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На злобу дня

коротко
В городах и районах началась
акция «Георгиевская ленточка».
В этом году в республике раздадут порядка миллиона штук символов праздника Победы.
Ветеран Великой Отечественной войны из Набережных Челнов Александра Филинова отметила 100-летний юбилей.
Елабуга приняла II региональный фестиваль хоровой музыки
«Весна Победы», собравший 12
ветеранских коллективов из Татарстана и Башкортостана.
В Татарстане стартовала новая
двухлетняя программа по капитальному ремонту поликлиник.
Ее бюджет составляет 7,5 миллиарда рублей.
Ученик 10-й средней школы
Нижнекамска Дмитрий Пушкарев
победил на Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре.
В Казани прошел III съезд народов Татарстана. В его работе
приняли участие более 700 делегатов.
В Татарстане в рамках Года
экологии и общественных пространств объявлен конкурс по
озеленению территорий детских
садов и школ.

Полевой экзамен
Владимир Белосков
Сколько будут существовать земля и на ней человек,
столько будет идти разгадывание ее тайн и загадок.
Только подумать, какая она щедрая — кормит больше
7 миллиардов человек на планете! И мы говорим:
резервыеще есть. И это действительно так, ибо даже
если сравнивать урожайность сельскохозяйственных
культур по районам нашей республики, и то контрасты налицо.
Но тут важно, чтобы было кому эти ребусы разгадывать. И чтобы у тех, кто на этой земле работает, был интерес к этому. А то
ведь вон какая тревожная тенденция пошла: в иных хозяйствах уже
и агрономов-то не остается. Ветераны уходят — кто на пенсию, кто
в поисках иной доли, а замены —
нет. Молодежь почему-то не очень
хочет тайны поля разгадывать.
Впрочем, понятно, почему: работы в сельском хозяйстве много, а вот достойной оплаты нет.
И жилье собственное построить

проблема. И хотя многие села и
деревни благодаря все более развивающейся социальной инфраструктуре становятся как курортные зоны, но с пустыми карманами даже на курорте грустно. Те
меры поддержки, которые все же
принимаются и действуют, похоже, не сильно стимулируют молодежь.
А может, это естественная реакция сельских ребят и девчат на
происходящее? Это люди старшего поколения привыкли работать
сначала за «палочку», то есть за

зерно — в 50-е годы денег в колхозах и совхозах никто не платил.
Потом пошла оплата частично живыми деньгами и частично — кормами. В 90-е годы вообще попробовали не платить… Похоже, вот
такое пренебрежительное отношение к крестьянину на протяжении
десятилетий, а может и веков накопилось в некую критическую
массу — вот и скакнуло. Помните по философии: от количества
— к качеству, вверх по спирали,
да скачкообразно… Вот только
там, в учебниках, говорится о развитии. А тут что? Или мы чего-то
недопонимаем, и на самом деле
все идет так, как надо? Вот представьте: сельчане землю забросили, ничего не посеяли, урожая
нет… Заграничные партнеры, видя наше бедственное положение,
протягивают руку помощи, но продают продовольствие втридорога.
И мы все свои золотовалютные
резервы направляем на покупку за
границей хлеба, чтобы не помереть с голоду…

Может, тогда поумнеем? И воздадим, наконец, крестьянину по
его заслугам, по его великому
предназначению? Вот только будет ли кому кланяться, если все
из села разбегутся?
На фоне такой печальной перспективы кажется, что нынче дела в аграрном секторе еще ничего. На весенних полях идет работа: подкормка посевов, боронование, кое-где уже даже культивируют и сеют. Весна, если разобраться,
нынче выдалась неплохая. Про
шли дожди, а это благо. Сейчас
пойдет дружное созревание поч
вы, а значит, есть предпосылки одной мобилизацией сил провести
весь комплекс работ на полях. Наших сельчан уговаривать не надо.
Их только обманывать не желательно. А уж поднапрячься на две
недели, оставляя на сон парутройку часов в сутки, к этому им
не привыкать. Тут ведь есть, если
хотите, и спортивный интерес: испытать себя на прочность, на излом. Дай Бог им хорошей погоды!
На снимке: потомственный
механизатор ПСХК «Красная заря»
Высокогорского района Амир Шигапов на бороновании зяби.
Фото автора.

50 новых машин скорой медицинской помощи, оснащенных
современным оборудованием,
передали в минувшую пятницу
больницам республики.
22 апреля в Татарстане откры
лся весенний сезон охоты. Он
продлится до 1 мая включительно.
В Татарстане ведется капитальный ремонт 36 школ и 109 детсадов.
Из-за роста на 50-70 процентов цен на железнодорожные билеты Казань недосчиталась туристов на майские праздники.
Татарстан признан лидером в
области оказания электронных
госуслуг по итогам марта 2017
года.
Спурт-банк приостановил все
операции по счетам и банковским
картам, а также закрывает офисы в Йошкар-Оле, Зеленодольске
и Осинове.
С 25 апреля по 15 мая в Татарстане введен особый противопожарный режим.
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9 мая — День Победы

Скоро наш
главный
праздник
Министерство здравоохранения РТ в преддверье Дня Победы распространило информацию
о мероприятиях, направленных на поддержание здоровья ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечение их доступной медицинской и лекарственной помощью.
Как сообщает Минздрав
РТ, ветераны Великой Отечественной войны пользуются правом первоочередного
медицинского обслуживания
в государственных учреждениях здравоохранения; предусмотрено проведение их
диспансерного осмотра, в
том числе на дому. На базе
учреждений здравоохранения для этих целей сформированы 219 мобильных врачебных бригад.
Диспансерными осмотрами на 20 апреля в первоочередном порядке охвачены 6
тыс. 323 инвалида и участ
никаВОВ, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников
фашизма, вдов (вдовцов)
умерших инвалидов и ветеранов ВОВ. Всего диспансерные осмотры прошли 29 тыс.
780 человек или 51,3% всех
категорий ветеранов, с учетом тружеников тыла. С участием мобильных врачебных
бригад на дому осмотрено
почти 60% прошедших диспансеризацию.
С выездом врачебных бригад в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов системы Минтрудсоцзащиты РТ
проведены ежегодные медицинские осмотры 912 проживающих в них пожилых граждан, в их числе 125 инвалидов и ветеранов войн.
Медицинская помощь на
дому оказана почти 25 тысячам ветеранов или 90 процентам от всех, получивших медицинскую помощь амбулаторно. В условиях стационара пролечено более 8 тысяч
ветеранов.
К 9 мая будет полностью
завершена диспансеризация
первоочередных категорий
ветеранов, в течение года будет продолжена диспансеризация остальных категорий с
проведением лечебно-оздоровительных мероприятий.

Министерством здравоохранения совместно с главами
муниципальных образований
и территориальными органами социальной защиты продолжена работа по ведению
персонифицированного учета
маломобильных, одиноких и
одиноко проживающих инвалидов, ветеранов войны, оказание им медицинской помощи и патронажа на дому.
На персональном учете в
государственных учреждениях здравоохранения на 1
апреля находятся 32 тысячи
325 ветеранов. За 3 месяца
этого года медицинскими работниками территориальных
поликлиник выполнено почти
33 тысячи активных посещений ветеранов на дому.
В республике функционируют 2 госпиталя для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах общей коечной
мощностью 454 койки.
На базе госпиталей развернуты отделения реабилитации, функционируют 3 гериатрических кабинета, в госпитале г.Казани организован
Республиканский гериатрический центр. Направление на
консультативный прием и госпитализацию осуществляется специалистами территориальных поликлиник.
Одним из важнейших направлений является организация лекарственной помощи.
Льготное лекарственное обеспечение осуществляется по
трем направлениям, на 1
апреля в реализации программ задействовано 258 учреждений здравоохранения,
право на выписку льготных
рецептов имеют 5 тыс. 537
врачей и 703 фельдшера.
Отпуск лекарственных препаратов по льготным рецептам осуществляют 159 аптечных учреждений ГУП «Таттехмедфарм». Практически все
аптечные учреждения расположены в шаговой доступности от поликлиник. Действу-

Как дела на фермах?
ет компьютерная система выписки и отпуска льготных лекарственных препаратов, обеспечено оперативное взаимодействие между медицинскими и аптечными организациями по обмену информацией
о наличии медикаментов.
Лекарственное обеспечение всех категорий ветеранов
находится на персонифицированном и особом контроле.
На 2017 год, по состоянию
на 1 апреля, право на получе
ние набора социальных услуг
в части лекарственного обеспечения сохранили 876 инва
лидов и участников ВОВ. За I
квартал ветеранам этой категории отпущено лекарственных препаратов по 3 тысячам
491 бесплатному рецепту на
сумму 1,1 млн. рублей.
Отсроченных рецептов с
гарантированным обеспечением, выданных ветеранам,
не имеется.
С целью организации доступной лекарственной помощи ветеранам, проживающим
в сельской местности, адресная доставка лекарств на дом
осуществляется сотрудниками аптечных учреждений и
фельдшерами ФАПов. С начала 2017 года доставлены на
дом лекарственные препараты 33 ветеранам по 283 бесплатным рецептам на сумму
101,2 тыс. рублей.
В соответствии с Законом
Республики Татарстан № 63ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» труженики тыла имеют право на
бесплатное зубо — и слухопротезирование. На 2017 год
на эти услуги предусмотрено
финансирование в объеме более 108 млн. рублей.
Слухопротезирование осуществляют 2 государственных
учреждения здравоохранения
— РКБ и Центр реабилитации
слуха г. Набережные Челны.
С учетом потребности организуются выездные приемы врачей-сурдологов в
центральные районные больницы. В прошлом году в рамках 5 выездных приемов в
Елабуге, Нижнекамске, Мензелинске, Лениногорске, Бавлах проконсультированы 163
ветерана, 126 из них выданы
слуховые аппараты, в том
числе 3 — на дому.
В течение года потребность
обеспечивается полностью.
В реализации программы
льготного зубопротезирования участвуют 58 медицинских организаций разных
форм собственности.
С целью создания достой
ных условий нахождения ветеранов в учреждениях здравоохранения в рамках подго-

товки к 70-й годовщине Победы был реализован респуб
ликанский социально-гуманитарный проект «Дорогой наш
ветеран!». Во всех государст
венных медицинских учрежде
ниях палаты были благоуст
роены. На сегодняшний день
функционируют 496 палат на
904 койко-места. Работа по
благоустройству палат для ветеранов продолжается.
Министерством здравоохранения проводится работа по
подготовке к организации медико-санитарного обеспечения мероприятий в связи с
празднованием 72-й годовщи
ны Победы. Учреждениями
здравоохранения проводятся
дополнительные медицинские
осмотры ветеранов с учетом
их участия в праздничных мероприятиях. На контроле —
лекарственное обеспечение.
Осуществляется взаимодействие с заинтересованными ведомствами и ветеранскими общественными организациями.
Особое внимание уделено
организации медицинского
сопровождения памятных,
культурно-массовых и спортивных мероприятий согласно республиканскому и территориальным планам.
В период проведения торжественных мероприятий с 29
апреля по 10 мая в целях повышения готовности учреждений здравоохранения к действиям в чрезвычайных ситуациях, предусмотрены:
— формирование дополнительных бригад скорой медицинской помощи для организации медицинского обеспечения праздничных мероприятий;
— медицинское сопровождение делегаций ветеранов
из муниципальных образований в Казань, а также к памятным местам и местам боевой славы в поездках за пределы Республики Татарстан;
— подготовка и выдача на
руки ветеранам необходимых
медицинских документов при
выезде на праздничные мероприятия;
— организация врачебных
медицинских пунктов, дежурств бригад скорой медицинской помощи и медицины
катастроф в местах проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий.
По традиции ко Дню Победы в медицинских учреждениях, включая госпитали,
будут организованы поздравления ветеранов, находящихся на стационарном лечении.

ющие подписные расценки на
газету «Земля-землица»:
— почтовый индекс П2553
(для населения) — 535
руб. 98 коп. на домашний
адрес и 509 руб. 28 коп. —
на абонентский ящик;
— почтовый индекс П2572
(для организаций) — 595
руб. 98 коп. на адрес орга
низации и 569 руб. 28 коп.
— на абонентский ящик.
Редакция продолжит розыгрыш призов среди под-

писчиков. Способом слепой
жеребьевки при участии всех
желающих будут разыграны
телевизор, сотовый телефон
и утюг. В розыгрыш будут
включаться копии подписных
квитанций, присланных подписчиками до 15 июля 2017
г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.

Пресс-служба
Министерства
здравоохранения РТ.

Внимание!

Призы — подписчикам
Редакция газеты «Земляземлица» провела розыгрыш
призов среди своих подписчиков, приславших копии квитанций по подписке на 1 полу
годие 2017 г. Первый приз,
телевизор, достанется М.Ах
медовой из пгт Карабаш Бугульминского района. Второй
приз, сотовый телефон, будет
доставлен в село Варварино

Камско-Устьинского района и
вручен Т.М.Королевой, третий
приз — утюг — «приземлится» в Казани — в руки
Б.С.Левиной. Поздравляем
победителей!
А тем временем во всех почтовых отделениях идет подписка на периодические издания
на 2-е полугодие 2017 года.
«Почта России» довела следу-

Спешите на почту!

Пусть сияют
«звезды»
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 26 апреля.

