
В Казани торжественно откры-
ли новый перинатальный центр 
Республиканской клинической 
больницы на 195 коек.

Фильм «Бессмертный» из Ира-
на завоевал Гран-при завершив-
шегося 11 сентября XII Казанско-
го международного фестиваля 
мусульманского кино.

В Елабуге, Нижнекамске и На-
бережных Челнах стартовал ото-
пительный сезон.

Благотворительный фонд «За-
кят» Духовного управления му-
сульман РТ раздал мясо 2000 ба-
ранов в течение трех дней празд-
ника Курбан-байрам.

В Татарстане за первое полу-
годие 2016 года объем валовой 
аграрной продукции составил 
82,8 миллиарда рублей.

На острове-граде Свияжск 
прошел I республиканский фе-
стиваль православной культуры 
кряшен «Бэрмэнчек бакчасы» — 
«Вербицы сад».

С 12 по 17 сентября в посел-
ке Боровое Матюшино Лаишев-
ского района проходит III Фести-
валь тюркской молодежи.

В Татарстане проходит мас-
штабная социальная информаци-
онно-просветительская кампания 
«Слушай свое сердце».

В городе Мамадыш ярким 
праздником открыли набережную 
реки Ошма и сквер «Яшьлек».

Из-за резкого роста количе-
ства ДТП ГИБДД Татарстана 
вновь начала использовать руч-
ные радары, от которых отказа-
лась два месяца назад.

В городе Иннополис прошел IV 
ежегодный форум деловых жен-
щин Татарстана, который собрал 
около 300 бизнес-леди со всей 
республики.

В поселке МТС районного цен-
тра Актаныш открыли новую ме-
четь «Гамбария».

В пгт. Алексеевское Алексеев-
ского района во время урока 
умер 15-летний школьник. При-
чиной смерти стало отравление 
наркотиками.

Татарстан вошел в пятерку 
российских регионов с наиболь-
шим числом обучающихся в ву-
зах зарубежных студентов.

В минувшие выходные в биз-
нес-центре «2.18» Набережных 
Челнов прошел ставший тради-
ционным «Бег по вертикали».

коротко

Балтаси: ритмы района
Полем востреБованный

Николай Борисов живет в селе 
Гондырево Балтасинского района 
и работает механизатором в мест-
ном ООО «Алга». Всю свою тру-
довую жизнь он проводит за ры-
чагами гусеничного трактора, а это 
уже ни много, ни мало — 22 го-
да. А что такое гусеничный трак-
тор? Взять, к примеру, его ДТ-75. 
Это, как ни крути, — повышенный 
шум, вибрация, да и жарковато в 
кабине — кондиционера-то нет. В 
августе, когда температура возду-
ха доходила до плюс 30 градусов, 
кабина накалялась до плюс 50-60 
градусов. В пустыне в песке такой 
температуры яйца варят. А Нико-
лай Владимирович привык, адап-
тировался и пока что не хочет на 
колесный трактор переходить. И в 
том, что в Балтасинском районе, 
как и в ООО «Алга» в частности, 
получают высокие урожаи, заслу-

га таких фанатов, как Борисов, 
очевидна. Потому что на гусенич-
ных тракторах можно весной на 
поля выходить на несколько дней 
раньше, чем на колесных, а весен-
ний день, как известно, год кор-
мит. Да и не утрамбовывает «дэ-
тэшка» землю-матушку, бережно 
к ней относится — давление-то на 
почву меньше, чем у колесника.

— Старательный он, добросо-
вестный, — характеризует Борисо-
ва бригадир второй бригады хозяй-
ства Рафаэль Галиакберов. — Не 
пьет, не курит, а это — большое 
дело. Значит, голова не болит, ру-
ки не дрожат, перекуры не делает. 
Поэтому он и за свою смену при 
норме 5 га пашет до 7 гектаров…

Когда этот снимок был сделан, 
механизаторам второй бригады 
хозяйства оставалось провести зя-
блевую обработку почвы на 400 

гектарах из 1713 га. Если учесть, 
что за сутки, а пахота в обществе 
велась в две смены, три-четыре 
трактора поднимали зябь на 38-
45 гектарах, ко дню выхода газе-
ты эта работа была завершена. А 
это значит, что основная обработ-
ка почвы в хозяйстве проведена в 
лучшие агротехнические сроки, а 
ранняя зябь — гарант хорошего 
урожая в будущем году — подня-
та на 80% зяблевого клина. Каче-
ственно, вовремя обработанная 
почва больше накопит влаги, бла-
годаря аэрации и теплому еще 
времени в ней активнее проходит 
деятельность полезных микроор-
ганизмов, превращающих недо-
ступные формы питательных ве-
ществ в доступные для растений.

Конечно, материальное стиму-
лирование для производительной 
работы механизаторов на полях 
значение имеет немалое. Без за-
держек выдаваемая зарплата на 
основе сдельной системы, плюс 

зерно и сено как премиальная до-
бавка душу греют и погоду дела-
ют. Директор откликается и на 
просьбы о выделении бесплатно 
трактора для вспашки личного 
огорода, дает бесплатно транспорт 
для подвозки стройматериалов.
Только для Борисова это не глав-
ное, он даже расценок на «зябке» 
не помнит и личного учета вспа-
ханных гектаров не ведет — до-
веряет бригадиру и экономистам. 
Для него важнее, как говорится, 
сам процесс. В августе пахал — 
земля из-за затяжной жары была 
такой твердой, что деформирую-
щиеся лемеха то и дело приходи-
лось менять — нынче качество ме-
талла не то, что в прежние време-
на. А в сентябре прошли хорошие 
дожди, земля стала гораздо мяг-
че, — и ее разделка стала каче-
ственней, да и жара ушла. И вот 
это уже настоящая радость для 
механизатора. Дело пошло по-
настоящему!

На снимке: 
механизатор Н.Борисов.

Другие материалы
подборки — на 6 стр.
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За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
ено 3279,8 тонны молока, 
что на 96,5 тонны больше 
прошлогоднего. Со значи-
тельным опережением 
прошлогоднего графика 
работают животноводы 
Кукморского района — 
плюс 38 тонн ежесуточно, 
Атнинского — плюс 31 
тонна, Балтасинского — 
плюс 25,8 тонны, Сабин-
ского — плюс 20,1 тонны. 
За счет чего же прибавля-
ют районы, где, казалось 
бы, и так все резервы ис-
черпаны?

— Нельзя назвать 
какое-то якорное звено из 
той технологической це-
почки, которая ведет к вы-
соким результатам, — го-
ворит начальник управле-
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Сабинско-
го района Гафур Хасаншин. 
— у нас работа по нара-
щиванию производства 
молока ведется по всем на-
правлениям: корма и корм-
ление, воспроизводство 

стада, племенная работа, 
трудовая дисциплина, ма-
териальное стимулирова-
ние…

Сюда, наверное, нужно 
добавить еще и умение ру-
ководить, отраслевые зна-
ния, чувство ответственно-
сти.  Но если взглянуть на 
сводку сверху вниз, то ста-
новится очевидно, что вез-
де все это складывается 
по-разному. Да, нынешняя 
ситуация на фермах сло-
жилась не в одночасье — 
и в успехи, и в недостатки 
немало вложено и преды-
дущими поколениями ра-
ботников. Но потенциал со-
временных ферм выше: 
это и лучший породный со-
став молочного скота, и 
более высокая технологич-
ность трудоемких процес-
сов. И встает вопрос: чего 
же не хватает тем районам, 
которые находятся внизу 
сводки? Тем, кто по пока-
зателям не догоняет даже 
самих себя, прошлогодних.

Владимир ТимофееВ.

как дела на фермах?

а им чего-то
не хватает…
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогодне-
го (все — в тоннах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 14 сентября.

мясокомБинат 
растет с
каждым годом

Производственная мощность 
ООО «Агрызский МК» растет с 
каждым годом. «В 2011 году 
мы начинали с забоя 20 голов 
скота в день, сейчас это число 
достигает 90-100 голов. Также 
вырос профессионализм ка-
дров», — говорит заместитель 
директора мясокомбината по 
производству Андрей Сафин.

Два года назад предприятие 
получило сертификат соответ-
ствия по международной систе-

ме оценки качества продукции 
HАСCP, что дает право на реа-
лизацию продукции мясоком-
бината на международном мяс-
ном рынке.

«Помимо убоя скота, мы за-
нимаемся обвалкой мяса. В 
производстве используется 
только качественное сырье без 
биологически модифицирован-
ных добавок. Это позволяет по-
ставлять продукцию в детские 
учреж дения Казани, Набереж-
ных Чел нов, Агрызского райо-
на», — рассказал Андрей Са-
фин. На сегодняшний день в 
мясокомбинате работают око-
ло 150 человек. Ожидается, что 
скоро здесь откроется новый 
обвалочный цех.

обновленный формат оперативной информации 
минсельхозпрода РТ более объективно обрисовы-
вает напряженность ситуации на полях, нежели пре-
дыдущий. После 99% появилась цифра — 95% убор-
ки. и она включает в себя и кукурузу на зерно, и 
сахарную свеклу, и картофель. Кукуруза на зерно 
убрана пока на 17% площади, сахарная свекла — 
на 29%, картофель — на 31%.

Кукурузное зерно, похоже, 
не везде еще поспело, поэто-
му ряд районов даже не при-
ступил пока к ее обмолоту. Из 
тех же, кто уже ведет ее убор-
ку, лучше дела складывают-
ся в Атнинском районе, где 
обмолочено 1660 гектаров 
(83%) с урожайностью 38,6 
центнера зерна с гектара.

Наступает лучшая пора 
уборки сахарной свеклы. Из 
числа крупных свеклосеющих 
районов активно ведет копку 
сладких корней Заинский рай-
он — выкопано 4500 гектаров 
(38%) и Сармановский — 
4150 гектаров (40%). По уро-
жайности впереди пока тетю-
шане — 400 центнеров с гек-
тара, нурлатцы — 378, апа-
стовцы — 347 центнеров. Есть 

надежда, что благодаря недав-
но прошедшим дождям в не-
которых районах отдача све-
кловичных полей повысится.

Картофель лучше удался в 
Арском районе: здесь убрано 
795 гектаров (41%) с урожай-
ностью 290 центнеров с гек-
тара. В Елабужском районе 
выкапывают по 300 центне-
ров на круг, но здесь площа-
ди значительно меньше — 
убрано 120 гектаров, что со-
ставляет 37%. Медленно идет 
работа на плантациях «второ-
го хлеба» в Лаишевском, Нур-
латском, Мамадышском, Вы-
сокогорском и некоторых 
других районах.

Сев озимых культур про-
веден на 561,2 тыс. га, что на 
27,7 тыс. га меньше прошло-

годнего. И это несмотря на то, 
что в текущем году из зерно-
вых именно озимые культуры 
дали наибольший урожай. Од-
нако ситуация понятна: в ря-
де районов руководители и 
специалисты перестрахова-
лись, попросту испугавшись 
августовской жары.

Основная обработка почвы 
в целом по республике про-
ведена на 1160,4 тыс. га, что 
составляет 60% от прогноза. 
Хорошо поработали на зябле-
вых полях механизаторы Ат-

нинского района, практически 
завершившие эту важную ра-
боту в лучшие агротехниче-
ские сроки. На 70-86% от 
прогнозной площади подня-
ли зябь хозяйства Сарманов-
ского, Заинского, Актаныш-
ского, Балтасинского, Спас-
ского, Азнакаевского, Мама-
дышского, Бугульминского, 
Высокогорского районов.

Продолжается заготовка 
кормов.

Владимир ТимофееВ.

Полевой экзамен

Сентябрьские хлопоты

новости

По труду и деньги
федеральный бюджет увеличил 
сумму субсидий, предоставляе-
мых на возмещение прямых за-
трат на создание и модерниза-
цию объектов АПК Татарстана.

Выделение бюджетных средств в ви-
де субсидий на развитие АПК субъектам 
Российской Федерации из федерально-
го бюджета осуществляется только на 
условиях софинансирования их расход-
ных обязательств, предусмотренных в 
утвержденных бюджетах субъектов. Ес-
ли по тем или иным статьям расходов 
АПК средства в бюджете субъекта на те-
кущий бюджетный год не предусмотре-
ны, то таким субъектам средства из фе-
дерального бюджета не будут выделять-
ся. В случае своевременного и полного 
освоения теми или иными субъек тами 
Российской Федерации выделенных из 
федерального бюджета субсидий они 
поощряются путем выделения дополни-
тельных средств за счет резерва или пе-
рераспределения средств из-за неудов-
летворительного освоения выделенных 
средств отдельными регионами страны.

Агропромышленный комплекс Респу-
блики Татарстан из года в год входит в 
число тех регионов, которые обеспечи-

вают целевое и эффективное, а также 
своевременное и полное освоение вы-
деленных средств федерального бюдже-
та. Вследствие этого в течение второй 
половины календарного года республи-
ка ежегодно получает значительные до-
полнительные средства федерального 
бюджета на развитие АПК.

