайфул-
лина сначала взял полмиллиона ру-
блей на строительство фермы по 
откорму КРС, а теперь они с отцом 
решили и овцеводством тоже за-
няться. Овчарню отстроили, овец 
купили, однако в уп равлении сель-
ского хозяйства района против то-
го, чтобы одно и то же КФХ по два 
раза безвозмездными субсидиями 
одаривать. Не нра вится руководству 
районной администрации и то, что 
Гайфуллины сразу за многое хва-
таются: еще и лошадей купили, раз-
водить собираются. «В Европе фер-
ме ры , занимающиеся молочным 
животноводством, даже телят у се-

бя не ос тав ля ют , потому что это до-
рого — вести сразу несколько на-
правлений, — комментирует Ралиф 
Низамутдинов. — Мы заинтересо-
ваны в строи тельстве семейных 
ферм. Но их зада ча в числе прочих 
— облегчить труд сельского жите-
ля. Фермеры должны  так постро-
ить свою работу, чтобы уйти от руч-
ного труда, ввести механизацию. А 
Гайфуллин по старинке работает. 
Да и овцы, которые он купил, до-
верия у меня не вызывают. Брать 
надо породистых. Лошади? Тоже, 
скорее всего, кто-то по дешевке ему 
предложил, он и взял. У нас есть 
суперсовременное фермерское хо-
зяйство Сагита Гиниятуллина, вот 
на кого надо равняться. А у Джау-
дата  Гасимова 180 голов овец, и он 
ничем больше не планирует зани-
маться, потому что это невыгодно».

Таково далеко не бесспорное 
мне ние начальника сельхозуправ-
ления.

Тем временем жизнь многообраз-
на, а инициатива людей может бить 
через край: важно не дать ей по-
гаснуть. Шайдулла ага Гайфуллин 
рассчитывает, и не без основания, 
что субсидию он все же получит: 
разговор у него на этот счет в 
Минсельхоз проде был, и помощь 
ему обещали.

ЗАМАНИТЬ БЫ КАЛАЧОМ...
ДА ГДЕ ВЗЯТЬ?



— Безгә бер дә җиңел булма-
ды ул елларда, — дип искә ала 
ул. — Берничә айлап акча күр-
мәдек, вексельләр әйләнешкә 
керде. Кем әйткәндәй, теш-тырна-
гыбыз белән ябышып яшәп ка-
лырга тырыштык...

Астафьева коллективны стан-
дарт булмаган юлга барырга 
күндерә — минималь хезмәт ха-
ка кертеп, оешманы саклап кала. 
Иң беренчеләрдән булып, үзенең 
хезмәт хакын киметә.

Ул елларда район буенча 6 ки-
бет ябылган була. Астафьева алар-
ны кабаттан ачтыра. Зур авыллар-
да, юл буйларында урнашкан Кы-
зыл Яр, Татар Сарсазы, Татар Ба-
ганасы, Каргалыда дежур кибет-
ләр барлыкка килә. Алар төнге 
11ләргә кадәр эшли башлый...

Акрынлап кулланучылар җәм-
гыяте аякка баса. Казылык, кули-
нария цехларында ремонт, рекон-
струкция уздырыла. Бу эшләр 
хөкүмәтнең лизинг-грант лары аша 
башкарыла.

Бүген Чистай кулланучылар 
җәм гыяте карамагында 42 кибет 
эшли. Кечкенә генә авыллар рә-
тендә йөри торган Служилая 
Шентала, Чулпан, Байтирәк тә ки-
бетсез калмаган. 7 генә кешелек 
Бурнашта исә шәхси йортта кибет  
булдырганнар. Валентина Баско-

ва авылдашларын кирәкле товар 
белән тәэмин итеп тора.

Җитештергән авыл хуҗалыгы 
продукциясен урнаштыруда да 
би редә проблема юк — район-
да «Кооператор» кооперативы 
эшли.

— Бәрәңге, ит, яшелчәләр, ба-
лык, казылык һәм башка әй-
берләр җитештереп сатабыз, — 
дип сөй ли Астафьева, — һәр 
атнаның шим бә, якшәмбе көн-
нәрендә сезонлы ярминкәләрдә 
сату итәбез...

Бүген Елена Михайловна кабат 
зур планнар белән янып йөри. 
Моның сәбәбе дә бар. РФ Хө-
күмәте каршындагы моношәһәр-
ләрне модернизацияләү группа-
сы Чистайдагы мөмкинлекләрне 
ачыклап, әлеге төбәкне федераль 
программага керткән.

Төп проектларның берсе бу-
лып — «Чистай» индустриаль 
паркы санала. Бу оешма торак-
коммуналь хуҗалык комплексы 
кирәк-яраклары эшләп чыгара-
чак һәм балалар, өлкәннәр өчен 
зә выклы киемнәр тегәчәк. Рай-
он өчен бик кирәк булган бу про-
ект 200 гектар мәйданда тор-
мышка ашырылып, анда дәүләт 
һәм шәхси инвестицияләр кер-
теләчәк. 14 млрд. сумнан артык 
акча кертелер дип планлашты-

рыла. 6 меңләп яңа эш урыны 
барлыкка киләчәк. Билгеле, бу 
районның икътисадый хәлен ях-
шыртыр дип көтелә.

«Чистай» индустриаль паркы 
барлыкка килгәннән соң, анда 
эшләүче кешеләр, белгечләр өчен 
яңа йортлар да торгызылачак. 
Монда барлык социаль биналар 
да булачак.

Чистайлылар хыялы зурдан, 
проект эшләп киткәннән соң, ту-
ристлык бизнесы да алга китәчәк, 
дигән өмет белән янып йөриләр. 
Чистай — «Жемчужное ожерелье» 
— туристлык машрутының бер 
пункты булачак.

Чистай борынгы калаларның 
берсе. Биредә сәүдәгәрлек эше 
киң җәелгән булган. Теплоход 
бе лән килгән туристлар өчен бу 
калада танышырлык урыннар 
шак тый: Никольский соборы, 
Пас тер накның мемориаль музее, 
мәчет, өяз музее, 19 гасырга ка-
раган биналар. Алар үзәк санал-
ган Ленин, Маркс урамнарында 
урнашкан. Тарихи биналы урам-
нарны матурайтачаклар, төзек-
лән  дерәчәкләр. Туристлар өчен 
барлык мөмкин лекләр тудыры-
лыр дип көтелә. Ленин урамы-
ның җәяүлеләр йөри торган өле-
шендә атлар белән дә йөрү оеш-
тырылачак. Сәламәт яшәү рәвеше 
алып барырга теләүчеләргә, ял 
итәргә уйлаучыларга утрауда 
төр ле чаралар барлыкка киләчәк. 
Анда пляж, аквапарк, клуб, кафе, 
ял йортлары булачак.

— Безгә авыл хуҗалыгы ком-
плексын төзүдә катнашырга, үз 
өлешебезне дә кертергә туры 
киләчәк, — ди җәмгыять җитәкчесе. 
— Бу эшкә алыну зур җаваплылык 
сорый, бик дулкынланабыз.

Шушы нисбәттән Астафьева 
Рос сельхозбанк ярдәменә өметлә-
нә. Аларга ярдәм итәчәкләре ха-
кында Россельхозбанкның Чистай-
дагы филиалы җитәкчесе Рәмис 
Исламов вәгъдә иткән инде.

— Чистай кулланучылар җәм-
гыя те ышанычлы клиентларыбыз-
ның берсе, — ди ул. — Бу оеш-
маның бездән берничә тапкыр 
кредит алганы бар. Бурычларын 
вакытында кайтаралар. Мондый 
клиентлар белән без теләп эш-
либез...

Чистай бүген зур хыяллар бе-
лән яши. Үткәне белән генә горур-
ланып сөйләп калмыйча, киләчәккә 
матур планнар кора чистайлылар.

Кайбыч муниципаль райо ны-
ның «Гөбенә» агрофирмасы Ис-
ке Тәрбит филиалында аг ро-
фирмаларның, хуҗалыклар ның 
ясалма орлыкландыру техникла-
ры катнашында киңәшмә үтте. 
Биредә шәхси ярдәмче хуҗа-
лыклардагы сыерларны да ясал-
ма орлыкландыру мәсьәлә се ка-
ралды. «Сау-сәламәт бозаулар 
тусын дисәк, безгә авыл хал кы-
ның сыерларын да ясалма ор-
лыкландыруга күчү зарур. Бу 
хакта без агрофирма, хуҗа лык 
җитәкчеләре белән сөйләш тек. 
Алар бу эшне пай җирләре өчен 
түләү хисабына башкарырга 
әзер», — диде район башлыгы 
Җәүдәт Гаффаров.

«Татарстан кулланучылар 
берлеге» бу сезонда 1000 тон-
нага якын дару үләне әзерләргә 
ниятли. Бу узган елга караганда  
ике тапкыр артык. Эшне баш-
лаганнар да инде. Быел кычыт-
кан, мәтрүшкә, ромашка, үги 
ана яфрагы әзерләүгә тармак 
уку йортлары: кооператив тех-
никум һәм институт студентла-
рын җәлеп итәргә булганнар. 
Республика районнарында 
әлеге мөһим эш кә район кул-
ланучылар җәмгы ять ләре алы-
начак. Дару үләннә рен җыюга 
шулай ук мәктәп укучылары, 
пенсионерлар, авылда яшәүче 
эшсезләр һәм башкаларны да 
тарту күздә тотыла. «Татарстан 
кулланучылар берлеге» үзе дә 
дару үләннәре әзер ләүдән чит-
тә калмый.

ТР Премьер-министры урын-
басары — авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министры Марат Әх-
мәтов республиканың Әлмәт, 
Лениногорск һәм Чирмешән 
рай оннарында язгы кыр эшләре-
нең барышы белән танышты, 
дип хәбәр итә ТР Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министрлыгының 
матбугат хезмәте. Әлмәт райо-
нында министрны район баш-
карма комитеты рәисе Мәҗит 
Салихов, авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек идарәсе башлыгы 
Извил Габдрәкыйпов озатып 
йөр де. Быел районда чәчүлек-
ләрнең мәйданы 85 мең гектар 
тәшкил иткән. Бүгенге көндә 
иртә язгы культуралар чәчү тө-
гәлләнгән. 2 меңгә якын гектар-
да кукуруз чәчелгән, бу эш әле 
дәвам итә. 

Татарстанда иртә язгы куль-
туралар чәчү төгәлләнде. Ку-
куруз, шикәр чөгендере, рапс 
чә чү, шулай ук бәрәңге утыр-
ту дәвам итә. ТР Авыл хуҗалы-
гы һәм азык-төлек ми нистрлы-
гының игенчелек тармакларын 
үстерү бүлеге башлыгы Илдус 
Вәлиев бел дер гән чә, ТР агро-
сә нә гать комп лексында көзге 
һәм язгы культура чәчүлеклә-
рен чүп үлә не һәм корткычлар-
га каршы гербицидлар белән 
эш кәртү дә алып барыла.

Лениногорск муниципаль 
районында гаилә фермаларын 
төзү буенча 30лап гариза кер-
гән. Бүген шуларның 6сы ко-
миссия тарафыннан каралган. 
Гаилә фермасы төзү нияте бе-
лән йөрүчеләр арасында Кир-
легәч авылында яшәү че ирле-
хатынлы Зөлфия һәм Ленар 
Хәйбриевләр дә бар. «Үткән 
елның октябрендә мәшгульлек 
үзәге аша 58 мең сум күләмендә 
түләүсез кредит  алган идек, шу-
ны кушып маллар санын ишәй-
теп җибәр дек», — дип сөйли 
Зөлфия Хәйбриева. Хәзер алар-
ның шәхси хуҗалык ларын да 
эреле-ваклы 17 баш мөгезле 
эре терлек бар. 5се — савым 
сыерлары. Ферма төзү өчен 
дәүләт ярдәме 24 баш савым 
сыеры туплый ал саң һәм төзе-
леш не 70 процент та үзең баш-
карып чыксаң гына бирелә.

ЯҢАЛЫКЛАР

ХЕЗМӘТ БАСКЫЧЫ

Тимофей ТРОИЦКИЙ

Чистай кулланучылар җәмгыяте — 90-нчы елларда булган 
үзгәрешләр чорында аягында ныклап басып кала алган 
сирәк оешмаларның берсе. Биредә бар инфраструктураны, 
хәтта шәһәр үзәгендә урнашкан универмагны да бетермичә 
саклап калганнар. Билгеле, җәмгыятьнең юкка чыкмавында 
Елена Астафьеваның өлеше әйтеп бетергесез зур булган. 
1997 елдан оешма дилбегәсен үз кулына алган ханым, 
биредә 35 еллап эшли инде.
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Туган ќирен азат итњчелђр 
хљрмђтенђ куелган обелиск ул ел-
ларда Яшел Үзән районы Ново-
польский бистәсе ќирлегендђ дђ 
урнаштырылган иде. Хђтер плитђ-
сенђ бистәдән фронтка киткђн 
ќитмештђн артык герой исеме 
теркђлгђн, шулай ук якын ти рђ-
дђге авыл кешелђренећ исем-
нәрен дђ табарга була. Владимир 
Моисеевич Писаревныћ исемен 
мин исемлекнећ уртасыннан књ-
реп алдым. Аныћ янђшђсендђ та-
гы биш Писарев фамилияле 
кешелђр язылган иде.

БЕЗ ХЂТЕРЛЂГЂНДЂ,
АЛАР ИСЂН ЂЛЕ

— Ђти сугышка киткђндђ, мића 
6 яшь иде, — дип сљйли фрон-
товикныћ улы Борис Владимиро-
вич Писарев (фотода). — Пулемет 
ротасы командирыныћ беренче 
хаты аларныћ частьларын Сталин-
градка керткђнче килеп кала. 
Шуннан соћ бернинди хђбђр дђ 
алынмый. Бераздан «Хђбђрсез 
югалды» дигђн кђгазь килђ. Соћ-
рак озак еллардан соћ гына без 
«Хђтер китабы» буенча ђтинећ 
1943 елны яралардан госпитальдђ 
њлгђнен белђ алдык.

Новопольскийдагы обелиск 
Ирек урамында урнашкан, Борис 
Владимировичныћ балачагы њткђн 
йорттан юл аркылы гына.

