
26 мая в Казани состоится сбор 
подарков для победителей народ
ных состязаний Сабантуя, запла
нированного в городе на 28 мая.

В селе Чулпаново Нурлатско
го района прошел республикан
ский турнир по борьбе на поясах 
памяти участника Великой Оте
чественной войны, заслуженного 
механизатора Татарстана Сабира 
Хабибуллина.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о повыше
нии с 1 января 2017 года пенсион
ного возраста для госслужащих.

В Болгаре прошла торжествен
ная церемония закладки капсулы 
в основание будущей Болгарской 
исламской академии.

В Татарстане капремонт мно
гоквартирных жилых домов на
чат на 720 из 830 объектов во 
всех районах, вошедших в про
грамму 2016 года.

Около 5 тысяч человек стали 
участниками «Звездной велоно
чи» в Казани. Мероприятие про
шло в ночь с 21 на 22 мая.

В Татарстане стартовала респу
бликанская акция «Помоги сво
ей школе2016!».

Доходы бюджета Татарстана в 
первом квартале текущего года 
сократились на 6 процентов и со
ставили 32,6 миллиарда рублей. 

Заведующие детскими садами 
Нижнекамска автопробегом от
метили окончание учебного года.

В Татарстане зарегистрирован 
17кратный разрыв в зарплате 
между богатыми и бедными.

В Казани завершился старто
вавший в начале года театраль
ный марафон среди школьных 
коллективов города.

С 23 по 27 мая в районах Та
тарстана проходят смотрыкон
курсы готовности кормоубороч
ной техники и кормохранилищ к 
кормозаготовке 2016 года.

В Автограде состоялся танце
вальный марафон «Танцующие 
Челны», участниками которого 
стали более 50 тысяч учащихся 
с 1 по 11 классы.

Молодежный состав футболь
ного клуба «Рубин» впервые в 
своей истории завоевал серебря
ные медали первенства России.

В Татарстане торговцев цемен
том уличили в ценовом сговоре.

коротко

Прозвенел 
Последний 
звонок
25 мая для более 15 тысяч 800 татарстанских выпуск-
ников прозвенел последний звонок. Для казанских вы-
пускников праздничное мероприятие прошло на Крем-
левской набережной. 5,5 тыс. выпускников поздравил 
мэр Казани Ильсур Метшин.

Кульминацией мероприятия 
стал торжественный звон главно
го колокольчика со сцены и ты
сяч колокольчиков в руках вы
пускников и исполнение послед
него школьного вальса. Старше
классники поучаствовали во 
флешмобе со школьными тетра
дями, съемки которого велись с 
высоты птичьего полета с помо
щью квадрокоптера.

В концертной программе при
няли участие лауреаты фестива
ля «Созвездие», популярная груп
па «Прогульщики», Михаил Урец
кий, хедлайнером стал победи
тель проекта «Смех без правил» 

на ТНТ, автор хитов «Жить лишь 
в кайф», «Делай ОП», «Рая не 
зная» MC Zali, сообщает пресс
служба мэрии города.

А уже сегодня у выпускников 
9ых классов начинается государ
ственная итоговая аттестация в 
форме основного государствен
ного экзамена — они будут сда
вать предметы по выбору — хи
мию, информатику, обществозна
ние и литературу. В Республике 
Татарстан на ОГЭ2016 записа
лись около 35 тысяч школьников. 
В этом году ОГЭ включает в се
бя не только обязательные экза
мены по русскому языку и мате

матике, но и 2 экзамена по вы
бору. Общее количество экзаме
нов в 9 классах не должно пре
вышать четырех.

Первый ЕГЭ для выпускников 
11 классов состоится 27 мая — 
это предметы по выбору — гео
графия и литература, а обязатель
ный ЕГЭ по русскому языку будет 
уже 30 мая. В 2016 году для про
ведения ГИА подготовлено 86 пун
ктов проведения экзаменов ЕГЭ, 
137 пунктов ППЭ ОГЭ на базе школ 
республики. Во всех пунктах про
ведения экзамена ЕГЭ в республи
ке уже есть системы онлайн ви
деонаблюдения. Доставка кон
трольноизмерительных материа
лов в ППЭ будет осуществляться 
в день проведения экзамена. За 
сутки до начала проведения экза
мена будет осуществ ляться прием 
пунктов в составе представителей 
Департамента надзора и контроля 
в сфере образования Минобрнау
ки РТ, правоохранительных орга
нов, работников ППЭ.

Все ППЭ оборудованы метал
лорамками, на экзамены будут на
правлены 2 члена государст венной 
экзаменационной комиссии и об
щественный наблюдатель.

ЕГЭ в 2016 году будет прово
диться по 14 учебным предметам. 
Как и в предыдущие годы, 
востребованны ми остаются такие 
предметы, как обществознание 
(7738), физика (5119), биология 
(3171), химия (2554) . При этом 

необходимо учесть, в текущем го
ду 68,5% (в прошлом — 80,5%) 
выпускников выбрали профиль
ную (усложненную) математику.

В ЕГЭ 2016 года существенных 
изменений не будет, и школьни
ки могут спокойно готовиться к 
предстоящим экзаменам и рас
считывать на свои знания.

Единственная особенность в 
испытаниях этого года — из боль
шинства предметов убрана тесто
вая часть. В этом году по предме
там история, обществознание, ге
ография, информатика и ИКТ в 
КИМах уже отсутствует часть с вы
бором ответов. Данный процесс 
начался еще в прошлом году и 
практически теперь остается все
го несколько предметов, где пока 
присутствует часть с выбором от
ветов: иностранные языки, химия, 
физика, биология.

В текущем году мы участвуем 
в федеральном проекте по рас
печатке контрольных измеритель
ных материалов в пункте прове
дения экза мена. Участвуют Агрыз
ский, Азнака евский, Актаныш
ский, Бавлинский, Бугульминский 
(2 ППЭ), Дрожжановский, Юта
зинский районы. В этих же рай
онах будут использоваться техно
логии сканирования экзаменаци
онных материалов в ППЭ в день 
проведения экзаменов.

В Минобрнауки РТ по вопро
сам ОГЭ открыта «горячая линия» 
— (843) 294-95-62.

Главная тема
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Во вторник на экспериментальных полях ФГБНУ 
«ТатНИИСХ», расположенных в Лаишевском рай-
оне, состоялось совещание по вопросам под-
готовки к 2-й технологической агровыставке 
«Международные Дни поля в Поволжье».

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пре
мьерминистра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Ахметов, заместители ми
нист ра Николай Титов, Иль
дус Габдрахманов, Назип Ха
зипов, Тальгат Тагирзянов, 
Ришат Хабипов, Марат Зяб
баров, глава лаишевского 
муниципального района РТ 
Михаил Афанасьев, директор 
ФГБНУ «ТатНИИСХ» Марсель 
Тагиров, генеральный дирек
тор ОАО «Трастовая компа
ния «Татмелиорация» Анвар 
Залаков, представители 
участников выставки.

В ходе мероприятия его 
участники осмотрели посе
вы сельскохозяйственных 
культур на опытных полях 
ФГБНУ «ТатНИИСХ». Глава 
Минсельхозпрода РТ Марат 
Ахметов дал положительную 
оценку их состоянию.

Также были обсуждены 
ход весеннеполевых работ 
в республике и вопросы под
готовки к выставке «Между
народные Дни поля в Повол
жье», в частности, размеще
ние объектов выставки и ор
ганизация их показа для по
сетителей.

«Посевная кампания в ре
спублике практически завер
шена, и она прошла органи
зованно, — заявил Марат 
Ахметов. — В этом году мы 
ставили амбициозную зада
чу по реализации програм
мы «Три по сто» (сев куку
рузы на зерно, рапса и под
солнечника на площади 100 
тысяч га под каждую куль
туру), и она выполнена». По 
словам министра, это те вос
требованные на рынке куль
туры, которым требуется 
значительное время для со
зревания, но при хорошем 
урожае они сулят сельхоз

производителям ощутимую 
выручку.

«У села особая филосо
фия. Когда приближаются ве
сеннеполевые работы и по
является много проблем и за
дач, сельчане умеют мобили
зоваться и выполнить самые 
сложные задачи», — подчер
кнул он. «В настоящее время 
осуществляется активная си
стемная работа по уходу за 
посевами и формированию 
урожая. В целом сельскохо
зяйственный год складывает
ся благополучно. Если приро
да будет к нам благосклонна, 
есть все шансы вырастить бо
гатый урожай», — сказал Ма
рат Ахметов.

Говоря о выставке «Меж
дународные Дни поля в По
волжье», министр отметил, 
что это уникальная площад
ка для обмена опытом и на
лаживания контактов между 
сельхозпроизводителями 
России и других стран.

В прошлом году выстав
ку посетили около 10 тыс. 
человек.

Напомним, что 2я техно
логическая агровыставка 
«Международные Дни поля 
в Поволжье»2016 пройдет 
с 30 июня по 2 июля с. г.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Трудовое соперничество 
животноводов крупных 
сельхозпредприятий и ор
ганизаций среднего и ма
лого агробизнеса продол
жается. С началом паст
бищного периода и те, и 
другие увеличили продук
тивность коров. До сред
нереспубликанского уров
ня суточных надоев моло
ка на корову агрофирмам 
крупных инвесторов недо
стает 1,2 кг, до уровня 
средних коллективных и 
фермерских хозяйств — 
порядка 2,5 кг.

Из 36,7 тонны прибавки 
молока к уровню прошло
го года в целом по инве
сторам 10,5 тонны прихо

дится на ОАО «Красный 
Восток», 10,1 тонны — на 
ЗАО «Агросила групп». 
Имея кратно меньшее ко
личество коров в стаде, на 
7,7 тонны молока больше 
прошлогоднего надаивают 
животноводы ООО «Союз
Агро», на 7 тонн — ООО 
«Агрофирма «Кармалы».

В то же время сильно 
портят республиканскую 
статистику ООО АПК «Прод
программа — АФ «Така
ныш» — минус 7,8 тонны 
молока к уровню прошлого 
года, НП «Алексеевское» — 
минус 4,6 тонны, ООО «Сэт 
иле» — минус 6,2 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

вахта 
инвесторов
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в 
килограммах). Данные на 25 мая.

актуально

Скоро — международные
Дни поля

твои люди, село

«детский сад» для каПусты
Зина леонтьева уже 10 лет ра

ботает овощеводом в крестьян
ском хозяйстве «Зем ляки» Нижне
камского района. Работу свою зна
ет и любит. Особенно ответствен
ным моментом считает выращива
ние рассады. Тут она над каждым 
растеньицем хлопочет, как над ма
лым дитем. Поэтому и отхода у нее 
почти не бывает. Руководст во хо
зяйства довольно работницей. В КХ 
«Земляки» огород занимает 30 

гектаров. Тут возделываются и ка
пуста разных сортов, и морковь, и 
лук репчатый, и кабачки, и тык
вы… В общем, овощеводам есть, 
где развернуться. И у них дела идут 
неплохо. Белокочанная капуста 
поздних сортов, например, дает до 
800900 центнеров с гектара.

На снимке: Зина леонтьева .

Фото В.Тимофеева.

И СНОВа ПРИзы — ПОДПИСчИКаМ
Во Всех почтоВых отделениях республики идет 

подписка на газеты и журналы на 2 полугодие 2016 
года. стоимость подписки на «землю-землицу» со-
стаВляет:

— по индексу п 2553 (ДЛя НаСЕЛЕНИя) — 451 руб. 
74 коп. на домашний адрес и 427 руб. 20 коп. — 
на абонентский ящик;

— по индексу п 2572 (ДЛя юРИДИчЕСКИХ ЛИц) — 
511 руб. 74 коп. — на адрес предприятия и 487 
руб. 20 коп. — на абонентский ящик.

редакция «земли-землицы» В данную подписную 
кампанию ВозобноВляет розыгрыш призоВ среди 
подписчикоВ. способом слепой жеребьеВки при уча-
стии Всех желающих будут разыграны цВетной теле-
Визор, магнитола и утюг. В розыгрыш будут Включать-
ся копии подписных кВитанций, присланных под-
писчиками до 10 июля 2016 г. спонсором Выступа-
ет крестьянско-фермерское хозяйстВо «ИСЛаМГаЛИ-
ЕВ В.В.» баВлинского района.

СПЕшИТЕ На ПОчТУ!
Редакция.

Политика

и умом, и сердцем
Лидером праймериз в Татарстане 
стал глава Минсельхозпрода РТ 
Марат ахметов.

72,4% голосов избирателей на прошед
ших в Татарстане в минувшее воскресенье 
выборах в рамках праймериз «Единой Рос
сии» набрал глава Минсельхозпрода РТ Ма
рат Ахметов.

Как рассказал спикер Госсовета РТ Фа
рид Мухаметшин, избиратели могли прого
лосовать за нескольких кандидатов, и поэ
тому депутат Госдумы Александр Сидякин 
набрал 61% голосов, замминистра финан
сов России и эксминистр здравоохранения 
РТ Айрат Фаррахов — 59,6%, депутат Гос
думы Валентин Чайка — 55%, а депутат Гос
думы Ирек Богуславский — 53%. 

Участие в голосовании на предваритель
ных выборах кандидатов в депутаты от «Еди
ной России» приняли более 440 тысяч жите
лей Татарстана. Предварительное голосова
ние (праймериз) «Единой России» прошло в 
воскресенье по всей России. По его итогам 
к предвыборному партийному съезду  в июне  
подготовят список кандидатоводномандат
ников и региональные списки из наиболее 
популярных кандидатов, которые при под
держке партии пойдут на думские выборы.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 
по смешанной системе: половина депутатов 
будет избрана по одномандатным округам, 
другая — по партийным спискам.
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тос вам в Подмогу
Надил ГИМаДЕТДИНОВ

Для каждого человека город или поселок, где 
он проживает, начинается с его дома, подъез-
да, двора. человек должен ощущать себя здесь 
хозяином, обязан думать не только о своем 
будущем, но и о завтрашнем дне своих детей, 
внуков, и принимать активное участие в жиз-
ни малой родины.

Хорошую возможность объеди
ниться и сплотиться для решения 
повседневных задач на отдельно 
взятой территории проживания се
годня татарстанцам предоставляют 
территориальные общественные са
моуправления (далее — ТОС), чис
ло которых в республике за послед
ние три года выросло в 3,5 раза. В 
настоящее время в Татарстане осу
ществляют деятельность 347 ТОС, 
которые стали активными помощ
никами и союзниками местных ор
ганов власти. Только за прошедший 
год ими проведено около 300 суб
ботников по благоустройству, более 
200 мероприятий по ликвидации 
свалок, очистке водоемов и озеле
нению территорий, организовано 
132 противопожарных и 260 спор
тивных мероприятий, более 300 раз
личных тематических праздников. В 
активе татарстанских ТОСов также 
около 300 мероприятий по оказа
нию помощи ветеранам, инвалидам, 
сиротам, малообеспеченным и мно
годетным семьям.