В текущем финансовом году Респу-
блика Татарстан в числе немногих реги-
онов страны в своем республиканском 
бюджете по разделу сельского хозяйства 
предусмотрела расходы на возмещение 
части прямых понесенных сельхозпро-
изводителями затрат на создание и мо-
дернизацию объектов АПК на общую 
сумму 70 млн. рублей. На софинанси-
рование этих затрат из федерального 
бюджета в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 марта 2016 
года №540-р нашей республике было 
предусмотрено выделить 1275,8 млн. ру-
блей субсидий.

Республикой Татарстан в течение 8 
месяцев текущего года в рамках дове-
денного предельного объема финанси-
рования обеспечивалось полное освое-
ние указанных субсидий федерального 
бюджета. Вследствие этого при частич-
ном перераспределении этих субсидий 
по регионам страны Правительство РФ 
своим распоряжением от 3 сентября 
2016 года №1757-р нашей республике 

увеличило объем финансирования еще 
на 127,4 млн. рублей и довело общий 
объем выделяемых субсидий на возме-
щение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов 
АПК до 1473,2 млн. рублей. Теперь сум-
ма федеральных субсидий по объектам 
плодохранилищ составляет более 7,7 
млн. рублей (общее число регионов 
страны, получающих такие субсидии, 
составляет 5), картофелехранилищ и 
овощехранилищ — 27,5 млн. рублей 
(число регионов 31), тепличных ком-
плексов — 345,0 млн., рублей (число 
регионов 16), животноводческих ком-
плексов молочного направления (мо-
лочных ферм) — 1093,0 млн. рублей 
(число регионов 22).

До конца текущего года перераспре-
деление субсидий федерального бюд-
жета на развитие сельского хозяйства 
ожидается и по другим направлениям 
господдержки АПК, вследствие этого 
у аграриев нашей республики есть на-
дежда получить дополнительные сред-
ства из федерального бюджета на воз-
мещение и других своих расходов, свя-
занных с производством, переработ-
кой и реализацией сельскохозяйствен-
ной продукции.

михаил ЗАхАРоВ.
Ветеран финансовой службы.

чтоБ Больше 
Было молока

До районов респу-
блики доведены бюд-
жетные средства для 
личных подсобных хо-
зяйств граждан, со-
держащих на подво-
рье дойных коров, ко-
зоматок и козочек 
старше одного года.

Субсидии предо-
ставляются из расчета 
3000 рублей на одну 
дойную корову и 1000 
рублей на одну козо-
матку и одну козочку 

старше одного года. Так, 
на содержание дойных 
коров было перечислено 
320 млн. рублей, козома-
ток и козочек старше од-
ного года — 36 млн. руб.

указанная финансовая 
поддержка оказывается в 
целях сохранения поголо-
вья дойных коров, козо-
маток и козочек старше 
одного года, увеличения 
производства животно-
водческой продукции, а 
также повышения занято-
сти и доходности

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.
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Приют для 
одинокой 
старости
Надил ГимАДеТДиНоВ

С 1 января 2017 года в Татарстане начнут 
материально поощрять тех, кто согласит-
ся приютить у себя пенсионеров — жен-
щин старше 55 лет и мужчин от 60 лет, 
нуждающихся  в стационарном обслужи-
вании. Контракт с опекунами заключат на 
год, а сумма ежемесячных пособий по ухо-
ду за пожи лыми людьми будет варьиро-
ваться от 4 до 8 тысяч рублей.

Вдобавок чужие бабушки и ни-
чьи дедушки будут отчислять в бюд-
жет своих помощников 75 процен-
тов собственных доходов. Спешим 
огорчить тех, кто уже потирает ру-
ки и планирует создать у себя до-
ма мини-интернат для престарелых: 
в одной приемной семье могут про-
живать не более двух пенсионеров. 
Кроме того, опекуны должны быть 
трудоспособного возраста, не иметь 
судимостей, тяжелых заболеваний и 
проблем с жильем. Также они не 
должны состоять в родстве с при-
нимаемыми в семью стариками. От-
бор приемных семей будут прово-
дить социальные службы на местах, 
они же потом должны контролиро-
вать, хорошо ли живется в них по-
жилым людям.

Таковы, если вкратце, условия со-
циального проекта «Приемная семья 
для пожилого человека», который 
стартует у нас через три месяца с 
небольшим и призван повысить ка-
чество жизни престарелых татар-
станцев, которые по тем или иным 
причинам не могут самостоятельно 
заботиться о себе. Соответствующее 
постановление Правительства РТ 
№604 было подписано 31 августа. 
Ознакомиться с ним подробнее 
можно на сайте правовой инфор-
мации по адресу: pravo.tatarstan.
r u / r u s / f i l e / n p a / 2 0 1 6 -
09/73997/npa_73998.pdf.

На первом этапе реализации про-
екта планируется создать около 30 
семей для пожилых граждан. В слу-
чае, если инициатива найдет отклик 
среди жителей республики, а для 
этого есть все предпосылки — в Зе-
ленодольске, Сармановском и Бав-
линском районах республики уже 
сегодня люди без каких-либо денеж-
ных вознаграждений со стороны го-
сударства принимают одиноких ста-
риков под свою опеку — она полу-
чит дальнейшее продолжение.

Справедливости ради нужно при-
знать, что устройство одиноких по-
жилых людей в приемные семьи — 
не изобретение Татарстана. По этой 
технологии сейчас работают в 17 ре-
гионах России. В этом плане нужно 
отметить опыт Краснодарского края, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Самарской, Магаданской и 
Челябинской областей, Республики 
Саха. Только в Якутии, например, к 
марту этого года было «усыновле-
но» 76 дедушек и бабушек.

В настоящее время в Татарстане 
проживают 920 тысяч престарелых 
людей. Причем, каждый год их до-
ля увеличивается на 3 процента или 
25 тысяч человек. Из них около 2 
тысяч проживают в домах-интерна-
тах. И, по словам разработчиков та-
тарстанского проекта, «Приемная се-
мья для пожилого человека» — но-
вая технология, рассчитанная, пре-

жде всего, именно на постояльцев 
домов-интернатов или стремящихся 
попасть туда, на тех, у кого нет род-
ных и близких, способных обеспе-
чить старикам надлежащий уход, 
когда он им так необходим.

Вот только вряд ли новый соци-
альный проект будет пользоваться 
большим спросом среди обитателей 
Мензелинского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, где я по-
бывал недавно. На этом надежном 
островке достойной старости, по-
строенном еще в 1989 году, сегод-
ня нашли приют 60 человек (интер-
нат загружен полностью, желающие 
попасть сюда ждут своей очереди 
по несколько лет — авт.), в том 
числе 9 тружеников тыла, которые 
получают человеческое отношение 
и должный уход. Самому пожилому 
из них 97 лет, а самому молодому 
— 22 года. В доме-интернате дела-
ется все, чтобы приехавшие из раз-
ных районов Татарстана и даже со-
седних регионов России пожилые 
чувствовали себя здесь как дома. И, 
самое главное, их труды не прохо-
дят даром.

Светлые, ухоженные комнаты по-
стояльцев интерната с современны-
ми телевизорами, холодильниками 
и новой мебелью, а также коридо-
ры, украшенные красочными подел-
ками, сделанными руками сотруд-
ников учреждения, не оставляют 

гнетущего впечатления казенного 
быта. Здесь даже этажи носят на-
звания улиц — Лесная, Солнечная, 
Центральная… Атмосферу домаш-
него уюта дополняют также столо-
вая «Веселая ложка» на 40 мест, где 
предусмотрено общее и диетическое 
четырехразовое питание, превосход-
ный банно-прачечный комплекс «Во-
долей», обновленный актовый зал 
«Березонька», гостевая комната 
«Домашний очаг», зал лечебной 
физкультуры «Здравушка», совре-
менный медицинский блок «Вита». 
Кроме этого в интернате имеются 
небольшая библиотека, молельные 
комнаты для мусульман и христиан, 
соляная шахта, массажный кабинет, 
комната с пузырьковой панелью для 
психологических тренингов.

В 2015 году в ходе капитально-
го ремонта в здании заменили элек-
тропроводку, установили светильни-
ки, оштукатурили стены, а в этом 
году провели наружный ремонт зда-
ния и утеплили фасады. Этим ле-
том интернат обзавелся новым ас-
фальтированным тротуаром, что 
стало настоящим приобретением 
для людей с ограниченными воз-
можностями — проживают тут в об-
щей сложности 25 инвалидов раз-
личных групп.

— Мы стремимся уйти от казен-
ности и превратить наше учрежде-
ние в островок домашнего уюта, — 

говорит директор Мензелинского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Ирина Исмагилова. — 
Поэтому используем в оформлении 
только яркие краски. Прививаем на-
шим жителям стремление к здоро-
вому образу жизни. Вот включились 
в федеральную программу «Актив-
ное долголетие», формируем в ее 
рамках во дворе спортплощадку. Хо-
тим, чтобы люди летом поправляли 
свое здоровье не в зале ЛФК, а на 
свежем воздухе на улице.

Коллектив дома-интерната, а ра-
ботает здесь в штате 27 человек, в 
их числе, в частности, доктор-тера-
певт, старшая медсестра, 4 медсест-
ры, психолог и социальный работ-
ник, занимает призовые места в раз-
личных республиканских и муници-
пальных конкурсах и получает цен-
ные подарки. В этом году, например, 
в конкурсе среди домов-интернатов 
в номинации «Лучшая гостевая ком-
ната» мензелинцы завоевали почет-
ное второе место, пропустив вперед 
коллег из Буинского дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов.

— Я родилась в конце 1930 го-
да, во время войны со сверстника-
ми наравне со взрослыми трудилась 
на сельхозработах, да и молодость 
была не сахаром, — вспоминает в 
слезах труженица тыла из деревни 
Бикбулово Мензелинского района 
Альфия Миназова. — Много лиха 
пришлось повидать, тогда даже не 
думали, что до пенсии протянем. Ан 
нет, дотянули и сегодня живем в на-
стоящем райском уголке. Не будет 
преувеличением, если скажу, что до-
вольна условиями проживания 
здесь на все 1000 процентов! Боль-
шое спасибо государству, руковод-
ству республики и района, персона-
лу интерната за бескорыстную забо-
ту о нас. Директор наш Ирина очень 
хороший человек, ухаживает за на-
ми, как за своими родителями. 
Пусть воздастся сторицей им всем 
за все их благие дела!

На снимках: труженик тыла 
Альфия Миназова искренне благо-
дарна директору Мензелинского до-
ма-интерната для престарелых и ин-
валидов Ирине Исмагиловой и пер-
соналу за бескорыстную заботу о 
людях, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации; Минленур Хаби-
буллина из д.Нижний Тимерлик Рыб-
но-Слободского района 

фото автора.

18 сентября — выборы
18 сентября 33 тыс. молодых лю-

дей впервые проголосуют на выбо-
рах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва. Об этом на бри-
финге в Доме Правительства РТ рас-
сказал председатель Центральной 
избирательной комиссии РТ Экзам 
Губайдуллин.

Он сообщил, что подготовка к 
выборам ведется согласно календар-
ному плану. Много изменений вне-
сено в избирательное законодатель-
ство, которые затронули практиче-
ски все стадии избирательного про-
цесса. Внесенные изменения повы-
сят открытость, легитимность, про-
зрачность выборов, считает Предсе-
датель комиссии.

Спикер напомнил, что будут вы-
бираться 225 депутатов по одноман-
датным избирательным округам, 225 
депутатов по партийным спискам. На 
предстоящих выборах будут выда-
ваться открепительные удостовере-

ния. Норма досрочного голосования 
будет применяться только на регио-
нальных выборах. Избиратель, кото-
рый в день голосования не сможет 
прибыть на свой участок, может по-
лучить открепительное удостовере-
ние и проголосовать в участке, ря-
дом с которым будет находиться в 
день голосования. Избиратели, вы-
езжающие за границу, смогут про-
голосовать по открепительному удо-
стоверению. По данным МИД РФ, в 
147 странах на территории посольств 
и консульств открыты избиратель-
ные участки. Выдача открепительных 
удостоверений заканчивается за три 
дня до выборов.

Всего в РТ было выдвинуто 53 
кандидата, зарегистрировано 43 кан-
дидата, в том числе 42 кандидата 
были выдвинуты политическими 
партиями, один кандидат самовы-
двинулся. Всего по ПФО зарегистри-
ровано восемь кандидатов, а ЦИКом 
России по единому избирательному 

округу зарегистрированы и включе-
ны в избирательный список 14 по-
литических партий. Всего в России 
70 политических партий имели пра-
во выдвигаться на выборах.