— Хђтерлим ђле, алтмышынчы 
елларда мин армиядђн кайткач, 
китапханђче апага обелиск тирђ-
лђрен ђйлђндереп алырга булыш-
кан идек. Каеннар џђм яшь туе-
лар утырттык, — дип искђ ала Бо-
рис Владимирович. — Њсентелђр 
тиз њрлђделђр. Књлђгђ ясарлык 
агачлар булдылар. Ел саен 9 май 
кљнне авылдашлар бирегђ танта-
налы чарага ќыелырлар иде.

САТКАННАР
Ике ел элек, бюджет чыгымна-

рын оптимизациялђњ максатыннан 
авыл ќирлеге элеккеге Новополь-
ский мђктђбе бинасына књчерелђ. 
Бушап калган Авыл Советы бина-
сы, янђшђсендђге яшел участогы 
белән соћрак аукционда шђхси 
кулларга сатып ќибђрелђ.

— Узган ел октябрь аенда, 
ќирле њзидарђдђ ќитђкчелек ал-
машканнан соћ, мин обелиск 
янында махсус књтђрткечле маши-
на торганына игътибар иттем, — 
дип сљйли Борис Владимирович. 
— Эшчелђр џђйкђл артындагы 
агачларны кисђлђр иде. Мин бо-
лардан нинди нигездђ биредђ 
хуќа булуларын сорап та, бернин-

ди дђ аћлатма ала алмагач, Яшел 
Үзән районыныћ Ветераннар Со-
ветына мљрђќђгать иттем. Шун-
нан соћ бирегђ яћа хуќабикђ џђм 
Совет рђисе килде. Минем џђйкђл 
тирђсендђ шулай йљрњлђренђ ри-
засызлыгыма, алар бу ќирлђрнећ 
шђхси затка сатылганын белдер-
делђр. Ђгђр дђ шулкадђр џђйкђл 
язмышы борчый икђн, аны баш-
ка ќиргђ књчерергђ мљмкин диде-
лђр. Чынлыкта исђ, бу эшлђр љчен 
тњгђрђк кенђ акча чыгарырга ту-
ры килђчђк — 700 мећ сум. Сљй-
лђшњ шулай тђмамланды, бернин-
ди дђ уртак фикергђ киленмђде.

Шул арада обелиск янындагы 
20 якын агач киселә, турала. Алар 
њскђн урында, џђйкђлдђн 5-6 метр 
артта яћа хуќалар ниндидер ре-
монт џђм тљзњ эшлђре башлап 
ќибђргђн. Ђллђ мунча, ђллђ са-
рай, тик юынтык сулары нђкъ џђй-
кђл артына чыгачак. Мића њземђ 
дђ Ќићњ кљнендђ шунда булып, 
бу хђллђрне њз књзем белђн 
књрергђ туры килде.

...Новопольский безне пыскып 
кына явучы яћгыры белђн каршы 
алды. Асфальттан Ирек урамыны-
ныћ књтђртелгђн юлына килеп 
кердек. Ике ел элек янган китап-
ханђнећ љелгђн калдыклары аша, 
машина беркатлы йорт янына, 
элек Авыл Советы урнашкан би-
на каршина килеп туктады. Хуќа-
лар юк иде, ђмма бу ќирлђрдђге 
ђйберлђргђ џђм кирпечтђн књтђр-
телгђн фундаментка карап, нђр-
сђдер тљзергђ ќыенганнары аћ-
лашылды.

— Менђ карагыз, — дип сљйли 
Борис Владимирович. — Монда 
обелиск артында џђм биредђ 
агачлар бар иде. Ничек матур иде 
бит. Карап торуы њзе рђхђт иде. 
Ђ хђзер нђрсђ! Алар урынына, 
џђйкђл артына койма тотачаклар. 
Сезнећчђ бу хђллђр эстетик як-
тан ничек бђялђнер иде. Бу фон-
да џђйкђл ничек књренер соћ?

Борис Владимирович белђн 
килешми мљмкин тњгел — обелиск 
койма џђм коры стена фонында 
бик тђ шыксыз књренђ. Бу хакта 
ђле књбрђк тђ ђйтеп була...

— Моны бары тик явызлык џђм 
вђхшилек! — дип атарга була ди 
нђфрђтлђнеп минем ђћгђмђдђшем. 
— Агачларны кистелђр, тљзелеш 
эше башлап ќибђрделђр. Алар 
башка ќиргђ мунча тљзи алмый-
лармыни?! Шулай ук сарайны.

— Бу сљйлђшњдђн соћ мин яз-
мача аћлатма белән Новополь-
ский авыл ќирлегенђ мљрђќђ-
гать иттем, — дип дәвам итә Бо-

рис Владимирович. — Бу тљзе-
лешне туктатуларын сорасам да, 
ђлегђ обелиск мђсьђлђсе ачык 
килеш кала.

Авыл ќирлеге башлыгы Рамил 
Хђ лиловтан алган ќавапта исђ, 
Хания Кадыйрованыћ бу ќирлђргђ 
законлы тулы хакы барлыгы хђбђр 
ителђ. Документта шулай ук ме-
мориал урынын тђртипкђ салу 
мђсьђлђсе хакында да сљйлђшњ 
барганлыгы бђянлђнђ, тик моны 
Борис Владимирович бары тик 
сњз љчен генђ булганлыгын ђйтђ. 
Ќаваптан канђгать булмаган Пи-
сарев Яшел Үзән шәһәре проку-
ратурасына мљрђќђгать иткђн.

ИСЕМЛЕКТЂ ЮК 
— Новопольский бистђсенең 

Ирек урамындагы 90 йорт адре-
сы белђн ќир кишђрлеге џђм би-
на Яшел Үзән районыныћ Ново-
польский авыл ќирлеге тарафын-
нан узган елныћ май аенда са-
тылган, — ди Яшел Үзән шәһәре 
прокуроры урынбасары Н.Хђми-
дул лина. — Ќирле матбугатта 
књрсђтелгђн аукционда бернинди 
дђ закон бозулар књзђтелмђгђн. 
17 данђ егылган черек агачка 
килгәндә, аларны кисђргђ Ново-
польский авыл ќирлегеннђн џђм 
«Волжск дәүләт тыюлыгы» дирек-
торыннан рљхсђт алынган.

Ђ ќирнећ яћа хуќасы ќир ха-
кындагы закон буенча њз кишәр-
легендә телђсђ нђрсђ эшләргә хо-
куклы: йорт, мђдђни-кљнкњреш џђм 
башка тљр бина да торгыза ала. 
Менђ шулай.

Ђ бу ќирдђн ике генђ адым-
да урнашкан џђйкђл белђн ниш-
лђргђ?

Ић кызыгы да, шәһәр прокура-
турасы вђкиле Н. Хђмидуллина бу 
мемориалныћ бернинди дђ доку-
ментлары булмавын белдерде: 
џђйкђлнећ урыны беркайда да 
теркђлмђгђн, бернинди кәгазьләр 
белђн дђ законлаштырылмаган. 
Шуңа да да карамастан ул ђлеге 
урында ярты гасыр торган бит!

Борис Писарев соравына Яшел 
Үзән прокуратурасыныћ ќавабын 
кабаттан укыйм:

«Ќир хуќасы тарафыннан ме-
мориал комплекска карата бер-

нинди хокукый каршы эшлђр баш-
карылмаган...»

— Ђ комплекс дип нђрсђне 
атарга — менђ кайда ул сорау? 
— ди Борис Владимирович. — 
Минем фикеремчә, комплекс тө-
шен чәсенә обелисктан тыш һәй-
кәл янђшђсендђге агачлар, урын 
да керђ. Бу исђ закон бозу дигән 
сүз. Хђтта прокуратура ќава-
бында да хуќа кеше тљзелеш 
алып бару љчен тљзелеш, эколо-
гия, санитар-гигиена, янгынга 
каршы џђм башка кагыйдђлђрне 
џђм нормативларны њтђргђ ти-
еш диелгән. Бу очракта этик нор-
малар бозылган дип саныйм 
мин. Монда бит кеше лђр мђћ-
гелек хђтер турында уйларга 
килђлђр. Њзлђренећ якыннарын 
искђ алалар. Мондый урын, ачык 
ќирдђ булырга тиеш. Янђ шђ-
сендђ бизђп торучы агачлар бу-
лырга тиеш аныћ.

— Ђгђр дђ ул шулай саный 
икђн, — ди Н. Хәмидуллина, ул чак-
та, судка сорау бирсен.

ЊЗ КАНАТЫМ АСТЫНА 
АЛЫРГА ЂЗЕР

Ќир кишђрлегенећ яћа хуќа-
бикђсе Хания Кадыйрова белђн 
мин Яшел Үзәндә очраштым.

— Мин аћламыйм, нђрсђгђ 
ирешмђкче була ул. Сез мин бу 
йорт ны сатып алганчы монда нђр-
сђ  булганын књрсђгез иде. Элекке-
ге Авыл Советы, ђ аныћ ише генђ 
«Бђд рђф» дип язылып куелган. Ише-
ге ачык, тђрђзђлђре ватылган, ђй-
лђнђ-тирђсе — ватык шешђлђр бе-
лән тулган. Бу ќирне сатып алган-
нан соћ бер КамАЗ чњп кенђ чыгар-
дым. Мемориал да биш ел ке  ше 
кулы тимђгђн хђлдђ иде. Обе лиск-
ныћ арткы стенасы ише лер гђ тора, 
постаменттан кирпеч лђре урыны-
урыны белђн кузгалган...

Хания Кадыйрова сњзлђренђ 
караганда, авыл ќирлеге Ново-
польский мђктђбенђ књченгђннђн 
соћ, буш бина ќирле яшьлђрнећ 
эшсезлектђн ќыела (авылда књп-
тђннђн клуб, китапханђ юк, мђктђп 
бер ел элек ябылган), сыра эчђ 
џђм башка шуның ише кырын 
эшләр белән бђйле урынга ђй-
лђнгђн булган.

Дљреслектђн, ђлбђттђ, берни-
чек тђ качып булмый.

— Мин бит инде Писарев бе-
лђн очраштым. Койманыћ эскиз-
ларын књрсђттем, ул бик зђвык 
белђн эшлђнгђн. Џђйкђл артында-
гы тљзелешкђ килгђндђ, ул бер-
нинди дђ мунча тњгел, ђ ике кат-
лы тњбђле веранда булачак.

Ќир кишђрлегенећ яћа хуќа-
бикђсе фикеренчђ, бу койма аны 
ђле саклап та торачак. Моңа 
кадәр җирле халык џђйкђл белђн 
медпункт арасыннан йөреп еш, 
юлын кыскарта торган булган. 
Кайчакта џђйкђл янында чњп таш-
ларга да кыенсынмаганнар.

— Мин бит аћа тљрле вариант-
лар тђкъдим иттем, — ди Хания 
Кадыйрова. — Обелискны койма-
дан стена-стелла белән аерып ку-
ярга мљмкин, ул аныћ бер фоны 
булып торыр иде. Яисђ һђйкђлне 
икенче ќиргђ — элеккеге мђктђп 
бинасына, хђзерге ќирле хакими-
ят каршысына куярга мљмкин бу-
лыр иде. Мин хђтта спонсорлар 
эзлђргђ дђ ђзер, чљнки аны 
књчерњне тулысынча њз љстемђ 
генђ ала алмыйм...

Ничек кенђ булмасын, Ново-
польскийдагы џђйкђл язмышы ба-
ры тик пенсионер Борис Писа-
ревны гына борчый, ахрысы. Аныћ 
янђшђсендђ ќирле хакимиятнећ 
уйланмаган эшлђре аркасында 
ирексездђн тоткын булып калган 
Хания Кадыйрова да бар.

БАРЫСЫ ДА АКЧАГА
КИЛЕП ТӨРТЕЛӘ

Новопольский авыл ќирлеге 
башлыгы Рамил Хђлилов белдер-
гђнчђ, џђй кђлнең хуќасы юк. Баш-
карма комитетта да, ќир џђм 
мљл кђт мљнђ сђбђтлђре палата-
сында да, хђтта районныћ мђдђ-
ният бњле гендђ дђ ул исђпкђ 
алынмаган.

— Мин берничек тђ максатчан 
акчаларны бу объектны карауга 
юнђлтђ алмыйм, чљнки ул балан-
ста юк, — ди ул. — Шућа да 
џђйкђлгђ якын ќирне тђртипкђ са-
лу џђм матурлату љчен махсус 
план тљзелде. Килешенгђнчђ, яћа 
хуќа яшь агачлар утыртырга, обе-
лискны ремонтларга алына. Бу 
эшлђрне башкару сметасы ђзер.

Обелискны 9 май алдыннан яңа 
җир хуҗасы үз хисабыннан рәт кә 
китерде инде: тирә-як чњп лђр дән 
чистартылды, койма кљ меш су тљс-
кђ буялды, яшь чыршы, каен, ми-
ләш агачлары утыртылды.

— Мин обелискны мђктђп ише-
галдына књчерергђ кирђк дип са-
ныйм, — ди моћарчы озак еллар 
Авыл Советы рђисе булып эшлђ-
гђн Наталья Ивановна Паутова. — 
Койма никадђр генђ матур булма-
сын обелискны бизђп тормый.

Кызык фикер. Ђ акчасын кай-
дан алырга соћ? Җирле хакимият  
иртђгђ њк мђктђп бинасын ќире 
белђн бергђ сатып җибәрмәс дип 
кем әйтә ала?! Џђм џђйкђл ка бат 
бђхђс урынына ђйлђнмђс дип, 
бер кем дђ ышандыра алмый.

...9 май кљнне Новопольский 
бис тәсендә њткђн тантаналы ча-
рага 10 кеше килде. Авыл кеше-
лђре сљйлђшендђ мондый сњзлђр 
ишетелде: џђйкђл бар кебек, ђм-
ма ќире сатылмый микђн... Џђй-
кђл өчен борчылып, янып-кљеп 
йљрњче лђрне књп очратмадым, ха-
лык битараф. Џђркем њз эшенђ 
ашыкты. Мемориалдан ерак тњгел 
«Бђдрђф» дип язылган элеккеге 
авыл советы бинасы исемђ тљш-
те. Уйлап куйдым: документлар-
да џаманда элеккеге гадђт белђн 
«мемориал комплекс» дип йљрте-
лђ торган урын нинди серлђрне 
яшергђн икђн?