Красиво вписались в
верхние строчки республиканской молочной сводки
крупных инвесторов СХПК
«Урал» и СХПК им. Вахитова Кукморского района. И
поголовье коров у них солидное — более двух тысяч
в каждом, а уж о суточных
надоях молока на корову говорить — слов нет, одни
эмоции: соответственно 25,9
кг и 25,0 кг. Небожители!
А что? Пусть вверху светят звезды — будет на кого равняться. И не важно,
правомерно эти хозяйства
отнесли к крупным инвесторам или неправомерно.
Хотя как сказать… Ведь и
«Урал», и им. Вахитова стали сильными, в том числе,
и благодаря своей компакт-

ности. У руководителей хозяйств Газинура Хабибрахманова и Нафика Хусаинова хватает сил лично контролировать положение дел
на каждом производственном участке. В отличие от
холдингов и некоторых других сельхозпредприятий,
где на больших территориях много тени и всяких сумеречных мест, где не известно, что происходит.
Как бы то ни было, но в
эту весеннюю пору валовой
суточный надой молока в
целом по крупным инвесто
рам составляет 1896,7 тонны, и это на 7% больше прошлогоднего. Что, конечно
же, не может не радовать.
Владимир Тимофеев.
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Требует решения

Людмила КАРТАШОВА
Традиционная, пятнадцатая по счету, конференция представителей садовых некоммерческих товариществ республики состоялась в Казани во Дворце земледельцев. Зал был полон,
что вполне объяснимо — все-таки в республике зарегистрировано 950 СНТ, которые используют 331 тысячу земельных участков площадью 24 тысячи гектаров. Огромная армия садоводов-любителей обеспечивает сельхозпродукцией не только себя и своих близких, но и
вносит немалый вклад в продовольственное
обеспечение всей республики. И нельзя, согласитесь, оставить наших трудяг-дачников за
бортом государственной поддержки, тем более, что она им сегодня очень нужна. Не случайно в конференции приняли участие вицепремьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов, его заместитель Николай Титов, председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.
Впрочем, в прошлом году,
как и в позапрошлом, высокие лица также участвовали
в работе садоводческой конференции, так что проблемы
дачников им не в новинку. Но
вот что обескураживает —
«непотопляемые» проблемы
повторяются из года в год:
бездорожье, дефицит воды,
замусоривание территорий,
межевые споры, дороговизна
электроэнергии, должники,
воровство в садах, равнодушие правоохранительных органов, отсутствие льготного
проезда в сады в весенне-летний период, бездорожье... Более того, ком нерешенных задач растет и... кто-то продает
за бесценок или бросает сады, не видя экономической
целесообразности.
До сих пор нет у нас закона, который определял бы ответственность государственных чиновников за развитие
коллективного садоводства и
огородничества. Эта сфера
отдана на откуп муниципальным властям, а у тех, судя по
всему, иных забот невпрово-

рот. Как иначе отнестись к тому факту, что конференцию
садоводов республики проигнорировало подавляющее
большинство исполкомов.
Никого не было от Казани,
Лаишевского, Зеленодольского, Альметьевского муниципальных районов... Между
тем, именно на этих территориях расположено наибольшее количество СНТ. И нерешенных проблем там воз и
целая тележка...
Руководитель СНТ «Квант»
Лаишевского района Эдуард
Штейнгарт откровенно признался, что никакой помощи
от местной администрации
садоводы не получают, хотя
исправно платят все налоги.
И это касается не только ка
ких-то конкретных дачных, но
и глобальных проблем. Например, садоводы «Кванта»
обеспокоены ухудшающимся
экологическим состоянием
местного озера Чистое, являющегося, между прочим, памятником природы регионального значения. Не раз они
обращались по этому поводу

В дачной экономике
началась перезагрузка?
в администрацию Лаишевского муниципального района. И
— никаких телодвижений,
озеро продолжает гибнуть. А
ведь в республике 2017-й год
объявлен Годом экологии и
общественных пространств —
когда как не сегодня трепетно заботиться о здоровье
окружающей среды!
Председатель СНТ «Белянкино» Советского района Казани Олег Михеев с болью
рассказал о дороге от поселка Аки к поселку Белянкино,
которой пользуются, как минимум, три тысячи садоводов.
Несколько лет назад эта дорога считалась плохой, разбитой — садоводы обратились к властям с просьбой отремонтировать ее. То, что случилось дальше, похоже на
злую шутку, а точнее — на
преступление, оставшееся без
наказания. Были выделены
деньги (надо думать, немалые), со старой дороги сняли
покрытие, засыпали ее, даже
не укатав, щебнем сомнительного качества. Первый же
сильный дождь превратил новую дорогу в сплошное бездорожье.
— Если раньше у нас была хотя бы плохая дорога, —
с горечью констатировал Олег
Михеев, — то сейчас вообще
никакой нет. Где искать концы, с кого спрашивать?
В самом деле, никого из
представителей исполнительной власти Советского района Казани на конференции не
было, так что вопрос повис в
воздухе. А он, между тем,
очень важен. Сегодня многие
садоводы озабочены плохими подъездными путями к

своим товариществам, хотя
именно благоустройство дорог — приоритетный вопрос
для СНТ. Председатель садоводов Татарстана Владимир
Дейнекин обил немало высоких порогов, добиваясь хоть
какого-то финансирования
для решения этой и других
садоводческих проблем. Дачные трудности дошли до Президента РТ Рустама Минниханова — в бюджете республики на 2017 год для садоводов
предусмотрены средства в
сумме 550 миллионов рублей:
прежде всего на дороги, ремонт объектов водоснабжения и в целом на инфраструктуру. Замечательно, но любые
средства требуют разумных
трат — всем понятно, что
бюджетные деньги должны
работать эффективно и экономично.
Об этом на конференции
рассказал Николай Титов, сообщив, что новые дороги обеспечат подъезд сразу к нес
кольким СНТ с сезонным пребыванием граждан...
Ну что ж, в этом есть логика. А то ведь как бывает:
иные «индивидуалы» проживают на территории СНТ круглый год, в коттеджах, пользуются всеми благами дачной
инфраструктуры, в том числе
дорогами, при этом не платя
ни копейки. И что особенно
обескураживает: подавляющее большинство таких «индивидуалов» — вполне обеспеченные граждане.
Не выдержала, буквально
выбежала на трибуну Фания
Тимергалиева — председатель СНТ «Нокса-Авиа», расположенного между поселка-

ми Салмачи и Вознесение в
Казани. Горячо и сбивчиво
рассказала о своей «борьбе»
с нерадивыми скупыми гражданами, на которых нет управы. Женщину замучили судами разного рода, штрафами.
А «индивидуалам» хоть бы
хны — за все платят рядовые
садоводы...
Подъездные пути к СНТ
«Нокса-Авиа», по сути, отсутствуют. Те дороги, которые
есть — аварийные, ими пользоваться нельзя. Но ведь не
на самолете же на свой земельный участок прилетать...
Дорожная катавасия длится
уже несколько лет. О ней известно депутатам Госсовета,
но воз и ныне там... Доколе?
Вопрос касается не только
конкретного СНТ, но и других
садовых объединений, утопающих в болоте проблем.
— В сентябре прошлого
года к нам приехало телевидение, — рассказала председатель СНТ «Родничок» из
Высокогорского района Майсара Ахметзянова. — Сообщили, что бюджетом республики выделено на нужды садоводов 550 миллионов рублей, и нашему району немалая сумма досталась. Мы так
обрадовались, обнимались от
счастья. Но время идет, ничего не слышно... Оказывается,
с садоводами больших садов
власти уже встречались, собрали у них заявки. А мы —
маленький сад, нас оставили
в стороне. А мы ведь тоже
имеем право на помощь...
В своем выступлении
председатель Союза садоводов Татарстана Владимир
Дейнекин пообещал переза-

грузку в системе, и она, якобы, уже началась. Его слова
подтвердил Тахир Хадеев, сославшись на то, что депутаты
профильного комитета держат на контроле проблемы
садоводов республики. А не
решаются они, по его мнению,
потому, что слишком инертны
представители исполнительной власти. Игра идет в одни
ворота, а ведь многие вопросы садоводов решаемы именно на муниципальном уровне.
Тахир Хадеев рассказал о
принятом недавно на федеральном уровне проекте нового закона о садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве (последний подобный
закон принимался в 1998 году), в который татарстанские
депутаты внесли свои предложения.
— После утверждения федерального закона будем принимать свой о поддержке наших садоводов, — пообещал
Хадеев. — И непременно в
нем будет прописана ответственность исполнительной
власти.
Черту под всеми выступлениями на конференции подвел Марат Ахметов, сообщив,
что начиная с прошлого года,
лед в решении проблем СНТ
тронулся — в республике появилась и уже реализуется
трехлетняя программа, предусматривающая поддержку
садоводству.

мановского, Заинского, Аксубаевского, Новошешминского
и Альметьевского районов.

Государственной инспекции
труда в РТ, Межрегиональной
ассоциации охраны труда и
Республиканского профсоюза работников АПК.
В рамках месячника в районах проводятся внеплановые
выездные проверки и совещания, инспекционные осмотры
посевной и почвообрабатывающей техники; продолжается
начатое зимой обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим и проведению инструктажей по охране труда; ведется контроль за соблюдением
в хозяйствах трудовой дисциплины, правил безопасной перевозки людей, организацией

полноценного отдыха работников. 28 апреля в районах
будет проведен Всемирный
день охраны труда.

Дементьева, 7 (Авиастроительный), на пересечении
улиц Беломорская и Гудованцева (Авиастроительный), ул.
Закиева, 12 (Советский), ул.
Липатова, 7 (Дербышки, Советский район), ул. Юлиуса
Фучика, 72 (Приволжский).
Приобрести продукцию на
шатровых площадках можно
каждую субботу с 7.00 до
12.00 часов. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел развития продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РТ по тел.:
8 (843) 221-76-23, 221-76-24.

На снимке: на конференции садовых некоммерческих товариществ во Дворце
земледельцев.
Фото автора.

Новости

Туки —
во влажную
почву
В Татарстане продолжается подкормка озимых культур
и многолетних трав. По состоянию на 26 апреля с.г. озимые подкормлены на площади 216,2 тыс. га (38% от плана), многолетние травы — на
площади 163,8 тыс. га (33%).
Прошедшие
повсеместно
дожди способствовали накоплению продуктивной влаги в
почве и лучшему усвоению
минеральных удобрений.
В Алькеевском районе
подкормка озимых культур

проведена на площади 19,7
тыс. га (77%), Сармановском
— 15,8 тыс. га (75%), Заинском — 12,3 тыс. га (82%),
Тетюшском — 11,5 (67%).
Хозяйствами республики
накоплено с учетом осеннего
внесения 186 тыс. тонн удобрений в действующем веществе или 64,9 кг д.в./га. В 2016
году было 113 тыс. тонн д.в.
или 39,5 кг д.в./га. Наибольшее количество минеральных
удобрений накоплено аграриями Заинского муниципального района — 127,3 кг д.в./
га. В Сармановском районе
этот показатель составляет
109 кг д.в./га, Тетюшском —
91,3, Атнинском — 82,4. К севу приступили аграрии Сар-

Уйти и
вернуться
В Татарстане продолжаются мероприятия в рамках месячника «О соблюдении требований охраны труда и безопасности производства в период проведения весенне-полевых работ 2017 года». Месячник был объявлен 20 апреля 2017 года. Мероприятие
проводится при поддержке
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ,

Манящие
шатры
В г. Казани продолжается
реализация сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса на 7 шатровых площадках. Торговые
места расположены по следующим адресам: на ул. Академика Лаврентьева, 10 (НовоСавиновский район), ул. Батыршина, 20 (Кировский), ул.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Острый ракурс

«Клюшки»
наперевес!
Владимир БЕЛОСКОВ
Вам не кажется, уважаемые россияне, что со
сменой нашего с вами общественного строя неразрешимых вопросов в нашей с вами жизни
стало больше? И главное — не понятно, почему? То ли поголовье лебедей, щук и раков увеличилось, то ли законы пишутся кусками —
каждая партия свой, и в них много противоречий? То ли еще чего…
Вспомним, к примеру,
мартовский, этого года, съезд
фермеров Татарстана. Кто-то
из делегатов из Буинского
района поднял вопрос о заброшенных бывшими колхозами и совхозами, а потом и
бывшими холдингами коровниках и других производст
венных зданиях. Стоят, мол,
они, без окон и дверей, обрастая бурьяном и создавая
опасность для детворы, и никому до них нет дела. А могли бы отдать, к примеру, фермерам — те бы нашли им полезное применение, да и удешевили бы себе создание материально-технической базы.
А в выигрыше будет вся республика.
Сидевшие в президиуме
товарищи не оставили без
внимания данный вопрос, записали в свои блокноты с
обещанием разобраться в ситуации. Тем более пример-то
— типичный: практически в
каждом районе красуются такие скелеты. Или «клюшки»,
как их еще называют. И
сколько им еще стоять беспризорно?
Недавно эту проблему снова поднял фермер из села
Большие Тиганы Алексеевского района Ильнар Яруллин. В
интернет-приемную Президента РТ пришло от него
письмо следующего содержания: «…Меня зовут Яруллин
Ильнар Наилович, являюсь
главой КФХ с 2012 г. Занимаемся выращиванием гусей —
до 1000 голов, выращиванием огурцов в теплице площадью 300 кв. м. Это — сезонная работа. Мы хотим развиваться, приобрести КРС, увеличить рабочие места, обеспечить круглогодичную занятость работников.
На территории моего земельного участка находятся
два помещения бывшего «ВАМИНа», построенные 30 лет
назад. Арендаторы здешних

земель — «Сэт иле» и «Хузан
гаевское» — не раз покушались на них, так как они из
металлических труб и заборных плит. Пришлось дважды
в этом году вызывать полицию, чтобы остановить разбор. Предлагал руководству
оплатить им стоимость плит
и металла, лишь бы сохранить
коровники. Получил отказ.
По данному вопросу не раз
обращался к главе Алексеевского муниципального района — Козонкову В.Н., директору ООО «Хузангаевское» Чугунову Е.М., арбитражному
управляющему Зубову А.В.,
министру сельского хозяйства
и продовольствия РТ Ахметову М.Г., председателю Госсовета РТ Мухаметшину Ф.Х.
Это не привело ни к какому
результату.
Самое интересное — помещения находятся на моей
земле, но ни помещения, ни
землю под ними я не могу использовать. А налоги плачу за
всю площадь. У меня нет таких средств, чтобы строить
новые помещения. Прошу помочь договориться выкупить
старые помещения».
Ого, видите, искры-то какие! А между прочим, спикер
парламента именно на том
съезде, откликнувшись на выступление буинского фермера, говорил, что заросшие бурьяном островки с «клюшками» — это позор республики. И что эту проблему надо
решить непременно.
Вряд ли тут дело в забывчивости — забот, мол, у главы парламента много, вот и
не дошли руки. Если бы это
было так, наша республика не
была бы ведущим регионом
России по всем направлениям развития. Значит, проблема сложная.
Вот если бы мы оставались в том, раскритикованном
нами советском строе, вопрос
бы решился быстро. Пригла-