Спикер отметил, что продолжа-
ется период агитации, стартовавший 
в СМИ 20 августа, он продлится до 
00.00 17 сентября. В целом предвы-
борная агитация проходит достаточ-
но чисто, без применения «грязной» 
технологии.

Экзам Губайдуллин добавил, что 
не обходится без спорных ситуаций. 
С начала выборной кампании в ЦИК 
России поступило более 1200 жа-
лоб, из них только 48 признаны обо-
снованными, что составляет 4 про-
цента. А в ЦИК РТ за избиратель-
ный период поступило 20 обраще-
ний, из них 11 на предполагаемые 
нарушения предвыборной агитации, 
фактов нарушения не установлено.

Докладчик отметил, что в Татарс-
тане проводятся дополнительные 
муниципальные выборы, которые 
пройдут в 232 округах в 36 муници-
пальных районах. Всего на предсто-
ящие муниципальные выборы заре-
гистрировано 430 кандидатов в орга-

ны самоуправления, из них большин-
ство являются представителями по-
литических партий. На федеральных 
выборах организацией занимается 
Центральная избирательная комис-
сия РФ. На центризбирком респуб-
лики, а также на 65 территориальных  
избирательных комиссий и 2812 
участковых избирательных комиссий  
возложена миссия по подготовке и 
проведению выборов на территории 
РТ. В избирательном процессе будут  
участвовать более 21 тыс. избира-
тельных комиссий всех уровней. Все 
территориальные и участковые ко-
миссии провели обучение на мес тах 
и тестирование всех членов участ-
ковых избирательных комиссий.

Все избирательные комиссии ос-
нащены необходимым оборудовани-
ем — кабинами для голосования, 
переносными и стационарными 
ящиками для голосования, инфор-
мационными стендами.

В республике предусмотрено ис-
пользование 160 комплексов элек-
тронного голосования, они будут 
установлены на отдельных избира-
тельных участках в 36 муниципаль-
ных районах.

участковые избирательные ко-
миссии приступили к работе 7 сен-
тября, в том числе в местах дли-
тельного пребывания — 48. На ав-
товокзалах и железнодорожных вок-
залах также будет предоставлена 
возможность проголосовать.

Спикер сообщил, что особое вни-
мание уделяется информированию 
молодых граждан республики, в РТ 
насчитывается более 800 тыс. чело-
век в возрасте от 18 до 35 лет, что 
составляет 30 процентов от числен-
ности избирателей, зарегистриро-
ванных в Татарстане. Впервые голо-
совать на выборах будут 33 тыс. че-
ловек. 11 процентов избирателей 
рес публики составляют лица с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями. Спикер добавил, что 18 
сентября с 8 утра будет работать 
единый информационный центр в 
ТРК «Пирамида». Здесь будут ве-
стись он-лайн трансляция выступле-
ний спикеров, которые будут огла-
шать предварительные итоги выбо-
ров. Аккредитацию получили 149 че-
ловек из 23 СМИ.

Алсу ГАТАуллиНА.
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садоводов
хотят
Заставить
жить
По-новому
Правительство подготовило очередные нововведения 
для садоводов, огородников и дачников. По мнению экс-
пертов, разработанный минэкономразвития документ 
вносит еще большую сумятицу и без того в непростые 
правоотношения внутри товариществ.

Речь идет о проекте Федерально-
го закона «О садоводстве, огород-
ничестве и дачном хозяйстве и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», кото-
рый должен, как уверяют его раз-
работчики, привести уже существу-
ющие правоотношения в этой об-
ласти в соответствие Федерально-
му закону от 15.04.1998 №66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан».

В законопроекте, в частности, 
предлагается сократить до двух ко-
личество организационно-правовых 
форм товариществ собственников 
недвижимости, созданных для веде-
ния садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства: садоводческое 
некоммерческое товарищество 
(СНТ) — для ведения садоводства 
и дачного хозяйства, огородниче-
ское некоммерческое товарищество 
(ОНТ) — для ведения огородниче-
ства. Кроме того, в целях устране-
ния правовой неопределенности 
предлагается отказаться от понятия 
«жилое строение». Вместо него по-
явится «садовый дом», для разме-
щения которого не требуется разре-
шения на строительство. В законо-
проекте много внимания уделяется 
тому, как должны учреждаться СНТ 
и ОНТ, а также тому, как и кто дол-
жен вносить вступительные, член-
ские и целевые взносы и на что их 
можно направить.

Громко заявляется, что цель про-
екта — создать благоприятные ус-
ловия для ведения хозяйства и за-
щиты прав и интересов членов то-
вариществ, однако у специалистов 
немало вопросов к документу. Про-
комментировать его появление мы 
попросили одного из самых уважа-
емых садоводов страны.

«Внесенный в Госдуму для об-
суждения законопроект — это оче-
редная борьба с симптомами, а не 
с болезнью, — считает депутат Гос-
думы, садовод и основатель газеты 
«Ваши 6 соток» Андрей Туманов. — 
Ничего хорошего этот закон, если 
он будет принят Думой, садоводам 
не принесет. Основные проблемы, 
которые мешают жить садоводам, 
не убираются, а якобы благие ново-
введения вносят еще больше пута-
ницы в уже существующее садовод-
ческое законодательство, которое и 
так противоречит и здравому смыс-
лу, и Гражданскому кодексу.

Тут явно усматривается попыт-
ка заработать какие-то предвыбор-

ные очки, но попытка эта доволь-
но странная, ведь законопроект ви-
сит на сайте правительства больше 
года и был неоднократно высмеян 
профессиональным сообществом. 
К сожалению, не все в Госдуме это 
понимают, поэтому не исключаю, 
что и этот закон будет принят, как 
и многие из тех, что в последнее 
время получили одобрение думско-
го большинства. Вместо того, что-
бы проводить комплексную рефор-
му, принимаются все новые и но-
вые подзаконные акты и поправки 
к закону №66-ФЗ.

Законопроект, например, хочет 
установить единый порядок предо-
ставления дачникам земельных 
участков и совершенствовать нор-
мы в отношении имущества обще-
го пользования. Но все эти нормы 
регулирует Гражданский кодекс и за-
кон №66-ФЗ... Зачем еще огород го-
родить, вводя малопонятные терми-
ны, нормы и понятия, которые толь-
ко ухудшают ситуацию.

Или, к примеру, предлагается от-
менить ДНТ — дачные некоммерче-
ские товарищества — и оставить 
только СНТ и ОНТ. Зачем? Чем пло-
хи все три формы и почему одну из 
них нужно отменить? у меня нет это-
му объяснения, как и тому, зачем 
делить постройки на жилые дома и 
садовые строения. Кто конкретно бу-
дет их делить, как будут определять 
тип строения, а главное — для чего ?

Возведенные десятки лет назад 
строения до сих пор не могут заре-
гистрировать, взять на учет даже для 
формального налогообложения, так 
почему же после принятия законо-
проекта это вдруг станет простой за-
дачей? Как она сможет упроститься, 
если государство не хочет участвовать  
в инвентаризации земель и строе-
ний, постоянно перекладывает на 
граждан всю ответственность и де-
лает все, чтобы содрать с них боль-
ше денег, навязывая так называемое 
социальное софинансирование?

Я пытался получить ответы на 
какие-то вопросы у представителей 
Минэкономразвития, в стенах кото-
рого и родился этот документ, но 
мне так никто и не смог ничего разъ-
яснить. Или законопроект предусма-
тривает введение благоприятных ус-
ловий для ведения хозяйства и обе-
спечения коммунальной инфраструк-
турой и дорогами... За чей счет? 
Естественно, за деньги садоводов.

Любые попытки все и всех «за-
нормировать» вносят еще больше 
хаоса в происходящее. Чтобы наве-
сти порядок, нужно, как это делает-
ся во многих странах, распростра-
нить на садово-огороднические то-
варищества нормы населенных пун-
ктов, и больше не придется выду-
мывать неработающие законы и 
изобретать велосипед».

елена хАКимоВА.

острый ракурс

крестьян
не услышали
Говорят, что на встречи с чиновника-
ми кубанские фермеры часто прихо-
дят в футболках с портретом прези-
дента. На него и уповают: мол, Путин 
наведет порядок и приструнит за-
рвавшихся бюрократов и нувори-
шей. фермеры устроили «трактор-
ный марш» на москву, потому что 
окончательно убедились: в родных 
местах им правды не найти.

ОМОНу, который «повязал» бедолаг в 
Ростовской области, было приказано ссы-
латься при задержании на нарушение за-
кона о митингах, мол, проводили их фер-
меры без санкции властей. Те изумлялись 
— митингов-то никаких не устраивали.

Митинг, по-видимому, власти сваргани-
ли из встречи фермеров с замом полно-
мочного представителя президента по 
ЮФО Леонидом Беляком. Хотя тот прие-
хал к фермерам по собственной воле.

Напомним, участники пробега, в котором, 
по разным оценкам, участвовало от 20 до 
40 тракторов и несколько десятков машин, 
рассчитывали пожаловаться Путину на рей-

дерские захваты земли, коррупцию, судей, 
по мнению фермеров, неизменно принима-
ющих сторону крупного агробизнеса.

Не получилось! Кремль не распахнул во-
рот для отчаявшихся аграриев. Никаких 
комментариев из-за кремлевских зубцов не 
последовало. Похоже, там решили не вно-
сить драматических красок в благостно-сон-
ный предвыборный пейзаж. Вместо разго-
вора по душам с президентом организато-
ры марша получили кто 10 суток ареста, 
кто 10 тыс. рублей штрафа. Их обвинили 
по части 6.1 статьи 20.2 КоАП «нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведение собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования».

В очередной раз наказав невиновных, 
власть отделалась дежурными фразами. 
Сообщила о «дополнительных проверках 
по вопросам перераспределения земли», 
а также о создании «специальной рабочей 
группы для оперативного решения про-
блем». Курам на смех!

И все-таки наивный, плохо организо-
ванный протест крестьян, брошенных на 
произвол судьбы властями и партийцами 
(даже так называемой оппозицией), не был 
бессмысленным. Сначала дальнобойщики, 
потом фермеры показывают обществу, что 
пора выходить из спячки и начинать бо-
роться за свои права.

Борис НеВиС.

черным 
риелторам 
Придумали 

«черный» 
Закон
Прошли нулевые чтения законопро-
екта, регулирующего деятельность 
риелторов, в результате около 80% 
агентов по сделкам с недвижимо-
стью могут стать безработными.

По словам одного из авторов законопро-
екта, члена Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Дмитрия ушакова, сегодня около 80% 
сделок с недвижимостью совершаются на так 
называемом черном рынке риелторских услуг 
— иными словами, большинство риелторов 
в нашей стране работают без всяких разре-
шений и трудовых книжек.

Теперь в этой сфере планируется навести 
порядок. Закон предполагает, что каждый ри-
елтор отныне должен будет сдавать экзаме-
ны, проходить аттестацию, получать лицен-
зию. Кроме того, претендент в риелторы дол-
жен иметь на счету 300 тыс. рублей — эти-
ми деньгами он будет нести за совершаемые 
действия материальную ответственность.

«Сама идея лицензирования правильная, 
— комментирует адвокат Оксана Филачева. 
— Лицензирование риелторской деятельно-
сти отменили в 2002 году, и с тех пор мошен-
ничество расцвело пышным цветом».

По словам Оксаны Филачевой, дошло уже 
до того, что почти в каждом солидном круп-
ном агентстве недвижимости создан «мошен-

нический отдел»: доверчивые граждане идут 
в большое известное агентство, полагая, что 
там-то уж точно не обманут!

Оксана Филачева полагает, что перспекти-
ва отзыва лицензии может напугать агентства 
недвижимости. Вот только материальная от-
ветственность должна быть не 300 тыс., а 300 
млн. рублей.

«О какой ответственности в 300 тысяч мо-
жет идти речь, когда цены на однокомнатные 
квартиры в Москве начинаются от 5 миллио-
нов? Отвечать деньгами за недобросовестные 
сделки должен не просто каждый риелтор, но 
и само агентство недвижимости», — говорит 
адвокат.

Против нового закона выступают сами 
агентства недвижимости — риелторы увере-
ны, что новый закон приведет лишь к подо-
рожанию посреднических услуг. Они, к сло-
ву, и сейчас недешевы — за сделку на вто-
ричном рынке жилья посредники берут 3-4%.

Если цена вырастет, многие риелторы 
предпочтут остаться в «нелегалах» — клиен-
ты будут идти к ним, желая сэкономить.

В этом бизнесе, уверена адвокат Оксана 
Филачева, давно пора навести порядок. Толь-
ко сейчас полиция начала заводить против мо-
шенников уголовные дела.