Артем СУББОТКИН.

ХАТ ЮЛГА ЧАКЫРДЫ

Совет елларындагы рђсми рђвештђ билгелђнеп њтњче 
барлык кызыл бђйрђмнђрдђн безнећ ил халкыныћ 
књпчелеге љчен ић якыны Ќићњ кљне дисђм џич 
ялгышмам. Ватан љчен ќанын биреп, сугыш кырларында 
џђлак булган солдатларныћ исеме уелган обелисклар 
республиканыћ џђр тљбђгендђ бар диярлек. Алар алтмы-
шын чы еллар уртасында барлыкка килделђр. Шул чорда 
исђ 9 май — бђйрђм, ял кљне, дип игълан ителде.
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Моћа кадђр капчыклап њстер-
гђн  бђрђћгене, узган ел чилђклђп 
кенђ алдык. Тик алтын кебек са-
клап торган икенче икмђк яхшы 
кышламады. Бик књплђр аны яз-
га кадђр саклый алмады, ярты-
сын чыгарып ташлаучылар бул-
ды. Узган сезонда бђрђћге бары 
тик кљз айларында, эсселек бет-
кђч кенђ њсђ башлады. Сентябрь 
башында яћа њсентелђр ќибђрде, 
бер айлап кына њскђн, кабыгы ка-
лынаймаган, љлгермђгђн килеш 
ќыеп алынды ул. Чњп љс тенђ чњ-
мђ лђ дигђн кебек, октябрь ба-
шында салкыннар булып, ућыш 
ќыйган вакытта температура 10 
градустан тњбђнђйде. Мондый 
џава шартларында бђрђћге за-
рар  лана. Бђлкем њсђр дип тоткан 
«икенче икмђк», базга салкынга 
бирешеп, ярганланган килеш ке-
 де . Бер ай њскђн ризыктан нђрсђ 
кљтђсећ. Ќђй буе тил мергђн бђ-
рђћ ге, кышын эчереккђ ђйлђнде.

Узган ел корылык булгач њзе-
бездђ њсмђде, аны читтђн кай-
тарттылар. Тик њз бакчаћ бђрђћ-
гесенђ ќитми инде. Татарстан 
авыл хуќалыгы фђнни тикшеренњ 
институтыныћ авыл хуќалыгы 
био технологиясе бњлеге ќитђкче-
се, авыл хуќалыгы фђннђре док-
торы Фђния Фђйзрахман кызы 
Ќамалиева кићђш иткђнчђ, читтђн 
кайткан бђрђћгене бакчаларга 
утыртырга кирђк тњгел.

Халык быел да бђрђћгесез ка-
лудан курка. Ућыш алу љчен нђр-
сђлђр эшлђргђ кирђк, дип тљрле 
сораулар белђн мљрђќђгать итђ-
лђр. Без, гадђттђ бакчаны язын-
кљзен сукалатабыз. Ђмма болай 
ярамый. Балчыкны ђйлђндереп, 
бђ рђћгегђ кирђкле матдђлђрне 
ас та калдырабыз икђн. Ућыш 

алыйм дисђћ, тамырга ќибђрмичђ 
генђ туфракныћ љске катламын 
эшкђртергђ кирђк. Моныћ љчен 
махсус техника — культиватор 
бар. Фђния Ќамалиева аћла-
туынча, органика аска киткђч, бђ-
рђћгенећ ућышы да кими. Ел са-
ен бер урынга бђрђћге утыртыр-
га кирђкми, бакчаныћ бер љлешенђ 
печђн, ић яхшысы кузаклылар 
чәчеп, туфракны тукландырырга 
кићђш итђ ул.

«Узган ел яз айларында ќирдђ 
бернинди дђ дым юк иде, — ди 
авыл хуќалыгы фђннђре докторы 
Фђния Фђйзрахман кызы. — Бы-
ел исђ дым ќитђрлек. Кар суы 
ќиргђ сећде».

Узган елгы кебек корылык бул-
мас дигђн фикердђ ул. Безнећ 
якларда бәрәңгене нђкъ менђ 
майныћ икенче яртысында — шу-
шы кљннђрдђ утырту кулай.

— Туфрак кљрђккђ ябышмаса, 
кђслђнмђсђ, димђк бђрђћгене 
утыртырга вакыт дигђн сњз. Бул-
ган дымны югалтырга ярамый. 7 
июньгђ кадђр безнећ якта кырау 
тљшергђ ихтимал. Кљчле кырау 
булмаганда аннан куркырга кирђк-
ми. 3 атнада бђрђћге тишелђ. 
Иртђ утыртучылар куркуга калма-
сын, тишелеп чыгу белђн аныћ тљ-
бен љяргђ, књмђргђ кирђк. Бђрђћ-
гене књмњдђн куркырга кирђкми, 
ул киресенчђ тармакланып чыга-
чак, — ди Фђния Ќамалиева.

Бђрђћгенећ «кан дошманы» 
булган колорадо коңгызына кар-
шы кљрђшњне орлыклык бђрђћ-
гедђн башларга кирђк дигђн фи-
кердђ ул. «Барлык бакчачылар 
бердђм булып бу эшкђ алына 
икђн, алардан котылып була», — 
ди Фђния Фђйзрахман кызы. Мо-
ныћ љчен орлыклык бђрђћгене 

«Актара» препараты белђн эшкђр-
тергђ кирђк. 35 кг бђрђћгене агу-
лау љчен 150-200 мл суга 5 грамм 
«Актара» салып, чималны эшкђр-
тергђ (1 тонна бђрђћгегђ 5-6 литр 
су, 140 грамм препарат алына). 
Бђрђћге тигез агулансын љчен 
аны полиэтиленга куйсаћ ућайлы. 
Кортлар бу очракта коты рып њрчи 
алмый. Сирђк кенђ књ ренгђннђрен, 
ќыеп алырга кићђш итђ Фђния 
ханым. Галимнђр 65 кљн узганнан 
соћ яћа бђрђћгене тикшереп ка-
раганнар, анда препарат ачы-
кланмаган.

Без, авылда њскђн балалар, 
тђпи йљри башлау белђн бђрђћге 
утырту серлђрен њзлђштерђ баш-
лыйбыз, дип уйлыйбыз. Ђмма... 
Фђния ханым белђн очрашканнан 
соћ, њзем љчен шактый кызык 
ачышлар ясадым. Аны дљрес итеп 
игђ белмибез икђн. Утыртканчы, 
орлык бђрђћгесенећ књзђнђгенђ 
игътибар итђргђ куша ул. Бер 
књзђнђк кљзен ике бђрђћге бирђ. 
Кисеп утыртканда коры эчерек 
авыруы арта. Ђлеге авыру бул-
масын дисђк, ярганда пычакны 
марганцовкалы суга тыгып алыр-
га куша. Ић яхшысы тавык йо-
мыркасы зурлыгындагы бђрђћ-
гелђрне утырту. Аны ничек дљрес 
утыртырга? Авылда, гадђттђ, вак 
бђрђћге була икђн, бер чокырга 
аны 2-3не салырга мљмкиннђр. 
Тик болай эшлђњ дљрес тњгел. Чо-
кырга бер бђрђћге генђ салыныр-
га, рђт арасы — 70 см, ике бђ-
рђћге арасы 18-19 см чамасы бу-
лырга тиеш. Орлык вак икђн, аны 
тирђн утыртмаска кирђк. Ул 
тишелђ алмыйча, газапланып 
утырачак. Џђм берничђ ел саен 
орлыкны алмаштырып торырга 
кићђш итђ ул.

Орлыклык бђрђћге сорап, ин-
ститутка књмђк хуќалыклар гына 
тњгел, бакчачылар, шђхси бакча 
тотучылар да килђ икђн. Быел ке-
ше аеруча књп булган. Кайбер 
авыл ќирлеклђре башлыклары 
сала халкын орлыклык бђрђћгеле 
итњ љчен 1-2 тоннага кадђр заказ 
биргђн. Араларында чыгымнарны 
киметњ љчен, берлђшеп тђ кил-
гђннђре бар.

Фђния апа белдергђнчђ, респу-
бликада ић књбе «Невский» сорты 
игелђ. Ул барлык мђйдан ныћ 60 
процентын алып тора. Бу сорт 
њзен бары тик ућай яктан гына 
књрсђткђн. Ућышы да яхшы. Без-
дђн  бђрђћге орлыгын башка тљ-

бђклђр дђ алып китђ икђн. Безнећ 
галимнђр иќат иткђн ђлеге сорт 
Оренбургта гектарыннан — 700, 
Казахстанда 600 центнер ућыш 
бирђ. Аныћ товар йљзе матур, ях-
шы саклана. «Удача» сорты да књп 
игелђ. Ул «Невский» сортына ка-
раганда авыруларга чыдамрак. 
Тик аныћ язга таба сыйфаты на-
чарлана, эче карала. Безнећ таби-
гать шартларына яраклашкан чит 
ил сортлары да бар. Лђкин алар 
авыруларга тиз бирешђ, даими 
эшкђртеп торырга кирђк. Ђгђр дђ 
сез бакчагыздагы бђрђћ гегезне 
ашламыйсыз икђн, чит ил сортла-
рына кызыкмаска кићђш итђбез. 
Алар ашлаганда гына ућыш бирђ.

ГАИЛЂ СЂГАТЕ

БАКЧА МӘШӘКАТЬЛӘРЕ

Мин бик иртђ тормышка чык-
тым. Тик књпме генђ хыялланып 
кљтсђк тђ, балабыз булмады. 
Бар маган табиб, йљрмђгђн ђби 
калмады. Тормышыбыз җитеш, 
ирем мине аћлый, мин аны яр-
ты сњздђн дђ књћелендђ нинди 
уй йљрткђнен аћлап ала идем. 
Тик бала гына таба алмадым. 
Ирем мине гаепли башлады. 
Чљнки бик яшьли тор  мышка чык-
кач, укуны тђмам лыйсы бар дип 
берничђ ел сакланган идем шул. 
Ул ђйткђч, њзем дђ шиклђнђ баш-
ладым. Бер табибтан икенчесенђ 
тикшере нергђ йљрдем. Тик алар 
биргђн дђваныћ файдасы гына 
тимәде. Аралар суынды. Ясалма 
юл белђн бала алып кайтыйк 
дигђн фике ремђ ирем бљтенлђй 
каршы булды. Ике арадагы җы-
лылык сњнђ башлагач, бик каты 
борчуга тљштем. Ирем кайтып 
керер дђ, башка хатын мин нђн 
бала алып кайта дип ђйтер дигђн 
сњзне кљтеп яши башладым. Ул 
кљн килеп җитте. Мин нђн књпкђ 
яшь хатын аннан бала кљтђ иде. 
Ирем аерылышырга гариза бир-

де. Икебез бергђ туплаган ми-
лекне бњлешеп аерылыштык. Ун 
елдан артык җыйган мал-мљлкђ-
тебезне бер кљн эчендђ таркату 
бик авыр булды. Тешемне кысып 
тњздем. Шђџђргђ китеп урнашып, 
яшђр љчен њземђ кечкенђ генђ 
фатир алдым. Ирем авылда кал-
ды. Аның баласы хакында, ничек 
яшђњлђре турында мића гел ђй-
теп тордылар. Алар тормышы 
белђн яшђп, тђмам акылдан яза 
яздым. Аны баштан чыгара ал-
мадым. Минем аны башка кеше-
гђ бирђсем килмђде. Хатыны њл-
гђн бер кеше белђн таныштыр-
дылар. Тик ун елдан артык тор-
ган кешемне мин бүтән берђњгђ 
алмаштыра алмадым.

Бала ќитђклђп йљргђн хатын-
нарны књрсђм, йљрђклђрем теткђ-
лђнде. Нђрсђ эшлђргђ белмђдем. 
Алардан да бәхетле кеше юк ке-
бек тоелды. Ходайдан үземә ба-
ла бирүен теләп ялвардым.

Язмышыма буйсынып, тормыш-
тан тђм табарга тырышып яшђ-
вем не дђвам иттем. Њземђ кул са-
ласы килгђн чаклар да булды. 

Шул вакытта дога китапларын 
укып, књћелемђ тынычлык алдым.

Берсендђ эштән кайтып бар-
ганда миңа таба таныш йөз килгән 
кебек булды. Яхшылабрак кара-
сам, ул књрше авыл егете, мђктђп 
елларында, яшь чакта озатып йөр-
гән егет иде. Күптән түгел мин 
яши торган калага килеп төплән-
гән, гаиләсеннђн аерылган. Алар-
га чит шәһәрдәге фатирын кал-
дырып, бирегә күченеп кайткан. 
Фатир арендалап яшәп ята. Шу-
лай аралашып киттек, яшьлек чор-
ларыбызны искә төшереп төнге 
шәһәр урамнарында йөри башла-
дык. Кайбер көннәрдә ул минем 
янымда кунып калгалаган чакла-
ры да булгалады...

Соңга таба кан басымым уй-
ный башлады. Аңа сиздермәскә 
тырышып, яшереп йөрдем. Бу 
авырый икђн дип уйлап, мине 
ташлап китмђсен тагы дигђн уй 
књћелемђ корт булып кереп утыр-
ган иде шул. Берсендђ эштән 
хәлсезләнеп көчкә кайттым да, 
диванга аудым. Телефоным шал-
тырый, алырлык хәлем юк, бик 

озак шалтырагач, алсам — ул. Та-
вышы куркынган иде. Авыруым 
хакында әйтми булдыра алма-
дым. Ул тиз генә яныма килде, 
ашыгыч ярдәм машинасы чакыр-
тып, хастаханәгә җибәрде. Табиб-
лар мине караганнан соң, гине-
кологка књренеп карарга кушты-
лар. Табиб бала көткәнемне әйт-
кәч, баштарак сүзен аңлый алма-
дым. Аңыма килгәч, табибны ко-
чаклап үксеп еладым. Ничђ ел ир 
белђн торып, бала алып кайта ал-
мыйча тилмерњемне сљйлђдем. 
Ничек балага уза алдым соћ дип 
тђ сорадым. Баксаћ, безнећ ке-
бек баласыз парларныћ аеры-

лышканнан соћ, икенче кеше 
белђн бала алып кайту очракла-
ры књп икђн бит. Табиб мића бик 
књп гаилђ тарихларын сљй лђде. 
Тынычландырды. Кан басымын-
нан күпме дару эчтем, бәлә-
кәчемә зыян килмәсме дип ку-
рыктым. Шөкер, сау-сәламәт ма-
лай таптым. Бала алып кайтасым-
ны белгәч, аныћ белән никах 
укыттык. Беренче гаиләсендә ике 
кыз булган. Малайлы булуына 
бик сөенђ. Мин Ходайга мең 
рәхмәтле. Хђзер икенче баланы 
алып кайтырга җыенабыз.