О лучших практиках тосовского 
движения в республике и трудностях 
его становления 20 мая говорили в 
Альметьевске в ходе выездной кон
ференции по актуальным вопросам 
деятельности ТОС в Татарстане. Де

легатами фору
ма, организато
рами которого 
выступили Со
вет муниципаль
ных образова
ний РТ и муни
ципальное обра
зование «город 
Альметьевск», 
стали руководи
тели территори
альных общественных самоуправле
ний из 24 муниципальных районов 
и 2 городских округов. В работе кон
ференции участвовали председатель 
Совета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров, депутат Гос
думы России Ринат Хайров, члены 
Комитета Госсовета РТ по государ
ственному строительству и местно
му самоуправлению во главе с пред
седателем Альбертом Хабибулли
ным, ответственные работники Ап
парата Президента РТ, министерств 
и ведомств республики.

Местом проведения конферен
ции Альметьевск был выбран не слу
чайно: первые институты обще
ственного самоуправления здесь по
явились еще 16 лет назад, а базой 
для них стали социальнопедагоги
ческие комплексы, организованные 

в нефтеграде в восьмидесятых го
дах прошлого века. Сегодня в горо
де и районе действуют в общей 
сложности 37 территориальных об
щественных советов местного само
управления (далее — ТОСМС). С де
ятельностью некоторых из них 
участники мероприятия смогли оз
накомиться во время практической 
части форума.

Численность населения, прожи
вающего на территории каждого 
ТОСМС Альметьевска, варьируется 
от полутора до одиннадцати с по
ловиной тысяч человек. Благодаря 
финансовой поддержке головными 
предприятиями местных общест
венных советов удается поддержи
вать порядок в микрорайонах горо
да и вести планомерную работу по 
благоустройству. В целом за 16 лет 

на эти цели здесь было вложено бо
лее миллиарда рублей шефской по
мощи. Большую часть данных 
средств тосовцы получили от пред
приятий группы компаний «Тат
нефть».

Во всех ТОСМС Альметьевска ра
ботают общественные приемные, 
опорные пункты полиции, созданы 
советы по профилактике правона
рушений, функционируют отряды 
содействия полиции. Вопросы досу
га и занятости детей, подростков и 
молодежи решают 32 подростковых 
клуба при ТОСМС, где в 162 секци
ях и творческих объединениях си
стемно и регулярно занимаются бо
лее 6 тысяч человек. Под постоян
ной заботой и вниманием местных 
тосовцев находятся свыше 1600 ве
теранов Великой Отечественной во
йны, вдов и тружеников тыла, вете
ранов производства. Для стимули
рования активности населения и со
ветов общественности в Альметьев
ске ежегодно проводится городской 
конкурс «Образцовая территория 
ТОСов».

— Территориальное обществен
ное самоуправление остается важ
ным и перспективным институтом 
развития местного самоуправления 
в целом, — отметил, выступая на 
пленарном заседании конференции, 
председатель Совета муниципаль
ных образований РТ Минсагит Ша
киров. — И, как мы наглядно убе
дились сегодня на примере Альме
тьевска, ТОСы эффективно действу
ют и развиваются там, где местная 
власть поворачивается к ним лицом.

Такая же картина, благодаря гра
мотной и последовательной работе 
руководства города, наблюдается в 
Набережных Челнах. Здесь в насто
ящее время насчитывается 65 ТО
Сов, скоро к ним добавится еще 15, 
принята муниципальная программа 
поддержки ТОС, для них учрежде
ны два городских конкурса. Тогда 
как в отдельных муниципалитетах 
даже не в состоянии предоставить 
своим ТОСам помещения для рабо
ты (крышу над головой сегодня не 
имеют 91 ТОС республики — Авт.), 
не говоря уже об изготовлении для 
них информационных стендов.

Как рассказала «Землеземлице» 
председатель ТОС «Прибрежный 36» 
Набережных Челнов людмила Кала
чева, сегодня Советы местных ТОС 
являются действенным связующим 
звеном между жителями и властя
ми города и эффективным инстру
ментом развития общественной ак
тивности граждан в решении мест
ных проблем.

— Большое внимание уделяем 
привлечению жителей к средникам 
и субботникам, — заметила люд
мила Демьяновна. — Организовали 
акцию «Семейное дерево», которая 
становится традицией. К сожалению, 

без финансирования отдача от на
шей деятельности минимальна. На 
сегодняшний день основной воз
можностью привлечения денежных 
средств для нас является участие в 
различных городских и республи
канских конкурсах среди ТОС. Толь
ко в прошлом году набережночел
нинские ТОСы получили в их рам
ках 13,1 миллиона рублей. Мы са
ми, в частности, были удостоены 420 
тысячами рублей. На эти деньги про
ложили пешеходные тропинки и 
огородили игровые зоны во дворах 
комплекса от проезжей части.

Напомним, в республике при не
посредственном участии Совета му
ниципальных образований РТ про
делана большая работа по органи
зации государственной поддержки 
ТОСам. С 2014 года муниципалите
ты Татарстана получают субсидию 
для ежемесячных компенсационных 
выплат руководителям ТОС. В теку
щем году на эти цели выделено бюд
жетом более 69 миллионов рублей. 
Хорошим стимулом в активизации 
деятельности ТОС послужило и уч
реждение в 2015 году республикан
ского конкурса «лучшее территори
альное общественное самоуправле
ние года Республики Татарстан», в 
рамках которого 120 ТОСов получи
ли гранты на общую сумму 50 мил
лионов рублей. Одновременно мно
гие наши ТОСы умело используют 
в своей работе ресурсы бизнессо
общества. лидеры по этому показа
телю альметьевские, набережночел
нинские, нижнекамские, лениногор
ские общественники.

Одним словом, в Татарстане по
вышается вера в ТОС, хотя в неко
торых наших муниципалитетах их 
создание все еще носит формаль
ный характер. Скажем, в ряде рай
онов городские ТОСы охватывают 
территорию, на которой проживают 
лишь 4050 человек.

— Если уж организовывать ТОС, 
то, по крайней мере, в микрорайо
не и привлекать к его работе боль
ше авторитетных людей, готовых 
лично участвовать в улучшении ус
ловий жизни на своей территории и 
повести за собой остальных, — под
черкивает Минсагит Шакиров. — 
При этом нельзя увлекаться созда
нием этих общественных институтов 
в сельских поселениях, где местная 
власть и так доступна населению.

Вывести тосовское движение ре
спублики на совершенно иной, ка
чественный уровень развития при
зван Координационный совет терри
ториального общественного самоу
правления республики. Он будет соз
дан при Совете муниципальных об
разований РТ буквально на днях.

На снимках: тосовцы в деле.

Фото автора.

местное самоуПравление

Происшествия

Пострадала 
Под колесами 
троллейбуса

В Казани 47летний водитель 
троллейбуса, выехав на запреща
ющий сигнал светофора, совер
шил наезд на 9летнюю девочку. 
Та пере ходила дорогу по регули
руемому пешеходному переходу, 
сообщает отдел пропаганды ГИБДД 
города. Наезд был совершен вче
ра днем на перекрестке улиц Мав
лютова и Камая.

В результате ДТП ребенок с за
крытой черепномозговой травмой, 
сотрясением головного мозга, уши

бом мягких тканей правого локте
вого сустава и правого плечевого 
сустава был госпитализирован.

в раменском 
задержали 
мошенников

Сотрудники Главного управления 
уголовного розыска МВД России и 
Управления МВД России по Каза
ни задержали в Раменском Москов
ской области подозреваемых в мо
шенничестве. Об этом рассказала 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

В начале апреля в полицию об
ратилась 83летняя жительница Ка
зани с заявлением о том, что не
известные обманным путем забра
ли у нее более 500 тыс. рублей.

Пенсионерка рассказала поли
цейским, что на улице к ней обра
тились мужчина и женщина с прось
бой помочь в переводе денежных 
средств. Они пояснили, что в бан
ковских учреждениях города им от
казывают в данной услуге, так как 
в Казань они приехали недавно и 
еще не успели получить регистра
ционные документы. Поверив злоу
мышленникам, пожилая женщина 
пригласила их в квартиру, где пере
дала им сберегательную книжку.

В ходе дальнейшего разговора 
собеседники под предлогом того, 

что их денежные средства посту
пят на расчетный счет пенсионер
ки в течение дня, убедили ее от
дать им все имеющиеся на книж
ке сбережения. Чтобы пожилая 
женщина окончательно поверила в 
происходящее, подозреваемые по
звонили якобы сотруднику банка, 
который подтвердил сказанное ра
нее злоумышленниками.

После разговора потерпевшая 
отправилась в банк, где обнали
чила свои накопления и передала 
их незнакомцам. Взамен она не 
попросила какихлибо документов 
или расписки о получении денеж
ных средств. Только вечером, уз
нав, что денежные средства так и 
не поступили, она позвонила в по
лицию.

По данному факту было воз
буждено уголовное дело по при
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.159 УК 
РФ («Мошенничество»).

Полицейским стало известно, 
что со схожим заявлением в по
лицию обратилась пенсионерка из 
Набережных Челнов. Они устано
вили, что деньги у пожилой жен
щины злоумышленники похитили 
аналогичным способом.

14 мая в ходе совместной спец
операции сотрудниками ГУУР МВД 
России и УМВД России по Казани 
были задержаны двое подозрева
емых в совершении этих престу
плений. Решается вопрос об из
брании меры пресечения, сообща
ет прессслужба МВД по РТ.
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Владимир БЕЛОСКОВ

завершился сев яровых 
культур. Осталось произве-
сти поздние посевы рапса, 
кое-где  — гречихи. Поля ра-
дуют глаз хорошо сохранив-
шимися и раскустившимися 
посевами озимых, дружны-
ми всходами яровых хлебов. 
Особенно рядом с федераль-
ными трассами.

Говорят, птицы и насекомые за
годя чувствуют погоду: когда быть 
дождю или урагану. Еще лучше чув
ствует погоду крестьянин: благо
приятные погодные условия этого 
года стимулируют его активность 
— нынче и сев проходит организо
ванней, чем в последние годы, и 
удобрений внесено побольше, и 
уходные работы на полях ведутся 
более масштабно. Во всяком слу
чае, об этом свидетельствует респу
бликанская сводка. А сводка, как 
известно, не врет.

Но не зря говорят: «Хлеб не тот, 
что в поле, а тот, что в амбаре». Бы
вали случаи, когда даже уже сфор
мированный богатый урожай зерно
вых в считанные дни уменьшался 
вдвое изза внезапной жары во вре
мя налива зерна, изза чего оно ста
новилось щуплым. Кроме того, ни 
одно хозяйство не застраховано от 
сорняков, вредителей и болезней, а 
также стихийных бедствий — ура
ганов, града и ливней. Кстати, такая 
вот зависимость своего благополу
чия от разных случайных факторов 

делает сельского жителя осторож
ным в оценках и даже суеверным. 
Спросите взрослого сельчанина, ко
пающего на огороде картошку, от 
россыпей которой земли не видно, 
какой у него урожай, и он, стоя пе
ред этими россыпями, скажет, в луч
шем случае: «Да что бог послал…». 
А то и вовсе: «Да так — серединка 
на половинку…». А почему? А по
тому что ее, эту картошку, надо еще 
докопать, собрать, перетаскать в по
греб, а там сохранить, да еще из
лишки с выгодой продать. А выго
да — это у нас как лотерея: может, 
будет, а может, и нет.

Крестьянин — очень зависимый 
человек. И самая большая зависи
мость современного сельского хо
зяйства сегодня — от банков. Из
вестно, что без кредитов трудно ве
сти сельское хозяйство. Не легко 
их получить, еще труднее вернуть 
долг. Долгами по кредитам особен
но сильно обременены сегодня аг
рохолдинги, и исчисляются они 
миллиардами рублей. По сути, это 
кабала, ибо зачастую долги превы

шают стоимость имущества пред
приятий. Но самое печальное, что 
из этой ямы нет выхода, ибо тер
риториальные агрохолдинги — са
мый неэффективный сектор сель
ской экономики, не имеющий воз
можностей для расширенного вос
производства.

Но что происходит? Хотя в от
ношениях с банками у агрохолдин
гов нередко возникают проблемные 
моменты изза невозможности сво
евременно, по графику погашать 
долги, для банкиров руководители 
агрохолдингов — VIPперсоны, са
мые уважаемые клиенты, которым 
банки охотно идут навстречу: про
лонгации, перекредитования, от
срочки… Нередко игнорируя самый 
надежный по возврату кредитов 
сектор — КФХ и лПХ, банки снова 
и снова кредитуют агрохолдинги. 
Потому что агрохолдинг — это дой
ная корова для банка: одним, по 
сути, договором можно получать 
десятки и сотни миллионов рублей 
прибыли. Ведь агрохолдинг платит 
— пусть не по графику, с опозда
нием, но платит. При этом не толь
ко основной долг, но и проценты, 
и пени. Даже государственные бан
ки, не говоря уже о коммерческих, 

являются по сути дела рэкетирами 
в сельском хозяйстве: устанавли
вая умопомрачительные процент
ные ставки, они цинично обирают 
крестьян, не разделяя с ними ри
ски сельскохозяйственного произ
водства. Во многих странах сель
скохозяйственные кредиты выдают
ся под 12 процента годовых, а у 
нас — под 20 и более процентов. 
Причем, нередко хозяйства остают
ся без положенных государствен
ных субсидий на удешевление про
центных ставок изза невозможно
сти погашать долги вовремя. В це
лом по Татарстану долги сельхоз
предприятий банкам сопоставимы 
со стоимостью годовой валовой 
продукции аграрного сектора.

Кто страдает от таких отноше
ний? Понятное дело — рядовые 
сельчане. Простой, так сказать, на
род. И даже пусть на самом деле он 
не совсем простой, разве сельчане 
виноваты в неэффективности агро
холдингов? «А кто же?!» — вос
кликнут руководители агрохолдин
гов и назовут кучу примеров в до
казательство виновности «простого 
народа»: этот своровал полмашины 
зерна, тот продал тонну минераль
ных удобрений, другой — бочку пе
стицидов, четвертый украл теленка, 
пятый — возок сена, шестой слил 
солярку… И т.д. и т.п.

Да, все это имеет место быть. Но, 
как сказал один древний философ, 

виноваты не те, кто ворует, а те, кто 
создает условия для воровства.

Другой аспект проблемы хол
дингизации — нет ответственного 
отношения к работе. Командуя из 
Казани, невозможно на каждом 
конкретном поле в оптимальные аг
ротехнические сроки провести бо
ронование, культивацию почвы, сев 
сельскохозяйственных культур, 
умело провести защитные меропри
ятия. И получается, что у крестьяни
на одна надежда — на погоду. Бу
дет дождь — будет урожай, не бу
дет дождя — и урожая не будет.