сили бы, кого надо, на бюро
обкома, всыпали бы по первое число, пригрозив отнять
партбилет, и — все, дело было бы сделано. Уже на следующий день фермер начал
бы в заброшенных помещениях хозяйственную деятельность, а еще через пару-тройку дней получил бы необходимые для такого дела документы.
Нынче, похоже, ситуация
другая. Нынче мы провозглашаем главенство закона. Того самого, который написан
кусками Лебедем, Раком и
Щукой. И закон этот, пусть
даже вот такой, противоречивый, заставляет при желании
приобрести недвижимость
искать собственника, имеющего на руках документы на
право собственности, зарегистрированные в соответствующих органах.
А документов таких нет! В
том смысле, что их нет и не
было вообще. Может, где-то
что-то и было, но затерялось.
И получается, что в юридическом плане заброшенные и
зарастающие за околицей села помещения — ничьи. Помните в известном фильме:
«Нет же никого в таможне,
кому платить — неизвестно…»?
И получается цугцванг.
Это как в шахматах: в партии,
бывает, возникает такое по
ложение для одной из сторон, когда мата вроде бы и
нет, но любой следующий
ход ведет к неминуемому
проигрышу. Если, конечно,
соперник серьезный.
Известны примеры, когда
в том или ином районе эти

«справедливость». Так обычно оправдываются, когда какого-нибудь
богатенького
уводят от ответственности.
Кто-то, кто устал читать
эту беллетристику, может в
нетерпении воскликнуть: «Да
что тут рассуждать? Отдать
надо эти «клюшки» фермерам, и все тут…».
Да, но фермеров у нас 5
тысяч, а «клюшек» — может,
500, может 1000… Кому отдать?
Взять Ильнара Яруллина.
Молодец, парень, ничего не
скажешь. Из местных, имеет
два высших образования —
педагогическое и сельскохозяйственное. 8 лет работал
старшим тренером по борьбе
и вот уже почти 5 лет — фермер. С женой Разиной имеют
двоих детей — дочку и сына.
У них 44 гектара земли — 27
гектаров в долгосрочной
аренде и 17 гектаров в собственности. Кроме огурцов
выращивают многолетние и
однолетние травы, на их
участке имеется озеро. Стровопросы решаются на уровне ят дом…
главы. Но этот глава, проявляя
Отдать бы им те спорные
патриотизм и заботу о разви- помещения — и дело с контии малых форм хозяйство- цом! Но просто только сказвания, оставляет таким реше- ка сказывается. Где гарантия,
нием, ни много ни мало, кор- что такое решение будет подрупционный след. Да-да! Из держано жителями села
какого-нибудь комитета или Большие Тиганы? Между пропрокуратуры его могут спро- чим, такая поддержка важна
сить: «А на каком правовом и для самих Яруллиных —
основании отдал этот коров- ведь им там жить, и лучше
ник именно этому фермеру, жить по справедливости. А
а не другому?». И доказывай, вряд ли большинство сельчан
что ты не верблюд. Представ- будет «за». Хотя бы из-за заляете себе положение главы: висти. Мы ведь как устроены:
сиди и ничего не делай — да- «Пусть лучше никому, чем
дут по шапке за безделье, кому-то…».
сделай кому-нибудь доброе
Яруллины — не ребята с
дело — затаскают за корруп- улицы, это понятно. В наше
время, когда, считай, вся земцию, сейчас это модно.
Вот ведь как мы теперь ля под холдингами, они поживем. Почему-то из далеко- лучили хороший участок
го
детства
вспомнился практически в селе, да еще с
фильм, когда за переход на- постройками. А в 2013 году
шей границы молодой солдат КФХ выиграло грант «Начинапосле долгой погони в горах ющий фермер»…
уложил нарушителя на зем«Мы когда оформляли
лю и наставил на него авто- землю, не знали, что на ней
мат. Нарушителем оказался стоят эти помещения…», —
пожилой человек, который, заявляет Ильнар Наилович.
глядя в дуло автомата, скаЛучше бы он этого не гозал: «У меня когда-то был сын ворил. Человеку, который
— вот такой, как ты, и я ему оформляет землю, да еще в
говорил: сынок, когда в жиз- собственность, и не знает, в
ни возникает сложная ситуа- каком болоте ему ее выделяция и ты не знаешь, как по- ют, не то что землю, и
ступить, поступай по зако- «клюшки»-то давать нельзя.
ну…». И после этих слов
Поэтому, давайте считать,
тыльной рукой ладони смах- что он просто не правильно
нул пот с лица, обнажив шрам выразил свою мысль. Ладно?
на лбу. И молодой погранич- Бывает же такое…
ник, увидев шрам, остолбеА теперь попробуем понел: перед ним лежал его размышлять не по понятиям,
отец, сгинувший в войну…
а с позиций государственных
В наших правоохранитель- интересов. В настоящее вреных органах иногда можно ус- мя на территориях, где раболышать мудризмы другого тал «ВАМИН», а впоследст
ракурса: мол, есть понятие вии хозяйствовал «Сэт иле»,
«закон», а есть понятие сейчас хозяйственной дея-

тельностью занимается ООО
«Хузангаевское» и, казалось
бы, этому обществу этими
помещениями и управлять.
Да, но как оно это будет делать? Земля-то вокруг —
фермерская. Не на вертолете
же переправляться! И получается, что у них один способ попользоваться добром
— разобрать помещения на
строительные материалы:
трубы и плиты. Да, но опятьтаки: у новых хозяев нет на
эти помещения тех самых законных документов. И получается, что свое слово должны сказать и арбитражный
управляющий,
поскольку
процесс банкротства еще не
закончился, и ОАО «Татагролизинг», который главенствует в таких горячих точках —
при переходе земли и имущества от обанкротившегося
инвестора к другому. Да и руководство района не должно
оставаться в стороне.
А вообще, по большому
счету, такой масштабный, серьезный, непростой вопрос,
как бесхозные заброшенные
помещения, мог бы стать темой заседания Совета Безопасности при Президенте РТ.
Здесь тот случай, когда может быть принято волевое решение с учетом, прежде всего, государственных интересов. Такое решение развязало бы руки и муниципальной
власти. Как бы кто к фермерам Яруллиным ни относился, но только они в настоящее время могут использовать данные помещения с
наибольшей пользой. Не разбирать их на металлолом и
стройматериалы, а восстановить и извлекать выгоду. Да,
стопроцентной гарантии за то,
что помещения у фермера будут использоваться эффективно, никто не даст. Уж
очень много неизвестных в
заковыристых формулах нашей жизни. Но другого решения, похоже, нет. Тем более,
в условиях, когда на разных
уровнях заявляется, что фермеры — это не просто динамично развивающийся сектор
сельской экономики, но и
хранители сельского уклада
жизни, народных устоев, обычаев и традиций, самая энергичная прослойка сельского
общества. И такое решение
было бы для них той самой
государственной поддержкой,
которой сегодня им так не
хватает. Да и для облика сел
и деревень было бы неплохо:
зачем красивую сельскую
околицу уродовать такими вот
заросшими бурьяном «клюшками»?
На снимке: Ильнар и
Разина Яруллины.

ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА

ОБЕЩАНИЯМИ
СЫТ НЕ БУДЕШЬ
На прошлой неделе, выступая в
Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, Дмитрий
Медведев сообщил, что вопрос об
индексации пенсий работающих
пенсионеров не закрыт.
Напомним, пенсии работающих
россиян были заморожены с янва-

ря 2016 г. из-за кризиса и сложностей с бюджетом.
В прошлом году индексация составила всего лишь 4% (при инфляции почти в 13% годом ранее). Причем, мера коснулась лишь неработающих пенсионеров. В этом году
власти вернулись к индексации
пенсий по закону. В феврале выплаты увеличились на уровень инфляции 2016 г. — 5,4%. Но пенсионеры, продолжившие трудиться, вновь остались без индексации.

Вопрос о том, чтобы вернуть ее,
был поднят депутатами в ходе выступления премьер-министра в
Госдуме. Премьер в ответ признал,
что «ситуация остается не самой
простой», но к теме обещал вернуться.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подсчитал, что
сегодня в стране насчитывается 9,6
млн пожилых людей, продолжающих трудиться. На индексацию их
пенсий необходимо 200 млрд ру-

блей. Между тем, бюджет уже третий год подряд дефицитный, и
правительство с трудом изыскало
средства на индексацию выплат
лишь неработающим пенсионерам.
Ситуация вызывает ощущение
дежавю. Ранее малоимущим россиянам правительство обещало
программу продуктовой помощи.
Продовольственные карточки грозились ввести в нынешнем году.
В Минпромторге подсчитали, что
на программу необходимо выде-

лить из бюджета 240 млрд рублей,
которых в нем не оказалось. Как
бы и с выплатами работающим
пенсионерам не получилось так
же. А то наобещают...
В советские времена продуктовый дефицит объясняли так: у нас,
мол, страна не барашков, а советов. А сегодняшняя Россия явно
претендует на титул страны обеща
ний, которыми, как известно, сыт
не будешь.
Борис Невис.
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Рынок и люди
Тимофей Троицкий
Согласитесь: есть ведь
у нас у всех желание
любое дело выполнять
с меньшими усилиями?
Есть, конечно же! Ведь
именно это желание заставляет нас толкать
вперед прогресс: вместо лопаты — лошадь с
сохой, потом — трактор.
Вместо стиральной доски — стиральная машина, потом — еще и с
отжимом. Ходили пешком — потом самокат,
велосипед, мотоцикл,
автомобиль. И так — до
ожирения.
Впрочем, здесь речь не о
здоровом образе жизни. Тема несколько другая.
А теперь признайтесь: в
желании выполнить дело с
наименьшими усилиями не
пытаетесь ли вы переложить
чуть-чуть побольше ноши на
товарища, на партнера, на соседа? К примеру, несете на
субботнике бревно вчетвером
— тяжело. А слегка подсели
— и сразу стало уже гораздо легче. Правда, у товарищей
на лбу испарина появилась,
но они же не знают, что это
из-за вас.
Эти размышления, как ни
странно, навеяла мне встреча, состоявшаяся в прошлый
понедельник в Казани, во
Дворце земледельцев. «Круглый стол» с участием татарстанских фермеров и руководителей московской фирмы
— ООО «АгроСтройИнвест»
организовала руководитель
комитета по международным
связям Татарстанского регионального отделения «Опора
России» Алсу Абдуллина.
Перед началом встречи,
как всегда, говорят о том, о
сем. Прозвучала тема инвестиций. Кто-то высказал такую мысль: есть, мол, в России люди, у которых денег —
куры не клюют, не знают, куда их девать. И им хочется их
вложить в какое-то прибыльное дело, чтобы денежки не
утекли, как вода в песок. Но
не знают, куда.
И вот расселись: с одной
стороны — фермеры с «Опорой», с другой — москвичи,
усиленные предпринимателем из Голландии. Со вступительным словом выступил
председатель
Ассоциации

Чем пахнут деньги?
фермеров и крестьянских
подворий РТ Камияр Байтеми
ров, вкратце рассказав о рес
публике, о фермерах, о напра
влениях их деятельности.
Глава КХ «Земляки» Нижнекамского района Владимир
Аппаков рассказал, что в их
хозяйстве, созданном более
двадцати лет назад семью учредителями, научились выращивать хорошие урожаи и
картофеля, и овощей. А вот
из-за того, что продать весь
урожай не могут, теряют ежегодно примерно 20 млн. рублей. Потому что нет типового
современного хранилища,
оборудования по мойке, пере
работке, фасовке, упаковке. И
значительная часть урожая
уходит или на корм собственной скотине, или еще куда.
Купить бы всю эту инфраструктуру, да денег нет. Только современное хранилище со
всей начинкой — холодильни
ками, климат-контролем, оборудованием для погрузки-разгрузки и т.д. стоит порядка
200 млн. рублей. Где взять?
В банке? Там условия — не
подступишься, да и не дадут
столько. 5%-ный льготный
кредит на сезонные полевые
работы в Россельхозбанке на
сумму всего-то 5 млн. рублей
— и то получить до сих пор
не удается, хотя начал фермер
за ним ходить еще в январе.
Вот если бы инвестор нашелся...
Глава КФХ из Арского района Мударис Миннуллин на
«круглый стол» приехал, судя по его выступлению, просто по причине своей дисциплинированности и чувства
ответственности. Он ничего не
просил и не ожидал. Но рас-

суждения его были выслушаны со вниманием.
«Мы, фермеры со стажем,
конъюнктуру рынка чувствуем кожей, — сказал он. —
Но странные вещи происходят. Мы производим картофель и знаем, что посадки
его в республике, да и в стране в целом за последние годы значительно сократились
— и в сельхозпредприятиях,
и у населения. Но почему так
скачут цены? Иной раз падают ниже себестоимости. За 10
рублей не продашь! Как будто кто-то нас, фермеров, нарочно кидает на камни. Как
работать в условиях полной
непредсказуемости рынка?
Мы думали, что после вступления в ВТО и открытия границ вся Россия начнет жевать
чипсы, но не зажевала — в
Польше жуют больше... И как
работать, тем более в условиях засух? В 2008 году мы
произвели 6400 тонн клубней,
а в 2010-м, в засуху, — только 352 тонны...».
Поднятую тему продолжил
казанский предприниматель
Равиль Сабирзян. Он признал
ся, что в агробизнесе человек
новый, поэтому до понимания
тонкостей пока не дошел. Но
уже тоже столкнулся с той самой нестабильностью рынка.
В частности, он поведал, что
разрабатывал проект по переработке подсолнечника.
Когда начал разрабатывать,
килограмм подсолнечного
масла в рознице стоил 54 рубля за килограмм, а когда закончил — стоимость его вместе с НДС опустилась до 34
рублей за кило. Вся недешевая проектно-сметная документация пошла в архив —

на память. У предпринимателя есть современная инфраструктура — склад, хранилище, техника. Это, в общем-то,
его собственные инвестиции.
Но чем заняться, чтобы не
прогореть? Вопрос остается
открытым...
Глава КФХ из Рыбно-Слободского района Минзифар
Исмагилов занимается сбором, переработкой и реализацией молока. Бизнес непростой, кропотливый, с
большими сезонными колебаниями цен на сырье. Он
решил рискнуть: создать линию по производству твердых сыров. Среди предков
его сыроделов не было. Ну
и что из этого — вдруг получится? В конце концов, и
у маститых сыроделов ктото когда-то был зачинателем. Государство фермеру
пришло на помощь, выделив
грант на 6,1 млн. рублей. Но
денег не хватает. Может,
найдется инвестор?
Отец и сын Мадъяровы из
Зеленодольского района создали целый комплекс по производству и переработке индюшатины. Объем — 3000
тонн в год в широком ассортименте. Казалось бы, все у
них хорошо: производство налажено, зарплата выплачивается, налоги отчисляются. Однако, фермер тоже не об ус
пехах повел речь. Он ощущает
низкую платежеспособность
населения — с реализацией
даже качественной продукции, которой сегодня славится ООО «Индейка», тоже есть
проблемы. И на «круглом столе» фермер заявил о том, что
изучает вопрос снижения себестоимости продукции.