Кђфия ИСЛАМОВА.

Шулай да була икђн
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СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

МӘЗӘКЛӘР

Эстрада сђхнђсе џђрчак яћа 
тавышлар белђн байый бара. 
Џђр ќырчы њз дулкыны 
белђн килеп керђ анда. 
Кайберсен њзен књреп тђ 
белмисећ, инде ќырлары 
аша ул сића бик таныш 
була. «...Узды ничђ еллар. 
Акты књпме сулар. 
Язмышлардан качып 
булмады. Буранлы кљннђрдђ, 
сагышлы тљннђрдђ књнел 
бары сине уйлады...» дип 
ќырлаган Фирдњс Тямаев та 
ђнђ шулай књћелгђ килеп 
керде безнећ.

Ул ђле зур ќыр сђхнђсенђ нык-
лы адымнарын ясаучы яшь кеше. 
Шулай булса да Фирдњснећ њз та-
машачысы бар. Ќырларын да, 
ќырлаганын да яраталар. Ќыр-
ларын дим, чљнки Фирдњснећ бњ-
ген 50 якын ќыры бар. Беренче 
кљйлђрен ул 9 класста укыганда 
яза башлый. Соћыннан инде књ-
ћеленећ бђргђлђнгђн чакларында 
кљйлђр тууын сизми дђ кала. Сђ-
хнђдђ исђ ул њзенећ ђнђ шул 
ќырларын башкара. Быел туган 
ягы Нурлат тљбђгеннђн читкђрђк 
китеп, њз кљчлђрен сынап кара-
ганнар, гастрольлђргђ йљргђннђр. 
Алар љчен тамашачыларныћ, го-

мумђн, концерт программасын ни-
чек кабул итњлђре генђ тњгел, ђ 
џђрбер ќырларына ничек бђя 
бирњлђре дђ кадерле булган. 
Чљнки ул ќырларны тыныч кына 
тыћлап булмый. Џђркем њз йљрђге 
аша шул хислђрне кичерђ. Фирдњс 
Тямаев белдерњенчђ, аларныћ 
џђрберсенећ њз тарихы бар. Бер-
се генђ дђ књктђн алып язылма-
ган. Чынбарлыктагы геройларныћ 
язмышлары алар.

«Язмыш», «Ђтием, сагынам 
сине», «Ярату хисе», «Кил инде», 
«Њпкђлђмђ, ќаным», «Туган кљн», 
«Ќаным яши алмый синсез», 
«Сагыну», «Язмыш чђчђклђре», 
«Без бђхетле» кебек ќырларны 
Фирдњс Тямаев башкаруында 
књп лђп санап булыр иде. «Бары-
бызныћ да тормышы бертљрле. 
Иртђн торабыз, ашыйбыз-эчђбез. 
Эшкђ ба рабыз-кайтабыз. Йо-
клыйбыз. Шушы гомердђ безнећ 
язмышлар гына тљрле. Ниндидер 
югалтулар-табышлар була бу 
тормышта. Шул ук вакытта бе-
ребез дђ мђћгелек тњгел», — дип 
фикерли ул. Ђти сенећ истђлегенђ 
багышлап язылган ќырын џђр-
кем њзенђ кабул итђ. Тамаша-
чыларныћ килеп рђх мђт дию-
лђренђ ничек њзећ рђх мђт ђйт-
мичђ кала аласыћ.

Тормышныћ катлаулы юлла-
рын њтђргђ, язмыш сынауларын 
узарга књп кљч кирђк. Ул кљчне 
њзара мљнђсђбђтлђр, аралашып 
яшђњ џђм ќылылыкны саклап 
калган гаилђдђн дђ алып була 
ич. Фир дњснећ ќырларын тыћла-
ган нан соћ, озак кына кљйлђп, 
уйланып йљрисећ ђле. Яшь ќыр-
чы њзе дђ ђнђ шул хислђрнећ ты-
гыз бђйлђ нешендђ яши кебек то-
елды мића. Њз йөрәгеңнән њткђр-
гђндђ генђ башкалар књћеленђ 
барып ќитђ ул. «Кеше њз язмы-
шын сљйлђсђ, књз яше књрсђм, 
ќыр язарга алынам. Ђле кљй 
язар алдыннан минем эчем по-
ша, шундый борчыла башлыйм», 
— дип сљйли ул.

Фирдњс, њзе ђйткђнчђ, ул авыл 
сђхнђсендђ ќырлап њскђн егет. 

Беренче тапкыр дњрт яшендђ 
ђтисе гармун алып кайткан аћа. 
«Ђни белђн икесенећ уртасына 
утырып, беренче тапкыр гармун 
тартканым хђтердђ. Ул вакытта 
ђтием Фђрит исђн иде. Ђнђ шу-
лай икђњлђшеп уйнарга да, ќыр-
ларга да љйрђттелђр. Алар бик 
матур ќырлыйлар иде», — дип 
искђ ала ул балалык елларын. 
Шућа да ќырлый башлау кинђт 
булгандыр дип ђйтми ул. Шул ук 
вакытта ќыр дљньясында яшђњ, 
иќат итњ љчен ђле талант ќитми, 
дип саный Фирдњс. Мо ныћ љчен 
бик зур тырышлык талђп ителђ. 
«Тырышсаћ, булдырып була. Ке-
шенећ њзеннђн тора. Беренче 
адымнарымны авыл сђхнђ сен нђн 
башладым. Нурлат районы Тњбђн 
Нурлат авылы — минем љчен бик 

кадерле урын. Программа ђзер-
лђњгђ њк беренче концертны авы-
лымда куям», — дип сљйли ул. 
Авыл сђхнђсеннђн књтђрелгђн 
егеткђ тљрле конкурслар аша 
њсђргђ, Лениногорскта музыка 
училищесында укырга туры килђ. 
Соћрак егет Азнакайда эшли 
џђм туган ќире Нурлатка кайта. 
Бњген Фирдњс Тямаевныћ 18 ке-
шедђн торган тљркеме бар. Њза-
ра дус, тату эшлилђр. Ќырлар 
язалар џђм яраткан тамашачы-
ларын сљендерђлђр.

Килђчђктђ дђ Фирдњс Тяма-
ев тљркеменђ бары тик ућыш-
лар, иќат кићлеге џђм сђла-
мђтлек телђп каласы килђ. «Яз-
мыштан юк узмыш, шулай ба-
ра тормыш — ќырлыйбыз ђле», 
— дисеннђр алар.

Кыћгырау чылтырый. Хуќабикђ 
ишекне ача.

— Исђнмесез, мин рояль тљзђ-
тњче.

— Мин сезне чакырмадым.
— Сез чакырмасагыз, књрше-

лђрегез чакырды.

* * *
Ир белђн хатын урамнан бара-

лар. Шулвакыт хатыны яћа књлмђк 
кигђн ахирђтен књреп ала.

— Кадерлем, — ди ул иренђ. — 
Ђнђ, Асия килђ. Ул килеп ќиткђч: 
«Абау, бигрђк матур књлмђк 
кигђнсећ!» — дип ђйтерсећ.

Ире шулай эшли џђм Асия 
узып киткђч сорый:

— Дустыћныћ књћелен књтђ-
рђсећ килдемени?

— Киресенчђ. Ђле кичђ генђ 
мин аћа: «Минем ирем хатын-кыз 
киемен бер дђ аера белми, ќыен 
чњп-чарга исе китђ», — дип сљйлђп 
торган идем.

* * *
Ире хатынын сњгђ:
— Ахмак син, хатын — менђ шу-

шы такта кебек! — Џђм љстђлгђ 
сугып књрсђтђ: шык, шык!

Хатыны:
— Ђлђй! Кеше бар бугай.
— Тик кенђ утыр дилђр сића, 

ахмак, хђзер њзем ачам.

* * *
— Син мића океанны хђтер-

лђтђсећ.
— Океан кебек ярсулы, серле 

џђм кљчле димђкче буласыћмы?
— Юк. Сине књргђч књћел бол-

гана башлый.

Фирдњс ТЯМАЕВ:

«Язмыштан
юк узмыш»

Р.АБЗАЛОВ төзеде.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
16.50 Федеральный судья. 
18.15 СЛЕД. 18.55 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 Анатолий 
Карпов. Все ходы записаны. 
23.50 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ. 
00.45 СМОКИНГ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 С новым 
домом! 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
00.10 Вести. 11.30, 14.30, 
16.30, 20.30 Вести-Татарстан. 
11.50 Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДО-
СТОЕВСКИЙ. 22.05 БРИГАДА. 
00.30 Киновойны по-советски. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Кто там… 10.50 ЖИЛИ-
БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ. 
13.10 Линия жизни. 14.05 Из 
золотой коллекции телетеатра. 
15.40 Мультсериал. 16.30 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.55 
Страсти по насекомым. 17.20 
Гвардейский корпус. 17.50 
Кремль музыкальный. 18.40 

Ступени цивилизации. 19.45 
Главная роль. 20.00 Сати. 
Нескучная классика… 20.40 
Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон. 21.20, 01.40 Восемь 
вечеров с Вениамином Сме-
ховым. 22.15 Тем временем. 
23.00 Кто мы? 23.50 СТАРШАЯ 
СЕСТРА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 7 дней. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 
00.30 ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 
11.00, 01.20 Ретроконцерт. 
11.30, 01.50 Җырлыйк әле! 
12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 
Между нами… 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Грани «Рубина». 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.15 
Мультсериал. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Прямая связь. 19.45 НЭП. 
20.30 Халкым минем… 22.00 
ЖУРОВ-2. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда с 
Павлом Астаховым. 11.55 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Зеленый огурец. 
Полезная передача. 14.30 
ИНФЕРНО. 16.15 Дорогая 
передача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
17.55 Секретные территории. 
19.00, 22.00 Город. 21.05 
NEXT. 23.30 ШЕПОТ. 01.20 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 6 кадров. 9.00 ВОРОНИ-

НЫ. 9.30 СВЕТОФОР. 10.00 
МАРГОША. 11.00 МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ. 13.15 Ералаш. 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 20.00 ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. 21.30 МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ. 22.30 БОЛЬШОЙ 
СТЭН. 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 01.00 Инфомания. 
01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 ПРОВИН-
ЦИАЛКА. 18.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 21.00 
Откровенный разговор. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 МАЧЕХА. 
01.15 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Следствие 
вели… 9.30, 10.20, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда. 
12.00, 01.45 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3. 23.35 Честный поне-
дельник. 00.25 Школа злосло-
вия. 01.10 Главная дорога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
18.30, 20.30 ЗАЙЦЕВ + 1. 
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ. 00.30 «Секс» с А.Чеховой. 
01.00 СВЕТ ВОКРУГ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.15 
СЛЕД. 18.55 Давай поженимся! 
19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. 22.30 Свидетели. 
23.50 На ночь глядя. 01.45 
ДЕТИ СЭВИДЖА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.10 Вести. 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 11.50 Главная 
тайна. Республика ШКИД. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДО-
СТОЕВСКИЙ. 22.05 БРИГАДА. 
00.30 Свидетели. 01.20 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
СТАРШАЯ СЕСТРА. 12.15 Жи-
вая вакцина доктора Чумакова. 
12.55 Евангелие от Кирилла и 
Мефодия. 13.50 Пятое измере-
ние. 14.20 НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ. 15.40 Мультсериал. 16.30 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.55 
Страсти по насекомым. 17.20 
Гвардейский корпус. 17.50 
Кремль музыкальный. 18.40 
Ступени цивилизации. 19.45 

День славянской письмен-
ности и культуры. 21.40, 01.55 
Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. 22.35 Апокриф. 
23.50 ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ. 
01.25 Р. Щедрин. «Старинная 
музыка российских провинци-
альных цирков».

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 
01.20 Ретроконцерт. 11.30, 
01.50 Мәдәният дөньясында. 
12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 Райские 
уголки. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 А. Гыйләҗев. «Шикәрем 
син, балым син». 20.40 Туган 
җир. 22.00 ЖУРОВ-2. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
11.55 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 В АДУ. 16.25 Дорогая 
передача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
17.55 Секретные территории. 
19.00, 22.00 Город. 21.05 
NEXT. 23.30 ТАЙНА ОРДЕНА. 
01.15 ПРАВО НА УБИЙСТВО.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21,00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 

ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 11.00 
БОЛЬШОЙ СТЭН. 13.00 Ера-
лаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 22.00 НЕ 
ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ. 
23.35 6 кадров. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Кино в деталях. 01.30 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 13.00 ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ. 15.00 Женская форма. 
17.00 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 
18.00 Скажи, что не так?! 18.30 
Моя правда. 20.00 НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ. 21.00 Откровенный 
разговор. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 СТАРЫЕ ДОЛГИ. 00.15 
ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
19.30 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3. 23.35 Дело темное. 
00.25 Кулинарный поединок. 
01.25 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40,19.30 Мультфиль-
мы. 9.25, 18.00, 20.00 УНИВЕР. 
10.30, 14.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 МОРСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ. 18.30, 20.30 
ЗАЙЦЕВ + 1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ. 00.30 «Секс» 
с А.Чеховой. 01.00 Комеди 
Клаб. 