Поэтому и существенного роста 
зарплаты в агрохолдингах ждать не 
приходится, и осязаемой арендной 
платы за земельные паи — тоже. И 
приходится крестьянину рассчиты
вать только на свои мозги, руки и, 
так сказать, «простоту».

Эту ситуацию все, кому положе
но, знают. Но ничего не меняется. 
Значит, или у государства перело
мить ситуацию нет возможностей, 
или все это комунибудь нужно.

Мы так устроены: даже зная, что 
впереди на прямой дороге тупик, не
редко все равно едем вперед: вопер
вых, изза нежелания делать крюк, 
вовторых, с надеждой, что все же 
удастся найти выход из тупика…

Такая черта нашего менталитета 
нам, согласитесь, мешает.

А может, спасает?..

Людмила КаРТашОВа

знакомый фермер попросил помочь пенсионерке из села 
Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района Сакине Кари-
муллиной. Дело в том, что ее отец — участник Великой От-
ечественной войны Мухаметхан Мубаракшин ушел из жиз-
ни еще в 1975 году. а его 92-летняя вдова Фаимэ Каримов-
на, мать Сакине, жива. Она нездорова, бедствует — но ни-
какой помощи от властей, положенных ей за мужа льгот не 
имеет. Сакине решила восстановить справедливость, но за-
дача оказалась очень непростой.

Мы встретились с с Сакине Му
хамехановной  в Казани, на авто
вокзале «Восточный», куда она 
приехала, чтобы специально пооб
щаться с журналистом газеты 
«Земляземлица». Старая женщи
на с палочкой с трудом перестав
ляла ноги, в руках Сакинеханум 
держала увесистую папку с бума
гами. Она плохо говорила по

русски, мой татарский тоже на 
уровне слабого бытового, но наше 
общение оказалось достаточно ре
зультативным благодаря тому, что 
все необходимые документы и ко
пии были у Сакине на руках, акку
ратно упакованные в полиэтилено
вые файлы. Мы расположились на 
свободных стульях в пассажир
ском зале и начали разговор.

Всю жизнь Сакине, как и ее 
мать, проработала на ферме. Себя, 
как водится, не жалела, вот и за
работала болезнь ног — без палки 
ходить не может, хотя ей всего 70 
лет. Жила обычной деревенской 
жизнью в родительском доме, не 
оченьто думая о будущем. Оно же, 
как водится, пришло неожиданно с 
целой связкой проблем. Старая 
мать Сакине ослабела, захворала, 
дом тоже пришел в негодность, 
крыша стала протекать. А починить 
некому да и не на что. Как быть? 
Ктото подсказал Сакине, что ее 
мать Фаимэ Каримовна, как вдова 
участника Великой Отечественной 
войны, имеет право на льготы, в 
том числе денежные выплаты. Но 
для этого нужно иметь на руках 
удостоверение, подтверждающее 
статус вдовы участника ВОВ, доку

мент супруга о его статусе, свиде
тельство о его смерти, свидетель
ство о браке. При этом все доку
менты должны быть как в ориги
налах, так и в копиях.

Сколько сил, времени и денег по
тратила Сакине Мухаметхановна, 
чтобы собрать требуемый пакет 
докумен тов. Не все удалось сделать, 
возник целый ряд препятствий. Од
но из главных — Сакине не смогла 
получить свидетельство о смерти от
ца. Дело в том, что последние годы 
он жил и работал в Тюлячинском 
районе в селе Верхние Шитцы. Там 
же и был похоронен, есть могила. 
Но в сельском поселении справку о 
смерти отца Сакине не дали — то 
ли не нашли, то ли не захотели ис
кать. Отрицательным моментом стал 
и тот факт, что какимто образом в 
1944 году, когда был заключен брак 
между супругами, неграмотной Фа
име оформили паспорт на фамилию 
Кужахметовой, которую она всю 
жизнь и носила, не придавая этому 
значение.

Встретившись с журналистом, 
Сакине настаивала на поездке в 
Тюлячинский район, чтобы сфото
графировать могилу отца и при
ложить фото в качестве докумен
та о факте смерти. Она также на
меревалась отвезти корреспонден
та в село Нижний Тимерлек, что
бы сфотографировать полуразру
шенный дом, в котором живет вме
сте с матерью, вдовой участника 
Великой Отечественной войны. Но 
я предложила другой вариант — 
отправиться в Республиканский 
Совет региональной общественной 

организации ветеранов (пенсионе
ров) РТ, расположенный в Казани 
на площади Свободы.

Так мы и сделали. Повезло, что 
председатель вышеназванной ор
ганизации Хабир Иштиряков был 
на месте, сразу же принял Саки
не, изучил документы и тут же раз
работал алгоритм действий. Он по
рекомендовал обратиться к услу
гам адвоката, а также написать за
явление в суд, в том числе жало
бу на судью РыбноСлободского 
района. Потому что оказалось, что 
суд районного масштаба по делу 
Сакине уже был, но судья по не
понятным причинам «зажал» ре
шение…

После этого моя героиня, преис
полненная новыми задачами, уеха
ла домой. А через день пришло из
вестие о том, что мама Сакине умер
ла. По мусульманским обычаям ее 
в тот же день предали земле.

Вот и все… Что теперь делать, 
как жить дальше — Сакине не зна
ет. Сидит она в своем старом, уны
ло плачущем во время дождей до
ме, подставляя под струи воды та
зики и другие емкости, и плачет…

А теперь мораль: неужели рай
администрация РыбноСлободско
го района, организация ветеранов, 
социальные службы, пропаганди
рующие добрые дела (хочется ве
рить, что не на словах), не пойдут 
навстречу бедной женщине, всю 
жизнь проработавшей в сельском 
хозяйстве и на склоне лет оказав
шейся в трудной жизненной ситу
ации — не помогут ей хотя бы от
ремонтировать крышу?..

разГовор начистоту

острЫЙ ракурс

туПик как надежда

у разбитого корыта…
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Не так давно в холле плавательного бассейна «Мо-
лодежный центр ак Барс» в Казани открылась не-
обычная фотовыставка, приуроченная к Году водо-
охранных зон в Татарстане. Ее организаторы — 
спортсмены-подводники регионального отделения 
всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» в РТ. Посвящена выставка 
пятилетним итогам работы татарстанских подводников.

За пять лет существования в ре
спублике членам РГО удалось уста
новить пять мировых рекордов. Пер
вый из них международные наблю
датели зафиксировали в суровых ус
ловиях Баренцева моря — подво
дные исследователи погрузились на 
глубину 111 метров, чтобы изучить 
морские просторы нашей страны. 
Затем был зафиксирован мировой 
рекорд подледного погружения на 
Белом море, чуть позже состоялись 
зимние погружения с аквалангом в 
озеро лабынкыр, расположенное в 
районе полюса холода в Республи
ке Саха. А в ноябредекабре 2014 
года буквально весь мир следил за 
нашими дайверами в Антарктиде — 
им удалось погрузиться на 97 ме
тров на дно океана!

Кстати, как признался президент 
Федерации подводных видов спор
та РТ, председатель Русского гео
графического общества РТ Дмитрий 

Шиллер — планировали «взять со
тку»… Не получилось по весьма ба
нальной причине — глубины не хва
тило, дайверы уперлись ногами в 
дно лагуны Десепшн. Но рекорд был 
зафиксирован — никто не смог по
корить 97 метров антарктических 
глубин, кроме татарстанцев.

Самое примечательное, что все 
эти мужественные рекорды совер
шались не ради славы и самих ре
кордов, а во имя науки. То есть, 
первым делом была конкретная 
работа, а уж рекорды, как гово
рится, высвечивались потом. Ак
валангисты просто выполняли ра
боту и доходили до глубин, на ко
торых никто из людей никогда не 
был. При этом подводники тести
ровали оборудование, проверяли 
способности человеческого орга
низма пребывать в экстремальных 
условиях, наблюдали и фотогра
фировали обитателей неизведан

ного глубоководного мира. То есть, 
проникали туда, куда сами ученые 
по понятным причинам попасть не 
могут — и доставляли им матери
ал для изучения, собирали дока
зательную базу.

Кстати, в настоящее время, как 
сообщил нашему корреспонденту 
Дмитрий Шиллер, спортсмены
подводники озабочены очередной 
научной просьбой.

— В одной из последних экспе
диций мы искали... женщину — 
самку редкого глубоководного мол
люска длиной менее одной деся
той миллиметра. Все, что мы со
брали, исследуют сейчас ученые
биологи МГУ. Найти этого моллюска  
достаточно сложно — имевшиеся 
для этого приборы не могли в пол
ном объеме помочь в этом поиске, 
пришлось потрудиться аквалангис
там. Удалось ли найти искомую 
«женщину»? Вопрос пока остается 
открытым, работа продолжается.

Еще одна интересная и весьма 
полезная сфера деятельности та
тарстанских подводников — очист
ка водоемов от всякого мусора, 
экологическая паспортизация зато
нувших плавсредств. Эта работа ве
дется совместно с сотрудниками  
Министерства экологии и природ
ных ресурсов РТ и представителя
ми муниципалитетов республики. 
Осуществляют ее в основном мо
лодые спортсмены, так сказать, в 
порядке тренировок. Ведь прежде, 
чем погрузиться в океан на глубину  
в несколько десятков метров, нуж
но научиться это делать на воде 
«помельче», у себя дома.

Этой задаче отчасти был посвя
щен проект «Святыни Татарстана», 
который несколько лет осуществля
ется на территории нашей респу
блики членами молодежного под
водного исследовательского отря
да Русского географического обще

ства. Отчасти потому, что главное 
направление проекта — увековечи
вание памяти затопленных в аквато
рии Куйбышевского и Нижнекамс
ко го водохранилищ храмов и па
мятников исторического наследия. 
К слову, при строительстве выше
упомянутых водохранилищ под во
ду ушли более 90 сельских насе
ленных пунктов. Жители их перее
хали со своим скарбом и домаш
ними животными в другие места. 
То «великое переселение» в середи
не  прошлого века стало, увы, дра
мой для тысяч жителей региона. 
Рассказывая о тех событиях, оче
видцы до сих пор плачут, говорят, 
что их души остались под водой.

Молодые члены РГО (от 10 до 
18 лет) провели большую работу 
— за четыре года ими было най
дено более 30 затонувших храмов, 
других ценных с исторической 
точки зрения архитектурных по
строек. Во многих районах респу
блики сегодня активно работают 
филиалы молодежного исследо
вательского подводного отряда 
РГО. Один из самых инициатив
ных и многочисленных сосредо
точен в Чистополе.

Координаторами проекта «Свя
тыни Татарстана» выступили спор
тсменыподводники, члены РГО по 
РТ Сергей Салеев и Андрей Сетров. 
Организованные ими акции прош
ли на территории Алексеевского, 
Чистопольского, Нурлатского, Аксу
баевского, Алькеевского, Спасско
го районов. Одна из них — на Куй
бышевском водохранилище, в том 
месте, где в 50е годы прошлого 
века были затоплены село Макла
шеевка и Покровская церковь.

Подводники погрузились на дно 
водохранилища, со дна был под
нят камень, когдато бывший ча
стью кладки Покровской церкви. 
Кстати, вместе с дайверами тогда 
в речные глубины отправился и 
Мухаммад хазрат Киямов. Расска
зывая о том, что чувствовал, нахо
дясь под водой, он признавался: 
«Это совсем другой мир, совсем 
другие ощущения, тяжело там на
ходиться, даже немного  страшно. 
Но я рад, что мне удалось осуще
ствить свою мечту: обратиться к 
Богу из водной среды, непривыч
ной для человека. Надеюсь, что в 
будущем, когда у меня будет боль
ше опыта, я смогу полноценно 
прочитать намаз под водой».

— Для нас очень важный мо
мент — работа с молодежью, пла
нов по исследованию татарстанских 
водоемов в нынешнем году у нас 
громадье — признался член РГО и 
один из авторов фотовыставки 
Ильгиз Хусаинов, проводя экскур

сию по выставке для старшекласс
ников школы №81 г. Казани и сту
дентов. — Всю зиму молодые спор
тсмены тренируются в бассейнах, 
чтобы затем, летом, продемонстри
ровать свое умение, так сказать, на 
открытой воде, поучаствовать в ин
тересных экспедициях. Недавно мы 
обнаружили интересные петролги
фы (высеченные на поверхности 
прибрежных скал изображения жи
вотных, птиц, рыб — авт.) в Ар
хангельской области. Есть желание 
исследовать их. Планируем также 
с молодыми подводниками изучить 
затонувшие объекты в крупных озе
рах Европы. Планов много, хвати
ло бы народа…

Не такто просто влиться в ряды 
молодежного исследовательского 
подводного отряда РГО. Кроме ба
нального желания претенденту не
обходима соответствующая физиче
ская подготовка, не говоря уже о 
смелости и силе воли. Не каждый 
способен выдержать психологиче
ский прессинг, который испытыва
ет человек, впервые надевший ак
валанг и оказавшийся под водой.

Школьникам и студентам пред
ложили испытать себя и погрузить
ся на дно бассейна (его глубина три 
метра). Самыми смелыми оказа
лись студент КГАСУ Денис Старо
веров и будущий филолог из КФУ 
Дилара Садикова. Все остальные 
ребята столпились у бортика бас
сейна, с интересом (а может кто
то уже и с завистью) наблюдая за 
облачившимися в акваланги и ма
ски Денисом и Диларой. Пройдя не
обходимый инструктаж, они вместе 
с тренером погрузились на дно и 
находились там несколько минут. 
Когда начинающие дайверы выныр
нули, друзья тут же их окружили, 
начались расспросы: как там, что 
чувствовали, а еще хотите?

Счастливая улыбка не сходила 
с лица Дилары Садиковой. Она 
призналась, что давно мечтала по
пробовать погрузиться с аквалан
гом. И вот мечта сбылась.

— Несколько лет я занималась 
плаванием, — рассказала Дилара. 
— Но погружение — это совершен
но новые ощущения. Словами их 
не передать, скажу лишь, что еще 
хочу… Самое трудное было пере
бороть себя, свой страх. Это как на 
экзамене: если все знаешь и готов 
к ответу — страшно только внача
ле. Очень люблю воду, она для ме
ня как живое существо, которое и 
успокоит, и вылечит в случае необ
ходимости. Хотела бы серьезно за
няться подводным плаванием.

На снимке: из жизни подводни
ков (фото с выставки).