«Государство разворачивается в сторону 
десятков тысяч пострадавших граждан, но 
очень медленно. Чаще всего применяется схе-
ма подлога, когда человеку подсовывают на 
подпись второй экземпляр документов, не со-
ответствующий первому, который он прочел. 
Доказать потом в суде, что ты ничего этого 
не подписывал, бывает очень трудно. Поэто-
му лицензирование в сфере сделок с недви-
жимостью не помешает, в конце концов чер-
ных и серых риелторов можно будет хотя бы 
привлекать к уголовной ответственности за 
осуществление незаконной предприниматель-
ской деятельности, а это от штрафа до двух 
лет лишения свободы», — комментирует Ок-
сана Филачева.

Анна АлеКСАНДРоВА.
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ПредПриниматели 
Заявляют о сеБе

С объемным и содержательным 
сообщением выступил заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ришат Хабипов. 
Он отметил, что в АПК Республики 
Татарстан сформировалась многоу-
кладная экономика, на равных пра-
вах функционируют и получают го-
сударственную поддержку крупные 
агрохолдинги, обычные сельхоз-
предприятия, малые формы хозяй-
ствования — фермеры, их 4,4 ты-
сячи, и личные подсобные хозяйства 
населения — 448 тысяч.

В 2015 году объем валовой про-
дукции сельского хозяйства по всем 
категориям хозяйств составил 214 
млрд. рублей — с ростом в сопо-
ставимой оценке на 4,7% к уровню 
2014 года. В том числе малыми 
формами хозяйствования произве-
дено сельхозпродукции на 115 млрд. 
рублей, причем, наиболее весом 
здесь вклад личных подсобных хо-
зяйств — около 46% объема вало-
вой продукции.

Адекватна и поддержка, оказы-
ваемая населению и фермерам из 
республиканского и федерального 
бюджета, отметил выступавший. За 
2012-2015 годы на поддержку ма-
лых форм по разным направлени-
ям было выделено почти 8,5 млрд. 
руб., в том числе из федерального 
бюджета — 3,3 млрд. руб. и 5,2 
млрд. руб. из республиканского.

Основной вид поддержки — это 
выделение льготных банковских 
кредитов с удешевлением процент-
ных ставок. Кредиты эти идут в ос-
новном на строительство, рекон-
струкцию животноводческих поме-
щений, приобретение скота и пти-
цы, техники. С 2006 года население 
республики получило 150,9 тыс. кре-
дитов на сумму свыше 37 млрд. ру-
блей. На удешевление процентных 
ставок выделено 3,2 млрд. руб., в 
том числе более 1 млрд. руб. в 2016 
году. Проведенный анализ показал, 
что за субсидией на удешевление 
процентной ставки обратились 36% 
от общего числа сельчан, получив-
ших кредиты. За январь-август 2016 
года население получило 2282 кре-
дита (106% к 2015 году).

Кроме этого, по поручению Пре-
зидента РТ в муниципальных райо-
нах республики на развитие малых 

форм закладывают свою поддерж-
ку из местного бюджета — это вы-
деление индивидуальных доильных 
установок для личных подворий, со-
держащих более 3 коров, целевых 
субсидий на покупку коров, выделе-
ние сена, кормов и фуража, строи-
тельных материалов.

Мы исходим из того, что у нас в 
сельской местности проживает 912,6 
тыс. человек и для нас село — это 
не только возможности агробизне-
са, но и образ жизни каждого чет-
вертого татарстанца, заметил зам-
министра.

Активно с 2010 года в республи-
ке строятся семейные фермы, по их 
количеству Татарстан занимает пер-
вое место по стране. Это результат 
серьезной поддержки этого направ-
ления сельского бизнеса. Еще в 
2011-2012 годах 532 фермера полу-
чили из бюджета РТ 361 млн. руб. 
на частичную компенсацию затрат 
на строительство семейных ферм. 
Продолжается поддержка из этого 
же источника семейных ферм через 
удешевление приобретения скота и 
технологического оборудования. 
Только на обустройство подъездных 
путей к семейным фермам за 2010-
2016 годы было выделено свыше 1 
млрд. руб.

Активная работа в республике 
идет по программам с федеральным 
соучастием «Развитие семейных 
ферм», «Поддержка начинающих 
фермеров». За 5 лет реализации 
программ гранты по данным направ-
лениям выиграли 665 КФХ на сум-
му 1112,7 млн. руб., в том числе в 
2016 году — 94 КФХ на сумму 182,2 
млн. рублей.

Программы очень востребованы 
фермерами, отмечается очень вы-
сокая деловая активность, конкурс 
на место составляет до 10 человек. 
Здесь очевидна необходимость уве-
личения федеральной поддержки на 
эти цели, подчеркнул Р.Хабипов.

На сегодня в республике работа-
ют 1182 семейные фермы, в том 
числе 505 технологичных. В процес-
се строительства еще 141. В обра-
ботке у семейных ферм 151 тыс. га 
земель, занято 3,5 тыс. человек. 
участники выше названных про-
грамм могут также на льготных ус-
ловиях, компенсируя 70% стоимости 

техники и оборудования за счет го-
сударства, участвовать в программе 
«Лизинг-грант», реализуемой Минэ-
кономики РТ. Причем, по поручению 
Президента РТ для предпринимате-
лей из сельской местности установ-
лена квота — не менее 50% от об-
щих объемов финансирования.

В 2015 году гранты выиграли 
107 сельских предпринимателей на 
сумму субсидий 137 млн. руб. Сре-
ди выигравших — 32 победителя 
программ «Развитие семейных 
ферм» и «Поддержка начинающих 
фермеров».

Эти меры поддержки фермер-
ских хозяйств способствуют их раз-
витию. Согласно данным Татарстан-
стата на 1 июля 2016 года, в фер-
мерских хозяйствах отмечается рост 
поголовья всех видов скота и пти-
цы, объемов производства молока 
и мяса. Денежная выручка по срав-
нению с соответствующим периодом 
прошлого года выросла на 15,9% и 
составила почти 2 млрд. руб.

у нас много резервов по работе 
кооперативов, отметил выступав-
ший. В республике зарегистрирова-
но 211 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, в том чис-
ле 33 кредитных. Однако работают 
далеко не все.

С 2015 года в республике реали-
зуется ведомственная целевая про-
грамма с федеральным соучастием 
«Развитие сельхозпотребкоопера-
ции в республике на 2015-2017 го-
ды» . 70% грантов софинансирует-
ся из бюджета РФ, 30% — из бюд-
жета РТ.

На поддержку кооперативов в 
этом году выделено 28,8 млн. руб. 
— на возмещение части затрат по 
закупке сельхозсырья, оборудова-
ния и техники для модернизации 
производства. В 2015 году гранты 
на развитие материально-техниче-
ской базы на сумму 15,7 млн. руб. 
выиграли 2 кооператива, в текущем 
году из подавших на конкурс заяв-
ки 20 сельхозкооперативов гранты 
выиграли 8 на общую сумму 84,2 
млн. руб.

Данные виды поддержек положи-
тельно влияют на выполнение зада-
чи по импортозамещению, но хоте-
лось бы видеть более положительные  
результаты, отметил замминистра.

Появляются и новые виды респу-
бликанской поддержки, особенно по 
ЛПХ. С прошлого года началась под-
держка строительства мини-ферм 
до 8 коров с возмещением до 200 
тыс. рублей; выделяются субсидии 
по 15 тыс. рублей на приобретение 
нетелей, что позволило сдерживать 
тенденцию снижения поголовья ско-
та. Население с энтузиазмом ото-
звалось на эти виды поддержки: по-
строена 351 мини-ферма, увеличе-
ние численности коров по данным 
участникам составило почти тысячу. 
Количество желающих участвовать 
в этой программе в нынешнем году 
составило более 500 человек, а это 
уже не менее 2 тысяч коров допол-
нительно.

Финансовые меры господдержки  
развития ЛПХ в 2016 году в рес пуб-
лике предусмотрены в размере 200 
млн. руб. По состоянию на 1 сен тя-
бря освоено более 90 млн. рублей.

Кроме того, в связи с засушли-
выми условиями последних лет за 
2010-2015 годы на сохранение дой-
ного стада в хозяйствах населения 
было направлено 2 млрд. руб. госу-
дарственной поддержки. И в этом 
году постановлением Кабинета Ми-
нистров РТ от 31 августа 2016 года 
№ 605 заложена компенсация на со-
держание в личных подворьях мо-
лочного поголовья на сумму 362 
млн. руб. — это 3 тыс. руб. на дой-
ную корову и 1 тыс. руб. на козо-
матку. Средства эти в полном объ-
еме уже доведены до получателей.

Большую популярность среди го-
родского населения получили яр-
марки сельскохозяйственной про-
дукции. Любой сельхозпроизводи-
тель может принять в них участие 
и получить от государства компен-
сацию за доставку своей продукции 
до городских жителей. В 2015 году 
на эти цели было выделено 29,5 
млн. руб. из бюджета республики.

В республике действует самый 
крупный в России агропромпарк с 
цехами переработки. Кроме того, на 
выходе проект по агропромпарков 
районного масштаба.

Все эти направления работы спо-
собствуют укреплению продовольст-
венной безопасности Татарстана, 
стимулированию развития села, са-
модостаточности сельского населе-
ния. Малые формы хозяйствования 
в Республике Татарстан в особом 
прио ритете, поддержка их и в фи-
нансовом, и организационном плане 
будет сохранена и на перспективу, 
сказал в заключение Ришат Хабипов .

По завершении круглого стола, 
на котором выступили представите-
ли АККОРа, фермеры, было принято  
решение о создании рабочей группы  
по изучению мнений и предложений 
тех участников программ поддерж-
ки агробизнеса, которые не смогли 
выиграть какие-либо гранты.

В пленарном заседании форума 
принял участие Президент РТ Рустам 
Минниханов.

По прибытии к учебно-лабора-
торному корпусу Рустам Минниха-
нов в сопровождении министра эко-
номики РТ Артема Здунова и руко-
водителей ряда других министерств 
республики осмотрел выставочную 
площадку форума, организованную 
в одном из холлов. Представители 
малого и среднего бизнеса проде-
монстрировали Президенту РТ ин-
новационные разработки и техноло-
гии в области строительства, сель-
ского хозяйства, ЖКХ и пр.

После осмотра экспозиций состо-
ялось подписание Соглашения о вза-
имодействии между Республикой 
Татарстан и Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Подпи-
си под документом поставили Ру-
стам Минниханов и генеральный ди-
ректор Фонда Сергей Поляков.

В ходе пленарного заседания 
свое видение о будущем предпри-

нимательства в России и мире оз-
вучили самые разные спикеры: от 
ученицы 11 класса, открывшей в 
своей школе мастерскую по изго-
товлению декоративных свеч, до ру-
ководителей крупных фармацевти-
ческих компаний.

В своем приветственном слове 
Рустам Минниханов отметил, что это 
хорошая площадка для обмена мне-
ниями и знакомства с передовым 
опытом в сфере предприниматель-
ства.

По словам Президента РТ, сегод-
ня в республике сделано очень мно-
гое в части развития малого и сред-
него бизнеса. На всем этом пути мы 
плотно сотрудничали с федеральны-
ми структурами, и если Татарстан 
добился успехов в этом направле-
нии, то, во-многом, благодаря цело-
му ряду соответствующих целевых 
федеральных программ, добавил он.

Президент РТ отметил, что осно-
ва любого бизнеса — идея и пер-
воначальный капитал. Но не менее 
важное значение имеет наличие ква-
лифицированного рабочего персо-
нала. «Чтобы быть конкурентными, 
необходимо иметь в команде под-
готовленных людей, грамотных спе-
циалистов. Сегодня мы активно уча-
ствуем в проекте WorldSkills. Здесь 
у нас еще достаточно много рабо-
ты, но процесс не стоит на месте», 
— сказал он, напомнив, что, поми-
мо этого, на территории республи-
ки успешно реализуется образова-
тельный проект Сбербанка и Google 
«Бизнес класс».

«Наша главная задача — создать 
комфортную среду для развития 
предпринимательства. Предоставить 
необходимую инфраструктуру, раз-
работать эффективные образова-
тельные программы. Помимо этого, 
необходимо создавать свои иннова-
ции, постепенно внедряя их в биз-
нес», — уверен Рустам Минниханов.

Президент РТ сообщил, что со-
стоялось открытие нового здания 
Инженерного центра «Энергопро-
гресс», а в технополисе «Химград» 
были запущены три новых произ-
водства. Казалось бы, что работа по 
данным направлениям началась не 
так давно, но сегодня мы уже на-
блюдаем конкретные результаты, 
подчеркнул он.

В завершение Рустам Минниханов  
поблагодарил предпринимателей за 
участие в форуме и заверил, что ру-
ководство республики и впредь бу-
дет оказывать содействие предста-
вителям бизнес-структуры, отмеча-
ет пресс-служба Президента РТ.