ВТОРНИК
24 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 
Среда обитания. 23.50 БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК. 00.40 У КАЖДО-
ГО СВОЯ ЛОЖЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 00.10 Вести. 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 11.50 Поле чудес. 
МММ возвращается. 12.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.05 
ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДО-
СТОЕВСКИЙ. 22.05 БРИГАДА. 
00.30 Свидетели. 01.20 Про-
филактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ. 
12.15 Орфей или Пророк? 
Василий Поленов. 12.55, 18.40 
Ступени цивилизации. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 
НИККОЛО ПАГАНИНИ. 15.40 
Мультсериал. 16.30 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.55 Страсти по 
насекомым. 17.20 Гвардейский 
корпус. 17.50 Кремль музыкаль-

ный. 20.05 Абсолютный слух. 
20.50 Острова. 21.30, 01.55 
Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. 22.25 Магия кино. 
23.10 Мировые сокровища 
культуры. 23.50 В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА. 01.20 Л. 
Бетховен. Соната № 15.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Туган җир. 5.30 Кара-
каршы. 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 23.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 00.30 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30, 01.50 Хал-
кым минем… 12.00 Туган җир. 
12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.15 Без грима. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
16.00 Җырлы-моңлы балачак. 
16.15 Мультсериал. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 А. Гыйләҗев. «Шикәрем 
син, балым син». 20.30 Кара-
каршы. 22.00 ЖУРОВ-2. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30, 
23.00 Новости 24. 10.00 Не 
ври мне! 11.00 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 11.55 
Экстренный вызов. 12.30 
Лабиринт. 13.00 Званый ужин. 
14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача. 14.30 ТАЙНА 
ОРДЕНА. 16.15 Дорогая пере-
дача. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 17.55 
Секретные территории. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 NEXT. 23.30 
ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ. 01.20 НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 21.00 МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ. 9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.30, 00.30 СВЕТОФОР. 10.00 
МАРГОША. 11.00 НЕ ГРОЗИ 
ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ. 12.35 
Ералаш. 15.30, 19.00 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
22.00 ЗВОНОК. 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Джейми: обед за 30 
минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 ЗНАХАРЬ. 
13.40 Мужские истории. 14.10 
ШАНТАЖИСТ. 17.00 ПАН ИЛИ 
ПРОПАЛ. 18.00 Скажи, что 
не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 НА ПУТИ К СЕРДЦУ. 
21.00 Школа по-советски. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 01.20 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Живут же люди! 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 19.30 
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3. 23.35 Настоящий 
итальянец. 00.25 Квартирный 
вопрос. 01.30 БЕЗ СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ. 18.30 ЗАЙЦЕВ + 
1. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 21.00 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб. 

СРЕДА
25 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.50 Федеральный 
судья. 18.15 СЛЕД. 18.55 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 22.30 
Человек и закон. 23.50 Судите 
сами. 00.45 ОСАДА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 С 
новым домом! 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00, 23.50 Вести. 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 Вести-
Татарстан. 11.50 Я — Чайка. 
Тайна актрисы Караваевой. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ДО-
СТОЕВСКИЙ. 22.50 Поединок. 
00.10 Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество. 01.00 Профилак-
тика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА. 12.15 Фантомы 
и призраки Юрия Тынянова. 
12.55, 18.40 Ступени цивилиза-
ции. 13.50 Век Русского музея. 
14.20 НИККОЛО ПАГАНИНИ. 
15.40 Мультсериал. 16.30 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.55 
Страсти по насекомым. 17.20 
Гвардейский корпус. 17.50 

Кремль музыкальный. 20.05 
Черные дыры. Белые пятна. 
20.50 Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру. 
21.30, 01.55 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым. 22.25 
Культурная революция. 23.10 
Мировые сокровища культуры. 
23.50 ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. 
01.15 Ф. Мендельсон. Симфо-
ния № 5.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
6.00 Хәерле иртә! 8.00 Доброе 
утро! 9.00, 23.00 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00, 01.10 ГҮЗӘЛ 
МӘХӘББӘТ. 11.00 Ретрокон-
церт. 11.30 Кара-каршы. 12.00 
Китап. 12.30 ЖИТЬ СНАЧАЛА. 
13.30 Райские уголки. 14.00, 
18.30, 21.30 Новости Татарста-
на. 14.15 Путь. 14.30 В семье 
единой. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ-musik. 16.15 Мультсери-
ал. 16.45, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 19.00 Мәдәният 
дөньясында. 20.30 Татарлар. 
22.00 ЖУРОВ-2. 00.40 Джазо-
вый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 12.30, 
16.30, 23.00 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
11.55 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Зеленый 
огурец. Полезная передача. 
14.30 ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ. 16.20 
Дорогая передача. 17.00 ПО 
ЗАКОНУ. 17.55 Честно. 19.00, 
22.00 Город. 21.05 NEXT. 23.30 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
21.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 9.00, 

20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30, 00.30 
СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 
11.00 ЗВОНОК. 13.00 Ералаш. 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 18.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 22.00 ЗВОНОК-2. 
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 00.30 Инфомания. 01.00 
ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА. 
01.30 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00, 16.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 10.00 Дела 
семейные. 11.00 Спросите по-
вара. 12.00, 18.30 Моя правда. 
13.00 ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ. 17.00 ПАН ИЛИ ПРОПАЛ. 
18.00 Скажи, что не так?! 20.00 
МОЛЧУН. 21.00 Русские жены. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ. 01.25 В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 19.30 
МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3. 23.35 Женский взгляд. 
00.20 Дачный ответ. 01.25 БЕЗ 
СЛЕДА-7.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 9.25, 
18.00, 20.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.05 ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 00.30 «Секс» с Ан-
фисой Чеховой. 01.00 Комеди 
Клаб. 

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ
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«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! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Жди меня. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. 23.45 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. 
«СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.50 Мой серебряный шар. 
12.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ЕФРОСИНЬЯ. 16.50 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 17.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Фактор А. 22.30 Измайловский 
парк. 00.25 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 
ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. 12.10 
Секреты старых мастеров. 
Федоскино. 12.25 Остановись, 
мгновение! 12.55 Ступени 
цивилизации. 13.50 Письма из 
провинции. 14.20 НИККОЛО 
ПАГАНИНИ. 15.40 В музей — 
без поводка. 15.50 Мультфиль-

мы. 16.25 За семью печатями. 
16.55 Страсти по насекомым. 
17.20 Кто мы? 17.50 Царская 
ложа. Мариинский театр. 18.35 
Затерянные миры. Посланники 
джунглей. 19.45 Смехоносталь-
гия. 20.15 ВИЗИТ ДАМЫ. 22.35 
Линия жизни. 23.50 Пресс-клуб 
XXI. 00.45 Кто там… 01.10 Ис-
катели. 01.55 Восемь вечеров 
с Вениамином Смеховым.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 5.50 
Җомга вәгазе. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00, 01.00 
ГҮЗӘЛ МӘХӘББӘТ. 11.30, 
01.50 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Рай-
ские уголки. 14.45 Без — Тукай 
оныклары. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Татар 
кызы. 15.40 ТИН-клуб. 16.00 
Җырлы-моңлы балачак. 16.15 
Мультсериал. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 
Концерт. 20.30 Син-минеке, 
мин-синеке. 22.00 ЗАНУДА. 
00.00 ТНВ: территория ночного 
вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. 9.30, 16.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 11.55 Экстрен-
ный вызов. 12.30 Лабиринт. 
13.00 Званый ужин. 14.00, 
16.45 БЕШЕНАЯ. 18.00 Жизнь 
как чудо. 19.00, 22.00 Город. 
21.05 NEXT-2. 23.00, 00.30 

ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ! 00.00 
Что происходит?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00 МЕТОД ЛАВРОВОЙ. 
9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 9.30 
СВЕТОФОР. 10.00 МАРГОША. 
11.00, 01.55 ЗВОНОК-2. 13.00 
Ералаш. 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 18.30, 
23.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
21.00 НЕВИДИМКА. 00.00 ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Непридуманные истории. 
7.00, 21.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 КРУЖЕВА. 18.30 
Моя правда. 19.30 ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ССОРА В ЛУКАШАХ. 01.20 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Спасатели. 10.55 
До суда. 12.00, 13.30 Суд при-
сяжных. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 19.30 Следствие 
вели… 20.55 Суперстар пред-
ставляет. 22.45 НТВшники. 
23.45 ЧЕРНЫЙ ГОРОД. 01.40 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
9.25, 18.00 УНИВЕР. 10.30, 
14.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.15 ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 19.00 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 20.00 Битва экстра-
сенсов. 21.00, 01.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
27 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.20 Играй гармонь, любимая! 
8.10 Мультфильмы. 9.00 Ум-
ницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.50 
Георгий Гречко. Я был в космо-
се, я верю в Бога. 12.20 Среда 
обитания. 13.20 Кумиры. Олег 
Даль. 14.30 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ. 
18.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 19.30 Жесткие игры. 
21.00 Время. 21.15 Фабрика 
звезд. Возвращение. 23.15 
Прожекторперисхилтон. 23.50 
ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА.

«РОССИЯ 1»
5.00 ПЕРЕХВАТ. 6.45 Вся 
Россия. 6.55 Сельское утро. 
7.25 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Здоровье. 10.35 Не от мира 
сего… 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ. 18.20 Десять 
миллионов. 19.20, 20.40 ДОМ 
МАЛЮТКИ. 23.50 Девчата. 
00.30 КОНТАКТ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Библей-
ский сюжет. 10.40 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. 11.55, 01.55 Личное 
время. 12.25 ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ. 13.25 Мультфильмы. 
14.20 Заметки натуралиста. 
14.50 Очевидное-невероятное. 
15.15 Игры классиков с Рома-
ном Виктюком. 16.10 РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК. 18.20 Острова. 
19.05 Романс — XXI век. 21.10 

Вишневый сад. 22.45 ЛЕМ-
МИНГ. 00.55 Триумф джаза.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Каршы алыгыз, маэстро! 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Адәм белән Һава. 
9.30 Син — минеке, мин — си-
неке. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Елмай! 11.00 Дом Карла 
Фаберже. 12.00 Адымнар. 
12.30 Видеоспорт. 13.00 М. 
Гыйләҗев. «Баскетболист». 
15.20 Мин бу җирне матурлар-
га тудым… 16.00 Канун. Парла-
мент. Җәмгыять. 16.30 Секреты 
татарской кухни. 17.00 КВН-
2011. 18.00 Соотечественники. 
19.00 Среда обитания. 19.30 
Ретроконцерт. 20.00 Татарстан. 
Атналык күзәтү. 20.30 Җырлыйк 
әле! 22.00 ХРАНИТЕЛИ СЕТИ. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 СЛЕПОТА.

«ЭФИР»
5.00 ТУРИСТЫ. 8.55 Реальный 
спорт. 9.00 Выход в свет. 
9.30, 00.30 В час пик. 10.00 
Я — путешественник. 10.30 
Давайте разберемся! 11.30 
Чистая работа. 12.00, 18.00 
ОРЗ. 13.00 Военная тайна. 
14.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
15.55 ДОМОВОЙ. 16.25 Будь 
готов! 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 Родина хрена. 
22.20 СВЯТОЕ ДЕЛО. 01.00 
СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00, 
14.30 Мультфильмы. 9.00 
Ералаш. 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 16.00 
6 кадров. 16.30 НЕВИДИМКА. 

18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. 21.00 ТВОИ, МОИ, НАШИ. 
22.40 ЧАК И ЛАРРИ, ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА. 00.45 КАСЛ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.25, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Вдовы. 8.30 МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА. 9.55 СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА. 14.00 Спросите 
повара. 15.00 Женская форма. 
16.00 ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 21.00 ТЮ-
ДОРЫ. 23.30 НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ. 01.25 ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО.

«НТВ»
5.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.05 Мультфильм. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Медицинские 
тайны. 9.20 Внимание: розыск! 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
ЗНАКИ СУДЬБЫ-2. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Развод по-русски. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.30 Программа максимум. 
20.35 Русские сенсации. 21.35 
Ты не поверишь! 22.30 Футбол. 
Лига Чемпионов УЕФА. 01.15 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.40 
Женская лига. 10.30 Школа 
ремонта. 11.30 Ешь и худей! 
12.00 Тело на заказ. Вечная 
молодость. 13.00 Comedy 
Woman. 14.00 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 17.00 
ЗОЛОТЫЕ. 19.00 УНИВЕР. 
20.00 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху из 
Ху. 01.00 ОПАСНЫЙ БАНГКОК. 

СУББОТА
28 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. 
7.50 Служу Отчизне! 8.20 
Мультфильм. 9.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.15 ПОДКИДЫШ. 
13.40 ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 16.15 
Кристина Орбакайте. Дочка 
матери. 17.15 Поцелуй на бис. 
18.35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4. 
21.00 Время. 22.00 Мульт 
личности. 22.30 Yesterday live. 
23/25 Познер. 00.30 НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 
9.25 Города и веси. 10.20, 
14.20 Вести-Татарстан. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.10 С 
новым домом! 11.25 ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. 12.30 
«Алина» Фестиваль детской 
художественной гимнастики. 
14.30 СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА. 
16.20 Взрослые и дети. 18.10 
ЭГОИСТ. 21.05 Евровидение-
2011. 23.15 Специальный кор-
респондент. 00.15 ЛИЦЕНЗИЯ 
НА БРАК.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.40 ВРАТАРЬ. 
11.55 Легенды мирового 
кино. 12.25 Сказки с орке-
стром. 13.15 Мультфильмы. 
14.10, 01.55 Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином. 15.00 
Что делать? 15.45 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
18.05 Острова. 18.45 БЕГСТВО 
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ. 21.15 
Дом актера. 22.00 Контекст. 

22.40 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ. 01.00 Джем-5 с 
Даниилом Крамером.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Зур сәхнәдәге беренче 
мизгелләр. 6.30 Татарстан. Ат-
налык күзәтү. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами. 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 Ягымлы 
яз-2011. 11.40 Ш. Фәрхетдинов. 
«Алтын алма». 13.00 ТИН-клуб. 
13.30 Зебра. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
В мире культуры. 16.00 За-
кон. Парламент. Общество. 
16.40 Интеллектуальный бум. 
17.10 «Феерия бельканто» и 
Альбина Шагимуратова. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 7 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 Грани 
«Рубина». 23.00 МОШЕННИКИ. 
01.00 Великая китайская 
стена.

«ЭФИР»
5.00 ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ! 
8.45 Карданный вал. 9.15 В 
час пик. 10.15 СВЯТОЕ ДЕЛО. 
12.30, 18.30 Фам-ТВ. 13.00 
Неделя. 14.10 Репортерские 
истории. 14.40 Дорогая 
передача. 14.50 Родина хрена. 
17.00 Жадность. 18.00 ОРЗ. 
19.00 Город. 20.00 ЧАС ПИК-3. 
21.40 СОРВИГОЛОВА. 23.35 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 
01.20 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 8.00 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 10.45, 13.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 12.00 Сни-
мите это немедленно! 13.00 

Съешьте это немедленно! 
16.00 6 кадров. 16.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.30 ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. 19.00 МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ. 21.00 ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ. 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.15 
АПОЛЛОН-13.