«Играй, гармонь!» едет на «Каравон»
29 мая уже в 24-й раз в Татарстане пройдет всероссийский фестиваль фольклора «Каравон»

Праздник русского фольклора 
«Каравон», который состоится в се
ле Никольское лаишевского райо
на, имеет свои особенности. В тече
ние последних лет проводились ис
следования корней этого события. 
Удалось выяснить, что праздник про
водился в память о святом Николае 
Чудотворце — покровителе русско
го народа и заступнике крестьян. 
Жители Никольского относились к 
святому с особым почтением, так 
как именно он дал название селу.

В день праздника все невесты, 
надев самые красивые наряды, вы
ходили на луг и водили хоровод. 
Это были невесткины смотрины. 

Чтобы год был урожайным и во 
всем улыбалась удача, необходимо 
было выполнять ряд обрядов. На 
них в этом году и будет сделан ак
цент. Среди них — хороводные пес
ни, невесткины смотрины, изготов
ление своими руками куколтравя
ничек. Каждый гость сможет не 
только побыть зрителем, но и при
нять участие в этих обрядах.

Праздник начнется с Ни-
кольской ярмарки в 10.00. 
Здесь будет организована выстав
капродажа изделий народных 
промыслов и ремесленников Рос
сии. В это же время будут прохо
дить «Уроки мастеров»: мастера 

народных промыслов выступят с 
уроками и мастерклассами.

В 11.00 начнется програм-
ма «Разгуляй». На большой кон
цертной площадке состоится торже
ственная церемония открытия фе
стиваля, а затем пройдут выступле
ния фольклорных коллективов.

Программа «завалинка» 
стартует в 12.00. На малой кон
цертной площадке будут выступать 
фольклорные коллективы республи
ки и обрядовые группы.

Подготовлены и другие меропри
ятия. Специальными гостями фести
валя станут телепроект «Играй, гар
монь» и Анастасия Заволокина.

В этом году обеспечивать об
щественный порядок и безопас
ность будут 300 сотрудников МВД, 
три бригады скорой помощи, две 
бригады пожарных. Организаторы 
обеспечат едой 3,5 тыс. участни
ков фестиваля. Для зрителей бу
дут работать торговые точки и ка
фе. Приехавшие на личном транс
порте смогут оставить машины на 
трех парковках.

С каждым годом вид Николь
ского меняется. В этом году поя
вилась новая пешеходная улица, 
покрытие сделано из брусчатки, на 
ней будут стоять скамейки. Глав
ная площадка, где будет проходить 
церемония открытия, также выло
жена брусчаткой. По центру пло
щадки размещен главный символ 
фестиваля — солнце.

В этом году обслуживать зрите
лей будут 15 автобусов.

Пять бесплатных автобусов бу
дут отправлены от театра имени 
Г.Камала в 8.30. У станции метро 
«Проспект Победы» в направлении 
«Солнечного города» будут ждать 
три автобуса, они будут тоже бес
платными. Рядом будут предостав
лены два коммерческих автобуса. 
Бесплатные автобусы будут от
правляться в 8.30, а коммерческие 
— в 9.00 и 10.00.

Возле КРК «Корстон» в направ
лении улицы К.Маркса зрителей 
будут ждать три автобуса, время 
отправления — 8.30. Один автобус 
отправится из Дербышек в 8.20. 
Еще один отправится на праздник 
с автовокзала лаишева в 8.00.

Из села Никольское автобусы 
будут отправляться в 17.30.

алсу ГаТаУЛЛИНа,
«Татар-информ».

краЙ наш отчиЙ

традиции

Пу
те

шествие Под водой —

ув л ечен и е  и л и  ра бот
а?
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Ночь музеев
в Елабуге
21 мая Елабужский государственный музей-запо-
ведник присоединился к международной акции 
«Ночь музеев». С 18 часов и до полуночи гостей 
встречали необычные персонажи, предлагающие 
отправиться в путешествие по ожившим экспози-
циям, пройти квесты с интересными заданиями и 
конкурсами и, конечно, 
отдохнуть и повеселить-
ся. Больше 5,5 тысяч 
елабужан и гостей горо-
да посетили музеи ЕГМз 
и стали участниками ин-
терактивных программ.

Музей уездной медицины 
представил посетителям ин
терактивную программу «По 
аллее жизни». От знахарки, 
земского врача, алхимика и 
медицинских сестер гости му
зея узнавали о секретах ле
чения, вместе с героями про
водили опыты в средневеко
вой лаборатории, примеряли 
смирительную рубашку и пи
ли ароматный травяной чай. 
Интерактивная программа 
была разбита на следующие 
блоки: «Тайны знахарского 
искусства», «Доктор двести 
лет назад», «Секреты Евпрак
сии, внучки ярослава Мудро
го», «Таинственные чувства», 
«Фитотерапия».

Семья великого живописца 
встречала гостей в Домему
зее И.И. Шишкина. Во время 
программы «В гостях у Вани 
Шишкина» посетители смогли 

не только прогуляться по ку
печескому дому вместе с его 
«жителями», но и поиграть в 
любимые игры семьи Шишки
ных, среди картин разных ху
дожников отыскать работы 
Ивана Ивановича, посчитать на 
старинных счетах и попробо
вать себя в роли художника.

С костром, кашей и горя
чим чаем встречал гостей Му
зейусадьба Н.А. Дуровой, со
трудники которого приготови
ли квест с настоящими воен
ными испытаниями. Во вре
мя интерактивной программы 

«Костров бивачных дым» ее 
участники отгадывали кросс
ворды, знакомясь с фактами 
из жизни кавалеристдевицы, 
завязывали портянки и ходи
ли по усадьбе в кирзовых са
погах, а пройдя все испыта
ния, получали возможность 
попробовать солдатскую ка
шу, вместе с гусаром спеть 
походные песни и посмотреть 
фильм «Гусарская баллада».

Библиотека Серебряного 
века в эту ночь представляла 
интерактивную программу 
«Си нема, синема, синема, от 
тебя мы без ума!», посвящен

ную Году российского кино. Во 
дворе Библиотеки посетителей 
встречали Остап Бендер и 
Надя Шевелева. Они предла
гали внимательно рассмотреть 
детские портреты и отгадать, 
какие известные советские ак
теры на них изображены. 
Дальше посетители отправля
лись в импровизированную 
«Школу танцев» и на съемоч
ную площадку, где каждый 
смог почувствовать себя в ро
ли настоящего артиста. Сюр
призом для гостей Библиоте
ки стал розыгрыш билетов в 
кинотеатр «Бруклин».

Увлекательная экскурсия 
«В Елабуге — ярмарка!» с 
конкурсами, загадками и вик
ториной прошла в Музеема
стерской декоративнопри
кладного искусства. По тра
диции, все посетители музея 
смогли принять участие в ма
стерклассе по народному 
творчеству и под руковод
ством профессионалов изго
товить памятные сувениры.

В Музее истории города 
проводилась интерактивная 
театрализованная программа 
«Живая история». Посетите
лей ждало самое настоящее 
путешествие во времени: они 
познакомились с азами 
стрельбы из лука, примерили 
облачение булгарского воина 
и одеяния периода Казанско
го ханства. Крестьянка двор
цового села измеряла рост в 
аршинах и вершках, а учени
ца Епархиального училища 
помогла освоить старорус
скую грамоту. В Интерактив
ных мастерских прошли ма
стерклассы по различным 
видам декоративноприклад
ного искусства.

В Музее Памяти в рамках 
программы «Маленький го
род в большой войне» для го
стей в течение всего вечера 
демонстрировались докумен
тальные и художественные 
фильмы: «В бой идут одни 
старики», «На войне как на 
войне», «Свои», «Отец солда
та», «Жаворонок», «А зори 
здесь тихие…», звучали ау
диозаписи песен военных лет.
Для детей младшего школь
ного возраста и семейных 
групп была разработана игра 
«Что в вещмешке у солдата?» 
и мастеркласс по изготовле
нию бумажных самолетиков.

В Выставочном зале состо
ялась премьера сказки в рам
ках Детской интерактивной 
лаборатории «Сказкин мир», 
с которой музейзаповедник 
в сентябре 2015 года стал об
ладателем гранта Российской 
инновационной топливно
энер  гетической компании 
(«РИТЭК»). Маленькие арти
сты представили на суд зри
телей сразу две сказки — 
«Колобок» и «Коза и петух». 
А после для посетителей ра
ботала выставка «Жилибы
ли» из фондов Нижнетагиль
ского музеязаповедника 
«Горнозаводской Урал».

По традиции, для участни
ков «Ночи музеев» работали 
Музейтеатр «Трактир», где 
они могли угоститься вкус
ной выпечкой и послушать 
народные песни и романсы 
в живом исполнении под ак
компанемент двух гитар, и 
Художественный салон, где 
любой мог подобрать на па
мять сувениры на свой вкус.

Евгения ИЛЬИНа.

Неугасимое пламя
«Неугасимое пламя» — такое название придума-
ли для себя любители татарской песни из Двор-
ца культуры г. Лениногорска. Руководитель, Ра-
виль Гаматдинов, родом из села Старое шугуро-
во. Отслужил в армии, закончил институт куль-
туры в 1997 году по классу баяна, и вот уже де-
сять лет его коллектив «Неугасимое пламя» разъ-
езжает с татарской песней по селам своего и со-
седних районов Татарстана. Участники коллекти-
ва просто не могут не петь. Не мыслят, как мож-
но пропустить очередную гастроль в соседнее се-
ло, как можно подвести свой коллектив. 

Как их встречают! Вся де
ревня соберется. И не от то
го, что вход бесплатный, а 
потому, что в зале — их еди
номышленники, любители 
татарской песни.

Конечно, в коллективе не 
так много подлинно фольк
лорных песен. Это и понятно . 
То, что собрали и обработали 
научные экспедиции за про
шедшие годы, еще не стало 
общенародным достоянием. 
Но лениногорцы поют, что 
знают, что на слуху у всего 
Татарстана, что звучит круг лые 
сутки по татарскому радио.

Вот и тот концерт, на ко
тором я присутствовала в са
натории города Бугульма, по
разил своей невообразимой 
энергией. Вот уж поистине — 
неугасимое пламя! Зал был 
полон. Вот поет Шамиль На
сыбуллин. Он привез коллек
тив на своей машине. Его де

ревня в 60 км от лениногор
ска. Но его это не пугает. 
Когдато он работал на мед
ных и ртутных рудниках шах
тером. Но таким счастьем бы
ло вернуться домой на скло
не лет. Шамиль — солист. 
Ему 75 лет, но поразительна 
его энергия. Голос — как у 
молодого: сильный, сочный.

Они все время хохочут в 
перерыве меж номерами, и 
такой запал мощной силы си
лы исходит от них.

Родное село Шамиля — Са
рабикулово — хорошо знают 
его товарищи. Не забыть им, 
как однажды привез он всех на 
свой день рождения, и собра
лись полсела. Стол, накрытый 
для сельчан и артистов, стоял 
под березами. И песни оглаша
ли село до ночи. Этот день 
рожденья помнят сельчане.

Закадычный друг Шамиля 
— частушечник, остроглазый 

и неутомимый Назип Шари
фуллин так лихо сочиняет 
острые куплеты, что народ так 
и зовет его — острослов. А 
сколько домов и ферм по
строил Назип к тому же! По 
профессии он — каменщик.

Рузалия Зиятдинова рабо
тала строителем, вышла на 
пенсию. Ей 66 лет. Уж у нее 
ли нет забот, но ни одной 
пропущенной репетиции. Раз 
Равиль сказал — значит, на
до готовтиться и ехать. А пес
ня взбодрит и одарит душев
ным подъемом.

Залия Садриева и Назип 
Шарифуллин поют дуэтом. 
Залия — староста группы. Ра
ботала в налоговой инспекции . 
Сейчас — на пенсии, правая 
рука Равиля Гиматдинова. Га
ухар Капустина — ведущая 
концерта. Она же и стихи чи
тает. Татарская поэзия им так
же к сердцу, как и песни.

Каждый из них — лич
ность. Фания латыпова в кра
сивом концертном платье. Его 
она сшила сама. В ее облике 
чтото грустное и лиричное. 
Ее голос, сильный и звучный, 
окрашивает песню особыми 
искренними эмоциями, и зал 
взрывается долгими аплодис
ментами. Она еще и гармош
кой владеет.

Минсаил яруллин — май
ор милиции, ныне пенсионер, 
ему 79 лет. Много лет играл 

в народном театре при двор
це культуры лениногорска. А 
когда коллектив распался, он 
примкнул к песенникам и не 
пожалел. Ему нравится атмос
фера дружбы, жизнелюбия, а 
реализовать себя, свой талант 
можно и на самодеятельной 
сцене. Почему то каждому 
члену «Неугасимого пламе
ни» это важно. Самодеятель
ные артисты не могут крас
норечиво объяснить притяга
тельную силу искусства. Нет 
у них и патриотической зада
чи — нести в народ татарскую 
музыку. Просто они жить не 
могут без песни. И если ко
му –то нравится то, что они 
поют, так они только рады.

Если научные сотрудники 
в рамках Министерства куль
туры РТ ведут научные раз
работки и поднимают из пы
ли веков старину, то сами эн
тузиастыпесенники на прак
тике осуществляют живое 
слово народного творчества. 
И делают это они с вооду
шевлением и неподдельной 
радостью.

И все же культпросветра
ботники пытаются найти точ
ки соприкосновения теории и 
практики. Собранный мас
штабный исследовательский 
материал по народному твор
честву работники системы 
Министерства культуры РТ 
пытаются донести до мест че
рез систему семинаров. Так, 
Арский муниципальный рай
он стал базой для проведе
ния семинара для татарских 
работников сельских культур

нодосуговых учреждений. 
Обучались 165 татарских 
клубных работников из Ар
ского, Атнинского, Высоко
горского, Балтасинского, Кук
морского, Сабинского, лаи
шевского, Пестречинского, 
Тюлячинского муниципаль
ных районов.

Затем Алексеевский му
ниципальный район стал ба
зой для проведения семина
ра для татарских работников 
сельских культурнодосуго
вых учреждений. Туда прие
хали 130 татарских клубных 
работников из Алексеевско
го, Алькеевского, Аксубаев
ского, Нурлатского, Ново
шешминского, РыбноСло
бодского, Спасского, Черем
шанского и Чистопольского 
муниципальных районов.

Аналогичная работа была 
проделана в Азнакаевском 
муниципальном районе, где 
присутствовало 180 татар
ских культорганизаторов из 
Азнакаевского, Альметьев
ского, Актанышского, Бав
линского, Бугульминского, 
лениногорс кого, Муслюмов
ского, Мензелинского, Сар
мановского и Ютазинского 
муниципальных районов. А 
осенью прошлого года Буин
ский муниципальный район 
стал базой для обучения 170 
татарских клубных работни
ков из Апастовского, Тетюш
ского, Буинского, Дрож жа
новского, Кайбицкого, Кам
скоУстьинского, Зелено
дольского и Верхнеуслонско
го муниципальных районов.