А вот у фермера из Буинского района Джамиля
Давлетшина предложение
было конкретное. У него
имеется 500 гектаров земли,
часть которой он хотел бы
занять яблоневым садом интенсивного типа и плантацией земляники. Вот если бы
уважаемые инвесторы приехали в Буинск и создали на
его земле такой сад, это было бы здорово.
Голландец, понимавший
по — русски, вслух прикинул:
если создавать яблоневый
сад интенсивного типа с карликовыми плодовыми растениями, а это 2-3 тыс. деревцев на гектар в зависимости
от качества почвы, то один
гектар сада потребует 35-40
тысяч долларов вложений...
Предприниматель из Высокогорского района Фаниль
Ахметов имеет свой бизнес с
2001 года. Но сельское проис
хождение берет свое: потяну
ло человека к земле, к твор
честву. Близ села Ямашурма
он приобрел 8 гектаров земли и сейчас хочет там разбить
плодовый сад. Сейчас упорно
изучает технологию, возможные риски. И «круглым столом» он воспользовался, чтобы расширить свои познания.
Его вопросы касались издержек при закладке сада, возможных потерях и их возмещении, сроках начала товарного плодоношения. Видно,
что предприниматель идет к
своей цели основательно, без
суеты, каждый шаг просчиты
вая. Верится, что не за горами то время, когда близ Ямашурмы зазеленеет плодовый
сад, радуя местных жителей
своей красотой.

Предприниматель Назгат
Магрифатуллин уже 15 лет
сам инвестирует сельское хозяйство, а конкретно ООО
«Яшь куч» Алькеевского района. В хозяйстве имеется
пашня, дойное стадо, молочный заводик, хлебопекарня,
пельменный цех. Он пригласил московских предпринимателей и голландца в село
Верхнее Алькееево, чтобы на
месте провести, так сказать,
рекогносцировку и наметить
пути дальнейшего развития.
И это гостями было воспринято с пониманием.
Далее выступил учредитель и генеральный директор ООО «АгроСтройИнвест»
Мурад Ахметов. Он заметил,
что мешок японских или
германских денег с собой он
не привез. И вообще, бизнес
в России считается высокорискованным. Поэтому первым шагом своей деятельности в Татарстане для фирмы будет создание собствен
ного тепличного хозяйства и
плодового сада в Зеленодольском районе, который
станет как бы образцом для
показа тем предпринимателям, которые захотят воспо
льзоваться услугами москов
ской фирмы. А услуги эти
заключаются в поставках
голландских теплиц, саженцев, закладке интенсивных
садов, поставках и монтаже
систем орошения, холодильного оборудования и т.д.
Ну что ж, встреча состоялась. Ее положительным моментом стало еще большее
понимание того, что «манны
небесной» нашим сельским
предпринимателям ждать не
приходится. Их благополучие
— в их собственных руках.
На снимке: «круглый
стол» работает.
Фото автора.

Спорт

Не думай
о секундах
свысока
Упорной борьбой до последних
сантиметров дистанции между сборными Чебоксар и Казани увенчались
открытые лично-командные соревнования по бегу на 10 000 м среди
ветеранов легкой атлетики, состоявшиеся в столице Татарстана. По семи зачетным результатам чаша весов склонилась в пользу чувашских
спортсменов, опередивших казанцев
всего на 0,11 очка — мгновение.
У казанских бегунов наибольший
вклад в общую копилку зачетных

баллов внесли Раис Имангулов и
Гусман Абдуллин (у обоих возрастная категория М55), преодолевшие
дистанцию соответственно за 36.11,6
и 37.33,1 и набравшие 86,5 и 86,41
очка. Зачетные очки в копилку команды внесли также Дамир Зарипов,
Флюс Васильев, Сергей Кириллов,
Игорь Аулов и Ильгизар Сазгетдинов.
Третье место в общекомандном
зачете заняли ветераны Набережных Челнов.
Очередной победой в личном зачете отметился многократный чемпион и рекордсмен мира среди вете
ранов, ныне 89-летний Ахмет Сиразиев. Он преодолел дистанцию за
1:11,26,8. Среди 80-летних бегунов
победу праздновал Адиб Гилимханов,
среди 75-летних — Григорий Ланды

шев, среди 70-летних — Юрий Фирстов. Все трое — из Набережных
Челнов.
Женщины на этот раз явно уступили мужчинам и по мастерству, и
по массовости. Можно отметить разве что победный результат Нины
Жуковой из Новочебоксарска (Ж55)
— 46.23,6. Достойную конкуренцию
ей составила только казанская бегу
нья Полина Хасанова (46.25,0), но
она в ветеранский возраст еще не
вступила и соревновалась вне конкурса. Всего в соревнованиях приняли участие 60 мужчин и 13 женщин, это представители 4 субъектов
РФ. Старты проходили в манеже
Центрального стадиона.
Владимир Тимофеев.
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Актуально
Людмила КАРТАШОВА
Весь бомонд потребительской кооперации России собрался на знаковом форуме, который проходил в Казани 20-22 апреля текущего года. Его программа включила множество интересных мероприятий: конференцию,
дискуссии по секциям, встречи без галстука, шахматный
турнир, студенческие кооперативные игры, телемост,
концерт участников художественной самодеятельности.
Но самым примечательным и массовым событием стала
выставка кооперативной продукции из различных российских регионов и прошедший в ее рамках Сабантуй.

А полным-полна
ли коробушка?
Зовет разноцветье
ярмарки
Апрельской пургой родом из
февраля встретила Казань участников форума потребительской кооперации России. Многие добирались
из своих регионов в столицу Татарстана на машинах, уже переобутых
в летнюю резину. Рискованно, конечно, но обошлось, к счастью, без
«ЧП» и каких-либо нестандартных
ситуаций. А в день открытия ярмарки выглянуло солнце. И заиграла, запела под его лучами площадь возле Дворца земледельцев, где уже с
раннего утра начала работу масштабная выставка-ярмарка.
Вот чинно выступает целая конная эскадрилья — девчата-спортс
менки с улыбками демонстрируют
свое умение грациозно держаться в
седле. А это площадка, инсценированная под рыболовную артель: мо
жно даже порыбачить, отведать ухи
из свежей рыбы. Раз — и ожила
знаменитая картина русского художника Василия Перова «Охотники на
привале», герои которой помахали
руками, приветствуя посетивших ярмарку-выставку Президента Респуб
лики Татарстан Рустама Минниханова, председателя Совета Центрального союза России Дмитрия Зубова, губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, вице-премьера — министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марата Ахметова и других высоких гостей.
А как жарко работала кузница —
с виду почти настоящая! Статный молодец-кузнец зазывал в свои апар
таменты сильных и смелых людей
— Дмитрий Зубов не устоял и ударил-таки молотом по наковальне!
Нешуточная борьба развернулась
в одном из красочно оформленных
шатров за право быть лучшим в кулинарном мастерстве: звенели ножи,
в ажурные кружева складывались
морковка, огурец и другие овощи.
Начальник отдела общественного питания Татпотребсоюза Лилия
Спичкова очень тщательно подбирала участников для этого престижного конкурса.
— Мы показываем нашу респуб
лику с национальной стороны, поэ
тому ставку сделали на любимые татарские блюда. Предварительно среди всех райпо республики провели
конкурсы кулинарного мастерства.
Финалисты соревнования мастеров
общественного питания из нескольких районов получили путевки на
выставку: это Альметьевское, Балта
синское, Буинское, Мамадышское,
Рыбно-Слободское, Сабинское, Черемшанское райпо, а также ПО «Зеленорощинское» из Бугульминского
района и ООО «Кооператор «Бавлы».
Целыми стаями на крючках висели копченые и вяленые гуси, ут-

ки, теснились на полках мясные деликатесы из татарской кухни. По ярмарке, как полагается, расхаживали
скоморохи-коробейники и веселые
девчата с подносами, предлагая посетителям отведать разных кушаний.
Призывно дымился самовар в Чайном домике, и какой только снеди
и всевозможных товаров не предлагали посетителям кооператоры
России, приглашая в многочисленные торговые палатки, оборудованные в виде красочных шатров.
Ярмарка возле Дворца земледель
цев гудела до самого вечера, работала и в последующий субботний
день. А высокие гости и заинтересованные в развитии кооперативной
отрасли специалисты, представители муниципальных образований,
бизнесмены отправились в «Корстон», где состоялась конференция
«Кооперация и экономика устойчивого развития. Вызовы и решения».
Нужна ли нам
кооперация?
Казалось бы, никто не станет сомневаться в открытости и привлека
тельности потребкооперации, обладающей всеми качествами для сотрудничества с партнерами и инвесторами на взаимовыгодных условиях. Тем не менее, нерешенных, застоявшихся проблем накопилось
очень много, а новации до отрасли,
насчитывающей почти две сотни лет,
добираются с трудом, словно по старинке на телеге едут... И застыла в
раздумье современная потребкооперация на развилке перед указателем,
не зная куда пойти, как выстроить
свою судьбу... А может, вовсе и не
нужна сегодня потребительская кооперация? Может, в ней неинтересно работать?
С этих откровенных вопросов
Дмитрий Зубов начал свой разговор
с делегатами форума, открывая конференцию. И тут же отметил с неко
торым торжеством, что для многих
стал полным откровением тот факт,
что у нас в стране в таком количест
ве сохранилась потребительская кооперации, да еще она и развивается. Жив курилка-то! Но чтобы жизнь
не просто теплилась, а бурлила, нужно, чтобы людям было интересно работать в потребкооперации. А для
этого придется многое изменить.
— Например, откорректировать
законодательство, которое устарело
и тормозит развитие кооперации, —
считает Дмитрий Зубов. — Не случайно не так давно в Совете Федерации создана рабочая группа, которая трудится над поправками, изменениями законодательства. Нам
также необходима новая система
финансовой поддержки, и мы ее
формируем. Недавно договорились
со Сбербанком, который становится

базовым банком потребительской
кооперации. Подписали соглашение
с рядом ответственных федеральных министерств: Минсельхозом,
Минпромом, Минэкономики. Теперь
нужно аккумулировать усилия всех
ведомств, чтобы реально помочь кооператору. Рассчитываем на поддержку не только государства —
многие инвесторы также заинтересованы во вложении денег в наши
проекты. Пример тому — проект
«КООП-Пятерочка», который предполагает открытие новых выгодных
торговых объектов с оригинальным
брендом. Подписано соглашение, и
скоро в России появятся сотни таких кооперативных магазинов. При
шли и зарубежные инвесторы, желающие строить с нами логистические центры. Немало предложений
поступает из-за рубежа по экспорту продукции, которую производят
наши кооператоры. Важная задача
— реформирование системы кооперативного образования, насчитывающей в общей сложности более
120 тысяч студентов. Но из этого
числа лишь 1-2 процента остаются
в кооперации. Меняем подходы —
студенты еще во время учебы начинают работать в системе потребительской кооперации...
Дмитрий Зубов отметил важность
социальной функции, которую назвал краеугольным камнем развития
потребительской кооперации. Но, согласитесь, есть в этом и некий парадокс, так как социальный аспект
во многом вступает в противоречие
с законами бизнеса. Если люди заработали, почему они должны отдавать свои деньги, вкладывать их в
убыточное дело? Правда, кооператоры не раздумывают, не мелочатся,
у них, можно сказать, на генетическом уровне сохранилось бескорыстное стремление помогать тем, кому
трудно, кто в этом особенно нуждается. Сегодня по сельским дорогам
России колесят тысячи автолавок,
которые так нужны сельчанам. Но
все они, увы, убыточны. Как решить
проблему и можно ли вообще сделать автолавки выгодными? В регионах разработана программа дотаций. А что, если обслуживание труднодоступных деревень автолавками
выполнять в форме госзаказа, за
счет которого возмещать убытки?
Согласитесь, в этом что-то есть, и
вообще, оптимальное решение всегда найдется, если очень захотеть.
С приветственным словом к делегатам конференции обратился
также Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В своем
выступлении он рассказал о деятельности татарстанских кооператоров, о развитии личных подворий,
семейных ферм и других малых
форм хозяйствования.