«ДОМАШНИЙ»
6.30,14.05, 23.00 Одна за 
всех. 7.30 Дачные истории. 
8.00 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ… 9.15 НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 11.10 Пер-
вая любовь. 12.10 МОЛОДАЯ 
ЖЕНА. 14.30 Сладкие истории. 
15.00 Дело Астахова. 16.00 
ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! 21.00 
ТЮДОРЫ. 23.30 ВСЕ НАОБО-
РОТ. 00.50 ПРЕДАТЕЛЬСТВО.

«НТВ»
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.50 Мультфильмы. 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. 
10.50 Пир на весь мир. 12.00 
Дачный ответ. 13.20 ЗНАКИ 
СУДЬБЫ-2. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийско-
го обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ДУБЛЯ 
НЕ БУДЕТ. 23.50 Игра. 00.55 
Авиаторы. 01.25 Футбольная 
ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 9.00 
Женская лига. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 СуперИнтуиция. 
12.00 Супергерои. 13.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
15.00 ЗАЙЦЕВ+1. 16.00 УНИ-
ВЕР. 17.00 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА. 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
20.00 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 22.00 
Комеди Клаб. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ГОРЯЧАЯ ЖЕВА-
ТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник и 
министр энергетики РФ 
Сергей Шматко провели 
заседание Межведом-
ственной рабочей группы 
по обеспечению сельхоз-
производителей горюче-
смазочными материалами.

В ходе совещания Елена 
Скрынник отметила, что в 
связи с нарастанием темпов 
сева и роста спроса на топли-
во включен механизм пере-
носа объемов льготного то-
плива с сентября-ноября на 
апрель-май для обеспечения 
проведения весенних полевых 
работ в необходимые агротех-
нические сроки.

«При этом в случае непол-
ной выборки топлива в про-
шедшем месяце сельхозпро-
изводители по договоренно-
сти с нефтяной компанией 
могут использовать остаток в 
следующем месяце», — под-
черкнула глава федерального 
ведомства.

По итогам совещания 
принято решение, что во-
прос о выделении дополни-
тельных объемов топлива 
будет решаться Правитель-
ством после того, как будут 
выбраны текущие годовые 

лимиты. В этой связи Елена 
Скрынник дала поручение 
профильным подразделени-
ям Министерства сельского 
хозяйства в течение двух 
дней совместно с органами 
управления АПК субъектов 
РФ подготовить скорректи-
рованные графики поставки 
льготного топлива сельхоз-
производителям.

На заседании рабочей 
группы также рассматрива-
лась ситуация с автобензи-
ном АИ-80. В связи с прекра-
щением выпуска данного ав-
тобензина и невозможности 
перевода всего парка техни-
ки на альтернативные виды 
топлива Межведомственной 
комиссией принято решение 
проработать механизм выде-
ления в этом году из Росре-
зерва 266 тыс. тонн топлива 
для 54 регионов.

Отдельное внимание было 
уделено вопросам логистики 
при доставке льготного то-
плива участникам весенне-
полевых работ. В частности, 
при небольших объемах за-
купки производителям не 
всегда выгодно забирать 
льготное топливо с имеющих-
ся оптовых баз. В связи с 
этим Министерство сельско-
го хозяйства выступило с 

предложением в рамках ре-
гиональных рабочих групп 
проработать механизм цен-
трализованной доставки то-
плива на нефтебазы и не-
фтехранилища в муниципали-
тетах. «Это позволит снизить 
затраты на логистику и уве-
личить выборку топлива сель-
хозорганизациями», — под-
черкнула Елена Скрынник.

Министр сельского хозяй-
ства обратила внимание ру-
ководителей АПК регионов 
на необходимость оператив-
ного контроля за ситуацией 
с ГСМ и ценами на топливо. 
«В случае возникновения 
проблем необходимо в крат-
чайшие сроки информиро-
вать о них министерство. При 
этом крайне важно контро-
лировать целевое использо-
вание выделенного топлива», 
— отметила она.

В совещании Межведом-
ственной рабочей группы 
приняли участие руководи-
тели АПК Ростовской, Челя-
бинской, Владимирской, 
Белгородской областей, Ре-
спублики Калмыкия и дру-
гих субъектов Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

Чтоб не стояла 
техника на поле
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В тот день Ирина Петровна со-
бирала ягоды черной смородины. 
Кусты были посажены на склоне 
съезжающего к реке огорода, 
вдоль опорной стенки, построен-
ной когда-то в попытке защитить 
участок от стихии весеннего по-
ловодья, ежегодно размывавще-
го берег. За стенкой стояла коп-
тильня для рыбы, а на самом по-
четном месте — лодка «Казанка». 
Собираясь на рыбалку, иринин 
муж Николай вытаскивал лодку 
через ворота прямо на пляж, к 
мосткам-причалу.

Когда четверть века назад они 
с Николаем только поженились и 
он впервые привез ее сюда в де-
ревню, сосед его Семен, разгляды-
вая новую хозяйку, одобрил вы-
бор приятеля: 

— Молодец, крупную взял, бу-
дет помогать лодку вытаскивать. 

Ну что ж, почему бы и не по-
мочь иногда мужу-рыбаку, но го-
раздо больше реки она привяза-
лась к их скромному домишке, к 
этой ненадежной береговой земле 
и всему, что росло на ней. Излю-
бленное место мужа было внизу, 
где лодка и мостки, с которых он 
любил рыбачить, а ее — наверху, 
у дома, где росли розы. Их дочь-
художница писала натюрморты, 
где розы соседствовали со свеже-
пойманной рыбой — и к удивле-
нию знакомых, называла это кар-
тинками семейного счастья.

Поднявшись к дому, Ирина 
увидела у калитки посетителя-
соседа Юрия, одетого в клетча-
тые штанишки до колен и трога-
тельную маечку. Белобрысый за-
виток прилип к потному лбу, со-
сед был похож на молодого быч-
ка — упитан, уперт и небезоби-
ден. Пару лет назад Юрий купил 
участок напротив, через дорогу, 
построил большущий дом с мод-
ными наворотами. Николай назы-

вал такие дома «малиновыми пид-
жаками из кирпича». Таких нема-
ло появилось в округе, превраща-
ющейся на глазах в подобие Ру-
блевки местного масштаба. Сосед 
неоднократно, раз от разу настой-
чивее, предлагал Николаю про-
дать ему и свой участок.

Присели у садового стола, они с 
мужем рядом, гость — напротив. 
Юрий дружелюбно улыбнулся:

 — Ну что ж, давайте дело 
решать  наконец. Я тут договорил-
ся, участок с домом на задах — 
знаете , в конце проулка — мне 
продают. Там земли больше, чем 
у вас, и дом новее, и денег на об-
устройство подкину, будете не в 
убытке. Так что переезжайте до 
осени, чтобы мне стройку здесь на-
чать. Не хотите в проулок — мож-
но на той стороне вообще хоро-
ший дом с землей купить за те же 
деньги, там дешевле.

Николай ответил сдержанно, что 
их семья живет на этом месте не-
сколько поколений и другие участ-
ки его не интересуют, какими бы 
ни были. Юрий стал объяснять — 
его жена развела вокруг дома ди-
зайн с гламуром, развернуться на 
джипике негде. Слово «джипик» 
ему так нравилось, что произносил 
его на выдохе, и круглое его брюш-
ко при этом подпрыгивало.

Пусть она там как хочет, а здесь 
— он обвел рукой берег — у не-
го будет все свое, для настояще-
го досуга. Все старое снесет и 
строить много не станет, разве что 
баню, серьезную баню, вот тут — 
показал на розарий, еще гараж и 
бур...бир...ну, для шашлыков? Да, 
барбекюшницу. Ну и конечно, со-
лидный причал, с фонарями, что-
бы гостей красиво на катере под-
везти и потом в беседке культур-
но посидеть.

Потому участок этот ему нужен. 
Он любит договариваться по-
людски, без обиды, ему с местны-
ми ссориться не в кайф, так что вот 
вам неделя срока, давайте решайте, 
куда, а он поможет переехать. Ни-
колай проводил гостя до калитки, 
там они еще поговорили, уже вдво-
ем. Ирина взглянула и испугалась 
— выражение лиц такое, будто по-
дерутся сейчас.

Супруги не торопились обсуж-
дать ситуацию, стали собираться в 
город. Ирина вышла нарезать букет, 
политые розы словно светились. 
Глядя на них, задумалась. Все здесь 
такое родное, каждый стебелек ее 
руками оглажен. Но укреплять раз-
мываемый берег не хватает уже ни 
сил, ни средств. Переехать в другое 
место? Розы и кое-что еще можно 
было бы пересадить. Но уходить от-
сюда вот так, под давлением — 
ужасно унизительно. И самое глав-

ное — здесь малая родина ее му-
жа, и даже страшно подумать, что 
может чувствовать мужчина, у ко-
торого отбирают дом, где он вырос 
и привык быть хозяином. Ясно од-
но: в любом случае — переедут они 
или нет, привычная жизнь кончи-
лась. Не они первые, старожилов 
одного за другим вытесняют с по-
добных престижных мест.

То, что Юрий не просто нахальный  
болтун, было известно. Свой участок 
он купил у тети Гали, тоже из корен-
ных деревенских. Договорились они 
тогда о продаже, но женщина тяну-
ла, хотела собрать урожай с остав-
ляемого огорода, а Юрию не терпе-
лось. И однажды ночью дом загорел-
ся. Тетя Галя выскочила, едва успев 
схватить документы и любимую 
кошку. Поговаривали, что водилось 
за ним нечто и пострашнее... 

Уже дома, после ужина, сказала: 
«Решать, конечно, тебе, Николай, но 
мне кажется, как ни противно, луч-
ше соглашаться, а впрочем, поду-
мать время есть, как решишь, так и 
сделаем». 

Николай молчал-молчал, а через 
час тихонько попросил: «Иринушка, 
вызывай-ка скорую».

Инфаркт... Ирине стало не до да-
чи, снова увидала свои розы толь-
ко в сентябре. Через забор ее 
окликнул старый знакомец, Семен. 
Поздоровался, спросил о муже. 

— Поправляется потихоньку. А 
как там сосед Юрий, ну знаете, от-
кормленный такой — не спраши-
вал о нас? 

Семен закашлялся: 
— Откормленный, говорите... 

Вот его и ... Вроде ДТП, а еще 
другое говорят... Так или иначе, 
сгинул. Жена, то есть вдова, дом 
продает.

Ирина спустилась вниз, на берег, 
присела у лодки, долго смотрела на 
реку. Вспоминала, как Юрий говорил: 
«На джипике я езжу», молилась за 
покойного и просила прощения у Бо-
га за все те мысленные пожелания 
Юрию, что крутились в голове весь 
последний месяц, а больше всего — 
за невольное чувство облегчения.

Вера МИРОНОВА.

Жизнь — это миг...
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МУЗЕЙ ПЕРЕНЕСУТ 
НА БАУМАНА

Принято решение о выделении 
для музея-галереи Константина 
Васильева помещения в здании на 
углу улиц Баумана и Астрономи-
ческая. Об этом заявил на дело-
вом понедельнике мэр Казани 
Исльсур Метшин.

По его словам, это — самый 
центр Казани, удобное место для 
почитателей творчества художни-
ка. Руководители музея и соб-
ственники коллекции выезжали на 
место, их оно удовлетворило. В 
здании проведут ремонт до конца 
этого года, все будет готово для 
принятия коллекции. Музей Васи-
льева — одно из наших достоя-
ний, один из наших брендов. Мы 
должны к нему бережно относить-
ся и сделать доступным для тури-
стов, жителей города, молодежи и 
всех желающих ознакомиться с 
творчеством этого художника.

В настоящее время музей-гале-
рея Константина Васильева распо-
лагается на ул.Гвардейская. По мне-
нию начальника управления культу-
ры исполкома Казани Динары Кама-
леевой, это не совсем удачное рас-
положение для музея — оно дале-
ко от центра и основных туристиче-
ских потоков. В связи с чем сейчас 

количество посетителей здесь сни-
жается. Новое место подходит для 
музея больше, уверена чиновница.

СТАРТОВАЛ 
НУРИЕВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

В понедельник в Казани стар-
товал XXIV Международный фе-
стиваль классического балета 

имени Рудольфа Нуриева, кото-
рый пройдет на сцене Татарского 
театра оперы и балета им. М.Джа-
лиля по 28 мая.

В программе фестиваля — 9 
лучших спектаклей театра, в основ-
ном балетная классика: «Лебеди-
ное озеро» (23 мая), «Дон Кихот» 
(25 мая), «Баядерка» (26 мая), 
«Жизель» (18 мая), «Корсар» (22 
мая), «Коппелия» (24 мая). В про-
грамму фестиваля также включе-
ны 2 последние премьеры театра 
— балеты «Спартак» (16,17 мая) 
и «Дама с камелиями» (19 мая), 
«жемчужина национального репер-
туара» — балет «Шурале» (20 мая) 
на музыку Ф.Яруллина в хореогра-
фии Л.Якобсона.

Впервые в фестивале примут 
участие представители Японии и 
Кореи — Юко Танака (Токио Балет) 
и солисты Национального балета 
Кореи (Сеул) Ли Хо Ким и Джун Ен 
Джэ, которые исполнят главные 
партии в балете «Баядерка».

Ведущие российские театры 
— Большой и Мариинский — 
представят Евгения Образцова 
(Сююмбике в балете «Шурале»), 
Софья Гумерова (Медора в «Кор-
саре»), Анна Никулина (Одетта-
Одиллия в «Лебедином озере»), 
Нина Капцова (Сванильда в «Коп-
пелии») и другие.

Фестиваль завершится гала-
концертом 28 мая, в котором при-

мут участие всемирно известный 
танцовщик Фарух Рузиматов и ба-
лерина Анастасия Волочкова.

Билеты на Нуриевский фести-
валь были раскуплены за 2 дня. 
Они стоили от 200 до 800 рублей. 
На гала-концерт фестиваля — до 
2500 рублей.