И всетаки семинары — 
это несколько казенная фор
ма работы, где выступления 
методистов от культуры не 
могут возжечь пламя твор
чества в клубных работниках. 
Нужно искать какието новые 
формы для того огромного 
научного опыта, собранного 
за последние годы фольк
лорными экспедициями пра
ктически по всей Российской 
Федерации. Как это делает, 
например, Татарский театр 
им. Г.Камала, где замыслили 
форум «Науруз». Это и по
нятно, там коллектив — 
сплошные таланты. С высо
ким творческим потенциа
лом. В системе же клубной 
самодеятельности работа 
идет по старинке. Отчеты 
творческие — это, собствен
но, концерты или фестивали, 
состоящие из тех же концерт
ных программ разных наро
дов. Нет сочной режиссуры 
праздников, нет смелых ре
шений, нет понастоящему 
смычки теории с практикой.

Коллектив «Неугасимое 
пла мя» все так же поет и 
пляшет. И все так же наро
ду это нравится. Так, может 
быть, так и надо? Теория — 
теорией, а практика — прак
тикой. Жизнь сама расставит 
акценты. И если клубные 
формы устарели, то душа на
рода не старится никогда. 
Что и доказали 6080летние 
пенсионеры из коллектива 
«Неугасимое пламя».

Елена ПаВЛОВа.
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Раис МИННУЛЛИН

Прямых рейсов самолетом из Казани в Иорданию 
нет, пришлось лететь с пересадкой через Москву до 
города-порта акаба, что на берегу Красного моря. 
Полет занял около 6 часов, летели над Турцией, 
Египтом и Израилем, Сирию облетели стороной.

Жара в Акабе, можно 
сказать, адская, с первым 
вздохом чувствуется очень 
горячее дыхание пустыни, 
нашему туристу тут летом 
трудновато, всетаки под +50 
градусов и выше — не наш 
климат, лучше приезжать 
весной или осенью.

В Иордании и, в частности, 
в Акабе инфраструктуры со
временного туризма, напри
мер, как в Турции и Египте, 
нет. На городском пляже на
шим туристам, особенно жен
щинам в купальниках лучше 
не появляться. Закидают пе
ском и камнями. Страна со
седствует с Саудовской Ара
вией, нравы и законы тут 
строго мусульманские.

На второй день пребыва
ния в этой стране с раннего 
утра совершил 4 х часовой 
переезд на автотранспорте 
до пункта назначения — го
рода Петра.

Петра — одна из самых 
значимых достопримечатель
ностей Иордании, внесена 
ЮНЕСКО в список мирового 
культурного наследия. Этот 
город, высеченный в горе, за 
неповторимый оттенок скал 
называют Розовым городом. 
Считается, что Петра была по
строена набатеями — кочевы
ми племенами, жившими в 
пустыне и нападающими на 
караваны. В 7 веке до н.э. они 
построили этот город и осе
ли в нем. ЭльХазне (Казна) 
— самый знаменитый мону
мент Петры, построен в пер
вом веке до н.э. На разных 
уровнях в скале вырублены 
дома Петры. Они соединены 
улицами и террасами.

Чем ближе я приближал
ся к городу, тем больше пей
заж за окном становился по
хожим на поверхность луны: 
горы, камни и песок с при
чудливыми пестрыми рас
цветками при почти полном 
отсутствии растительности. 
Как сказал наш гид, не слу
чайно тут есть местность с 
названием «лунная долина» 
и «марсианская впадина». 
Обращаю по пути внимание, 

что тут разрабатывают карье
ры и открытым способом до
бывают полезные ископае
мые. Наш гид Каид пояснил: 
это ведется разработка и 
производство фосфоритов 
— ценных удобрений. Стра
на занимает 3 место в мире 
по экспорту фосфоритов. 
Также в стране добывают на 
берегу Мертвого моря калий
ную соль и производят из 
нее калийные удобрения. Что 
касается сельского хозяй
ства, главными культурами 
являются зерновые, кинжа, 
оливки, овощи, виноград и 
фасоль. Пахотных земель 
всего 485 тыс. га, из них об
рабатывается 259 тыс. га, бо
гарное земледелие применя
ется для выращивания пше
ницы, ячменя, маслин, оре
хов и фруктов. Орошаемое 
— для выращивания овощей. 
В королевстве действует про
грамма кредитования малых 
и средних сельскохозяй
ственных предприятий со 
ставкой 2%. Налоги на иму
щество и недвижимость пла
тят только один раз, — ска
зал в завершение Каид.

И вот наш автобус, после 
долгого знойно — каменно
го пути прибыл к цели путе
шествия — в район Петры. 
Дорога хоть и интересная, но 
утомительная. Все подъемы и 
спуски с гор и холмов, и все 
это чередуется с выжженной 
солнцем пустыней. Населен
ные пункты практически не 
встречались, за исключением 
пункта паспортного контроля 
полиции. Там стоят за наби
тыми песком мешками на 
блокпостах вооруженные 
солдаты и размещена специ
альная бронированная техни
ка — видно, что война тут 
гдето рядом. Нам категори
чески запретили снимать сол
дат и направлять в их сторо
ну фотоаппараты, иначе мож
но получить в лоб пулю.

…Вышли из автобуса, и 
я, вздохнув порцию знойно
го местного воздуха, ощутил 
дыхание жаркой пустыни. 
Кругом были неописуемой 

красоты разноцветные горы 
и скалы, в основном красных 
и желтых оттенков. Петра на
ходится на высоте около 900 
м над уровнем моря в серд
це обширного горного плато, 
простирающегося на восток 
от Мертвого моря и глубокой 
расщелины ВадиэльАраба, 
через которую когдато про
текал Иордан, впадая в за
лив Акаба. Город располага
ется в каньоне, вымытым так 
называемой «рекой Моисея», 
название которой носит со
временное село Вади–Муса. 
Сам же древний город берет 
название от скалистого пей
зажа: в переводе с греческо
го Петра означает «скала» 
(на еврейском языке — «гор
ная порода»), как называют 
город в Библии; набатеи же 
называли свою столицу Ре
кем. Название «Розовый го
род» происходит от восхити
тельных оттенков, в которых, 
в зависимости от времени 
суток, преобладают розовый 
и желтый цвета с белыми, се
рыми, синими и красными 
вкраплениями, характеризу
ющими слои песчаника, из 
которых искусно вырезаны 
памятники Петры.

…Иордания — конститу
ционная монархия. Правящая 
королевская династия Хаши
митов считается потомками 
пророка Мухаммеда. Король 
назначает премьерминистра, 
всех членов верховной пала
ты (сената) парламента. Ниж
няя палата избирается наро
дом. Вопросы судебные и 
гражданские решает шариат
ский суд. Уровень грамотно
сти населения составляет 
90,2% (население старше 15 

лет). За местную валюту 1 
динар в обмен дают 0,7 дол
лара США. Благодаря усили
ям нескольких поколений Ха
шимитов Иордания стала 
островком спокойствия и 
стабильности в неспокойном 
и нестабильном регионе. Но 
и ее не миновали вызовы и 
потрясения нового века. В 
последние годы страна пере
жила несколько серьезных 
атак террористов, самая зло
вещая из которых произошла 
в ноябре прошлого года, ког
да в столице страны Аммане 
в результате взрыва трех го
стиниц погибло немало не
винных людей. И сегодня при 
собственном количестве на
селения страны 6 млн. чело
век из Сирии сюда прибыло 
2 млн. беженцев.

Путь к самому городу ле
жал через ущелье под назва
нием Сиг, расположенное 
между высокими скалами, — 
это единственный путь к Пе
тре. Ущелье вьется на протя
жении более двух киломе
тров, и в конце внезапно от
крывается сам город. Закры
вающие ущелье Сиг скали
стые разноцветные стены до
стигают максимальной высо
ты в несколько сотен метров; 
в некоторых местах проходы 
сужаются до 2х метров, и тут 
разойтись с встречными по
возками непросто. В других 
же местах расширяются, об
разуя обширные площадки, 
которые, по всей видимости, 
отводились специально для 
отдыха караванов. Вдоль всей 
дороги в стене вырезаны два 
канала: через эти каналы ко
гдато протекала вода для 
нужд города. Склоны ущелья 
покрыты скульптурами, ре
льефами, нишами для даров 
богам, надписями и граффи
ти, которые свидетельствуют 
о длительном посещении это
го ущелья и раскрывают его 
двойной характер: место раз
вития ритуальных традиций и 
торговый путь.

И вот наша группа, изряд
но устав от долгого пути по 
таинственному и красивому 
ущелью, неожиданно вышла 
к самому городу, точнее — 
на обширную площадку, на 
которой господствует знаме
нитый величественный объект 
Петры — фасад эль–Хазне 
Фираун, являющийся как бы 
визитной карточкой Петры. 
Памятник высечен глубоко в 
скале, и это защищает его от 
атмосферных осадков. Обра
щенный на восток памятник, 

остающийся почти всегда в 
тени высоких скалистых стен, 
только в первые утренние ча
сы полностью освещается 
солнцем. Двухэтажный фасад 
эльХазне шириной 28 м и 
высотой 40 м выполнен в ре
зультате среза и удаления 
горной породы. Первый этаж 
представляет собой портик из 
шести коринфских колонн, на 
втором этаже в центре воз
вышается небольшой кру
глый храм. Все элементы хра
ма и колонн украшены очень 
красивыми орнаментами — 
орлами, конями, богами и 
сфинксами. Красный цвет 
придает сооружению особую 
красоту и величие всего ком
плекса. В дальнейшем я еще 
6 часов бродил по Петре и ос
матривал город, особенно ме
ня поразили улица Фасадов, 
Театр, Колонная улица, Юж
ный храм, Царские гробницы, 
Византийский собор, Храм 
крылатых львов и многое 
другое.

По пути встречались ту
ристы практически со всех 
стран мира.

Всегда мечтал побывать в 
сказочной и загадочной Пе
тре. Трудно представить, что 
этот город создан более 7000 
лет назад и чудом сохранил
ся до наших дней, а спрятан
ные в храме древние сокро
вища, о которых ходят леген
ды, до сих пор не найдены. 
Город сохранен для всех на
родов мира, как одно из чу
дес света, как пример культу
ры и толерантности, тут нет 
бессмысленной войны, как в 
соседней Сирии. Восток — 
дело тонкое. Тут пересекают
ся политика, тонкая диплома
тия, история и, конечно, ис
кусство и культура. Пример 
Петры — это напоминание 
всем нам, людям Земли, что 
надо жить в мире и согласии 
и ездить друг другу в гости, 
путешествовать, изучая и лю
буясь памятниками древно
сти. Смотреть на мир через 
объектив фотоаппарата, а не 
через прицел оружия. А таких 
мест в мире — в том числе 
в России и у нас, в Татарста
не, множество. Думаю, есть 
надежда, что красота и куль
тура сохранят и спасут мир!

На снимках: основной 
транспорт Петры — верблюд; 
охрана у входа в ущелье; об
щий вид храма эльХазне.

Фото автора.

из дальних странствиЙ

Путешествие
в Петру
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п о н е д е л ь н и к
30 мая

1 канал
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 пРАкТикА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 нА дАльнеЙ ЗАСТАВе 12+
23.55 Честный детектив 16+

тнв
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи профилактикой 
с 9.00 до 17.00
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00 Ягымлы яз-2016 6+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.10 Тин-клуб 6+
16.30 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Алмазом 

Ахметзяновым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СВолоЧи 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БеГлеЦ 16+
23.25 СпАРТАк: кРоВь и пеСок 18+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

В Т о Р н и к
31 мая

1 канал
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан

9.00 Рядовые России
9.30 Мир культуры
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 нА дАльнеЙ ЗАСТАВе 12+
23.55 Вести. Doc16+
01.40 Химия нашего тела. Сахар. 

приключения тела. испыта-
ние голодом 12+

тнв
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи профилактикой 
с 9.00 до 17.00
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.10 Мастера 6+
16.35 Һөнәр 6+
17.30, 01.15 СиҢА кАЙТАМ 12+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Вячесла-

вом Хабаровым 12+
23.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БеГлеЦ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СлУЖиТели ЗАконА 16+
23.25 СпАРТАк: кРоВь и пеСок 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

С Р е д А
1 июня

1 канал
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — Сборная 
Чехии. прямой эфир из 
Австрии

21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 нА дАльнеЙ ЗАСТАВе 12+
22.55 Специальный 

корреспондент 16+

тнв
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи профилактикой 
с 9.00 до 17.00

5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+

5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 СиҢА
 кАЙТАМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.30 Һөнәр 6+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с дмитрием 

Шиллером 12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СлУЖиТели ЗАконА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗнАМение 16+
23.25 СпАРТАк:
 кРоВь и пеСок 18+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

Ч е Т В е Р Г
2 июня

1 канал
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 на ночь глядя 16+

россия 1
профилактика с 9.00 до 17.00
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.30 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 нА дАльнеЙ ЗАСТАВе 12+
22.55 поединок 12+
00.40 офицеры. Тайны первой 

мировой войны: Великая во-
йна. Фронт русский. Фронт 
французский 12+

тнв
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи профилактикой 
с 9.00 до 17.00
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00, 17.30, 01.15 СиҢА кАЙТАМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+

15.30 Мәктәп 0+
15.45 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗнАМение 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 иллЮЗиЯ оБМАнА 16+
23.25 СпАРТАк:
 кРоВь и пеСок 18+
01.30 Минтранс 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

п Я Т н и Ц А
3 июня

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. последний 

сеанс 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.30 Алтын куллар
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.00 Юморина 12+
23.00 «императрица и два 

маэстро» концерт ирины 
Аллегровой

01.30 ВАльС-БоСТон 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.50 однА ноЧь
 лЮБВи 12+
10.00, 17.30 СиҢА кАЙТАМ 12+
10.55 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.00 оТРЯд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 профсоюз —
 союз сильных 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 дАМЫ пРиГлАШАЮТ 

кАВАлеРоВ 0+
01.35 документальный фильм 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 иллЮЗиЯ оБМАнА 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.00 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+

18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дЖонА ХекС 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.00 ВоЗВРАЩение 

СУпеРМенА 12+
01.20 ВоинЫ СВеТА 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Чп. Расследование 16+
20.15 СТепнЫе Волки 16+
23.10 Большинство 16+
01.35 Битва за Север 16+

С У Б Б о Т А
4 июня

1 канал
5.50, 6.10 плоХоЙ ХоРоШиЙ 

ЧелоВек
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 ШиРли-МЫРли 16+
18.10 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 «нас не догонят!» празднич-

ный концерт
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 ФоРСАЖ-4 16+

россия 1
5.10 ГоРод пРинЯл 12+
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Халык җәүhәрләре
9.00 В центре внимания
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. денис
 Майданов 12+
11.35, 14.30 ВСе СокРоВиЩА 