* * *
В качестве «ложки дегтя в бочку 

меда» следует отметить, что в срав-
нении с мероприятиями федераль-
ного и республиканского масштаба, 
проводимыми Минсельхозпродом 
РТ, организация предприниматель-
ского форума оставила двоякое впе-
чатление. С одной стороны, замет-
но стремление организаторов к но-
вациям, современным форматам. С 
другой — бросалась в глаза тесно-
та в некоторых помещениях, где про-
ходили круглые столы. Некоторым 
участникам приходилось стоять 
вдоль стен.

На пленарном заседании три пер-
вых ряда, где должны были сесть и 
фермеры, к их приходу были уже 
заняты молодыми людьми, «гвоздя-
ми прибитыми» к креслам. И неспе-
сивые фермеры дружно поднялись 
«на галерку».

Кроме того, не было должной ор-
ганизации по парковке автомобилей, 
и многим участникам форума при-
шлось оставлять их на прилегающей 
территории. Не удивительно, что по 
окончании форума часть его участ-
ников за своими авто отправилась 
на штрафную стоянку.

Тимофей ТРоиЦКиЙ.

актуально

форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» прошел 
на днях в Казани в конференц-зале и аудиториях Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма. Пленарное заседание 
предварили тематические круглые столы. На одном из них — по теме «Раз-
витие малых форм хозяйствования в АПК РТ — настоящее и будущее» побы-
вал наш корреспондент.
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к коровам — с оБраЗованием
Примета времени: все чаще в 

сельхозорганизациях в числе ме-
ханизаторов и животноводов мож-
но встретить людей со среднетех-
ническим или высшим образова-
нием. Гульшат Саляхова из ООО 
«Игенче» — одна из них.

Гульшат Равильевна получила 
образование бухгалтера в Арске 
после окончания школы. Работала 
по специальности, была назначена 
на должность главного бухгалтера 
хозяйства. Но душа потянулась к 
животным — так бывает. В Ципье, 
где Гульшат родилась и выросла, 

на их подворье всегда были коро-
ва, телята, куры, бройлеры, кро-
лики и даже лошадь. Естественно, 
девушке приходилось помогать ро-
дителям по хозяйству. Вот и втя-
нулась. Так что когда родственник 
предложил ей, мятущейся, времен-
но поработать дояркой в СХПК 
«Игенче», Саляхова долго не раз-
думывала. Да так и осталась. Вы-
шла замуж, у нее с мужем Рани-
лем две дочери — 19-летняя Ра-
лия и 13-летняя Ландыш. И вот 
уже за плечами более 20 лет жи-
вотноводческого стажа.

Гульшат вместе с напарницами — 
Алсу Гильмуллиной и Талией Бикки-
ниной втроем обслуживают 96 дой-
ных коров, надаивая от каждой око-
ло 18 килограммов молока в сутки. 
Коровник у них модернизированный: 
молокопровод, танки-охладители 
молока, кормовой стол, раздача кор-
мов — механизированная.

— Люблю свою работу, — го-
ворит Гульшат Равильевна, — ко-
ровы успокаивают, отвечают взаим-
ностью за внимательное к ним от-
ношение. Да и стимул неплохой: за 
август получила 24 тысячи рублей 
чистыми. Кроме начислений за на-
дои нам еще дают премии за каче-
ство молока, чистоту коров, хоро-
шую сохранность молодняка, без-
упречную трудовую дисциплину.

Характеризуя Саляхову, главный 
зоотехник хозяйства Айрат Минне-
баев отмечает в ней такие черты, 
как трудолюбие, дисциплинирован-
ность, аккуратность. А еще — ли-
дерские качества: когда доярки «со-
зревают» поднять какой-нибудь жи-
вотрепещущий вопрос перед на-
чальством, парламентером выбира-
ют Гульшат Равильевну. За то, что 
она не тушуется, умеет обрисовать 
проблему, как надо. В том, что хо-
зяйство производит в сутки в эту 
переходную пору 11 тонн молока, 
а в июне валовой надой достигал 
14 тонн, есть весомый вклад звена 
Гульшат Саляховой.

На снимке: доярка Г.Саляхова.

Балтаси: ритмы района

Будьте 
Здоровы!

В Балтасях одно из са-
мых красивых зданий — 
центральная районная 
больница. Отремонтиро-
ванные фасад и стены, 
ухоженная территория в 
зелени деревьев и мно-
гоцветье клумб создают 
впечатление скорее са-
натория или дома от-
дыха, нежели лечебного 
уч реждения.

И все же это — боль-
ница, и здесь, увы, лежат 
больные.

— у нас в районе на 
первом месте сердечно-
сосудистые и онкологи-
ческие заболевания, — 
рассказывает главный 
врач ЦРБ Газинур Давли-
ев. — Распространены 

инфекционные, в том 
числе разного рода 
пневмонии, протекаю-
щие в последние годы 
очень тяжело…

укреплению системы 
здравоохранения в рай-
оне уделяется большое 
внимание. Работа эта ве-
дется в рамках програм-
мы модернизации оказа-
ния первичной медицин-
ской помощи населению 
республики на 2011-
2016 годы.

Сделанное за 5 лет 
впечатляет. Прежде все-
го, это завершившийся 
капитальный ремонт зда-
ний на сумму 70 млн. ру-
блей. Сделан пристрой 
для диагностического от-
деления на сумму 8 млн. 
руб. В прошлом году на 
20 млн. рублей приобре-
тено оборудование для 
отделений родовспомо-

жения, реанимационного, 
физиотерапии и диагно-
стического. На днях сда-
но в эксплуатацию новое 
здание патологоанатоми-
ческого отделения.

— В селах района вы-
полнен также капиталь-
ный ремонт 38 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, 5 ФАПов переведе-
ны в новые современные 
здания, — информирует 
главврач, — на днях, на-
пример, новый ФАП тор-
жественно принят в экс-
плуатацию в деревне Ку-
юк. Теперь нашим врачам, 
регулярно выезжающим 
для приема граждан не-
посредственно в села и 
деревни, не стыдно про-
водить прием: ФАПы кра-
сиво отделаны и хорошо 
оснащены.

За последние два го-
да в районе проведены 

также капитальный ре-
монт Ципьинской участ-
ковой больницы на 5 
млн. руб лей и Карелин-
ской амбулатории на 6 
млн. рублей.

И все же Газинур Дав-
лиев не меньше, чем ре-
монту учреждений здра-
воохранения, радуется то-
му, что в районе строят-
ся и ремонтируются спор-
тивные сооружения, соз-
даются площадки для 
игры в футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей. Ведь 
занятия физкультурой и 
спортом — это лучшая 
профилактика большин-
ства заболеваний.

На снимке: обследо-
вание больного новым ап-
паратом уЗИ ведет врач 
Динара Масхутовна Заки-
рова. 

новый мФЦ в ярак-чурме
На прошлой неделе в селе Ярак-

Чурма был торжественно принят в 
эксплуатацию новый многофунк-
циональный центр. В нем разме-
стились клуб, библиотека и дет-
ский сад. Накануне нас встретили 
хозяйки здания — заведующая 
клубом Людмила Фомина и заве-
дующая библиотекой Мария Мат-
веева. Они показали красивый вну-
тренний интерьер и новую мебель. 
И, конечно, не могли скрыть свою 

радость: в новом добротном зда-
нии и работаться будет веселее. За 
последние четыре года новые 
МФЦ в рамках программы «Сель-
ские клубы» построены также в де-
ревнях Алан и Нижняя Кня, а так-
же в селах Атня и Тюнтер.

На снимке: заведующая 
Ярак- Чурминскоим клубом Л.Фо-
мина (слева) и библиотекарь 
М.Матвеева.

Парки культуры и отдыха
Неузнаваемо изменился и по-

хорошел парк культуры и отдыха 
«Сабантуй» за околицей города 
Балтаси. Он практически заново 
был создан в рамках республи-
канской программы строительства 
и ремонта парков и скверов.

Экскурсию по парку провела 
исполняющая обязанности на-
чальника отдела культуры района 
Разина Салахутдинова.

На входе в зеленый от берез 
и лип оазис — красивая арка, за 
ней идет асфальтированная цен-
тральная аллея, вдоль которой 
установлены удобные скамейки и 
урны. Вот аллея для молодоже-
нов — с красочной аркой и дру-
гой архитектурной символикой. 
Недалеко — майдан с трибунами 
по периметру, спортивными сна-
рядами. Есть площадки для клас-
сического и пляжного волейбола, 
футбольная площадка. Видны 
детская площадка с игровыми ат-
тракционами, беседки.

Есть где и припарковать авто-
мобиль в дни больших меропри-
ятий — имеется асфальтирован-
ная парковочная площадка. Осо-
бо надо отметить работающий 
общественный туалет — не каж-
дый построенный парк имеет 
этот атрибут культуры.

Если парк «Сабантуй» был по-
строен исключительно на сред-
ства республиканского бюджета, 
то парк в самом центре Балтасей 
построен с активным соучастием 
населения.

— Мы провели референдум по 
самообложению и решили соз-
дать вот этот парк, — говорит за-
меститель главы Балтасинского 
городского поселения Фиалка За-
кирова. — Народ у нас активный, 
собрали с каждого по 200 рублей, 
получилось 1365 тыс. рублей. А 
вместе с бюджетной поддержкой 
от республики вышла неплохая 
сумма — 6,3 миллиона рублей. И 
вот смотрите, что стало там, где 
был пустырь…

А получился красивый и ухо-
женный парк: с оградой, краси-
выми воротами, асфальтирован-
ными дорожками, зеленым газо-
ном, клумбами, деревцами, лет-
ней сценой, детской площадкой 
с игровыми и спортивными сна-
рядами, фонарями, урнами для 
мусора, общественным туалетом.

— Хотим еще посадить дерев-
ца и побольше высаживать цветов, 
— говорит Фиалка Альбертовна.

На снимке:  в парке культуры 
и отдыха «Сабантуй».

Подборку материалов
подготовил

Владимир БелоСКоВ.
Фото автора.

окончание. Начало на 1 стр.
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Наступила осень, затихают 
основные сельскохозяйст-
венные работы на полях, 
осталось убрать поздние 
культуры — сахарную свек-
лу, кукурузу, подсолнечник… 
Земля сполна в этом году по-
трудилась и, можно сказать, 
щедро вознаградила забот-
ливых земледельцев урожа-
ями. Несмотря на жаркую по-
году, хлеба уродились до-
бротные. Но пашня истощилась, потратила много своих 
сил, энергии и запасов различных элементов питания. По-
ра позаботиться и о ней самой. Что же необходимо пред-
принять, чтобы земля снова набрала силу и мощь и по-
радовала нас всех богатыми урожаями и в 2017 году?

С этим и другими вопросами наш 
специальный корреспондент обра-
тился к главному агроному ОАО «Та-
тагрохим» Габделахату Вафину в ка-
нун его юбилея — 60-летия, «пой-
мав» специалиста в короткий про-
межуток времени между команди-
ровками.

— Габделахат Салихзянович, мы 
знаем, что предприятия системы 
ОАО «Татагрохим», где вы работае
те главным агрономом, специали
зируются на воспроизводстве пло
дородия земли. Каково положение 
дел с плодородием в районах? И 
какие проблемы вы решаете?

—- К сожалению, к руководству 
ряда хозяйств пришли новые люди, 
предприниматели, и они хотят полу-
чить на своих землях результат бы-
стро, практически в первый же год, 
и редко, кто из них прислушивается 
к словам агронома. Но забота о зем-
ле — это не просто очень трудоем-
кий и длительный процесс, это и тре-
бование, ответственность перед по-
следующими поколениями людей.

Не лишне напомнить: плодородие 
— это способность земли обеспечи-
вать растения энергией и элемента-
ми питания для синтеза органиче-
ского вещества, соответственно, его 
интегральным показателем является 
величина урожая. В свою очередь, 
урожай есть производное от вели-
чины факторов плодородия, которые 
могут быть подразделены на элемен-
ты и энергию (питание, вода, свет, 
тепло и т.д.), биохимические и фи-
зико-механические условия (кислот-

ность почв, ее физические свойства, 
фитосанитарное состояние и т. д), 
процессы и режимы (физико-хими-
ческие, биологические и др.). Разли-
чают естественное плодородие, 
определяемое факторами генезиса, 
и искусственное — как результат аг-
рогенного усиления или ослабления 
факторов плодородия. Эффективное 
плодородие — суммарное проявле-
ние естественного и искусственного 
плодородия через урожай. Это — по 
научному. А по простому скажу — 
сколько из земли вынесли различ-
ных элементов питания с урожаем, 
столько и надо ввернуть, да еще с 
добавкой под планируемый урожай 
будущего года. С землей надо рабо-
тать терпеливо, кропотливо, вносить 
расчетные дозы удобрений, в том 
числе органические, и, конечно, не 
забывать об известковании кислых 
почв. Чтобы эта работа велась не «на 
глазок», необходимо проводить аг-
рохимические обследования почв с 
составлением картограмм полей.