— В нашей сельской местности
проживает более девятисот тысяч
граждан — это каждый четвертый
татарстанец. Мы придаем потребкооперации особое значение, принимаем все меры для сохранения и развития данной системы, которая была и остается социально ориентированной, — отметил президент. Ведь
кооператоры работают с малозащищенной, имеющей низкие доходы
группой сельчан, содержат плановоубыточные магазины и предприятия.
Сейчас мобильные автолавки Татпотребсоюза обслуживают население
более чем в пятистах труднодоступных и малочисленных населенных
пунктах республики. Также в текущем
году в удаленных деревнях будут построены 53 блочных модульных магазина — на выставке все видели
один из этих образцов. Объем розничного товарооборота в системе потребительской кооперации республики за прошедший год составил около десяти миллиардов рублей. Однако, здесь еще много резервов. Стоит задача обслуживания сельского
населения на городском уровне. Хочу поблагодарить кооператоров за
участие в городских ярмарках, прежде всего Алексеевского, Мамадышского, Буинского, Сабинского и других районов. Это хорошая практика,
которую мы будем продолжать.
Потребительская кооперация позволяет сохранить, развивать сельский уклад жизни. Важное направле
ние — заготовка и переработка
сельхозпродукции, выращенной в
ЛПХ. За последние десять лет Татпо
требсоюз увеличил заготовки в 15
раз. В 2016 году объем составил 7,2
млрд. рублей, в планах довести его
к 2020 году до 12,5 млрд. Республика ежегодно выделяет на нужды потребкооперации субсидии, возмещая
часть затрат на заготовительнуюдеятельность, компенсируя стоимость
оборудования, взятого в лизинг. Сегодня в составе Татпотребсоюза 56
тысяч пайщиков, свыше одной тысячи магазинов, около 120 цехов и
участков по переработке заготовленного сырья и производству продукции, 82 предприятия общепита.
Глядя назад,
не спотыкайся
В самом деле, потребительская
кооперация имеет крепкую основу
и все возможности для дальнейшего динамичного развития, обеспе-

чения достойного вклада в экономику страны, в повышение качества
жизни граждан. Но в то же время
нельзязабывать, что кооперация —
это не только коммерческие структуры, она выполняет огромное количество социальных задач на селе. Не будет потребкооперации —
как их решать, кому?
В докладе, который сделал на
конференции первый заместитель
председателя Совета Центросоюза
Сергей Грицай, явственно звучала тема необходимости перезагрузки работы и сознания кооператоров. Неплохо, конечно, ориентироваться на
богатое прошлое, но нельзя не учитывать и новые реалии. Самое же
главное, по мнению лидеров потребительской кооперации, заключается в необходимости научиться находить взаимовыгоду в любой ситуации. И суть не только в том, чтобы
поднимать маленькие лавочки —
немаловажно научить объединяться
небольшим производствам в крупную организацию, крупный бизнес.
Об этом, кстати, принципиально
и жестко кооператоры говорили 22
апреля на секционных заседаниях,
которые проходили в аудиториях
Дворца земледельцев, на заседании
Совета Центросоюза РФ, на 146-м
Общем собрании представителей
потребительских обществ страны.
Особенно злободневной была тема развития активности «снизу».
«Наверху» шевеление вроде уже
происходит, а внизу пока все тихо...
Так, в конце года, поделился информацией Дмитрий Зубов, Центросоюз сумел найти полтора миллиарда
рублей на финансирование проектов на местах, да так и не сумели
отыскать достойные проекты.... О
чем это говорит? О том, что именно на местах, в первую очередь,
нужно переделывать менталитет, готовить людей к тому, чтобы движение шло от них. Все должны знать,
что готовятся стратегические прорывные решения, проводится мощный комплекс мероприятий с заключением соглашений, подключением
партнеров, выработкой механизма
взаимодействия.
Впереди у кооператоров большие
перемены — по крайней мере, в это
очень хочется верить.
На снимках: ярмарка у Дворца земледельцев.
Фото автора.
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Местное самоуправление

Быть хозяевами своих территорий
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В минувшую пятницу в Казани торжественным обедом,
вручением государственных
наград, Благодарностей Президента Татарстана и сертификата на 50 служебных автомобилей марки Ford Mon
deo для исполкомов муниципальных районов и городских округов республики отметили День местного самоуправления.
В праздничном мероприятии в
зале приемов Казанского Кремля
приняли участие высшее руководство республики, руководители
министерств и ведомств, главы муниципальных районов и заслуженные ветераны органов местного самоуправления.
— Без муниципалитетов сегодня
невозможно представить какую-то
перспективу, — заявил в приветственной речи Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь
к сидящим в зале муниципальным
работникам. — Основная часть нагрузки, ответственности за взаимоотношения с людьми, ответственность за действия всех уровней власти, всех властных структур приходится, в первую очередь, на вас.
По словам Рустама Минниханова, приоритетной задачей для руководства республики остается развитие территорий и повышение качества жизни населения на местах. На
это направлено и большинство реализуемых в Татарстане республиканских программ.

— В принципе, за последние годы мы многое сделали, — подчеркнул Президент Татарстана. — Каждый год формируем наши республиканские программы — их свыше 30.
Эти проекты будут реализовываться и в дальнейшем.
...Большим подспорьем президентские программы капитальных
вложений стали и для Новочечкабского сельского поселения Буинского района. Муниципалитет, где я побывал на днях, объединяет четыре
населенных пункта, в которых проживает более 800 человек. За счет
помощи республики они обзавелись
современным модульным фельдшерско-акушерским пунктом, водопроводом, 1200 метрами отремонтированных межпоселковых дорог.
Еще 1500 метров дорог в поселении
будут приведены в порядок в 2017
году. В планах на текущий год также — ремонт кровли сельской школы и строительство щебеночной дороги в деревне Мамоткозино. На эти
работы будет потрачено более 6
миллионов рублей. Не обойдут сто-

роной ветры перемен и две местные плотины: капитальный ремонт
гидротехнических сооружений уже
начался. Немалый фронт работ —
ремонт дорог, очистка и благоустройство озер — проводится в поселении в рамках программы самообложения. В ней новочечкабцы участвуют третий год.
Очередной презент от республики жители поселения получили буквально на прошлой неделе. 19 апреля здесь состоялось открытие после капитального ремонта здания
исполкома муниципального образования. Разделить радость новочечкабцев на торжество приехали заместитель председателя комитета
Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике Ринат
Гайзатуллин, исполняющий обязанности главы Буинского района Ильдар Еремеев, представители под
рядной организации ООО «Строймир», местного сельхозпредприятия
«Авангард», главы сельских поселений района. Они пожелали новосе-

лам, чтобы в обновленном здании
муниципалитета больше регистрировалось молодых семей, чаще выдавались свидетельства о рождении,
чтобы население регулярно приходило за справками для строительства и оформления в собственность
жилых домов.
Ремонтные работы в сельсовете
начались в феврале этого года. За
это время строители облицевали деревянное здание сайдингом, усилили его фундамент, обновили кровлю, системы тепло- и электроснабжения. На все это было израсходовано 1,23 миллиона рублей.
— Здание это 1978 года постройки, и раньше здесь было очень темно и холодно, — рассказывает глава Новочечкабского сельского поселения Назыф Хисамов, показывая
обновленные, еще хранящие в себе
запах свежего ремонта кабинеты
сельсовета. — Своими силами мы
такой ремонт точно бы не осилили.
Поэтому расцениваем с коллегами
нынешнее новоселье, как щедрый
подарок. И очень символично, что
получаем мы его в преддверии нашего профессионального праздника — Дня местного самоуправления.
— Мы благодарны нашим Президенту, Правительству республики,
Совету муниципальных образований
за заботу о сельчанах, — включается в наш разговор секретарь исполкома сельского поселения Гузалия Хусниева. — Большое спасибо
строителям за оперативность и качественную работу. О таком офисе
мы уже давно мечтали.
Напомним, реализация республиканской программы по капремонту
зданий сельских поселений началась
в 2016 году по инициативе Совета
муниципальных образований РТ. Год
назад в ее рамках были приведены
в порядок 78 административных
объектов, из них два — в Исаков-
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ском и Малобуинковском сельских
поселениях Буинского района.
В этом году бюджет программы
составляет 50,8 миллиона рублей.
На эти деньги планируется реконструировать еще 42 сельских «мэрии». Кроме того, в 11 деревнях республики в рамках новой программы будут построены 11 зданий сельсоветов.

Наша трибуна
Минсагит Шакиров,

председатель Совета муници
пальных образований РТ:
— За последние одиннадцать лет в республике общими
усилиями удалось выстроить
сист ему, которая позволила органам местного самоуправления стать полноценными хозяевами своих территорий. Сейчас
уже с полной уверенностью можем говорить, что поселенческие органы местного самоуправления заработали и приняли на себя ключевые функции
по непосредственному обеспечению жизнедеятельности людей на местах. Время ставит перед муниципальным управлением новые задачи. Статус работников органов местного самоуправления не дает нам права
стоять на месте, требует от нас
не только разнообразия организационных форм, но и повседневной, кропотливой, вдумчивой работы с населением, работы во благо нашей республ ики.

На снимке: церемония от
крытия здания исполкома Новочеч
кабского сельского поселения Буинского района.
Фото автора.

Память

Первым ворвался
на улицы Вены
Штурм столицы Австрии Вены с 5 по
13 апреля 1945 г. — одна из наступательных операций, завершивших
Великую Отечественную войну. И
мало кто даже из родных знал, что
одним из первых на своей самоходной артиллерийской установке на
окраину Вены ворвался житель Елабуги Валентин Матвеевич Зотин.

г.Казань, ул. Складская, 10
Тел.: (843) 278-44-01, 278-45-93, 278-36-37.
www.agronpo.ru; e-mail: 5331141@mail.ru

Будучи гвардии старшим лейтенантом,
помощником начальника штаба 69 гвардейского отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 62 гвардейской стрелковой Звенигородской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, Валентин Зотин находился на командирской СУ,
управлял боем.
Вот что зафиксировано в наградном документе:
«1917 года рождения. Призван Елабужским РВК в 1939 г. На фронте с 1941 г. Имеет два тяжелых и одно легкое ранение. Награжден двумя орденами — Отечественной
войны II степени и Красного Знамени.
Зотин за период боев Венской операции,
беспрерывно находясь в боевых порядках дивизиона, увлекал за собой весь дивизион и
пехоту. Первым ворвался на окраину г.Вены
и огнем самоходной установки уничтожил 8
пулеметных гнезд и до 30 солдат противника.
В районе кладбища г.Вены его «самоходка» была окружена автоматчиками противника. Зотин, оставив в машине наводчика,
который вел артиллерийский огонь по врагу впереди, сам с остальным экипажем отбивал натиск фашистов, пытавшихся подойти к самоходке сзади. Лично убил 4 немецких солдат...».

12 апреля 1945 г., получив легкое ранение,
Зотин оставался на посту и строго обеспечивал
подход «самоходок» всего дивизиона к реке
Дунай. Только повторное тяжелое ранение вынудило его эвакуироваться в медсанбат.
16 апреля 1945 г. командир 69 стрелкового полка гвардии майор Резцов представил елабужанина к ордену Красного Знамени. Но командующий бронетанковых и механизированных войск 4 гвардейской армии Тяглов принял решение наградить освободителя Вены орденом Александра Невского.
Всего же такой орден с 1943 по 1945 годы получили 452 уроженца и жителя нашей
республики. Их полный список можно увидеть в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.
...Идут годы. Большинства защитников нашего Отечества уже нет в живых, многие доживают свой век в госпиталях, лечатся от
всевозможных недугов. Но жива и будет жить
память: в книгах, в желтых страницах газетных подшивок, в обелисках... И в сердцах
все новых и новых поколений людей.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ.
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27 апреля - 3 мая 2017 г.

п о н е д е л ь н и к 16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА

1 КАНАЛ
9.00, 22.30 «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)
11.30 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.30 Спектакль «Сөяркә» (12+)
17.00 «Йөрәктә йөрткән сүзләр».
Резеда Шәрәфиева
концерты (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
20.00, 21.00, 22.00 Концерт,
посвященный III Съезду
народов Татарстана (6+)

ЭФИР
6.14 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
8.04 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10.00 «День шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00, 23.00 «День шокирующих
гипотез»с Игорем
Прокопенко» (16+)
0.59 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

1 канал
6.00, 12.00 Новости
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.20 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
12.15 «ВЫСОТА»
14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государст
венном Кремлевском Дворце
21.00 «Время»
23.00 «ФОРСАЖ 5» (16+)

Россия
7.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова
13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
17.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

НТВ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Резедой
Хадиуллиной» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
23.25 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)

3 мая

ср е д а

1 КАНАЛ

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА»
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ЯНЫЧАР» (12+)
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+)
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
23.25 «Все звезды майским
11.30 «Секреты татарской
вечером» (12+)
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
вт о р н и к 13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
2 мая
14.45 «Хочу мультфильм!»
1 КАНАЛ 15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
Татарстана (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+) 20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
10.50 «Туган җир» (12+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
11.30 «Секреты татарской
22.10 «Вечерняя игра» с Вячес
кухни» (12+)
лавом Бибишевым» (12+)
12.00, 0.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
0.00 «Видеоспорт» (12+)
СОКОЛОВА» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем
ЭФИР
переплете» (12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.45 Документальные фильмы (12+) 9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
11.00 «Дети других планет» (16+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
12.00, 16.00 «Информационная
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
программа 112» (16+)
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»

12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
23.25 «МУТАНТЫ» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 «ПЕПЕЛ» (16+)

НТВ

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23.55 «ПЕПЕЛ» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
НТВ 15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
13.25 «Обзор. ЧП»
СТРАНЫ» (6+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Воскресенье
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
7 мая
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.35 «ШЕФ» (16+)
1 КАНАЛ

6 мая

субб о та 8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)

1 КАНАЛ

8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15 Документальный фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
13.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.00 «Созвездие —
Йолдызлык-2017»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 Футбол.
«Рубин» - «Уфа» (6+)