МиРА 12+
21.00 ГоРодСкАЯ РАпСодиЯ 12+
00.55 поЗднЯЯ лЮБоВь 12+

тнв
5.00 дАМЫ пРиГлАШАЮТ 

кАВАлеРоВ 0+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 концерт 12+
11.00 Зәңгәр томаннардан ак моң 

тама.... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Российская студенческая 

весна-2016 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Җырым булсын бүләгем!. 6+
16.00 кВн РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 доЧь д АРТАньЯнА 16+
00.15 СВидеТель 16+

Эфир
5.00 Территория заблуждений 16+
5.40 ВоЗВРАЩение
 СУпеРМенА 12+
8.30 дЖонА ХекС 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 «Задорнов. Мемуары» 

концерт Михаила
 Задорнова 16+
22.40 поСледниЙ
 БРонепоеЗд 16

нтв
5.00 преступление в стиле 

модерн 16+
5.35, 01.25 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

9.20 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Турецкая кухня 16+
17.15 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 След ТиГРА 16+

В о С к Р е С е н ь е
5 июня

1 канал
5.35, 6.10 БАРЫШнЯ-кРеСТьЯнкА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультфильмы
8.35 Здоровье 16+
9.40 непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 деТи дон киХоТА
15.10 Романовы 12+
17.15 достояние Республики
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — Сборная 
Сербии. прямой эфир из 
Монако

21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 УльТиМАТУМ БоРнА 16+
01.45 СоСеди
 нА ТРопе ВоЙнЫ 18+

россия 1
5.20 оЧень ВеРнАЯ ЖенА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 к Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

14.20 СВоднАЯ СеС ТРА 12+
18.00 МоЙ ЧУЖоЙ РеБенок 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 дежурный по стране
00.55 оХРАнЯеМЫе лиЦА 16+

тнв
4.50, 00.00 В пУТи 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Җырлы-моңлы Сабантуй 0+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
11.35 Батальон 12+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Российская студенческая 

весна-2016 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин
 мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 каравай 0+
17.30 Химический бум 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

Эфир
5.00 БиБлиоТекАРи 16+
14.45, 21.00 БиБлиоТекАРи-2 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

нтв
5.00, 00.35 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор.
 не дай себя обмануть! 16+
14.10 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Турецкая кухня 16+
17.15 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
19.50 поздняков 16+
20.00 нА РУБеЖе.
 оТВеТнЫЙ УдАР 16+
23.35 Я худею 16+
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Както в автобусе я услышала 
разговор молодых людей, обсуждав
ших фильм «Чудо». В нем главная 
героиня простояла окаменевшей без 
питья, еды и отдыха почти четыре 
месяца. Наказание для молодой де
вушки последовало после того, как 
она совершила кощунство: взяла в 
руки икону Николая Чудотворца, ска
зав, что это ее кавалер, и стала с 
ней танцевать.

События фильма происходят в 
начале хрущевского правления. Не
смотря на оттепель, тогда начались 
новые гонения на православную 
церковь. Снова стали закрывать хра
мы, а священников в лучшем слу
чае оставляли не у дел, в худшем 
— отправляли в ссылки и тюрьмы 
по ложным доносам. Обсуждавшие 
фильм «Чудо» молодые люди скло
нялись к мысли, что создатели экра
низировали вымышленную историю, 
что на самом деле такого быть не 
могло. Но помимо художественного 
фильма существует еще несколько 
документальных. Там о самарском 
чуде, произошедшем в далеком 

1956 году, рассказывают уже оче
видцы — живые свидетели тех со
бытий.

Как бы то ни было, у меня есть 
похожая история, и она также свя
зана с иконой cвятителя Николая, 
Угодника Божия. Историю рассказа
ла мне в начале двухтысячных го
дов прихожанка храма Покрова Пре
святой Богородицы, куда я в ту по
ру ходила нечасто, но очень его лю
била. Эта Покровская церковь с дву
мя приделами в честь Илии Проро
ка и Николая Чудотворца сохрани
лась в своей первозданной красе 
вместе со старинными иконами до 
настоящего времени. В ней всегда 
много народа, причем прихожанами 
являются не только местные жите
ли, но и приезжие, в том числе мо
сквичи. И неслучайно. Ведь церковь 
считается благодатной, как и ее слу
жители.

Долгое время в ней подвизался 
протоиерей Димитрий. Пришел он 
сюда в середине шестидесятых и 
служил почти до самой своей кон
чины, умер в возрасте 99 лет, о чем 

свидетельствуют даты, указанные на 
дощечке могильного креста. На его 
могилку, которая находится за цер
ковной оградой, рядом с могилкой 
его верной спутницы матушки Тати
аны, каждый раз приходят его мно
гочисленные духовные чада; читают 
Псалтырь, молитвы об упокоении, 
просят благословления на разные 
хорошие дела. Для них батюшка по
прежнему живой.

Както я разговорилась с сыном 
отца Димитрия Павлом, и он мне по
ведал, что его отец на самом деле 
был на год старше и умер в возрас
те ста лет. И что он стал священни
ком довольно поздно, ближе к ше
стидесяти годам. А до этого рабо
тал на оборонном заводе и долгое 
время являлся певчим одного из мо
сковских храмов. Родом он из по
моров и до революции был рыба
ком. Именно тогда, будучи совсем 
молодым, получил серьезную про
изводственную травму спины, в ре
зультате чего полжизни ходил с па
лочкой, потому что сильно хромал. 
Это закончилось внезапно, после то

го, как отца Димитрия рукоположи
ли в священники. И хромота, и бо
лезнь спины исчезли навсегда, к 
большому удивлению врачей, у ко
торых будущий батюшка наблюдал
ся, а также его многочисленных зна
комых. Этот факт расценили как чу
до и промысел Божий.

я сама была свидетелем того, как 
отец Димитрий вел службы. И ни 
разу не видела его согбенным или 
прихрамывающим. Батюшка казал
ся похож на святого, с белыми как 
снег волосами, такой же бородкой, 
аскетичным лицом и добрыми лу
чистыми глазами. Все знали, что 
отец Димитрий обладал даром про
зорливости. Примеров тому можно 
привести немало.

Однажды к нему на службу при
шел молодой священник из другой 
церкви со своей беременной женой. 
Благословляя их, батюшка предрек, 
что молодая женщина родит сына, 
который в свое время тоже станет 
священнослужителем. Надо сказать, 
что УЗИ в ту пору еще не существо
вало, а врачи больше склонялись к 
тому, что будущая мать произведет 
на свет дочь. Как рассказывал по
том тот священник, при всем ува
жении к отцу Димитрию он все же 
больше верил врачам, думая, что ба
тюшка ошибся. Но батюшка оказал
ся прав.

Сохранились свидетельства оче
видцев о том, что в конце девяно
стых во время крестного хода в день 
престольного праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, который 
возглавлял отец Димитрий, люди 
увидели над куполом церкви радуж
ное сияние. А некоторые из них — 
даже Саму Царицу Небесную с омо
фором в руках. (Длинная широкая 
лента с изображениями крестов. — 
Ред.)

Как я уже сказала, отец Дими
трий стал служить в этой церкви в 
шестидесятых годах. Перед этим По
кровская церковь полгода находи
лась на замке. По решению мест
ных властей ее даже хотели вооб
ще снести. Говорят, что для этого 
были заготовлены все необходимые 
документы. И в один знаменатель
ный день для исполнения этого ре
шения явилась комиссия. И даже 

пригнали бульдозер. Но одна отваж
ная женщина, бывшая староста 
церкви, встала на крыльцо и заяви
ла, что если уж они хотят совершить 
такое бесчинство, то пусть сначала 
давят ее. Ни на какие уговоры жен
щина не поддавалась, и тогда чело
век, управлявший бульдозером, раз
вернулся и уехал восвояси, сказав, 
что, пока не уберут эту истеричку, 
он рушить церковь не намерен. Ме
роприятие отложили до другого 
раза.

А в скором времени пришла 
какаято бумага из Москвы, и цер
ковь осталась целой и невредимой. 
Очевидно, и здесь не обошлось без 
промысла Божьего.

Но вернусь к истории, которую 
собиралась рассказать. Так вот, по
сле окончания очередной литургии 
и молебна о здравии я шла с той 
женщиной, прихожанкой храма, в 
сторону автобусной остановки. Путь 
неблизкий. И она мне поведала, что 
ее мать была не просто атеисткой, 
а еще и ярой пособницей искорене
ния церковной атрибутики. Причем 
делала все исключительно по веле
нию души, потому что никто ей это
го не поручал.

И вот однажды мать принесла из 
какогото храма несколько старин
ных икон, позвала всех своих детей 
во двор, решив наглядно преподать 
им урок атеизма. На их глазах сна
чала разрубила топором одну ико
ну, потом другую. Третьей оказалась 
икона Святителя Николая. С остер
венением и неимоверным злорад
ством обезумевшая женщина нанес
ла по ней несколько ударов, разру
бив икону на три части.

И вдруг произошло то, чего ни
кто и близко не мог предположить. 
На глазах всех присутствующих ико
на вдруг срослась. При этом краски 
ее обновились, она засияла ослепи
тельным светом.

От всего увиденного дети смер
тельно напугались, а их мать с той 
минуты поразило безумие. Всю 
оставшуюся жизнь она кочевала из 
одной психбольницы в другую. За
то все ее дети стали глубоко веру
ющими людьми.

зоя БОНДаРцЕВа.

Ваше горе 
поправимо

Четырехлетняя Кира Герасимова из 
Челябинска возвращалась домой с се
мьей на поезде Адлер — Новосибирск. 
Девочка не выпускала из рук плюшево
го щенка Перито, с которым была нераз
лучна. Но, выходя в спешке, Кира оста
вила игрушку в вагоне. «щенок игрушеч
ный, но мы считаем его членом семьи, 
— рассказывает Александр Герасимов, 
папа девочки, — поэтому я позвонил в 
РЖД. Думал, мою просьбу никто не вос
примет всерьез, всетаки речь идет о дет
ской игрушке, а я звоню в корпорацию, 
где есть вопросы и поважнее».

Однако реакция железнодорожников 
поразила Александра: к его звонку отнес
лись повзрослому. Через несколько ча
сов отцу безутешной девочки перезвони
ли и сообщили, что Перито нашелся. «я 
удивился еще больше, когда оказалось, 
что можно выбрать наиболее удобное вре
мя для получения пропажи, — вспомина
ет Герасимов. — В Челябинск ежедневно 
приходят десятки поездов, и мне предло
жили выбрать любой на свое усмотрение 
— каждый мог привезти мне игрушку».

Перито на перроне Челябинска встре
чала растерянная Кира, она дергала па
пу за руку и спрашивала «Это правда? 
Он точно приедет?» Вскоре из вагона вы
шел проводник и вручил девочке ее вер
ного друга. «Мы догадались, что у вас в 
семье горе, — сказал сотрудник РЖД. 
— Встречайте своего беглеца».

Налетай,
не скупись, 
покупай 
живопись

Художник Антон Польский решил поне
сти искусство в массы, выбрав для этого 
самый короткий путь — живой диалог с на
родом. Живописец сел в электричку Крас
нодар — Горячий Ключ. «Под видом несанк
ционированной торговли в электричке про
вел лекцию о современном искусстве для 
обычных пассажиров, — поведал Антон. — 
Рассказал им о «Фонтане» Дюшана, «Чер
ном квадрате» Малевича, попарте, постим
прессионизме и экспрессионизме».

Также Польский устроил небольшой аук
цион копий работ знаменитых мастеров, на
писанных акварелью самим художником и 
его девушкой. «я очень волновался, и если 
бы в вагоне не было моих друзей и моей 
девушки, то не отважился бы на такое, — 
делится впечатлениями Антон. — Но уже 
после первого лота я понял, что все идет 
очень хорошо — людям интересно, и бо
яться нечего. Кондукторы прошли как раз 
тогда, когда я делал паузу между лотами».

По словам художника, лоты «Звездная 
ночь» Ван Гога и «Банан» Энди Уорхола уш
ли по 50 рублей, а «Крик» Мунка (одна из 
самых дорогих картин мира) — лишь за 
стартовые десять. «Черный квадрат» Кази
мира Малевича и «Фонтан» Марселя Дю
шана не нашли покупателей.

Я положу 
этому конец

Много лет безногий инвалид из 
Барнаула Максим Богдан пытался по
лучить от государства жилье, но без
успешно. Пять лет назад Богдана по
любила нянечка люба из интерната 
для инвалидов, где мужчина прожи
вает. Влюбленные поженились, но вы
нуждены жить в разных местах: Мак
сим — в интернате, а люба со свои
ми детьми — в крохотной комнате, 
на 11 квадратных метрах.

Богдан уже почти отчаялся бороть
ся за собственный угол, как вдруг про
изошло удивительное событие. Барна
улец переписывался с женщиной из 
Москвы, инвалидом II группы. Недав
но москвичка позвонила и сообщила, 
что продала небольшой бизнес, чтобы 
друг по переписке купил квартиру. «По
ра твоим мытарствам положить конец, 
— сказала Максиму знакомая. — Ты 
не подумай, я не какаянибудь там оли
гархиня. Нам ведь в жизни ничего не 
принадлежит. И делаем мы все, в 
общемто, для Бога. Не надо никому 
ничего рассказывать — по крайней ме
ре, не называй моего имени».

Богдан сначала счел это шуткой. 
«любаша в это утро была рядом — 
после суточных смен приходит ко мне, 
— говорит мужчина. — Когда я ска
зал, кто звонил и зачем, жена запла
кала». Теперь Максим с супругой по
дыскивают подходящее жилье.

Бог услышал 
наши 
молитвы

Всю жизнь пожилые индийцы Мо
хиндера Сингх Гилл и Далжиндер Ка
ур слышали насмешки в свой адрес. 
Супруги прожили в браке 47 лет, но 
детей у них не было — окружающие 
считали это божьей карой. Пара уже 
и не помышляла о потомстве, но од
нажды Мохиндера и Далжиндер узна
ли о возможности провести процеду
ру искусственного оплодотворения и 
решили попытать счастья.

Врачи отнеслись к затее скептиче
ски, но, когда тесты подтвердили, что 
организм необычной пациентки здо
ров, дали добро. Медики не повери
ли своим глазам: 72летняя Далжин
дер забеременела и без осложнений 
родила здорового малыша весом два 
килограмма.

Пожилая мама сама ухаживает за 
ребенком. «Это было очень важно для 
нас, — рассказывает Каур. — Наконец
то я могу жить счастливо. Моя жизнь 
теперь полноценна. Бог услышал наши 
молитвы». Новоиспеченные родители 
не боятся, что уйдут из жизни раньше, 
чем вырастят малыша. «Бог всемогущ 
и вездесущ, он позаботится обо всем», 
— считает 79летний молодой отец.
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Это интересно советЫ

ПсихолоГия

советЫ сПециалистов

Братья наши меньшие

Крапива. Залейте 34 
растения с листьями 1 л ки
пятка, проварите 20 минут 
на небольшом огне, остуди
те и процедите. Ополаскива
тель готов. На первых ста
диях появления перхоти мо
жет быть достаточно бук
вально 23 процедур.