МАРАФОН
В СПАССКОМ 
РАЙОНЕ

18 мая в Спасском районе на ба-
зе Болгарской детской школы ис-
кусств прошел традиционный ре-
спубликанский музыкальный мара-
фон «Дети Татарстана на великой 
земле древних Болгар».

Во время концертной програм-
мы марафона выступили лучшие 
учащиеся детских школ искусств 
республики, а также студенты Ка-
занского музыкального колледжа 
им. И.Аухадеева, Казанского теат-
рального и хореографического 
училищ. Вела концерт заслужен-
ная артистка РТ и РФ Светлана 
Захарова.

По окончании концерта все 
участники марафона совершили 
экскурсию по музею-заповеднику и 
древнему Болгару.

9505 Обаятельная женщина, 49-
163, русская, познакомится с надеж-
ным мужчиной до 55 лет для се-
рьезных отношений.

9506 Симпатичная русская жен-
щина, 50-158, стройная, в/о, позна-
комится для серьезных отношений 
с мужчиной 52-56 лет.

9450 Буду рада знакомству с по-
рядочным мужчиной до 56 лет. О 
себе: 50-168, внешне приятная, хо-
рошая хозяйка.

4550 Татарка, 52-165, познако-
мится с татарином 53-56 лет для се-
рьезных отношений.

4551 Симпатичная татарка, 45-
158, в/о, ищет достойного мужчину  
40-52 лет, с в/о, без в/п, автолюби-
теля, жилье значения не имеет.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 В Японии выпустили по-
душ ку, которая охлаждает яго-
дицы страдающих от жары 
офис ных работников. Поду-
шка размещается на сиденье 
офисного стула и через кабель 
подключается к компьютеру. 
Поток воздуха создает прикре-
пленный к подуш ке вентиля-
тор, управлять которым мож-
но с помощью переключате-
ля, расположенного на кабе-
ле. Новинка уже поя вилась в 
продаже и в пересче те стоит 
около 1400 рублей.

 Британцы изобрели жева-
тельную резинку, которая об-
ладает уникальным свойст-
вом  — она ни к чему не лип-
нет. На создание новинки 
ушло четыре года и около 10 
миллионов долларов. «На 
зуб и вкус разницу не почув-
ствовать», — уверяют созда-
тели, зато жвачку можно 
практичес ки без затруднений 
отмыть с волос, одежды, 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 18

обу ви или уличного тротуа-
ра. В США новинка появится 
в продаже уже в конце ны-
нешнего года, в Европе — в 
следующем году.

 Недавно 156 учениц одной 
изначальных школ в Южной 
Корее прошли трехдневные 
военные сборы. Целью меро-
приятия было повысить пси-
хическую и физическую вы-
носливость девочек, а также 
укрепить в них командный 
дух. Что в это время делали 
южнокорейские мальчики, 
осталось загадкой.

 Президент США Барак 
Обама в молодости работал 
официантом в кафе «Баскин 
Роббинс», из-за чего до сих 
пор испытывает такую непри-
язнь к мороженому, что ку-
шать его не может.

 Немецкий дизайнер Сирен 
Элиз Вильгельмен разработа-
ла настенные часы, умеющие 
вязать. В хронометр встрое-
на 48-игольная круговязаль-
ная машина, которая за один 
день вывязывает один ряд 
шарфа. За год получается 
два метра шарфа.

 Цветки лука для пчел не 
очень привлекательны, поэто-
му часто возникают трудно-
сти с получением семян этих 
растений. Вместо пчел можно  
привлечь обыкновенных мух 
— повесьте в посадках 2-3 
тухлые рыбешки. Мухи при-
летят на их запах, и проб ле-
ма опыления будет решена.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Психологи и диетологи 
разработали десять 
заповедей вечной 
молодости. Они уверены, 
что, следуя этим 
правилам, мы сумеем 
продлить и сделать 
более приятной свою 
жизнь.

 Не объедайтесь! Вместо 
привычных 2500 калорий 
довольствуйтесь 1500. Тем 
самым вы устроите разгруз-
ку своим клеткам и поддер-
жите их активность. Клетки 
будут быстрее обновляться, 
и организм станет менее 
восприимчив к заболевани-
ям. Питайтесь сбалансиро-
ванно, ешьте немного, но и 
не слишком мало.

 Меню должно соответ-
ствовать вашему возрасту. У 
30-летних женщин первые 
морщины появятся позже, 
если они регулярно будут 
есть печень и орехи. Людям 
старше 40 лет необходим 
бета-каротин, а мужчинам 
еще и селен, который спо-
собствует снятию стресса 
(содержится в сыре и поч-
ках). После 50 лет кальций 
держит в форме кости, а 
магний — сердце. Питаясь 
рыбой в этом возрасте, 
можно защитить сердце и 
кровеносные сосуды.

 Найдите подходящую 
для себя работу. Тот, кто не 
работает, выглядит на 5 лет 
старше. Некоторые профес-
сии, по мнению социологов, 
помогают сохранить моло-
дость, например, дирижер, 
философ, художник, свя-
щенник. Но не переусерд-
ствуйте: трудоголизм вызы-
вает те же последствия, что 
и алкоголизм.

 Любовь и нежность — 
лучшие средства против ста-
рения. Занимаясь сексом 
дважды в неделю, человек 
выглядит на 14 лет моложе. 
А вырабатывающиеся при 
этом эндорфины (гормоны 
счастья), способствуют укре-
плению иммунной системы.

 Имейте на все собствен-
ную точку зрения. Осознанно  
живущий человек значитель-
но реже впадает в деп рес-
сию, чем тот, кто лишь пас-
сивно плывет по течению.

 Двигайтесь! Даже 8 ми-
нут занятий спортом в день 
продлевают жизнь. В про-
цессе движения высвобож-
даются гормоны роста, вы-
работка которых особенно 
сокращается после 30 лет.

 Спите в прохладной ком-
нате. Доказано: кто спит при 
температуре 17-18°С, доль-
ше остается молодым. При-
чина заключается в том, что 

обмен веществ в организме 
и проявление возрастных 
особенностей зависят также 
и от температуры окружаю-
щей среды.

 Время от времени балуй-
те себя. Иногда вопреки вся-
ким рекомендациям относи-
тельно здорового образа 
жизни позволяйте себе ла-
комый кусочек. А если вам 
очень хочется новое платье 
или сумку, не стоит тут же 
думать об экономии.

 Не подавляйте в себе 
гнев. Тот, кто постоянно ко-
рит самого себя, вместо то-
го, чтобы рассказать, что его 
огорчает, а временами даже 
и поспорить, более подвер-
жен любым заболеваниям, в 

том числе злокачественным  
опухолям. Согласно резуль-
татам международного тес-
ти рования, 64% опрошенных , 
страдающих раком, всегда 
подавляют гнев в себе.

 Тренируйте головной 
мозг! Время от времени раз-
гадывайте кроссворды, иг-
рай те в коллективные игры, 
требующие мыслительной 
деятельности, учите ино-
странные языки, считайте в 
уме, а не только на кальку-
ляторе. Заставляя работать 
мозг, мы замедляем процесс  
возрастной деградации умст-
венных способностей, одно-
временно активизируем ра-
боту сердца, системы крово-
обращения и обмен веществ.

— Что это за зверь та-
кой? На хорька вроде по-
хож, но мордочка совсем 
другая... Мы с соседкой по 
даче разглядывали неждан-
ного гостя, который не 
стесняясь  нашего присут-
ствия, резвил ся рядом с за-
бором. Размером пример-
но с кошку, шоколадного 
цвета, мех на свету на нем 
так и переливался. И тут 
меня осенило:

— Так это же норка! 
Никогда не видала ее про-
сто так, в природе, только 
по телеку. Интересно, по-
чему она совсем людей не 
боится?

Бдительная соседка 
вспом нила:

— В газете писали, если 
животное ведет себя нео-
бычно, может быть зараже-
но бешенством...

Вообще-то правильно. 
Норка, как будто желая рас-
сеять опасения, прыгнула в 
воду — у нас по соседству 

маленькое болотце — при-
нялась грациозно играть в 
воде, ныряя и кувыркаясь 
— дивное зрелище! Пойма-
ла лягушку, вытащила на 
берег и съела. Хищница — 
но до чего же совершенна 
пластика каждого движе-
ния! И вряд ли нездорова 
— воды не боится, аппетит 
отменный. На прощанье 
норка прошлась по валяв-
шемуся на траве бревну, 
высоко подняв, как мане-
кенщица, изящную головку, 
и исчезла в кустах. 

Думали, больше ее не 
увидим. Но ближе к вечеру 
нахалка забралась в сосед-
кину кухню, перевернула 
мусорное ведро, разброса-
ла его содержимое по по-
лу, а когда вошла хозяйка, 
удрала через окошко с ры-
бьей головой в зубах — в 
ведре нашла. Соседка оби-

делась — напугала ее зве-
рушка своим шараханьем, 
пол запакостила.

— Тварь кровожадная 
— как она лягушку лопа-
ла! Однако шапочка из ее 
шкуры вышла бы хороша, 
и даже очень...

Норка убивает ради про-
питания своего, так устрое-
на. А наша, похоже, жила в 
клетке у кого-то, а потом 
сбежала, охотиться толком 
не умеет, пищу по привыч-
ке ищет около людей — на-
верняка выращивали «на 
шапочку». И невдомек ей, 
какое желание могут испы-
тывать самые благовоспи-
танные дамы при взгляде на 
великолепие ее меха — 
отобрать, присвоить ее при-
родную красу. Еще вопрос, 
кто из нас кровожадней.

Вера МИРОНОВА.

КТО КРОВОЖАДНЕЕ?

СЛАДКОЕ 
ЛЕКАРСТВО

Однажды после сильной 
простуды я долгое время не 
мог избавиться от першения 
в горле и кашля. Моя дочь, 
которая заканчивает меди-
цинский институт, посовето-
вала средство, которое реко-
мендуется детям. Нужно из-
мельчить очищенный банан, 

растереть до состояния од-
нородной кашицы, добавить 
2-3 чайные ложки какао. Эту 
смесь залейте чашкой горя-
чего молока и тщательно пе-
ремешайте, добавив по вку-
су сахар или мед. Я выпил 
такое средство вечером, а 
утром першения как не бы-
вало! После двух приемов 
пропал и кашель. Да, рецепт 
немного детский, но ведь по-
могает же!

Ф.КОШКИН.

БЕЗ КАМНЕЙ
И ШЛАКОВ

Чтобы вывести шлаки из 
организма, залейте в эмали-
рованную посуду 1 стакан из-
мельченных сухих корней 
подсолнуха, 3 л воды и про-
кипятите 3 минуты. Отвар 
выпейте за 2-3 дня. Затем 
эти же корни прокипятите 
второй раз, но уже 5 минут, 

а в третий раз — 10-15 ми-
нут. Каждую порцию выпи-
вайте за 2-3 дня, исключив 
в это время острые и соле-
ные блюда из рациона. Та-
кой напиток не только избав-
ляет от шлаков, но и дробит 
камни в почках и желчном 
пузыре, а потом выводит их 
в виде песка.

А.ХИРИЛОВ,
травник.

Салат
из печени 
ПОНАДОБЯТСЯ: 2 небольших 
помидора, 2 листа зеленого 
салата, 300 г печени, 
растительное масло, 
2 ст. ложки портвейна, 
соль и перец по вкусу, 
два-три перышка зеленого 
лука, 3-4 очищенных 
грецких ореха. 

Листья салата нарезать 
или порвать на небольшие 
куски. Помидоры очистить от 
кожуры и семян, порезать ку-
биками и смешать с зелены-
ми листьями салата. Выло-
жить на тарелку. Лук мелко 
нарезать, орехи поломать. 

Нарезанную печень обжа-
рить на сковороде в тече ние 
10 минут, посолить, попер-
чить , затем влить портвейн 
и жарить еще 5 минут . Гото-
вую печень выложить сверху 
на салат и полить соком со 
сковороды, сверху посыпать 
зеленым луком и грецкими 
орехами. К этому салату 

можно подать интересный 
соус. Для его приготовления 
смешайте 200 г сметаны с 
соком половины грейпфру-
та, 1 ст. ложкой кетчупа, 2 
ст. ложками коньяка, посо-
лите и поперчите по вкусу.

Куриные
оладьи
На две порции понадобятся 
куриная грудка без костей, 
1 яйцо, соль и перец 
по вкусу, мука, 
растительное масло. 

Промытую и обсушенную 
куриную грудку нарезать мел-
кими — примерно 1 на 1 см 
— кубиками. Посолить, по-
перчить, добавить сырое яй-
цо и всыпать муку, чтобы по-
лучилась густая масса. Дать 
ей постоять минут 15-20 и жа-
рить в раскаленном масле с 
обеих сторон, как обычные 
оладьи. Подавать оладьи на 
лис тьях зеленого салата, укра-
сив зеленью, с любым сред-
неострым соусом.

М Л Ш С Д

З Я Б Ь Г Р А Н А Т Е

К Н У Т Р О У А К Т

В И Н О Г Р А Д А Р С Т В О

Н В А У Ч Е Р В И А Н

Р А П О Р Т Н А А С С А

Е Д Т Т Т

М А Р С И Г О

А А Т К А Р

Р Ж Е В П А Р

К В О С К П М И

С Т К О Л Б А О З

М А К К Е Н А Я З О Н Д

И И Р А К Ж Н И В Ь Е

М А Й Н Р А В О Н И Л

А Л Я Д О В Г Н И И

С Т А Я Ы С Р А М Л Е



1519-25 мая 2011 г.

— А рисовать я начал с перво-
го класса, — с удовольствием вспо-
минает Фарахутдин Хузиахметов, 
житель села Бизяки Менделеевско-
го района, — учителя в школе мне 
показывали, как изобразить на бу-
маге пропорции предметов, как по-
казать их далеко или близко… Они 
видели, что меня это интересует и 
что-то вроде получается.

В простой крестьянской семье ху-
дожников еще не было. Родители, 
братья и сестры одобряли увлече-
ние Фарахутдина.

Имея от природы щедрый дар 
— художественное чутье руки, 12-
летний парнишка замахнулся на 
создание портретов Ленина и Ста-
лина. Работа удалась ему не сра-
зу, не вдруг. Фарахутдин потратил 
несколько листов картона, пока не 
удовлетворился сделанным.