В настоящее время ОАО «Тата-
грохим» выполняет 100% работ по 
известкованию кислых почв в респу-
блике. В Татарстане на сегодня 1409 
тыс. га кислых почв, их надо рас-
кислять, ибо на них добротных и вы-
соких урожаев не получить. Эффек-
тивность известкования доказана 
наукой и практикой передовых хо-
зяйств. Поэтому сегодня главной за-
дачей является восстановление в РТ 
пятилетнего цикла ежегодного из-
весткования на площади 200 тыс. га 
(пока — 65 тыс. га — авт.) и до-

ведение фона положительного ба-
ланса карбонатов на уровне + 120 
кг/га и выше (пока — 90 кг/га — 
авт.). увы, даже при выделении 
бюджетных денежных средств есть 
хозяйства, которые не проводят из-
весткование. Последствия предска-
зуемые: урожайность у них в 2 раза 
ниже, чем в соседних хозяйствах, 
которые известкуют. В целом в РФ 
пользу известкования давно ощути-
ли: есть регионы, которые уже обо-
гнали нашу республику. Например, 
в 2015 году в Белгородской обла-
сти произвестковали 87 тыс. га, а у 
нас — 64 тыс. га. Нельзя забывать 
и о биологизации земледелия, вне-
сении органических удобрений. К со-
жалению, в ряде районов ощутима 
тенденция снижения гумуса, а это 
тревожный фактор. Жаль, что под-
забыли во многих хозяйствах и КА-
ХОП — комплексное агрохимиче-
ское обслуживание полей.

— Каковы основные законы 
земледелия, которые должны со
блюдать сельхозпроизводители, 
работая с землей, независимо от 
форм собственности?

—- Теорию урожая создавали в 
содружестве ученые разных специ-
альностей, опираясь на достижение 
фундаментальных наук: химии, био-
логии, физики, математики и др. 
Каждому периоду развития сельхоз-
науки была свойственна своя тео-
рия урожая. В данное время приня-
та в основном факториальная тео-
рия урожая (фактор в переводе с 
греческого «делать» — авт.). Ос-
нову этой теории составляют зако-
ны земледелия. Например, закон не-
заменимости и равнозначности фак-
торов. Ни один элемент питания рас-
тений (азот, фосфор, калий и т.д.) 
нельзя заменить другим, даже близ-
ким по своим свойствам. Закон 

ограничивающих факторов, когда 
недостаток одного фактора, напри-
мер, влаги, ограничивает поступле-
ние элементов питания, ухудшая тем 
самым течение физико-биологиче-
ских процессов в растении. Закон 
постоянного повышения плодоро-
дия почв гласит, что вынос питатель-
ных веществ основной и побочной 
продукции должен компенсировать-
ся внесением в почву органических 
и минеральных удобрений, другими 
средствами, повышающими плодо-
родие почв. Существует также закон 
комплексного действия всех факто-
ров роста и развития растений, а 
также и другие законы, которые не-
обходимо неукоснительно соблю-
дать. Агрономы их знают.

— А в подсобных хозяйствах си
стемы «Татагрохим» соблюдают 
эти законы? И какова отдача ва
ших угодий в 2016 году?

— Как известно, основные пока-
затели почвенного плодородия для 
формирования высоких урожаев 
следующие: агрофизические — 
плотность почвы должна быть в пре-
делах 1,1-1,2 г/см3., пористость — 
50-55%, водопрочность — более 
40%; биологические — гумус не ме-
нее 2,5 — 3,5%, биоактивность по-
чвы — высокая, засоренность — не 
более ЭПВ, отсутствие возбудителей 
болезней и вредителей; агрохимиче-
ские (рН — 6,0-6,5, подвижные фор-
мы (мг/кг): N — 30-50, P205 — 150-
250, K20 — 200-300, содержание ми-
кроэлементов: Cu — 0,8-1,2, Mo — 
0,2-0,4, B — 0,5-0,6, Zn — 5,0-7,0 
мг/кг. Вот мы в своих подсобных хо-
зяйствах и стремимся к достижению 
этих показателей. В земледелии, ко-
нечно, еще множество факторов для 
получения высоких урожаев: семе-
на, севооборот… Но плодородие — 
основа всего. В подсобных хозяй-
ствах компании более 26 тыс. га зем-
ли. урожайность в наших хозяйствах, 
как правило, выше, чем в соседних. 
Например, если в среднем по рес-
публике урожайность зерновых и 
зернобобовых в этом году состави-
ла 27 ц/га, то у нас — 32,2 ц/га. В 
Рыб но-Слободском районе уро-
жайность в нашем подсобном хозяй-
стве 47,2 ц/га , в Дрожжановском — 
40,2 ц/га, Буинском — 49,9 ц/га. Роль 
известкования, которое мы прово-
дим в обязательном порядке, здесь 
особая. Произвесткованные поля за 
счет улучшенной структуры почвы 
созревают весной на неделю рань-
ше, хорошо сохраняют влагу. угле-
кислый кальций предохраняет почву 
от разрушения. Для поддержания 
плодородия почв необходимо внесе-
ние извести не только для нейтра-
лизации избыточной кислотности по-
чвы, но и для поддержания рН на 

оптимальном уровне, так как еже-
годно происходит вынос кальция из 
почвы за счет выщелачивания с уро-
жаем, да и минеральные удобрения 
подкисляют почву.

— А Вам довелось поработать 
непосредственно в хозяйстве?

—- Вся моя трудовая деятель-
ность связана с селом и сельским 
хозяйством. Окончил школу в селе 
Старые Салманы Алькеевского рай-
она, затем — Тетюшский совхоз-тех-
никум, Казанский сельскохозяй-
ственный институт, получил специ-
альность ученый агроном. Свою пер-
вую посевную провел в должности 
главного агронома в совхозе «Спут-
ник». Памятное время. Это такая от-
ветственность и тревога за то, что 
вырастит в поле после твоих еже-
дневных трудов. А какая гордость 
после уборочной осенью! Особенно, 
когда после бессонных дней и но-
чей выращен достойный урожай. И 
каждую весну весь полевой цикл на-
чинается заново. Как сказал народ-
ный академик Терентий Мальцев: 
«Каждую весну я сажусь с приро-
дой играть в шахматы и каждый раз 
я ей ставлю шах, а она мне мат». 
Это, конечно, сказано образно, но 
верно!

— Что бы Вы пожелали аграри
ям в преддверье Дня работника 
сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности?

— Хочется сначала напомнить 
слова еще одного выдающегося де-
ятеля сельского хозяйства древнего 
Рима — Колумеллы: «Земля- это не 
устарелая женщина. Нет, эта дева 
всегда юная, красивая, всегда све-
жая, младая, всегда способная быть 
плодородною, если только уметь ле-
леять ее молодость, сохранять, под-
держивать ее нежную, игривую 
жизнь». А теперь пожелания сель-
чанам: и землю нашу родимую со-
хранить, и сделать ее плодородной, 
и урожаи богатые получать с ощу-
тимой прибылью! И чтобы труд 
аграриев по достоинству оценивал-
ся. Низкий поклон всем труженикам 
села, особенно ветеранам, передо-
викам производства за самоотвер-
женный труд и верность крестьян-
скому долгу.

— Спасибо, Габделахат Салих
зянович. И примите наши поздрав
ления с юбилеем.

интервью взял Раис мАРДАНоВ.

P.S.: На днях стало известно, что 
указом Президента РТ Вафину Г.С. 
присвоено почетное звание «За-
служенный агроном Республики 
Татарстан». Мы поздравляем его с 
этим радостным событием, а за-
одно и с предстоящим юбилеем!

открылся сеЗон 
сельхоЗярмарок

В прошлую субботу в Татарстане открыл-
ся сезон традиционных сельскохозяйствен-
ных ярмарок. В Казани они прошли на 10 
торговых площадках. В первой половине дня 
ярмарки проинспектировали заместители 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Назип Хазипов, Тальгат Тагирзя-
нов и Марат Зяббаров.

На торговые площадки привезли свою 
продукцию сельхозпроизводители Нурлат-
ского, Сабинского, Аксубаевского, Кукмор-
ского, Верхнеуслонского, Кайбицкого, Рыб-
но-Слободского, Пестречинского, Дрожжа-
новского, Тетюшского, Лаишевского и Атнин-
ского районов, а также Союз организаций 
потребительской кооперации РТ, АО «Татпло-
доовощпром», ООО «Буинский сахар», ЗАО 
«Бирюли», ООО »ТК «Майский»« и ряд дру-

гих предприятий АПК. Всего на площадки Ка-
зани было завезено продукции на сумму око-
ло 26,4 млн. руб., задействовано 425 машин.

На ярмарках был представлен богатый ас-
сортимент продукции: мясо, яйца, молоко, 
сыры, масло, сахар, мука, крупы, картофель, 
овощи, мед, зерно, домашние заготовки и 
другие товары. Цены на них были доступны-
ми. Некоторые сельхозпроизводители и во-
все снизили цены в преддверии праздника 
Курбан-байрам. К примеру, килограмм капу-
сты АО «Татплодоовощпром» можно было 
приобрести за 7 руб.

На площадке ОАО «Агропромышленный 
парк «Казань» были устроены благотвори-
тельные обеды для пожилых людей. Их ор-
ганизовали аграрии Аксубаевского района.

«Я всегда жду начала ярмарок. Ведь 
именно здесь можно приобрести качествен-
ные продукты по доступным ценам, — рас-
сказала одна из посетительниц Фарида Ну-
риманова. — Своего огорода у меня нет. 
Сегодня купила картофель, морковь и лук».

Ярмарки будут проходить в Казани, Набе-
режных Челнах и в ряде других городов ре-
спублики каждую субботу до начала зимы.

до дома — 
БесПлатно

10 сентября в Елабуге прошла первая 
осенняя сельскохозяйственная ярмарка. 
Торговля развернулась на двух площадках: 
возле магазина № 11 «ТПК ЭРА» и по ули-
це Максима Горького, 107.

На ярмарке были представлены овощи, 
фрукты, мед, мясо, семена и другие продук-
ты. Отметим, что цены на них были рекомен-
дованы Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. Например, стоимость 
1 кг картофеля составила 10 руб. А для пен-
сионеров была организована бесплатная до-
ставка купленных продуктов домой.

Ярмарки будут проходить еженедельно 
по субботам с 9 до 16 часов до 30 октября.

«Татар-информ».

наше интервью

новости

Габделахат ВАфиН:

«у Земли свои
Законы…»
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п о н е д е л ь н и к
19 сентября

1 канал
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.40 Время
 покажет 16+
16.00, 00.30 про любовь 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МедСеСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РоССиЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном
12.00, 01.20 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 кАРинА кРАСнАЯ 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 олы юл 0+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+ 16+
13.00 документальные фильмы 

12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 УМнАЯ доЧь кРеСТьЯни-

нА 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 на улице Тукая 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с иридой 

Хусаиновой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля.
 В поисках создателя 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 Я, ФРАнкенШТеЙн 16+
15.40 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 одиноЧкА 16+
23.25 пРоФеССионАл 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА.
 пРодолЖение 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.05 Место встречи 16+
15.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВнУТРеннее 

РАССледоВАние 16+
23.20 итоги дня
23.55 поздняков 16+
00.10 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

В Т о Р н и к
20 сентября

1 канал
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00, 00.30 про любовь 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МедСеСТРА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РоССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 психология и мы
9.40 киноафиша
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 кАРинА кРАСнАЯ 12+
23.00 Вечер 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 15.00, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
12.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Адмирал — Ак Барс. Транс-
ляция из Владивостока 12+

15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 СинЯЯ СВеЧкА 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 на улице Тукая 0+
20.15 күчтәнәч 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Айратом 

имашевым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 обратная сторона Вселен-

ной 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 одиноЧкА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ШеСТоЙ день 16+
23.25 дВоЙноЙ УдАР 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА.
 пРодолЖение 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.10 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВнУТРеннее РАССледоВА-

ние 16+
23.20 итоги дня
23.45 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

С Р е д А
21 сентября

1 канал
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00, 00.40 про любовь 16+
17.00, 01.40 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ноВАЯ ЖенА 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+

россиЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

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

Вести
10.00 о самом главном
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 кАРинА кРАСнАЯ 12+
23.00 Вечер 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Таяну ноктасы 16+
6.00 Манзара6+

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана 12+

8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 12+
10.00, 22.10 ежегодное послание 

президента Республики 
Татарстан Р.Минниханова 
Государственному Совету 
республики 12+

11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Мультсериал 0+
15.55 пРинЦеССА нА ГоРоШине 