Хвощ полевой. Изба
виться от этого сорняка до
вольно сложно, особенно 
если почва на участке кис
лая, но сделать его союзни
ком в лечении и профилак
тике жирной себореи впол
не возможно. 1012 стеблей 
хвоща (можно даже с хоро
шо промытыми корнями) за
лить 11,5 л кипятка и на
стоять 3 часа. Процеженный 
настой применяют как опо
ласкиватель. Выраженный 
эффект будет виден после 
1015 процедур таких опо
ласкиваний.

Календула. Чтобы при
готовить отвар этого расте
ния, нужно взять 1012 со
цветий календулы и очи
щенного измельченного 
корня репейника (он же ло
пух большой). Все ингреди
енты залейте 1 л кипятка и 
кипятите 10 минут. Когда 
отвар станет теплым, про
цедите его, цветки и корни 
хорошо отожмите. Затем, 
обильно смачивая получен
ной жидкостью волосы, 
втирайте ее в кожу головы. 
Процедура должна занять 
1520 минут.

как защититься
от  зловредных 
насекомых?

1. Прежде всего, с наступлением 
теплых дней обзаведитесь средства
ми от попадания насекомых на жи
вотное. Сегодня в ветеринарных ап
теках они представлены в ассорти
менте. Это и ошейники, и всевозмож
ные спреи, и мази. Однако ветерина
ры предупреждают: обязательно оз
накомьтесь с дозировкой средства. 
Как правило, они токсичны. Передо
зировка может плохо сказаться на 
здоровье животного.

2. Вернувшись домой с прогулки, 
особенно если были на природе, пре
жде чем зайти в дом, обязательно ощу
пайте животное. Проверьте, нет ли на 
нем клещей. Помните, что самые ве
роятные места их локации — за уша
ми, в ушах, между пальцами на лапах, 
а также живот и область паха. Старай
тесь чаще вычесывать питомца, осо
бенно после прогулок.

3. Если вы всетаки обнаружили на 
собаке клеща, как можно быстрее из
влеките его. Для этого капните на ме
сто, куда присосалось насекомое, ка
плю растительного масла или спир
та, а после этого аккуратно извлеки
те клеща пинцетом. Место укуса про
дезинфицируйте. Клеща же ни в ко
ем случае не выбрасывайте, а закрой

те в банку и как можно скорее иди
те к ветеринару. Сдав насекомое на 
анализ, доктор узнает, носителем ка
кой инфекции оно является. Не полу
чилось сохранить клеща, сделайте 
анализ крови питомца.

4. Как можно чаще проводите до
ма влажную уборку. Не забывайте о 
местах, куда могут забираться насе
комые, — плинтусы, батареи. На
сколько возможно, откажитесь от 
ворсистых ковров. Чаще меняйте под
стилку собаке или стирайте ее. Чаще 
мойте с мылом руки. При первых при
знаках недомогания животного обра
титесь к врачу, дабы исключить одну 
из тех тяжелых инфекций, которые 
переносят насекомые. Все они весь
ма трудноизлечимы.

Месть — штука 
неэффективная 
Крупнейший психологический эксперимент, про-
веденный в 16 городах мира, выявил поразитель-
ную корреляцию между уровнем благосостояния 
общества, честностью отдельных его членов и их 
склонностью к мести. 

Все началось с того, что 
профессор Саймон Гехтер и 
доктор Бенедикт Херрманн 
из Ноттингемского универ
ситета (Великобритания), а 
также доктор Кристиан То
ни из Университета Сен
Галлен (Швейцария) решили 
разобраться с хорошо из
вестным психологическим 
феноменом: почему одни 
члены общества готовы по
жертвовать личной выгодой 
ради общего блага, другие 
же только и думают о том, 
как воспользоваться их ще
дростью? 

Исследование базирова
лось на игре финансового 
характера, специально раз
работанной учеными. Участ
никам предлагалось выби
рать — вложить свои сред
ства (специальные жетоны) 
в общий котел или, придер
жав их при себе, получить 
плоды трудов других. Оказа
лось, что сотрудничество 
быстро сходило на «нет», 
если тех, кто не инвестиро
вал в общее благо (нажива
ясь на чужом великодушии), 
не наказывали «рублем». 
Однако поведение игроков 
кардинально менялось, ког
да предавалась огласке ин
формация о вкладах всех и 
каждого, а игроки получали 
право наказывать других, 
отбирая у них жетоны. Игро
ки охотно расставались с од
ним из своих жетонов для 
того, чтобы наказать скупых 
инвесторов или «халявщи
ков» за то, что те ставили 
свои личные интересы вы
ше общего блага и нажива
лись на других. Причем, ес
ли степень сотрудничества 
во всех 16 городах была 
примерно одинаковой, то в 
том, как наказывали «халяв
щиков», проявились пораз

ительные различия между 
нациями. В таких странах, 
как США, Швейцария и Ве
ликобритания, «халявщики» 
смирялись с наказанием, по
сле чего намного охотнее 
шли на сотрудничество, в 
результате со временем их 
доходы от игры увеличива
лись. Однако в таких стра
нах, как Греция и Россия, 
«халявщики» стремились 
отомстить тем, кто их нака
зал, — в результате сотруд
ничество ради общего бла
га проваливалось. Такое по
ведение людей во время 
игры совпадает и с данны
ми социологических иссле
дований о нормах обще
ственного сотрудничества и 
верховенстве закона в раз
личных странах. 

Выводы напрашиваются 
сами собой. Принцип «жабу 
готов проглотить, лишь бы 
другому насолить» процве
тает в относительно коррум
пированных и недемократи
ческих обществах, основан
ных на авторитарных и па
триархальных социальных 
институтах. Граждане подоб
ных стран считают, что при
емлемо уклоняться от упла
ты налогов или нарушать за
коны, так как правонаруше
ния часто остаются безнака
занными. Да и социальное 
сотрудничество в этих стра
нах весьма сильно подавля
ется. Между тем, именно со
вместный труд ради общего 
блага является двигателем 
прогресса в любом социуме. 
Этим, по всей видимости, и 
объясняются слабые эконо
мические успехи стран, чьи 
граждане не склонны к со
трудничеству.

Елена ЖУРаВЛЕВа.

в «лесном ПосолЬстве» 
ПеревосПитали лису

лиса по кличке Масяня — резуль
тат масштабного генетического экс
перимента. Еще в пятидесятых годах 
академик Беляев дал старт програм
ме по одомашниванию лис, и это да
ло свои плоды: ежегодно институт 
цитологии и генетики СО РАН нахо
дит своим одомашненным питомцам 
заботливых хозяев.

Одной из таких необычных лиси
чек должна была стать Масяня — 
рыжая лиса, выращенная в Новоси
бирском институте.

Однако процесс одомашнивания 
происходит не только на генетиче
ском уровне: каждому животному, 
для того, чтобы стать контактным, 
необходима социализация. С Мася

ней долго работали в Новосибирске, 
но безрезультатно: она опасалась 
людей, пряталась по углам и отка
зывалась от еды на протяжении дол
гого времени, персонал, работающий 
с Масей, забил тревогу, ожидая худ
шего исхода голодовки животного.

«Что удивительно, она с самого дет
ства была пугливой, в отличие от сво
их братьев и сестер из одного поме
та», — комментируют сотрудники ин
ститута цитологии и генетики СО РАН.

Все же даже для такой лисы на
шелся дом — ее приняли в контакт
ный зоопарк «лесное Посольство» в 
Москве, однако для животного пере
лет оказался еще большим стрессом, 
чем человеческое вмешательство в 

лисий быт, несмотря на то, что она 
никогда не знала жизни в естествен
ной среде.

Первые месяцы перевоспитания 
лисички были трудными, однако ей 
уделяли много внимания, и процесс 
пошел. Сейчас рыжую проказницу и 
вовсе не узнать — она совершенно 
не пуглива, очень любит гостей, а 
особенно тех, которые приходят к 
ней с подарками.

«К нашей Масе ходят гости, пери
одически приносят ей игрушки. Если 
ей презентовать «пищалку» — она за
будет обо всем на свете и будет играть 
с ней, попробуете отнять — ни за что 
не отдаст. Масяня та еще проказни
ца…Чтобы жить рядом с человеком, 
лиса должна воспринимать хозяина не 
только как вожака стаи, но и как пар
тнера по играм», — комментируют 
прогресс воспитания своего питомца 
сотрудники «лесного Посольства».

Сейчас лисичка напоминает соба
ку: она ласкова и общительна, никог
да не укусит, может только прикусить 
руку во время игры, как и любая со
бака, поддается дрессировке и даже 
запоминает тех, кто часто ее навеща
ет. Избранным своим друзьям она по
зволяет намного больше, чем случай
ным гостям. Так сотрудники зоопар
ка, находясь с лисой в тесном кон
такте, заслужили ее доверие: теперь 
лисичка знает команды «сидеть», 
«дай лапу», а еще любит кататься на 
спинах у своих гостей.

Почему к одним деньги легко идут в руки, а от 
других словно убегают? Способен ли сам человек 
влиять на свой денежный поток? Мы решили со-
брать «в одном флаконе» рекомендации психо-
логов на «денежную» тему.

«Деньги — это не 
грязь». А вот противопо
ложное утверждение тор
мозит финансовую актив
ность, ведь никто не хочет 
стремиться к грязи, а да
же, наоборот, желает от 
нее избавиться.

Прощай, нищенская 
психология. Перестаньте 
жалеть себя и жаловаться 
на несправедливую судьбу.

Скупость — плохой по
мощник. Не будьте хрони
чески экономными, а тем 
более жадными. Откажи
тесь от привычки рыскать 

по магазинам в поисках де
шевых, со скидкой, вещей 
— в большинстве своем 
это рекламный ход (скид
ка изначально заложена в 
цене товара).

Бесплатный сыр — в 
мышеловке. Постарайтесь 
не поддаваться и на рекла
му, сулящую беспроцент
ный кредит или кредит на 
супервыгодных условиях. 
Планируйте расходы гра
мотно: они не должны вы
ходить за рамки ваших ре
альных финансовых воз
можностей.

Работа, я люблю тебя! 
Занимайтесь тем, что нра
вится, а не тем, что вызы
вает неприятие, тоску и не
нависть. Если вы с неохо
той идете на работу, то и 
успехов на ней вряд ли до
стигнете. для привлечения 
денег не обязательно из
нурительно работать, важ
но найти себя, «гореть» 
своим делом.

Зависть — плохой по
мощник. Не считайте денег 

в чужом кармане. Можно 
брать пример с успешного, 
состоятельного знакомого, 
но исходить желчью и бро
сать злобные, завистливые 
взгляды вслед успешному 
человеку не стоит.

Не все то золото, что 
блестит. Имея много денег, 
можно позволить себе 
много, но есть то, что не 
купишь ни за какие день
ги, — любовь, здоровье, 
дружба.

денЬги,  ко  мне! Волосам
от перхоти 
помогут 
растения
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наше Подворье

уход за Птицей:
цыПлята и куры

Если цыплята чувствуют себя уютно, им тепло, то они 
подвижны, хорошо едят, равномерно размещаются по 

всей площади загона или клетки. Если им холодно, они 
жмутся друг к другу, собираются под лампой обогрева, поч-

ти не поедают корма, слабеют. При перегреве помещения цы-
плята стараются занять место подальше от источника тепла, мно-

го пьют, но мало едят, лежат на полу, распушив перья для улучше-
ния воздухообмена. Первые 10 дней помещение с цыплятами осве-
щается постоянно. Постепенно продолжительность светового дня 
уменьшается до 9-10 часов в день для 2-месячного молодняка.

Бумажную подложку из короба на 
79 день заменяют подстилкой, увели
чивают площадь, отведенную для со
держания цыплят. В теплую, безве
тренную, не дождливую погоду цыплят 
выпускают на выгул. В противном слу
чае в корма обязательно добавляют 
витамин D или рыбий жир.

Первое кормление цыплят прово
дят сразу же после вывода, а инкуба
торных — кормят сразу же после по
купки. До 10дневного возраста корм
ление должно быть 56разовым.

Первые дни малышей кормят сва
ренным вкрутую куриным яйцом, све
жим творогом, смесью из измельчен
ных сухих зерен кукурузы, пшена, 
пшеницы или вареным пшеном. Каши 
для кормления должны быть рассып
чатыми, поэтому их отжимают через 
марлю.

Корм насыпают прямо на пол ко
роба или сажают цыплят в лоток с кор
мом, а поилку ставят на пол поблизо
сти и наполняют ее свежей водой ком
натной температуры или свежим те
плым молоком.

С 6 дня в пищу вводятся сухие и 
слегка увлажненные мешанки (пекар
ские дрожжи, зеленая трава, свеколь
ная ботва, морковь, мука из хвои). Цы
плят с раннего возраста следует при
учать к поеданию зеленого корма, в 
рационе взрослой птицы он должен 
составлять примерно 40%. Таким об
разом можно сэкономить на приобре
тении витаминных препаратов.

При правильном кормлении и со
блюдении всех правил содержания 
птицы через месяц можно получить 
молодняк живой массой в 210...260 г. 
Петушки должны весить около 280—
300 г; к 5месячному возрасту их мас
са должна достичь 1550...1600 и да
же 1900 г соответственно породам.

Цыплятам любой породы регуляр
но следует давать для питья раствор 
марганцовки, чтобы предупредить по
явление поноса, с этой же целью ре
гулярно проверяют чистоту подстил
ки, кормушек и поилок.

Уход за курами должен соот
ветствовать трем основным пунктам: 
они должны быть всегда сыты, содер
жаться в приемлемой температуре и 
главное — чистоте. Куры болеют ред
ко, тем не менее, несоблюдение сани
тарно гигиенических норм в курятни
ке может привести к размножению бо
лезнетворных микробов, что поставит 
под угрозу все приусадебное куровод
ство. Если птицы содержатся в клет
ках, чистить клетки от помета и обра
зующейся слякоти необходимо каж
дый день, засыпая мокрые места пе
ском и меняя подстилку из соломы. 
В сравнительно большом помещении, 
где птицы ходят свободно, уборку 
можно сократить до одного — двух 
раз в неделю, а летом, когда куры 
большее количество времени прово
дят на свежем воздухе, а в курятник 
возвращаются исключительно на ноч
лег, убирать и заменять подстилку сле
дует вообще два раза в месяц. К со

блюдению санитарногигиенических 
норм относится также побелка вну
тренних стен курятника известью, а 
еще в последнее время на рынке пред
лагаются специальные пищевые до
бавки для кур, которые повышают их 
иммунитет и служат в профилактиче
ских целях. Что касается температуры 
воздуха, то, благодаря очень высокой 
температуре тела и перьевому покро
ву, взрослые куры легко переносят мо
роз и в не отапливаемом помещении, 
что нельзя сказать о молодняке. Поэ
тому для цыплят необходимо отвести 
место, снабженное отоплением.