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
кухни» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
СОКОЛОВА» (16+)
Россия 14.00 «Место встречи» (16+)
13.00 «Канун. Парламент.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Җәмгыять» (12+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.30 «Созвездие —
9.55 «О самом главном» (12+)
Йолдызлык-2017»
22.45 «Итоги дня»
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 23.15 «ШЕФ» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
п ят н и ца 15.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
Галимҗан Ибраһимов
18.50 «60 минут» (12+)
5 мая
турында телеочерк (6+)
21.00 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
0.35 «ПЕПЕЛ» (16+)
1 КАНАЛ 16.00 «Нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Зур концерт» (6+)
НТВ 8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
19.00 «Альбина Шагимуратова.
Татарстана (12+)
Примадонна Востока и
8.10 «Народный будильник» (12+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
Запада» (6+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 9.00, 0.15 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+) 20.00 «Адымнар» (12+)
ЭФИР
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
11.30 «Секреты татарской
14.00 «Место встречи» (16+)
кухни» (12+)
22.00 «КВН-2017». Первая лига (12+) 8.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СТРЕЛОК» (16+)
23.45 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
СОКОЛОВА» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.00 «Башваткыч» (6+)
(16+)
ЭФИР
22.45 «Итоги дня»
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
19.00 «Информационный час:
23.15 «ШЕФ» (16+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
Программа Город» (16+)
7.40 «Самые шокирующие
14.45 «Хочу мультфильм!»
20.00 «Fam TV» (16+)
гипотезы» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
8.40 «Как поймать перо Жарч е тв е рг 15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
здоровья» (16+)
птицы»
4 мая
15.40 «Зебра полосатая»
0.00 «Соль» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
1 КАНАЛ 15.50 «Җырлы-моңлы балачак»
16.05 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
11.30 «Самая полезная
1 канал
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
программа» (16+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
18.00 «Туган җир» (12+)
12.30 «Военная тайна с Игорем
Татарстана (12+)
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
Прокопенко» (16+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
19.00 «Информационный час:
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
8.55 «Здоровье» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
Программа Город» (16+)
ЯНЫЧАР» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
20.00 «Fam TV» (16+)
10.35 «Пока все дома»
10.00, 17.00 «ГАШЫЙК ЙӨРӘК» (12+) 21.00 «Кичке аш» (6+)
22.10 «ДК» (12+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
11.25 «Фазенда»
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
здоровья» (16+)
12.20 «Теория заговора» (16+)
11.30 «Секреты татарской
22.30 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
кухни» (12+)
СТРЕЛОК» (16+)
КАПУЦИНОВ» (12+)
12.00, 0.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
ЭФИР
22.50 Концерт
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
СОКОЛОВА» (16+)
«Задорнов детям» (16+)
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Звезды «Русского радио»
13.30 Документальный фильм (6+) 9.00 «Документальный проект» (16+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
12.00, 16.05 «Информационная
1 канал 21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
программа 112» (16+)
ВРЕМЕНИ» (12+)
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
здоровья» (16+)
8.45 «Смешарики»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
13.00 «Званый ужин» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
9.45 «Слово пастыря»
Россия
18.00 «Татарлар» (12+)
ОУШЕНА» (16+)
10.15 К юбилею Владимира
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Этуша. «Мне без пяти сто»
7.00 «Маша и Медведь»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
7.30 «Сам себе режиссер»
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+) 11.20 «Смак» (12+)
20.10 «Тукай урамында»
12.15 «Идеальный ремонт»
8.20 «Смехопанорама»
18.30 «Fam TV» (16+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
8.50 Утренняя почта
19.00, 22.00 «Информационный
22.10 «Вечерняя игра» с Олегом
9.30 «Сто к одному»
час: Программа Город» (16+) 14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
Назаровым» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.00 «Вечная жизнь: свидетель
0.00 «Автомобиль» (12+)
18.20 «Кто хочет стать
11.20 «Смеяться разрешается»
ства бессмертных» (16+)
миллионером?»
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
БЕЛЯЕВА» (12+)
ЭФИР 23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) 19.25 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
1 канал 21.00 «Время»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
0.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2.
9.00 «Территория заблуждений с
ВРЕМЕНИ» (12+)
ЦИТАДЕЛЬ» (12+)
Игорем Прокопенко» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
23.20 «ФОРСАЖ 6» (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
9.20 Контрольная закупка
12.00, 16.05 «Информационная
9.50 «Жить здорово!» (12+)
НТВ
программа 112» (16+)
10.55 «Модный приговор»
Россия
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 «Центральное
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
телевидение» (16+)
7.10 «Живые истории»
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.20 «Сто к одному»
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
17.15 Хоккей. Россия — Швеция. В 10.10 «Пятеро на одного»
8.20 «Счастливое утро»
ОУШЕНА» (16+)
перерыве — Новости
9.25 «Едим дома»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.45 «Поле чудес»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.40, 14.20 «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
12.00 «Дачный ответ»
ПРИЗНАНИЕ» (12+)
19.00, 22.00 «Информационный
ВРЕМЕНИ» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
час: Программа Город» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
НТВ 14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
ОУШЕНА» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
Россия 7.25 Смотр
18.00, 19.15 «Новые русские
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
сенсации» (16+)
1 канал 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 8.20 «Устами младенца»
9.55 «О самом главном» (12+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости 11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
9.25 «Умный дом»
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 10.20 «Главная дорога» (16+)
9.20 Контрольная закупка
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Подготовка
к «враждебному»
празднику
«Паcха — самый любимый у нас
православный праздник. Отмечали
ее всегда, даже в эпоху воинствующего атеизма.
Не все, правда, ходили в церковь,
стояли всенощную, святили куличи
и яйца. Но традицию поддерживали и чтили. К «святой», как говори
ла моя мама, в деревне обязательно белили хату, в городе делали генеральную уборку, подметали углы,
мыли окна, стирали шторы.
Яйца красили и пекли куличи даже в семьях коммунистов-безбожников. В партии я не состояла, муж
тоже, сын только в пионерах успел
побывать — словом, семья беспартийная, несознательная. Но я собра
лась на очередную Пасху испечь кулич — по маминому рецепту. Заме
сила ранним утром тесто, а сама
отправилась на работу, в школу, —
в субботу у меня было всего лишь
два урока.
Но тут внезапно объявили субботник. Наверное, чтобы граждане,
в том числе, подрастающее поколение, совершали коллективные
трудовые подвиги, а не готовились
к «враждебному» празднику. Вече-

Утопила мужа
в тарелке
с борщом
Жуткий случай произошел в Ярославле.
56-летняя женщина, разгневавшись на своего благоверного, который в очередной раз
явился домой в нетрезвом виде и раскритиковал приготовленный ужин, утопила супруга в тарелке с едой.
Как установило следствие, муж женщины,
который был на два года ее старше, потерял
работу, из-за чего стал выпивать. Явившись
домой после одной из пьянок, он потребовал,
чтобы жена приготовила ему поесть. Она налила в тарелку борща и поставила перед ним
на кухонном столе. Во время обеда случилась
ссора, со слов женщины — из-за того, что
муж нелестно отозвался о ее кулинарных способностях. Это вывело ее из себя, и она окунула его лицом в тарелку с борщом. Сил сопротивляться у нетрезвого мужчины не было,
а вскоре он и вовсе перестал дышать.
Осознав, что муж захлебнулся, женщина
попыталась оказать первую помощь и вызвала
«скорую помощь», но было уже поздно.

Бабушкам вход
воспрещен
Американец Брайс Мэйн решил отметить
окончание школы оригинальным способом. По
традиции ученик имеет право привести на торжественный вечер одного спутника, и Брайс
пригласил свою бабушку. Это решение парень
объяснил так: она не смогла в юности побывать на собственном выпускном, и внук решил подарить бабушке Нэнни праздник. Она
уже купила платье, но в дело вмешалась дирекция школы.
Администрация заявила, что ученикам запрещено приглашать на выпускной людей
старше 20 лет по соображениям безопасности, к тому же бабушка может пронести на
вечеринку алкоголь. «Правила есть правила,
— вздыхает Мэйн. — Но почему нельзя было сделать исключение?» Брайс решил всетаки устроить для бабули вечеринку в эту ночь
— уже вне школьных стен.
Отказ администрации осуществить мечту
бабушки вызвал бурю возмущения американ-

цев. «Это просто скотство! — негодуют люди. — Каждая женщина заслуживает приглашения на выпускной, и неважно, сколько ей
лет». «Сверстники этого парня обычно отворачиваются от стариков, а он этого не сделал,
— восхищаются жители США поступком Брайса. — Он заслуживает аплодисментов».

За того парня
26-летний британец Джо Макграт получил
в социальной сети сообщение от неизвестного. «Привет, Джо! — писал ему некий Дэн.
— Ты не против выходных на Мальорке с девятью незнакомцами, если они уже договорились о перелете и отеле, где все включено? Собирались праздновать 30-летие нашего друга Натана и решили сделать ему сюрприз. Но, к сожалению, наш приятель и твой
полный тезка Джо Макграт не может присутствовать, хотя мы уже забронировали место
для него».
Британец сперва сомневался, стоит ли принимать странное предложение от подозрительных мажоров, но все же рискнул бесплатно отдохнуть на испанском курорте с совершенно незнакомыми людьми. Позже Макграт
описал впечатления от необычного путешествия. «Поездка в Испанию — лучшее, что
случилось со мной за год! — признается Джо.
— Я полюбил каждую минуту этого приключения, хоть и не спал уже четыре дня. Вот
мегалюди!» По словам британца, он нашел не
просто новых знакомых, а людей, которые теперь стали его лучшими друзьями. Единственное, о чем сожалеет Макграт, — он не предупредил маму, которая думала, что сын поехал тусоваться со знакомыми. «Чудеса случаются, — радуются британцы за Джо. — Иногда стоит верить людям».

Все думаю —
как бы помочь
человеку?
37-летний Алексей Рогозников из Миасса
Челябинской области возглавил необычную
инициативу. Теперь пожилые люди, инвалиды, многодетные мамы и прочие социально
уязвимые категории граждан могут бесплатно доехать, куда им требуется, с помощью не-

ром по телевидению, отвлекая молодежь, собирались транслировать
итальянскую эстраду. Я какое-то
время жила в старом доме, аккурат напротив красавца-собора XVIII
века, работы мастеров школы Растрелли. Сюда окрестная молодежь,
пренебрегая заманчивыми телеконцертами, сбегалась смотреть на
крестный ход. Ребята влезали повыше, кто куда мог, чтобы лучше
видеть скрываемое от нас торжественное Пасхальное шествие.
Итак, субботник. Работаем в парке, но тесто пора обмять. Уйдет через края квашни — не соберу. Или
перестоит, тоже плохо. Смотрю —
десятый класс, в котором учился
мой сын, уже закончил уборку, а
шестиклассники, у которых я классная, все еще копаются. Подзываю
сына и даю ему наставление: чисто
вымытыми руками обмять тесто, а
когда снова поднимется — еще раз.
— Смотри, чтобы не убежало
через край, — предупредила вдогонку.
Наконец, освободившись, несусь
на всех парах домой, влетаю в кухню и вижу: широкое эмалирован-

равнодушных автовладельцев. Нуждающихся
иногда развозит и сам Алексей, хотя он сам
страдает детским церебральным параличом и
содержит жену — инвалида-колясочника и
четверых детей. «У меня ДЦП такой формы,
что я могу водить машину — голова в порядке, да и руки тоже, — рассказывает Рогозников. — Каждый раз, когда вижу, что просят
подвезти, сердце сжимается, все думаю —
как бы помочь человеку?»
Поначалу многие сомневались, что кто-то
станет бесплатно развозить людей по городу, однако сарафанное радио сделало свое
дело. Сейчас в постоянном списке автоволонтеров Миасса — около десяти человек,
не считая водителей, готовых подвозить от
случая к случаю. Для некоторых людей такая помощь является единственной отдушиной, ведь для одинокого инвалида добраться до больницы или магазина — огромная
проблема. Алексей призывает всех земляков
последовать своему примеру.

Жил-был
художник один
В Омской области найден самый романтичный водитель России. Евгений, житель села Алексеевка, уже больше полугода не моет свою «Газель» и не делает это лишь с одной целью — хочет сохранить картину, которую вместе со своей девушкой нарисовал
на слое грязи. На задних дверях «Газели»
изображены мужчина и женщина, сидящие
за столом за чашкой кофе. Этот романтический этюд появился еще в октябре прошлого года, но спустя некоторое время пара распалась, что доставило Евгению немало горьких переживаний. «Теперь я обновляю линии рисунка раз в неделю, когда они почти
стираются от снега, — вздыхает влюбленный. — Не хочу пока мыть машину, это память. Да и красиво, другие водители обращают внимание». Евгений надеется, что бывшая возлюбленная оценит такую верность и
вернется к нему.

Дети дон Кихота
Буддистский монах Даолу из Китая принял
на себя тяжелый труд: он отговаривает беременных незамужних китаянок от аборта, обе-
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ное ведро-квашня прикрыто перевернутой крышкой, а на ней двухпу
довая гиря. Сына, акселерата-тяжелоатлета, дома нет, умотал по своим мальчишеским делам, но мои
наставления были услышаны, он надежно перекрыл тесту ход. А мнеточто делать? Снять 32 килограмма
я никак не могу. Приложила ухо к
ведру — шипит, родимое, еще подходит, значит. «Пусть только заявится!» — грожу в бессилии сыну.
Но тут раздается звонок в дверь.
Ринулась открывать. Сосед Митрич
на пороге — пришел дрель вернуть,
рассыпается в благодарностях.
— Митрич, — прошу, — помоги снять гирю.
А сама из конспиративных соображений не говорю, что она там
делает. Крепенький коренастый
Митрич, легко опустив на пол чугунную дуру, прогудел:
— Моя тоже мясо под прессом
держит, когда сальтисон готовит, —
и ушел, не раскрыв моего секрета.
Вспомнила, как мама говорила,
что нечего лишний раз трепать тесто: когда подойдет хорошо — от
рук само отстанет. А еще оно, когда готово, должно скрипеть при вымешивании. У меня раньше никогда скрипа не получалось, воздух
выходил с хлюпаньем, а тут я услышала наконец нежное поскрипывание. Значит, только сейчас тесто
созрело для духовки.
Пришел сынок, отчитался за
свои кулинарные действия, а мне
его и ругать расхотелось. Куличи
вышли на славу.
Галина Кликина.

щая в крайнем случае усыновить их детей.
Сейчас на попечении монаха находится 21 ребенок.
Чтобы помогать малышам, Даолу превратил свой дом в храм — правда, больше похожий на детский приют. Раньше китаец занимался бизнесом, и сбережения ему очень
пригодились. «Другие монахи спрашивают меня, зачем я это делаю, — говорит Даолу. —
Я хочу не только спасти жизни, но и воспитать из детей монахов, чтобы они продолжили мое дело. Но я не буду их заставлять —
когда вырастут, сами примут решение».
Однако делу жизни брата Даолу могут помешать местные власти, считающие усыновление незаконным. Впрочем, пока детей у него не отбирают. Самого монаха гораздо больше беспокоит то, что 14 детей не имеют регистрации по месту жительства и поэтому не
могут посещать школу и врачей.