0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
17.40 икенЧе ТУЙ 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 на улице Тукая 0+
21.00 кичке аш 6+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Битва планет 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 ШеСТоЙ день 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 оТ колЫБели до МоГилЫ 

16+
23.25 пиРАньи 3D 18+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА.
 пРодолЖение 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВнУТРеннее РАССледоВА-

ние 16+
23.20 итоги дня
23.45 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

Ч е Т В е Р Г
22 сентября

1 канал
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00, 00.25 про любовь 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России — сборная 
Финляндии. прямой эфир

россиЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 00.55 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 кАРинА кРАСнАЯ 12+
23.00 поединок 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 Әдәби хәзинә 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

куньлунь Ред Стар(пекин) 
— Ак Барс. Трансляция из 
пекина 12+

17.00 переведи! Татарча 
өйрәнәбез 0+

17.30 елмай! 12+

19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 на улице Тукая 0+
20.15 кучтәнәч 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Анной 

каменковой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 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 оТ колЫБели до МоГилЫ 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 пеРеВоЗЧик-3 16+
23.25 пиРАньи 3DD 18+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.50 Минтранс 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА.
 пРодолЖение 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВнУТРеннее РАССледоВА-

ние 16+
23.20 итоги дня
23.45 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

п Я Т н и Ц А
23 сентября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Мужское/Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00, 00.30 про любовь 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 дУХLESS 18+

россиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Халык жәуhәрләре
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 01.10 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 измайловский парк 16+
23.10 МАМА, Я ЖенЮСь 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30, 10.50 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 непРидУМАнное УБиЙ-

СТВо 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 23.50 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Мультсериал 0+
17.00 Туган җир 12+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 на улице Тукая 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 ВТоРАЯ ЖиЗнь ФедоРА 

СМолоВА 16+
00.45 Музыкаль каймак 12+
01.30 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 пеРеВоЗЧик-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 как нас зомбируют? Секты 

XXI века 16+
23.00 СолдАТ 16+
00.50 опеРАЦиЯ «ВАлькиРиЯ» 

16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА.
 пРодолЖение 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭкСТРАСенСЫ пРоТиВ 

деТекТиВоВ 16+
21.15 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+
23.10 Большинство
01.50 Таинственная Россия 16+

С У Б Б о Т А
24 сентября

1 канал
4.35, 6.10 ЗолоТоЙ Теленок
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 Зиновий Гердт. « Я больше 

никогда не буду! к 100-ле-
тию актера 12+

11.20 Смак 12+
12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.00 на 10 лет моложе 16+
14.50 Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. другая 
версия» 12+

16.55 кто хочет стать миллионе-
ром?

18.10 Голос
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 подмосковные вечера 16+
23.55 дУХLESS -2 16+

россиЯ 1
4.50 доРоГА, ВедУЩАЯ к 

СЧАСТьЮ 12+
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 личное 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.30 ТЫ ЗАплАТиШь ЗА ВСе 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 лЮБоВь кАк СТиХиЙное 

БедСТВие 12+
00.55 деВУШкА В пРилиЧнУЮ 

СеМьЮ 12+

тнв
5.00 ВТоРАЯ ЖиЗнь ФедоРА 

СМолоВА 16+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
13.30 М. Маликова. Соңгы 

риваять. Сөембикә. 12+
15.45 Ач, шигърият,
 серләреңне... 0+
16.00 нәсыйхәт 6+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Таяну ноктасы 16+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 концерт 6+
22.00 ЗАЧеМ МЫ ЖениМСЯ? 16+
00.00 ВСе РАди нее 18+
01.40 ТАМАк 16+

эфир
5.00, 17.00 Территория 

заблуждений 16+
6.40 пРиклЮЧениЯ плУТо 

нЭША 12+
8.30 ильЯ МУРоМеЦ и Со-

лоВеЙ-РАЗБоЙник 6+
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+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 дЖон кАРТеР 16+
23.25 ЗВеЗднЫЙ деСАнТ 16+

нтв
5.00 их нравы 0+

5.35 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.05 однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 нТВ-видение 12+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 новые русские сенсации 

16+
21.00 охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 

16+
00.25 РоЗЫСк 16+

В о С к Р е С е н ь е
25 сентября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 доЖиВеМ до понедель-

никА
8.10 Мультфильмы
8.25 Здоровье 16+
9.30 Часовой
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 открытие китая
12.50 елена Сафронова «Цвет 

зимней вишни» 12+
13.55 достояние Республики
16.00 иЩеЙкА 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? когда?
23.40 дмитрий Шостакович «Я 

оставляю сердце вам в 
залог»

00.45 МелиндА и МелиндА 16+

россиЯ 1
5.00 СВоЯ ЧУЖАЯ СеСТРА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.20 оСТАньТеСь нАВСеГдА 12+
18.00 Удивительные люди
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Севморпуть. дорога во 

льдах 12+

тнв
5.00 ЗАЧеМ МЫ ЖениМСЯ? 16+
7.00 концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 дк 12+
9.15 поем и учим татарский язык 

0+
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Поздно, поздно вышла Вера Ши-
лова замуж за Павла Силантьева, в 
тридцать семь лет, и о детях, конеч-
но, речи уж не было. Работала она 
обмотчицей в депо, перематывала 
сгоревшие электродвигатели, сидя 
в маленьком удобном цеху. Окончив 
в свое время техникум, привыкла 
считать себя чуть-чуть повыше да 
поум нее большинства окружавших. 
Может, оттого и замуж в молодо-
сти не вышла. Предлагали ей, да она 
разборчивая была, гордая, цену се-
бе знала… Павел из-за этого долго 
боялся к ней подойти, хоть сам че-
ловек солидный, видный, бригадир 
монтажников.

Однажды он прибежал к обмот-
чикам ругаться из-за отремонтиро-
ванного движка, который опять сго-
рел уже на второй день. Павел во-
рвался в цех потный, яростный, на 
взводе, открыл было рот… И ниче-
го не сказал, увидев Веру. Вызвал 
обмотчика в коридор, спросил: а кто 
такая? Вера ее зовут, сказал испу-
ганный мужик, пытаясь оторвать от 
себя скрюченные пальцы Павла, ко-
торыми тот как бы невзначай ухва-
тил его за ворот рубашки.

Вера, сказал Павел задумчиво. 
Ладно. Ты вот чего, ты движок мне 
обратно перемотай, но на этот раз 
качественно, понял?

Долго смотрел на нее издалека, 
пока однажды на вечере, посвящен-
ном 8 Марта, не набрался храбрости 
подойти и пригласить на танец. Она, 
в простом открытом платье притя-
гивавшая всеобщие взоры, короле-
ва бала, — пошла охотно.

— Фу, табаком от вас, Павел Его-
рович, — для начала кокетливо при-
крыла белой рукой напомаженный 
вишневый рот. И от этого ее движе-
ния Павла словно кипятком ошпари-
ло, он покраснел и стал задыхаться. 
Вера аккуратно постучала ладонью 
по его спине. — Да вам надо бро-
сать курить!

— Это можно, — сказал Павел. 
— Я уж и сам хотел…

— Считайте, что я лично в этом 
заинтересована.

Задорно и весело взглядывала на 
него, ни слова больше не говоря, 
словно знала о чем-то. Как не знать, 
ей все уши прожужжали, сосватали 
давно. Дотанцевали, он проводил ее 
на место. Она о чем-то визгливо по-
смеялась в углу с подругами. Павел 
решил: это о нем — и разозлился. 
Чертова кукла! Хотел уже уйти, на-
правился к выходу, но тут объявили 
белый танец, и Вера пошла прямо к 
нему через весь зал. Наперехват. 
улыбнулась.

— Я приглашаю вас, Павел Его-
рович, — и положила руки ему на 
плечи.

Осторожно держа ее, боясь сжать 
чуть посильнее, обидеть неловкими 
своими руками, он снова начал за-
дыхаться, сердце у него сдавило, и 
он понял: вот все и решилось. В этот 
самый момент. Словно где-то высо-
ко-высоко ударил колокол, и чистая 
нота еще долго висела в гудящем 
пространстве.

Теперь без Веры он не сможет… 
И курить бросил на следующий день.

Дачу они купили на десятом году  
счастливой совместной жизни. уча-
сток продавался что-то совсем не-
дорого, а место хорошее, и вода, и 
до автобусной остановки недалеко. 
Был на участке кирпичный домик, 
вернее, одни только стены без кры-
ши, и было работы непочатый край.

Павел увидел это — и загорел-
ся. Давай купим! Смотри, какая кра-
сота! Крышу сделаем, баню постро-
им, и можно жить хоть все лето! А? 
Ведь пенсия скоро!

Два месяца уговаривал ее, пока 
она согласилась. Павел позвал не-
скольких мужиков с работы, они за 
два дня сладили отличную крышу. 
Теперь было где спрятаться от до-
ждя. Это вдохновило Павла на даль-
нейшие подвиги. Он приволок и уста-
новил дверь, врезал замок и неде-
ли две после ходил вокруг доволь-
ный и счастливый. Его дом, его и 
ничей больше! Он был тут полно-
властный хозяин.

Иногда, обняв Веру за плечи, он 
водил ее по участку и показывал: вот 
здесь мы пробьем скважину, чтобы 
пить чистую воду, здесь поставим 
баню, здесь выкопаем яму для ком-
поста… а тут высадим яблони — 
представляешь, какая красота будет 
весной, когда они зацветут? Лицо 
Павла при этом светилось вдохно-
венным счастьем, Вера такого лица 
у него и не видывала.

Здоровье Павла было неплохим, 
во всяком случае, он ни на что осо-
бенно не жаловался. А ведь в его 
возрасте, и даже еще раньше, начи-
наются всякие болячки. Сердце, же-
лудок, суставы… Вот уже и щито-
вая терраса к дому пристроена, и 
труба торчит, и тропинки проложе-
ны аккуратные…

Через несколько лет Силантьевы 
обустроили свою дачу. Не до конца, 
конечно. Все-то разве сделаешь. Па-
вел прикидывал, что работы впере-
ди еще ой-ой сколько.

Как-то по весне, вскопав длинную 
и широкую гряду, он устало выпря-
мился, опершись на лопату. Минут 
десять стоял неподвижно, ни на что 
вокруг не обращая внимания. А мо-
жет, просто слушал соловья, выда-
вавшего нежные, сказочные трели в 
ближайшем кусте. Потом, оставив 
лопату немым восклицательным зна-

ком торчать посреди гряды, он про-
шел в дом, где Вера как раз завари-
вала чай из первых смородиновых 
листьев. Тяжело опустился на табу-
ретку и прилег грудью на стол. Вы-
тянул перед собой руки и в такой 
странной позе сидел некоторое вре-
мя. Потом позвал тихо:

— Вера-а… Вера… слышишь…
Наконец она оторвалась от завар-

ника и посмотрела в его сторону. Па-
вел сидел за столом и плакал, без-
звучно и так горько, что ей в пер-
вую секунду стало даже смешно, а 
после — просто страшно, хоть беги 
из дома вон.

— Все, Вера… отработался, — 
сказал Павел, глотая слезы. — ум-
ру сейчас.

— Ты что! — взвизгнула Вера. 
— Ты что такое говоришь, Павлу-
ша? Ты меня не пугай, пожалуйста!

— Не пугаю я, Вер, прости. Толь-
ко умру вот сейчас, понимаешь? Ру-
ка болит… левая… о-ох, тянет, за-
раза! Не успел я… не успел…

Он смотрел на свой весенний по-
лувскопанный участок, на яблони, 
уже покрывшиеся нежным белым 
первоцветом и свой почти достроен-
ный дом.

— Не успел…
— Да чего ты придумал-то?! — 

визжала напуганная до истерики Ве-
ра. В словах мужа нельзя было со-
мневаться. — Чего ты помирать со-
брался? Ты живи! Как я одна без те-
бя? Ты обо мне-то подумал?! Да я 
сейчас побегу, «скорую» вызову, 
обожди!

Высокий-высокий небесный ко-
локол ударил дважды, и его страш-
ный рев влился в уши Павла.

— Вера!
Последнее слово потонуло в 

каком-то лошадином храпе, Павел 
схватил себя за горло и, качнувшись 
взад-вперед, ткнулся лицом в стол.

Вера вскочила и выбежала из до-
ма с громким криком, который тот-
час услышали соседи, вызвали по 
мобильнику врачей. Но спасти не 
удалось.

Впоследствии ей пришлось ле-
чить нервное расстройство, пить ле-
карства; в ее квартире завелись 
иконки, свечки, ладанки.

Прошло очередное лето, дача 
простояла запертой, огородом Вера 
не занималась, соседи передавали 
ей — мол, заросло все по пояс, а в 
дом кто-то залезал, окно выбито…

Замок еле открылся, и дверь, 
сварливо скрипя, медленно отдели-
лась от косяка. В первый момент Ве-
ра вскрикнула — ей показалось, что 
там внутри стоит Павел. Но это про-
сто висел на гвозде его рабочий ком-
бинезон… Дом зарос паутиной, пы-
лью, на окнах было полно высохших 

мух и бабочек. Под потолком висе-
ло осиное гнездо, повсюду валялся 
мышиный помет.