Внешнее сходство было пора-
зительным, и эти работы вывеси-
ли в правлении колхоза «Больше-
вик», утвердив предварительно в 
райкоме партии. Взрослые уважи-
тельно поглядывали на пацана, а 
он скромно гордился.

Миновало несколько лет. Фара-
хутдин решил пойти по художе-
ственной стезе. Подготовив требу-
емые натюрморты, он представил 
их приемной комиссии Казанско-
го художественного училища. Его 
приняли на первый курс. Сердце 
взволнованно билось: он в столи-
це, на пороге профессии! Но 
учиться, увы, не пришлось: шел 
45-й год, только что закончилась 
война, время было тяжелое. Об-
щежития в училище тогда не бы-
ло, стипендия — крошечная. Кру-

титься в жизни парень еще не 
умел, и ему пришлось вернуться 
домой.

Чуть позже он поступил в Ела-
бужское культпросветучилище. Но 
вскоре его призвали в армию. Че-
тыре года он служил в Ташкенте, 
тосковал по родным. Присматри-
ваясь к тамошней пышной приро-
де, чувствовал острое желание 
увидеть белоствольные березки, 
услышать запах деревенского мо-
лока — запах родины…

Отслужив, Фарахутдин стал тру-
диться в сфере цифр бухгалтером. 
Тогда в Бизяках была промартель, 
где для продукции химзавода в 
Бондюге плели высокие корзины. 
Там демобилизованный солдат и 
нашел себе заработок. Но при этом 
постоянно чувствовал: душа его 
принадлежит искусству. Рисовал на 
стекле, картоне, даже на мешкови-
не. И всегда предпочитал масляные 
краски. Их и кисти присылал ему 
из Москвы живущий там старший 
брат. Кроме работ, которые даро-
вала ему окружавшая природа, он 
полюбил делать копии с картин ве-
ликого Ивана Шишкина.

 В свободное время Фарахут-
дин рвался на природу с мольбер-
том. Сферой его интересов были 
пейзажи, натюрморты. И он не ис-
пытывал метаний, что писать и как 
изображать что-либо волнующее 
его. Он всегда был верен собствен-
ному голосу, стилю, своей манере 
в искусстве. Сначала, правда, его 
охватывала робость перед натурой. 
Но потом этот трепет постепенно 
пропал, смелее заработало вооб-
ражение.

Не влекли его пальмы, 
не манил девятый вал, ко-
раблекрушения и прочие 
чрезвычайные происшест вия. Ми-
лыми казались родные озера и ле-
са. Очень трогательны, доверчиво 
беззащитны и дороги ничем вро-
де не примечательные уголки при-
роды на его полотнах.

Он видел красоту в незримом 
притяжении людей к земле, в сер-
дечном лиризме восприятия при-
роды. Было в работе много мук и 
трудностей, впрочем, столько же 
и радости.

…По дороге к лесу, не высохшей 
от дождя, он вышел на ее обочину, 
прошел еще несколько шагов и, за-
чарованный тишиной и прелестью 
начинающегося утра, замер.

Набухшие почки на ольхе — 
каждая оканчивалась мерцавшей 
водяной каплей, готовой вот-вот 
сорваться. Всходившее солнце 
косыми лучами пронизывало 
влажный воздух. И было такое 
чувство, будто где-то рядом ре-
ет жемчужная ткань, придающая 
всему очарование и неповтори-
мый колорит.

Фарахутдин поспешно установил 
мольберт, растер нужную краску, 
выбрал кисть потоньше.

— О время, — подумал он, — 
не уходи, не торопи меня. Здесь сей-
час такой тон, самый-самый…Ты же 
знаешь, время…

И принялся самозабвенно рабо-
тать, не замечая ни сырости возду-
ха, ни порывов утреннего ветра.

Надо сказать, что и от производ-
ственной жизни он не отдалялся — 
выполнял заказы родного колхоза 
«Большевик»: рисовал в картинках 
показатели хозяйства. Это было жи-
во, интересно, собирало массу лю-
дей. Тут же толклись и дети — их 
привлекало не только изображение, 
но и мастерство художника. «Вот как 
здорово, — восхищались они, — 
ведь суметь надо и трактор нарисо-
вать, и лошадь как живую!».

В Бизяках пейзажные работы Ху-
зиахметова демонстрировали прямо 
на улицах. Так, на Сабантуе в про-
шлом году там было выставлено це-
лых 25 картин, одна из которых бы-

ла торжественно вручена батыру. 
Также полотна Фарахутдина абы 
красовались на проводимых в Ела-
буге в 2009 и 2010 годах Всерос-
сийских ярмарках. Туда приезжали 
телевизионщики из ТНВ, снимали и 
его творения.

Рисовать или, как художники го-
ворят, писать Фарахутдин Хузиахме-
тович не перестал по сей день. По-
ка есть силы, говорит он, пока ру-
ка держит кисть…

Одна учительница из его села, 
Рамзия Мухутдинова, выпустила 
кни гу о педагогах Бизякинского 
сельского поселения под названием 
«Дорогой учитель». Написала теплые  
строки и о художнике Хузиахмето-
ве, поместив там же и его фотогра-
фии. Так что его творчество, служе-
ние искусству вошли в историю.

Светлана КУЛАГИНА.

На снимке: Ф.Хузиахметов 
и его картины.

Фото автора.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пока рука 
держит кисть...

ЗАДЕРЖАН 
ИЗВЕСТНЫЙ 
НАРКОДИЛЕР 
«БАШКА»

Оперативники татарстанского 
наркоконтроля задержали за сбыт 
синтетических наркотиков 40-лет-
него казанца по прозвищу «Баш-
ка». Мужчина, нигде не работая и 
имея семь судимостей, в том чис-
ле по наркотическим статьям, по-
сле очередной отсидки вновь за-
нялся преступным промыслом и 
был задержан с поличным.

«Башка», который, едва достиг-
нув совершеннолетия, пребывал 
преимущественно в заключении, а 
на свободе занимался употребле-
нием зелья и наркосбытом и не 
стремился встать на путь исправ-
ления. Жильцы подъезда, вынуж-
денные в очередной раз с его по-
явлением в доме наблюдать рос-
сыпи использованных шприцев на 
лестничной площадке и сталкивать-
ся с подозрительными личностями, 
обратились в полицию. Но больше, 
как выяснилось, сосед представлял 
угрозу для собственной матери. Как 
они поведали, сын постоянно из-
бивал престарелую мать, отнимал 
у нее пенсию и попросту пытался 
сжить со свету бедную женщину, 
вкалывая ей под видом лекарств 
наркотическое зелье.

Когда информация поступила в 
дежурную часть наркоконтроля, 
оперативники быстро поняли, о ка-
ком горе-герое идет речь. В мае 
2010 года «Башка» вернулся из 
мест не столь отдаленных и вско-
ре вновь попал в поле зрения нар-
кополицейских. Героиновый нарко-
ман с десятилетним стажем с по-
явлением новоиспеченных психо-
активных веществ, известных в 
кругу наркоманов под жаргонным 
названием «легалка», переключил-
ся на на них. Наркотическую дозу 
«Башка» обеспечивал себе, снаб-
жая местных наркоманов тем же 
самым зельем.

К моменту получения сообщения 
от встревоженных соседей поли-
цейские уже имели план действий 
по задержанию сбытчика. Спецназ, 
ворвавшийся в квартиру, застал 
врасплох хозяина. При досмотре в 
комнате «Башки» оперативники об-
наружили пакетики с МДПВ, инъ-
екционные шприцы, посуду для 
приготовления наркотика и множе-
ство полимерных пакетиков для 
расфасовки зелья.

Мать, покрытая синяками, лишь 
безучастно наблюдала за происхо-
дящим. Судя по другим находкам, 
мелкий сбытчик к приходу право-
охранителей все же готовился. У 
окна в углу комнаты сотрудники 
наркоконтроля обнаружили связан-
ную из штор и постельного белья 
веревку. Как объяснил хозяин, так 
он готовился сбежать из окна пя-
того этажа, якобы, от чертей, яв-

лявшихся к нему. Также в кварти-
ре был обнаружен пакет, набитый 
двумя десятками ножей, с которы-
ми, по словам соседей, мужчина не 
расставался ни на час, к тому же 
ножи и кинжалы были разложены 
по всей комнате жильца.

Теперь в уголовном деле, возбуж-
денном в отношении обвиняемого, 
задокументировано три эпизода пре-
ступной деятельности («незаконный 
сбыт наркотических средств в осо-
бо крупном размере»). Ведется 
следствие. В настоящее время в от-
ношении обвиняемого в качестве 
меры пресечения избран арест, со-
общает УФСКН РФ по РТ.

В ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СУД ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Страсбургский суд зарегистри-
ровал жалобу жителя Татарстана 
Ради ка  Пузырева, избитого три го-
да назад бывшим начальником 
РОВД Татарстана Рамзилом Сала-
ховым, и присвоил его жалобе уни-
кальный номер. Об этом сообщил 
руководитель пресс-службы Казан-
ского правозащитного центра Булат 
Мухамеджанов.

«После рассмотрения вопроса о 
соответствии жалобы критериям 
приемлемости Страсбургский суд 
направит дополнительные вопросы 

сторонам дела», — сказал предста-
витель пострадавшего, руководи-
тель Казанского правозащитного 
центра Игорь Шолохов. 

По информации правозащитни-
ков, три года назад — 12 мая 2008 
года — начальник Тукаевского 
РОВД Рамзил Салахов, узнав, что 
в его родной деревне Биюрган на 
деревообрабатывающей базе одно-
го из предпринимателей рабочие 
сжигали мусор и доставляли тем 
самым неудобство местным жите-
лям, выехал туда вместе с сотруд-
никами различных подразделений 
и избил рабочих. Вечером того же 
дня Салахов вернулся на базу, где 
продолжил избиение рабочих и 
угрожал им расстрелом.

Во время расследования дела 
приказом главы МВД республики 
начальника РОВД Салахова уволи-
ли из органов внутренних дел по 
выслуге лет.

3 марта 2010 года Тукаевский 
районный суд Татарстана признал 
Рамзила Салахова виновным в 
превышении должностных полно-

мочий с применением насилия и 
назначил ему наказание в виде 3 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. Че-
рез полгода тот же суд снял с быв-
шего полковника судимость за 
«примерное поведение».

Рабочему Радику Пузыреву — 
одной из жертв начальника РОВД 
— присудили 5 тысяч рублей в 
счет компенсации морального 
вреда, которую тот посчитал сме-
хотворной.

Юристы Казанского правоза-
щитного центра направили от име-
ни Пузырева жалобу в Страсбург-
ский суд. Правозащитники счита-
ют, что в этом деле Россия нару-
шила две статьи Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод — в части проведения эф-
фективного расследования (в 
утвержденное прокуратурой обви-
нительное заключение не был 
включен эпизод с угрозой убий-
ством рабочих со стороны полков-
ника Салахова) и выплаты компен-
сации морального вреда.
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ПО СЛЕДАМ БАСНИ
Стрекоза, выбившись в депутаты, 

все лето готовила поправки к закону о 
фермерских хозяйствах. Лишь глубо-
кой осенью поправки были приняты. 
«То-то попляшет теперь Муравей!» — 
от души веселилась Стрекоза.

В.БОРИСОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ученые доказали, что муравей мо-

жет поднять груз в десять раз больше 
своего веса. Значит, если собрать вме-
сте пятьдесят-шестьдесят муравьев, их 
можно смело посылать за бутылкой пи-
ва в магазин.

К.БУРДА.

«ГРИНПИС» НЕ ДРЕМЛЕТ
«Зеленые» озаботились тяжелой 

жизнью отечественных муравьев. Имен-
но с подачи «гринписовцев» был соз-

дан новый аппарат для машинного до-
ения тлей: новинка призвана повысить 
удои на 15, а то и на все 20 процентов!

В.ДЫМНОВ.

РУБЕЖИ НАУКИ
Уже который год наши селекционеры-

энтомологи усиленно работают над ре-
шением насущной задачи — пытаются 
увеличить вымя божьей коровки.

Е.МИКУНОВ.

НОВОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
В целях борьбы с вредителями ми-

ни с терство сельского хозяйства Китая 

объя вило, что за каждую сданную са-
ран чу будет выдан 1 юань. Теперь все 
крестьяне страны усиленно разводят 
саранчу.

С.САТИН.

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В НИИ сельского хозяйства долгие 

годы бились над выведением разновид-
ности колорадского жука, совершенно 
равнодушного к картошке. Наконец это 
им удалось — выведенный ими жук на 
картошку даже смотреть не хочет, за-
то жадно пожирает помидоры, капусту, 
огурцы…

В.СОЛОВЬЕВ.

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА
С открытием дачного сезона комары  

начинают жить полнокровной жизнью.
К.ПИСКУНОВ.

ТАРАКАШКИ, 
БУКАШКИ, 

ЖУКИ…

Кровь альтруиста
Я люблю отдыхать на природе,
Рассуждать о проблемах страны,
Думу думать о нашем народе, 
Прислонившись к подножью сосны.

Да, сознанье растет год от года!
Я готов собой жертвовать вновь
И могу для родного народа
Безвозмездно отдать свою кровь!

Кровь моя альтруизмом согрета!
Капля к капле, и в этом весь я!
Нефть — фигня, а вот кровушка эта
Вам от чистого сердца, друзья!..

Долго мысли в потемках блуждали.
Полчаса до рассветной поры...
Ну а вы бы о чем рассуждали,
Если б жрали вас так комары?!

Е.ОБУХОВ.

Блоха-кормилица
Одному хитрецу поручили кормить блоху. Он 

так экономил на ее содержании, что в конце кон-
цов воздвиг себе мраморный дворец.

Удивились этому люди и стали выспрашивать: 
из каких средств он построил себе такое доро-
гое жилье?

— Из сэкономленных! — ответил им бло-
хопас.

— На чем сэкономленных? — не поняли лю-
ди. — Ведь ты кормишь всего одну блоху.

— Увы, одну, — вздохнул хитрец, — но вы 
забываете, что блоха эта государственная и я 
кормлю ее из государственных фондов.

С тех пор люди их кожи вон лезут, чтобы иметь 
возможность кормить государственную блоху.

Х.ПЕЛИТЕВ.
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