Гамбургер
от бабушки
Обычно официантами в забегаловках становятся молодые люди, но недавно в США
нашли самую пожилую сотрудницу сети ресторанов быстрого питания. 94-летняя Лорейн
Маурер работает официанткой в «Макдональдсе» почти полвека и на пенсию не собирается. Лорейн устроилась в закусочную в 1973
году, и с тех пор работа в «Макдональдсе»
стала смыслом ее жизни. Хотя сейчас миссис
Маурер трудится лишь два дня в неделю, у
нее много постоянных покупателей, которые
приходят специально за гамбургерами от любимой официантки. Иногда клиенты бабушки
Лорейн подвозят ее после смены до дома.
Пожилая женщина знает не только постоянных покупателей, но их детей и внуков. По
словам Маурер, именно отношения с клиентами помогли ей пережить смерть супруга в
1980 году. «Покупатели определяют мою
жизнь, — рассказывает Лорейн. — Я с ними
путешествовала и ходила смотреть игры. Они
друзья, а не просто посетители».
Пожилая американка не раз думала о заслуженном отдыхе, но страх потерять любимую работу оказывался сильнее. «Я буду
очень скучать, не хочу впасть в депрессию,
— признается Лорейн. — Я по-настоящему
наслаждаюсь своим занятием. Жизнь — это
то, чем вы ее наполняете, поэтому я стараюсь».
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Тест

Читатели советуют

П я ть пр и зн а к о в
в е с е нн е г о о хл а жд е н ия
Вам почему-то особенно грустно этой весной?
Нет, ничего такого не происходит, просто ваш
любимый стал каким-то холодным и невнимательным к вам. Возможно, вы сами себя накручиваете. Впрочем, бывает, даже очень близкие отношения дают трещину. Не будем прятать голову в песок, попробуем поставить вопрос прямо: «А может быть, вас разлюбили?»
Прочитайте приведенные ниже приметы. Если
вы обнаружите их в поведении партнера, начислите за каждую по 2 балла.
ДЛЯ «ОХЛАДЕВШЕГО»
МУЖЧИНЫ
ХАРАКТЕРНО:
— Трудно поймать его
взгляд.
— Пожелав спокойной ночи, тут же отворачивается к стене.
— Отсутствие «джентльменских» манер (забывает подать руку, пропустить вперед, взять
из рук тяжелую сумку,
подать пальто и т.п.).
— Безразличие к нуждам
и переживаниям партнерши.

— Занят только собой и
своими мыслями.
ДЛЯ «ОХЛАДЕВШЕЙ»
ЖЕНЩИНЫ
ХАРАКТЕРНО:
— Отсутствие эмоциональных высказываний (ровный, холодный тон).
— При любом прикосновении «каменеет», сжимается, напрягается.
— При посторонних —
оживлена, наедине —
мрачна, молчалива.
— Постоянно раздражается, огрызается.

— Потеря заботливости о
партнере.
Просуммируйте
баллы.
0-2. Вас по-прежнему
любят. Перестаньте хандрить, сделайте подарок
любимой (любимому).
4-6. В ваших отношениях намечается разлад. Возможно, в этом виноваты
магнитные бури или производственные неурядицы. Откровенный разговор вернет
былую гармонию.

8-10. Несомненно, ваши
отношения переживают не
лучшие времена. Подумайте,
что может быть тому причиной (но только не измена, у нее другие приметы).
Имейте в виду, аналогичную
картину может выдавать не
только равнодушие к вам,
но и депрессия партнера. Во
всех случаях не стоит платить той же монетой. Попробуйте удвоить свою нежность и внимание.

На юго-востоке Австралии у побережья штата Виктория команда небольшого
судна прогнала белую акулу, воспользовавшись обы
чной шваброй. Ролик с происшествием стал доступен
пользователям Сети.
Яхта находилась в открытом море, когда рыбаки увидели крупную акулу,
которая стала назойливо

Численность самых крупных саламандр Европы, Salamandra sala
mandra, стремительно уменьшается
из-за грибка, защиты от которого они
не могут выработать. О том, почему
так происходит и что ждет этих жи
вотных в будущем, группа бельгийских и швейцарских ученых рассказала в статье, опубликованной журналом Nature.
В ходе двухлетнего исследования
биологи выяснили, что споры грибка, поражающего саламандр, Batracho

chytrium salamandrivorans, могут переноситься двумя другими видами
земноводных, а также птицами, и выживать в воде несколько месяцев. По
мнению исследователей, грибок мог
попасть в Европу вместе с его переносчиками, саламандрами и тритонами, привезенными из Азии в качестве
домашних питомцев.

Чай от
бессонницы

процеживаю и пью по половине стакана два раза в
день. Когда появятся листья
на березе, можно использовать их по такой же схеме.
После такого лечения чувствую себя помолодевшим и
сплю как младенец.

Пришло время использовать в лечебных целях березу. Спелые почки березы (2
ч. ложки) заливаю кипятком
(пол-литра), варю 15 мин.,

Весной у меня началась
одышка, появились неприятные ощущения в области
сердца. Врач сказал, что в
это время года необходима
профилактика для сердца. И
лучше воспользоваться травами. Рецепт простой, но
оказался эффективным. Ну
жно 3 ч. ложки льняного семени залить 3 стаканами воды, вскипятить, настоять 1

Меня часто мучает бессонница. Наверное, ктото скажет: «Подумаешь,
болезнь. Не поспишь
ночь-другую, зато потом
выспишься». Однако ночи
без сна подобны кошмару.
Как этого избежать, не
применяя лекарств?

кружить вокруг судна.
Опасный хищник попытался подобраться к плавсредству как можно ближе и нанести урон. Однако один из
находчивых членов команды вооружился шваброй и
отогнал назойливую акулу.
По словам очевидцев,
паники не было, но все немного нервничали. К счастью ни акула, ни лопасти
мотора, ни судно не пострадали. Ранее члены команды уже неоднократно сталкивались с незваными гостями, которых приходилось отгонять аналогичными способами, сообщает
издание UPI.

О г н е нн ы е
с а л а м а ндр ы
в ы м и р аю т
и з-з а
гр и бк а

Если у вас
растяжение
делать на ночь. Повторять несколько дней, пока боли не
пройдут.
З.Ильина.

В.Руднев.

Сердце
просит
поддержки
час в теплой воде, процедить. Принимать по половине стакана 4 раза в день в
теплом виде.
Н.Носова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Братья наши меньшие

ШВ А БР А
ПР О Т И В
АКУЛЫ

Хочу поделиться рецептом, который помогает при
растяжениях. Нужно взять луковицу, мелко накрошить, засыпать сахарным песком. Выложить толстый слой смеси
на льняную тряпку, накрыть
ею больное место и при
бинтовать. Процедуру про

Олег Назаров.

Грибок поражает кожу саламандр,
вызывая апатию, потерю аппетита, что
приводит к смерти животного. Ученые
обнаружили грибок в Нидерландах в
2013 году после того, как стали находить умерших огненных саламандр с
язвами и нарывами на коже. Биологам не удалось найти у животных естественных защитных механизмов против недуга, так что вакцину создать
невозможно. Ученые надеялись, что
со временем грибок станет менее
опасным, как часто случается с патогеном, который попадает в популяцию,
не имеющую против него защиты. Однако, как показали эксперименты с лабораторными животными, он остается смертельным.
Вылечить животных в лаборатории
биологам несложно: грибок не выживает, например, после десяти дней
при температуре 25 °C и поддается
лечению медикаментами. Однако для
лечения и защиты животных, обитающих в лесах, практического решения ученые пока не нашли.

Ученые не разделяют легкомысленного отношения к
проблеме нарушения сна.
Они считают, что сон — это
чудо матери-природы. Бешеный ритм жизни порой непредсказуемо влияет на наш
организм. Часто мы не можем забыть неприятности
ушедшего дня, и начинается
ночной кошмар. Медики утверждают, что даже двое суток без сна могут привести к
серьезным функциональным
нарушениям. А если провести без сна 60 часов, то можно получить нервный срыв
или даже гипертонический
криз. Что же нужно для улучшения сна? Как справиться с
этой проблемой без помощи
лекарственных препаратов?
Первое. Рекомендуется
вечерняя прогулка. Причем
ходить желательно в спокойном темпе, но подольше.
Если есть возможность, то
делать правильные вдох и
выдох, то поднимая, то опуская руки по бокам. Прогулку нужно закончить за два
часа до сна.
Второе. Вечером желательно смотреть по ТВ только развлекательные сюжеты.
Не вступать с близкими в споры. Очень полезно для глубокого сна выпить на ночь стакан теплого молока с ложкой
меда или кефира. Благотворно влияет на организм настой

Снотворное
без рецепта
валерианы — за час до сна
1 ст. ложка. Или по 30 капель
пустырника с валерианой.
Третье. Народная медицина для быстрого засыпания
рекомендует положить немно
го полыни под подушку или
наполнить ее шишками хмеля. На такой душистой подушечке засыпает даже самый
неподдающийся сну человек.
Упражнение
для крепкого сна
Сядьте на стул, левую ногу положите на правую. Правой рукой обхватить левую
лодыжку, а левой — стопу левой ноги таким образом, чтобы накрыть пальцы ног. Расслабьтесь и медленно и глубоко дышите. При вдохе поднимайте кончик языка к небу. При выдохе опускайте его
вниз. Посидите немного спокойно и ложитесь-ка спать.
Полезные советы
Наладить нормальный сон
помогают теплые ванны с
хвойным экстрактом или морской солью. А также с настоями и отварами трав, оказывающих успокаивающее действие на организм. Нужно
взять 5 ч. ложек травы пустырника, по полстакана листьев мяты перечной, цветков
ромашки аптечной. Перемешать и залить 2,5 л кипятка.
Дать настояться 6 часов, процедить и вылить полученный
раствор в ванну. Продолжительность ванны желательно
постепенно увеличивать с 5
до 20 минут, ежедневно добавляя по минуте. Всего нужно принять 20 ванн.
Н.Ковалевская.
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Дом, сад-огород

Как отбить
двойную атаку
вредителей сада
«Сошел снег вдоль южных стен дома и
других построек на участке, но в тени еще
живы небольшие сугробы. В начале апреля даже видели бабочек. Зашевелились и гусеницы, собранные еще осенью в сигнальную
банку. Ждем хорошего урожая. Но как защитить сад в этих непростых погодных условиях?
Петр Смирнов».
В текущем году, по нашим
прогнозам, составленным во
время посещения садов для
проведения
мартовскоапрельской обрезки, вредители и споры болезней могут
нанести двойной удар по урожаю. Это связано с тем, что
высокая температура воздуха в начале апреля (5-10°С
днем, а в отдельные дни даже ночью) способствовала
пробуждению всевозможной
нечисти, зимующей на ветках
и в трещинах стволов не
только плодовых деревьев,
но и декоративных растений.
К тому же ледяной панцирь
вследствие декабрьского дождя только сохранил яйца таких вредителей, как кольчатый и непарный шелкопряд.
Перезимовали и гусеницы
под защитной паутиной. Этой
весной и птицы нам не помощники, они откочевали в
ближайший лес или погибли
от бескормицы.

Сейчас надо срочно, пока
погода нежаркая, да и влажность высокая, очистить
штамбы и основные скелетные ветки деревьев от старой
отслаивающейся коры, мха,
лишайников, но только не забудьте весь этот мусор, как и
обрезанные ветки, на которых полно спор болезней и
яичек вредителей, собрать и
сжечь. От побелки стволов
можно воздержаться, а вот
обвязать их нетканой, даже
старой пленкой нужно. Причем гладкая сторона должна
прилегать к стволу после хорошей его зачистки, а с ворсинками — располагаться наружу: в ней-то и будут запутываться поднимающиеся по
стволам и веткам вредители,
где станут легкой добычей
прилетевших скворцов.
В хорошую погоду можно
провести и первое опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью. На известковых по-

чвах в этот раствор надо добавить сернокислый цинк
(0,15%), а там, где в прошлом
году листья от хлороза пожелтели, дополнительно опрысните 2-3%-ным раствором хелатов железа. Не путайте с
желтой хвоей на туях, это специально выведенные сорта и
разновидности. Кстати, хвойники, и прежде всего можжевельники, освободите от зимних защитных пут, прочистите капроновой щеткой от отмершей внутри стволиков
хвои и обязательно обработайте фунгицидами, содержащими медь (ХОМ, хлорокись
меди 0,4%), против зимующих
спор ржавчины, которая потом может перебраться на ваши яблони, а заодно и груши.

Вторую атаку вредителей
мы ожидаем, как только полностью растает снег, а это в
Среднем Поволжье ожидается
не раньше третьей декады
апреля. Как только начнет про
греваться почва, надо оп
рыснуть 5-7%-ным раствором
мочевины не собранные с осе
ни листья, газон, отмершую
траву, приствольные круги под
деревьями, уже появившиеся
сциллы, галантусы, крокусы,
только в последнем случае
концентрацию уменьшите в
2-3 раза (просто добавьте в
опрыскиватель воды).
Там, где хорошо «поработал» ледяной дождь, обрежьте все поломанные и старые,
с черной корой, ветки, убе-

рите их из сада, а лучше порубите и сожгите в бочке. В
горячую воду добавьте 2-3
стакана золы и облейте смородину и крыжовник из расчета 3-4 литра на плодоносящий куст. Но только не обожгите пробуждающиеся почки! Прошлогодние листья после обработки мочевиной надо собрать и заложить в «горячую» грядку под огурцы,
кабачки или тыквы. Вот в это
время следует еще раз наложить ловчие пояса (или проверить старые) против цветоедов, казарок, букарок и других «пеших» вредителей, которые зимовали в почве и
под опавшей листвой. Успехов и хорошего урожая!

Вопрос-ответ

Как сэкономить на теплице
Можно купить готовую теплицу из поликарбоната, но
гораздо выгоднее сделать ее своими руками. Наш чита
тель Юрий Соловьев делится опытом строительства.
ФУНДАМЕНТ
Теплицу на деревянном каркасе размером 6х3 м я закрепил на фундаменте из асбестоцементных труб.
Мне потребовалось 4 трубы
по 4 м длиной. Каждую трубу
нарезал на 4 части. С помощью
колышков и шпагата разметил
границы теплицы. Натянул шпагат на высоте около 20 см от
уровня почвы. Отрегулировал
его горизонтальное положение
с помощью строительного уровня. На шпагате мелом наметил
местоположение труб. Вкапывал
их так, чтобы срезы были на
уровне шпагата, попутно регули
руя вертикальное положение.
СТОЙКИ
Для стоек я использовал 3
бруса толщиной 10 см и длиной
600 см, каждый из которых распилил на 4 части.
Один из концов каждого бруса топором скруглил так, чтобы
он с трудом входил в трубу. Затем вставил брусы в трубы фундамента.
КАРКАС
Для каркаса потребовалось 10
шт. обрезной доски толщиной 50
мм и длиной 600 см.