Солнечный свет и почти в равной 
мере искусственное освещение наря
ду с другими условиями содержания 
оказывают большое влияние на рост, 
физиологическое развитие, жизнеспо
собность и размножение кур; продол
жительность светового дня и интен
сивность освещения в птичнике также 
очень важны. В хорошо освещенных 
помещениях и при облучении в выгу
лах прямыми солнечными лучами ку
ры лучше себя чувствуют, повышают 
яйценоскость и вырастает полноцен
ный молодняк.

Начало и окончание дополнитель
ного освещения определяются сезон
ным изменением продолжительности 
дня, а также состоянием погоды. В 
пасмурную погоду освещение в птич
нике приходится включать раньше, 
при безоблачной погоде — позже. 
Включение и выключение освещения 
желательно проводить постепенно, с 
помощью реостатов.

Существуют две системы содержа
ния домашних кур — с выгулом и без 
выгула, то есть постоянное содержа
ние кур в помещении. При клеточном 
содержании приходится постоянно 
пользоваться искусственным освеще
нием, при выгулах основным должен 
быть естественный свет. Из различ
ных частей спектра на яйценоскость 
влияют красная, оранжевая и желтая. 
Красная и оранжевая части спектра 
сдерживают половое созревание и от
кладку яиц, птицы ведут себя более 
спокойно, чем при естественном ос
вещении.

При постепенном увеличении или 
уменьшении силы света при помощи 
реостата куры получают предваритель
ный сигнал к посадке на жердочки и 
успевают до наступления темноты 
приготовиться ко сну. При внезапном 
выключении освещения некоторые ку
ры могут от испуга слететь с насеста 
и поднять панику, которая не предве
щает птицеводу ничего хорошего. Ес
ли нет реостата, то можно оставлять 
после выключения основного освеще
ния контрольную лампочку меньшей 
мощности, которая выключается по
следней. Добавочное освещение кур 
рекомендуется производить с октября 
по апрель для первогодок и с декабря 
по апрель у переярок, чтобы добить
ся повышения яйценоскости кур. Его 
продолжительность не должна превы
шать 1819 часов.

Правильный уход за курами — ос
новное мероприятие по предупрежде
нию стресса. Стресс может быть вы
зван различными раздражителями, ко
торые возникают в основном при го
лодании, резкой смене рациона, тес
ноте в клетке или в помещении, неу
довлетворительном микроклимате, 
сильном постороннем шуме, изза не
достатка поилок или кормушек и т. д. 
Установлено, что у кур, находящихся 
в состоянии стресса, снижаются сила 
роста и развития, яйценоскость, а так
же наблюдаются другие нарушения, 
которые нередко приводят к травме 
или гибели птицы.

При содержании кур группами 
они хорошо отличают членов своей 
стаи, и появление новой особи всег
да ведет к ссорам и нападению их 
на пришельца: его клюют и отгоня
ют от кормушки и воды. Требуется 
определенное время, чтобы куры об
жились и новая особь заняла свое 
место в новой стае. Поэтому при вы
пуске в птичник новой особи нужно 
внимательно наблюдать за отноше
нием к ней других членов группы и 
вовремя принимать необходимые 
меры, чтобы избежать неприятных 
последствий.

Реакция стрессового напряжения 
может, например, возникнуть, когда 
в птичнике мало кормушек и поилок. 
При этом часть ослабленных птиц не
доедают и худеют, они меньше несут 
яиц и становятся непригодными в ка
честве производителей (хотя при 
вскрытии у них никаких патологиче
ских изменений не обнаруживается). 
Для предупреждения возникновения 
стресса необходимо установить до
полнительные кормушки и поилки, 
причем расставить их по возможно
сти как можно дальше друг от ,дру
га. К неблагоприятным параметрам 
микроклимата, вызывающим стресс 
у птиц, относятся низкие или высо
кие температуры, повышенная влаж
ность воздуха, высокие уровни вред
ных газов, низкая концентрация кис
лорода в помещении.

Температура воздуха — один из 
важнейших факторов микроклимата. 
Она воздействует на яйценоскость, 
массу яиц и их качество, потребление 
корма, массу тела, самочувствие кур. 
Оптимальной температурой для содер
жащихся в птичнике несушек считает
ся 1520°С.

Влажность воздуха в сочетании с 
термическим фактором оказывает 
сильное влияние на жизнедеятель
ность и продуктивность птицы, а так
же на санитарное состояние птични
ка. Оптимальный уровень относи
тельной влажности воздуха в птич
нике составляет 6065%, но прием
лем и более широкий диапазон — 
от 40 до 70%. лучшими показателя
ми микроклимата в помещении яв
ляются поведение кур и состояние 
их оперения. Особенно это заметно 
на поведении молодняка. При нор
мальной влажности воздуха опере

ние гладкое, блестящее. Если воздух 
сухой, то замедляется рост пера, пе
ро становится сухим, ломким. Мо
лодняк взъерошен, пьет много во
ды. При снижении влажности до 35
40% повышается смертность. Когда 
в помещении сыро, куры скучивают
ся, оперение у них приобретает бле
клый, грязный вид.

Хорошая вентиляция птичника яв
ляется одним из важнейших условий 
при содержании и выращивании кур. 
Свежий воздух им также необходим, 
как и корм. В хорошо вентилируемом 
помещении у птиц хороший аппетит, 
они подвижны, а молодняк быстрее 
растет. В птичниках проветривание 
помещений в летнее время произво
дится путем открытия окон, закры
тых мелкой сеткой, а зимой при по
мощи вентиляционных коробов. Со
держание вредных газов не должно 
превышать 0,150,18%. Скопление их 
в помещении и неизбежное повыше
ние влажности воздуха в зоне разме
щения птиц вызывают вспышку за
болеваний, проявление каннибализ
ма (расклева у кур).

И еще совет — не следует выра
щивать молодняк в одном помещении 
со взрослым поголовьем. Содержание 
разных возрастных групп должно быть 
раздельным. Обычная микрофлора, 
которая обязательно накапливается на 
теле взрослой птицы, может быть гу
бительна для цыплят.

Для кур необходимы зольные ван
ны, или порхалища. Это простое, но 
достаточно эффективное средство 
борьбы с наружными паразитами. 
Они быстро размножаются на теле 
кур, откладывают яйца у основания 
перьев или вне птицы — в щелях, 
отверстиях и других подходящих ме
стах. Зараженная кровососущими па
разитами птица испытывает сильный 
зуд, энергично перебирает клювом 
перья, стремясь очистить их и кожу, 
с шумом отряхивается. На коже у та
кой птицы можно заметить ссадины, 
плешины и места укусов, особенно в 
области живота, спины, на шее и под 
крыльями. Кровососущие паразиты 
очень беспокоят кур, сосут их кровь, 
поэтому птицы могут отказываться от 
корма или плохо его поедать, худе
ют, снижается яйценоскость, молод
няк может погибнуть. Обнаруживают 
паразитов при осмотре кур.

Зольные ванны должны быть в по
мещении всегда. Их размещают в 
птичнике или вольере под навесом, 
в яме или деревянном ящике. Устрой
ство таких ванн простое. В ящик (дли
на 1 м, высота 1012 см) насыпают 
смесь, состоящую из мелкого сухого 
песка и древесной золы в пропорции 
1:1, и немного пиретрума. По мере 
разбрасывания содержимое ванны 
пополняют.

Марс аЛИЕВ,
доктор

сельскохозяйст венных наук.
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детей 
ПоглоЩает 
виртуалЬное 
Пространство

Исследование, посвященное теме  
воспитания детей в нынешнюю ин
формационную эпоху и проведен
ное специалистами «лаборатории 
Касперского», показало, что боль
шинство российских школьников 
свое свободное время проводят в 
виртуальном мире. 56% ребят пред
почитает просиживать за компьюте
ром. Аналогичная ситуация просле
живается и в других странах мира. 
Так, в США 51% детей увлечены гло
бальной Сетью, в европейских госу
дарствах их число составляет около 
40%. Эксперты насторожены привя
занностью к ПК юных пользовате
лей, возраст которых от 8ми до 10
ти лет. Таких ребят, согласно полу
ченным данным компании, в России 
порядка 40%. В США показатель 
чуть выше — 41%. Меньше всего 
проводят времени в Сети дети во 
Франции — всего 7% и в ФРГ — 
9%. Наиболее популярными среди 
российских школьников являются 
социальные сети, онлайнигры и ви
деохостинги.

отмена 
банковских 
карт?

Банковские карты в скором вре
мени изживут себя. На данный мо
мент Сбербанк РФ работает над 
внедрением новых технологий, ко
торые будут способны полностью 
искоренить традиционные пласти
ковые карты.

Председатель правления банка 
Герман Греф во время своего вы
ступления в Сколково заявил, что 
использование карт — это анахро
низм, так как существуют более со
временные технологии, над которы
ми сейчас работают специалисты. 
Эти новые системы просто убьют 
банковские карты, отметил он.

Развитие технологий в финан
совой сфере будет идти в направ
лении распознавания голоса и ли
ца клиента, считает Греф. Уже се
годня используется система ска
нирования ладони, и когда будет 
возможна идентификация лично
сти, то карта, в конце концов, ум
рет, — резюмировал он.

Глава российского банка также 
добавил, что российский бизнес се
годня пока не нуждается в креди
тах, но не исключено, что интерес к 
этому может вернуться, и потому не
обходимо заняться изменением ин
вестиционного климата.

оПтималЬный 
возраст для 
отцовства

Ученые из Джорджтаунского уни
верситета провели исследование и 
установили, в каком возрасте мужчи
нам лучше всего становиться отца
ми. В ходе научного эксперимента 
специалисты выявили тенденцию: 
чем старше родитель, у которого по
являются дети, тем большая вероят
ность рождения поколения с различ
ными аномальными отклонениями.

Так, от мужчин до 30ти лет ча
ще всего появляются на свет здо
ровые малыши, тогда как от отцов 
более старшего возраста высокий 
риск появления детей с аутизмом 
или синдромом Дауна. Шансы за
чать малышааутиста после сорока 
лет у представителей сильного по
ла вырастают в шесть (!) раз, отме
чают авторы исследования, опубли
кованного в тематическом издании 
Journal of Stem Cells.

По мнению экспертов, негатив
ное влияние на здоровье будущих 
детей оказывают не только загряз
ненная окружающая среда, но и 
вредные привычки отца. Например, 
у ребенка от отца, злоупотребляю
щего спиртным, могут быть пробле
мы с концентрацией внимания и ко
ординацией. Также у таких детей ме
дики чаще всего диагностируют син
дром гиперактивности.

В скором времени на небосводе  
засияет еще одно Солнце, заявля
ют ученые. Новым светилом ока
жется звезда Бетельгейзе, которая 
по расчетам специалистов вотвот 
станет сверхновой.

Вначале небесное тело превра
тится в красный гигант, после чего  
произойдет мощный взрыв, кото
рый будет сопровождаться вспыш
кой, способной осветить половину 
галактики. Ученые считают, что ра
диация и взрывная волна от умер
шей звезды уничтожат практически 
все на своем космическом пути.

По их мнению, огненное свети
ло будет гореть на протяжении 2х 
недель. Однако когда именно про
изойдет взрыв, специалисты пока 
затрудняются ответить.

От планеты Земля звезда Бе
тельгейзе расположена на рассто
янии 427 св. лет, поэтому ученые 
утверждают, что человечество не 
ощутит на себе воздействие ката
клизма. Однако при этом они не 
исключают, что сопутствующее из
лучение может вызвать некоторые 
мутации в живых организмах.

Между тем, в Московском пла
нетарии  опровергли  появившую
ся в СМИ информацию о том, что 
звезда Бетельгейзе может скоро 
взорваться и превратиться в 
огромный огненный шар — вто
рое Солнце.

По словам ведущего научного 
сотрудника отдела нестационарных 
звезд и звездной спектроскопии 
Института астрономии РАН Нико
лая Самуся, австралийский физик 
Брэд Картер предсказывал ее 
взрыв еще в 2012 году, однако это
го не произошло. Когда именно 
случится грандиозный взрыв мас
сивной звезды, никто из ученых 
наверняка не знает — это может 
с одинаковой вероятностью слу
чится и завтра, и через тысячу лет.

Николай Самусь отметил, что в 
любом случае никакого «второго 
Солнца» на небе не будет. В слу
чае взрыва оценка блеска макси
мума звезды составит 9 единиц. 
Для сравнения: луна в фазе пол
нолуния имеет максимум блеска 
12 единиц.
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— Скажите, у вас есть 
иконки?

— Нету.
— А свечи? 
— Тоже нету.
— А лампадки?
— Молодой человек, это 

районная администрация! У 
нас нет ничего святого!

* * *
Полиция пресекла дея

тельность подпольной фабри
ки, выпускавшей левый Twix.

* * *
Задержался вечером в ба

ре, а жена не звонит, не скан
далит. Начал переживать, не 
случилось ли чего.

* * *
Ничто так не поднимает 

гордость за державу, как вид 
поливалок, активно курсиру
ющих по городу в разгар не
дельных ливней.

* * *
Генерал, игравший на «По

ле чудес» и не угадавший ни 
одной буквы, открыл дверку 
призового автомобиля вооб
ще без ключа!

* * *
Когда я организую свою 

свадьбу, позову около 300 го
стей и запрещу полностью ал
коголь. И найму того, кто бу
дет тайно продавать алко

гольные напитки. Свадьба 
должна окупить себя.

* * *
Петрович, придя домой с 

фермы, наколол дров, прото
пил печку, сбегал в туалет на 
огороде, принес пару ведер 
воды с речки, процедил браж
ки, включил телевизор и дол
го ржал, как немцы экономят, 
отключая отопление в квар
тирах и надевая теплые вещи, 
как моют продукты в тазике, 
ночью идут в туалет в темно
те, по вечерам зажигают све
чи и пользуются водой из сти
ральной машины для смыва 
в туалете....

* * *
Главное в диете — это есть 

немного, но часто. Но не ча
ще, чем успеваешь кусок про
глотить.

* * *
— Сема, почему ты до сих 

пор не сообщил в милицию, 
что у тебя украли автомо
биль?

—  Жду, когда его пере
красят и подремонтируют — 
таки тогда и сообщу.

* * *
Когда утром Циля продала 

подаренный ей вечером бу
кет, Абрам понял: этотаки его 
женщина.

с миру По нитке

в ожидании второго солнца