хитрость убережет поликарбонат
от растрескивания зимой.

ДЕТАЛИ
Вообще у подобных теплиц лиВначале сбил прямоугольный сты поликарбоната обычно краем
каркас, скрепляющий стойки в касаются почвы. Но я решил поверхней и нижней частях. Затем беречь столь ценный материал и
изготовил стропильный каркас обшить нижнюю часть парника
для крыши. Мне было удобнее старым железом, до первой гособрать его на земле, соблюдая ризонтальной доски каркаса. Повыбранный угол, а уже готовый ликарбонат крепил с хорошим заходом на железную обвязку.
прибить к теплице.
Петли для дверей и ручки ис«ОСТЕКЛЕНИЕ»
пользовал старые, оконные, верИзучив рынок поликарбона- тушки на двери сделал из кута, я решил, что для необогре- сочков бруска, привинтив через
ваемой теплицы, которая будет шайбы саморезами. Чтобы двеустановлена на солнечном ме- ри не болтало ветром, приделал
сте, вполне достаточно толщи- к рамам длинные проволочные
ны 4 мм. Честно говоря, веским крючки.
аргументом стала цена. Уже позДвери, в отличие от покупных
же, выращивая растения, понял, теплиц, у меня открываются начто не ошибся.
ружу. С одной стороны, это плоНа всю теплицу хватило 2 ли- хо, поскольку во время дождя
ста, причем раскраивал их так, влага портит открытые рамы. С
чтобы прибить с хорошим запа- другой — хорошо, ведь это посом (подстраховался от «разъ- зволило прикрепить к ним лист
езжания» стоек в случае усадки поликарбоната так, чтобы он на
грунта). Резать поликарбонат 5-7 см перекрывал проем, исклюудобно раскроечным строитель- чив щели и не давая холодному
ным ножом.
воздуху попадать внутрь.
Крепить этот материал нужно
Никаких специальных пластиопределенным способом. Внача- ковых заглушек и коньков я не
ле дрелью сверлится отверстие использовал. Поэтому торцы лив поликарбонате. Оно должно стов оставил как есть, а для коньбыть на 3-4 мм больше толщины ка вырезал полоски из обрезков
самореза. Перед вкручиванием оцинкованного железа, загнул их
на саморез нанизывается метал- киянкой на углу бруса и прикрулическая шайба. Эта небольшая тил к теплице.

Достоинства
свежей золы
Осенью при сжигании в саду от листьев,
ботвы картофеля и сухой травы мы собра
ли много золы, которую по сей день храним
в железной бочке. Как ее лучше использовать?
Жители нашей деревни просто рассыпают
ее, чтобы быстрее растаял снег на дороге
и тропинках.
И.Рязанцева.
Древесная зола — отличное бесхлорное удоб
рение, содержит много калия, фосфора и кальция. Есть в ней и микроэлементы, особенно когда
сжигаются ботва картофеля, подсолнечника и сухая трава. Азота в золе нет. Ценность золы и в
ее способности уменьшать кислотность почвы.
Золу используют как удобрение при весенней и
осенней перекопке почвы, а также во время посадки рассады капусты, при посеве различных
овощных и кормовых культур. Золу, смешав с
перегноем, добавляют в лунки при посадке картофеля, посыпают бороздки при посеве редьки,
дайкона, репы, турнепса. Ее можно добавить в
почвенный субстрат при заполнении посадочных
ям во время пересадки весной или осенью пионов, флоксов, при посадке ягодных и декоративных кустарников, а также плодовых деревьев. Всего две-три поллитровые банки с золой на посадочную яму прекрасно стимулируют рост корней.
Используется она и для защиты растений от
вредных насекомых: ею опыляют посадки расса
ды капусты против капустной мухи, посыпают в
рядки с посевами редиса, редьки, дайкона и репы
против крестоцветных блошек, которые буквально накидываются на нежные всходы. Настои золы эффективны в борьбе с тлей. Сухая зола, посыпанная на молоденькие листья картофеля, помогает уничтожить личинки колорадского жука.
Не любят золу проволочники и майские хрущи.
Александр Куленкамп.
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Лег просто полежать —
уснул. Лег почитать книгу —
уснул. Лег посмотреть фильм
— уснул. Лег поспать —
энергия долбит, как из-под
ядерной станции.
***
Мозг на 80% состоит из
жидкости. Мало того, что у
многих она тормозная, так
некоторым конкретно недолили...
***
Не принимайте на свой
счет ничего, кроме денег.
***
Встала утром, дочь надо
в садик вести, а лень. Говорю мужу:
— Отведи ребенка, полтинник дам.
Тишина...
И тут дочь:
— Давай сотню, сама
дойду!

***
— Ты только представь,
как они обрадуются, если
мы не придем!
— Да, надо идти!
***
Поймал Абрамович золотую рыбку. Рыбка не растерялась и попросила исполнить три ее желания.
***
— Люба, откуда у тебя
всегда деньги? Ведь ты же
утверждаешь, что твой муж
очень жадный!
— Когда мне нужны
деньги, я начинаю скандалить и заявляю, что уеду к
маме. И он тут же дает мне
деньги на билет.
***
Ребенку очень трудно вести себя прилично, если он
никогда не видел, как это делается.

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия, 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №15

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ìàçåïà. Ïåäàëü. Ìîïåä. Íîøà.
Ñåíà. Æóèð. Ôîíä. Äèíãî. Êàâàëåð. Ñóìà. Ãðàá. Íîòà. Áàáà.
Ìîðå. Ìðàê. Ìîïñ. Àôîðèçì. Ýôèð. Âîäà. Êëÿï. Ïðèâàë.
Ãåðà. Ðîùà. Íî÷ü. Ñèäð. Ñàòðàï.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìåäóçà. Ðåôðåí. Àíîíèì. Áðà. Ïàíàìà.
Êàðêàñ. Ïîäæîã. ßðä. Ðóïîð. Íèêà. Ïðîðàá. Çàïàñ. Äèàôàí.
Âèíò. Îëîâî. Îãîâîð. Ëîðíåò. Ðýï. Äà÷à. Äðàæå. Ñêàëüï.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
усовершенствовал, сконструировав СИСТЕМА «АЛТАЙ»
даний, не перестаешь удивляться,
к 1958 году новый переносной теБеспроводная телефонная связь сколько революционных изобретелефонный аппарат весом всего в стране все-таки была запущена, ний советских ученых не пошли
500 грамм! Это не фантастика, причем как раз в конце 1950-х го- дальше опытных моделей, а затем
подлинность данного изобретения дов. Ею стал государственный сер- стали достоянием человечества,
подтверждается статьей в «Техни- вис автомобильной телефонной свя- принеся финансовые дивиденды
ке — молодежи», №2, за 1959 год. зи «Алтай». Власти решили, что им западным компаниям.
На этот раз это была миниатюр- мало телефонной связи в квартире,
Жизнь современного человека в России невозможно предная коробочка с тумблерами и кру- на работе и на даче, ее наличие тре- МЕЖДУ ТЕМ
ставить без мобильного
телефона. Они есть у всех — от
глым диском для набора номера. бовалось и в автомобиле.
По ту сторону океана
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Ýñêàðï. Ïàïóàñ.
Ëãóí. Òåòÿ. Àæóð.
Ïåäèàòð.
ßäðî. ×àñû. Äàìà. Öåíç.
Ïàññ. Àêàôèñò
. Øåéê.
Äóìà. Ëûêî.
Æèëà.же
Îðåõ.
школьника до ÏÎ
пенсионера.
Считается,
чтоÍàïåâ.
мобильники
— Ñêèò. Ðóëîí.
Отдельно
к Ãóñü.
ней Øòàá.
подключалась
Для реализации
этой
сложной
го- Îöåëîò.
Почему
воÂåùü.
всемÄåêà.
миреÀïàòèÿ.
автоэто изобретение
западного мира. Это не так. Первый простандартная телефонная трубка.
сударственной задачи было подго- ром изобретения мобильной связи
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Íåðóäà. Åñåíèí. Ñòàòóñ. Ñûí. Ïÿëüöû. Çàêëàä. Ðåâàíø. Êîê. Ôëîðà. Ëóïà. Ïîãðåá. Ñíîõà. Ïåíñèÿ. Äåâà. Êàäêà. Àìóëåò. Àðáèòð. Ìûñ. Ìîùè. Òðîïà. Ñòàòüÿ.
тотип мобильного телефона появился на свет ровно шестьПравда, для разговора по тако- товлено постановление ЦК КПСС и считается Запад? Все просто: окадесят лет назад в Советском Союзе!
му аппарату требовалось либо ис- Совета Министров СССР о разработ- зывается, главное не то, кто создал
пользовать сразу две руки, либо ке новой системы УКВ радиотеле- революционное изобретение, а кто
вешать аппарат на пояс брюк. В фонной связи. Рядом ведомствен- его первым запатентовал, внедрил
диском для набора номера. Но принципе это не стало бы боль- ных НИИ была разработана система в серию и разрекламировал.
ГЕНИЙ КУПРИЯНОВИЧА
Все началось с изобретения в главное — он имел ту же принци- шой проблемой при запуске ново- «Алтай-1», которая уже в 1959 году
В США, считающихся родиной
1957 году Л.И. Куприяновичем пер- пиальную схему работы, что и со- го изобретения Куприяновича в се- получила золотую медаль на Брюс- мобильной связи, она появилась
вого переносного телефона, став- временная сотовая связь!
рию. Однако главным препятстви- сельской международной выставке. лишь в начале семидесятых годов,
шего прототипом современного
Абонент, воспользовавшись ЛК- ем для внедрения революционноК 1968 году «Алтай» разверну- как раз тогда, когда в СССР изобремобильника.
1 с помощью базовой станции, со- го изобретения в жизнь стала эко- ли в Москве и Киеве, в планах сто- тения Куприяновича были окончаСамое удивительное, что изобре- единялся с городской телефонной номика.
яли Самарканд, Ташкент, Донецк и тельно забыты. Причем даже была
тение, поразившее весь научно-тех- сетью и мог общаться с любым из
Оказалось, что стоимость од- Одесса. Количество абонентов, создана своеобразная мифология
нический мир тех лет, было сдела- абонентов проводной городской ного переносного телефонного включавших в себя высшие слои этого эпохального события.
но задолго до появления первых ми- АТС. При этом считать ЛК-1 пер- аппарата для потребителя оказа- советской номенклатуры, составБудто бы глава подразделения
кросхем. В авторском свидетель- вым прототипом популярной сего лась бы в размере 400 рублей. ляло от 500 до 800.
мобильной связи корпорации Mo
стве, выданном ученому, значилось: дня радиотрубки нельзя, посколь- Власти посчитали, что это слишУникальное изобретение Купри- torola Мартин Купер 3 апреля 1973
«Радиофон — автоматический ра- ку кодирование номера происхо- ком дорого для обычного совет- яновича отошло на второй план. года, прогуливаясь вдоль Манхэтдило непосредственно в самом те- ского гражданина.
Какое-то время изобретатель еще тена, вытащил из внутреннего кардиотелефон с прямым набором».
Принцип действия изобретения лефонном аппарате.
Но изобретатель не собирался публиковал свои новые разработ- мана пальто увесистый, весящий
также находился на грани фантастиК сожалению, уникальный аппа- останавливаться на достигнутом. К ки в сфере радиосвязи в прессе и более килограмма мобильный теки. Аппарат, сокращенно именуемый рат был создан в единственном эк- 1961 году он провел ряд модифи- демонстрировал действующие мо- лефон и набрал своего конкуренЛК-1, через автоматическую теле- земпляре. Тем не менее, он одно- каций и предоставил на суд публи- дели на выставках, но затем и они та из Bell Laboratories, ранее утфонную радиостанцию мог соеди- значно доказывает первенство на- ки модель весом всего 70 грамм. постепенно сошли со страниц га- верждавшего, что мобильная связь
невозможна в принципе.
няться с любым абонентом в пре- шей страны не только в изобрете- Новая модель телефона была со- зет и журналов.
нии мобильной связи, но и в исполь- брана на полупроводниках и питаСчитается, что это был первый
делах сети радиофона.
Официально эра доступной моФакт изобретения, как и под- зовании радиосигнала в телефонии. лась от никель-кадмиевых аккуму- бильной связи в нашей стране на- в истории публичный разговор по
робное описание его работы, был
ляторов.
чалась лишь в 1987 году с мобиль- мобильному телефону. В реальноопубликован в журнале «Наука и ЭКОНОМИКА ПРОТИВ НАУКИ
Его базовая станция, как и у со- ного звонка по телефону фирмы сти же на Манхэттене была проВозникает вполне закономер- временных мобильников, должна Nokia М.С. Горбачева в Министер- ведена лишь рекламная акция, цежизнь», №8, за 1957 год. В статье
автор утверждал, что телефон ный вопрос: почему столь уникаль- была крепиться на мачте, установ- ство связи СССР. А ведь все могло лью которой было убедить Фе
имеет сравнительно небольшие ное, необходимое для народного ленной на высотном здании. На быть совершенно иначе, если бы со- деральную комиссию по коммуниразмеры и вес около 3 килограмм. хозяйства страны изобретение не этот раз власти уже всерьез заду- ветские руководители в пятидесятые кациям выделить частным компаБатареи чудо-аппарата хватало для было тут же запущено в серию? мались о запуске изобретения в годы проявили дальновидность и ниям частоты для создания сотонепрерывной работы на протяже- Может быть, дело в его громозд- серию, но затем решили, что поль- внедрили изобретение гениального вых сетей.
зоваться столь удобной и дорогой отечественного ученого.
нии 20-30 часов! Он обладал дву- кости? Вовсе нет!
...Листая подшивки советских
Дмитрий Соколов.
мя антеннами, четырьмя переклюСпустя год после производства связью в СССР должны не гражнаучно-технических популярных изчателями вызова, микрофоном и первого аппарата изобретатель его дане, а власть имущие.

ПЕРВЫЕ МОБИЛЬНИКИ
БЫЛИ СОЗДАНЫ В СССР
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