Вот что осталось от человека, с 
горечью думала Вера, разглядывая 
деревянные ящики, в которых сло-
жены были пассатижи, молотки, бан-
ки с гвоздями и шурупами, мотки 
веревки, обрезки кожи, разные Пав-
ловы хозяйственные припасы. Жизнь 
потратил на эти мелочи. А придет 
чужой человек со стороны, посмо-
трит: вот барахло! Возьмет и выки-
нет не глядя.

Да, поняла она, без Павла это ме-
сто, эта земля бессмысленны. В этот 
день Вера решила продать дачу. Пен-
сия у нее грошовая, за квартиру пла-
тить надо, есть-пить надо и пальтиш-
ко на зиму купить. И сапоги вот… 
А кто поможет бедной пенсионерке? 
Они с Павлом почти все заработан-
ное тратили на дачу.

Ночью ей приснился Павел, он 
был печален и смотрел на нее сво-
ими ласковыми глазами с упреком, 
как никогда при жизни.

— Не продавай, Вера.
— Сам ведь знаешь, каково мне 

без тебя, — сказала она мужу. — 
Деньги нужны, да и зачем земля зря 
пропадать будет? Пусть кто-нибудь 
работает там, в порядок приведет…

— Не продавай, Вера, — повто-
рил Павел и исчез.

Этот сон ее нисколько не встре-
вожил. Она сообщила соседям по да-
че и опубликовала объявление о про-
даже в газете. Ей стали названивать 
разные люди. Но предлагали почему-
то очень мало. А ведь Павлуша в 
участок столько вложил, никакими 
деньгами не измерить. И Вера с раз-
дражением, а иногда и с гневом от-
казывалась.

Один покупатель упорный попал-
ся, видно, понравились ему и уча-
сток, и дом. Бородатый огромный 
мужичина со свернутым набок но-
сом — бывший боксер, наверное. 
Целую неделю ежедневно приезжал 
к Вере, торговался. Видя беспомощ-
ное положение одинокой женщины, 
не церемонился:

— Давай, бабка, продавай. Тебе 
оно все равно не надо. А я хорошие 
деньги дам за твою развалюху.

— Это не развалюха, молодой че-
ловек, — робко возражала Вера. — 
Мой покойный муж был…

— Все, нет его больше! — сер-
дился мужик. — Продавай, бабка! 
Имей совесть!

Прибавлял он каждый раз сущие 
копейки, а делал вид, что целое со-
стояние. Жадничал. И когда она 
окончательно сказала ему «нет», 
страшно разозлился. На прощание 
обматерил.

В тот год дачу у нее не купили. 
Глянув однажды на себя в зеркало 
попристальней, увидела, что уже 
сильно постарела. Вместо моложа-
вой, статной женщины средних лет 
стояла довольно еще стройная и 
энергичная бабулька. А обратного 
хода нет.

Однажды вечером в ее квартире 
раздался телефонный звонок.

— Теть Вера, — произнес незна-
комый мужской голос, — здрав-
ствуйте. Говорят, вы дачу продаете?

— А вы, собственно, кто такой? 
— удивилась она.

— Не узнали? Ну, богатым буду. 
Это я, Леонид.

— Ой, Леня, здравствуй, правда 
не узнала…

Родной племянник Павла. Она ви-
дела его раза, может, три. На школь-
ном выпускном, на проводах в ар-
мию, потом на поминках Игоря, бра-
та Павла. И вот теперь звонит насчет 
дачи.

— Продаю, Леня.
— Ну давайте я куплю тогда. Дя-

дя Паша был хороший хозяин. Так что 
беру. Сколько вы хотите, тетя Вера?

— Ну, — сказала она неуверен-
но, — надо встретиться, все обгово-
рить…

— Хорошо. Давайте тогда завтра 
прямо там, на участке.

Леня приехал с женой Наташей 
и пятилетним сыном Пашей, назван-
ным в честь дяди.

Отдала ключи Лене, он с трудом 
открыл дом. Внутри, конечно, были 
прежний развал и начавшаяся раз-
руха. Но Леня ходил по дому и вос-
хищался:

— Ай, красота какая! Ну, дядя Па-
ша, молодец! Что развалилось не-
много без хозяина — так это попра-
вимо. Все в наших руках…

Осмотрел и участок. Попросил по-
знакомить его с соседями. Он вел 
себя так, словно все уж насчет дачи 
было решено. Попросил разрешения 
надеть рабочий комбинезон Павла, 
переоделся и куда-то направился бы-
стрым шагом. Леня уже тащил от 
соседа кусок стекла и алмаз. Быстро 
вырезал стекло по размеру, вставил 
в раму. И сразу тревожный сквозняк 
исчез, что-то прежнее появилось в 
доме, уверенность, надежда. Каза-
лось, сами стены взмолились: пусть 
этот парень остается здесь, не отпу-
скай его!

— Леня, ты здесь был? — спро-
сила Вера. — Я и не знала.

— Да вот, теть Вера, когда отец 
мой умер… Я вдруг решил, что 
остался единственным мужчиной в 
роду Силантьевых. Испугался немно-
го. А потом вспомнил: да как же, 
ведь дядя Паша!..

— Я Наташе сказала уже — при-
езжайте сюда завтра. Отдохнете, в ба-
не попаритесь, а потом все и решим.

— Баня — это здорово… Ладно, 
завтра так завтра. Вопрос серьезный.

Вера в тот день домой не поеха-
ла. Когда Леня со своими отбыли во-
свояси, стала приводить участок в 
порядок. Выкосила, сгребла в яму 
траву и накопившийся мусор. Под-
ровняла дорожки, навела порядок в 
туалете. И самое главное — убра-
лась в бане, вымыла все, выскреб-
ла. А уж только потом стала приби-
раться в доме.

Так что ночью спалось ей пре-
красно, после всех трудов правед-
ных не понадобились таблетки — 
легла и как пропала. Даже снов не 
видела. Только под утро пришел Па-
вел, сел рядом на кровать и ласко-
во погладил Веру по плечу.

…Леня и Наташа только ахнули. 
Ведь еще вчера здесь было необи-
таемое пепелище, а сегодня не уз-
нать — дом домом!

— Это не моя заслуга, это все 
Павел. Он строил, а я только при-
бралась да почистила, — смущенно 
оправдывалась Вера. — Ну так что, 
пить-есть хотите?.. Тогда марш па-
риться!

Молодые Силантьевы парились 
долго, Вера даже заскучала. Нако-
нец вышли — благостные, раскрас-
невшиеся, без сил.

— Ну, прошу за стол, обед готов…
— Так, теть Вера, — согласился 

Леня, усаживаясь на излюбленное 
место Павла. Он новым взглядом 
смотрел теперь вокруг, на свою бу-
дущую землю.

— А теперь так я вам скажу. Про-
дам дачу недорого, но хочу попро-
сить, чтобы вы мне тут, если не жал-
ко, одну грядочку оставили, я тоже 
сажать чего-нибудь буду.

— Без вопросов, теть Вера, — 
кивнул Леонид. — Если хотите, мо-
жем вообще все вместе сажать, без 
разделения. Мы не чужие люди.

— Пока еще не знаю, возможно, 
и вместе, — согласилась Вера. Это 
предложение племянника было ей 
приятно. — Там увидим. Согласны?

— Конечно, — сказал Леонид. Он 
достал из кармана пачку денег, от-
считал купюры. — Держите. Офор-
мим потом.

Для Веры это было знаком пол-
ного доверия. Она поняла, что по-
ступила правильно.

Алексей СеРоВ.
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Недавно американский 
журнал «Интернэшнл Джор-
нал ов Обесити» опублико-
вал интересную информа-
цию: оказывается, для того, 
чтобы избавиться от лишних 
килограммов, надо есть на 
завтрак яйца. Два крутых яй-
ца в сочетании с низкокало-
рийной диетой дают порази-
тельные результаты. ученые 
исследовали группу худею-
щих. Все должны были со-
блюдать низкокалорийную 
диету, только у части испы-
туемых были на завтрак яй-
ца, а у части — американ-

ские пончики с такой же ка-
лорийностью, как у яиц. Ре-
зультат превзошел все ожи-
дания — те, кто ел на завтрак 
яйца, сбросили на 65 процен-
тов больше веса, чем те, кто 
ел пончики. А вот если есть 
на завтрак яйца, не соблю-
дая диеты, то похудеть, само 
собой, не удастся.

Давно известно, что чело-
веческое лицо асимметрично 
— его правая сторона немно-
го отличается от левой. Но 
то, что мимика лишь левой 
части лица расскажет прав-
ду о вашем внутреннем ми-
ре, недавно открыл профес-
сор Колумбийского универ-
ситета Гарольд Закойм. Он 
провел интересный экспери-
мент: сначала сфотографи-
ровал лица лю дей, испыты-
вающих ту или иную эмоцию 
(гнев, страх, удивление и 
т.д.), затем разрезал фото-
графии лиц на две части. 

Правую зеркально соеди-
нил с правой, левую — с ле-
вой. Таким образом, каждое 
лицо получилось в двух вари-
антах — только левое и толь-
ко правое. Затем ученый пре-
дложил группе испытуемых 
выбрать, на какой из двух фо-
тографий у человека более 
выражена эмоция. Испытуе-
мые единогласно отдали 
пред почтение «левым» лицам, 
указав, что эмоции на них бо-
лее яркие. ученый объясняет 
этот феномен асимметрией 
головного мозга: правое по-
лушарие отвечает за левую 
часть тела, левое — за пра-
вую. Левое полушарие счита-

ется «логичным», отвечая за 
счет и умозаключения, правое 
же склонно к фантазирова-
нию и мечтам. Правое же ве-
дает нашими эмоциями. Так, 
на левой стороне нашего ли-
ца благодаря усилиям право-
го полушария эмоции отпеча-
тываются более четко и ярко. 
Однако, уловив эту тенден-
цию, ученый сделал еще од-
но открытие. Дело в том, что 
фотографии лиц были сдела-
ны как в студии, где людей 
просили изображать эмоции, 
так и в жизни, где фотограф 
случайно заснял радость или 
печаль на лицах незнакомцев. 
Случайные лица практически 
были лишены асимметрии. 
Асимметрия возникала толь-
ко тогда, когда человек пыта-
ется изобразить, имитировать 
эмоцию. Так ученый сделал 
вывод: если и «правое», и 
«левое» лицо оди наковы, зна-
чит, у человека  нет камня за 
душой и его эмоциональные 
реакции честны и открыты.

Для борьбы с вредным 
ультрафиолетовым излучени-
ем косметическая и медицин-
ская промышленность выпу-
скает множество специаль-
ных средств. Между тем по-
мочь организму может и ко-
феин, принимаемый внутрь. 

К такому выводу пришли 
ученые, изучающие влияние 
ультрафиолетового излуче-
ния на кожу. Эксперимент 
проходил таким образом: по-
допытным грызунам за неде-
лю-другую до воздействия на 
них ультрафиолетовым излу-
чением давали в питьевой во-
де кофеин. Впоследствии вы-
яснилось, как сообщает жур-
нал Cancer Research, что ко-
феин выступал в виде защит-
ного экрана от солнца, а это 
предотвращало развитие ра-
ка кожи. Принцип действия 
кофеина таков: кофеин запу-
скает процесс, при котором 
уничтожаются клетки кожи, 
содержащие поврежденные 

радиацией молекулы ДНК. В 
результате патологические 
клетки не могли воспроизво-
диться и вызывать рак. 

Исследователи подсчита-
ли: мыши получали количе-
ство кофеина, примерно эк-
вивалентное тому, что полу-
чает человек, выпивая в день 
по 3-5 кружек кофе. Также 
положительно воздействуют 
на кожу кремы или гели с со-
держанием кофеина. «Мы на-
деемся, что эти результаты 
можно будет экстраполиро-
вать на человека, — утверж-
дают ученые. — Но для это-
го будут проведены клиниче-
ские исследования. Кстати, 
уже доказано, что риск забо-
леть раком кожи намного ни-
же у тех, кто часто пьет ко-
фе или чай». 

Более того, высказывают-
ся предположения, что для 
предотвращения неприятных 
последствий ультрафиолето-
вого излучения полезно по-
сле нахождения на солнце 
протирать кожу холодным 
черным или зеленым чаем, 
который потом не следует 
смывать. Можно также зара-
нее замораживать чай или ко-
фе в обычных контейнерах 
для льда, а затем протирать 
кожу ледяными кубиками. 

Зачем 
вы меня 
нашли?

Испанский мальчик 
Маркос Родригес Пантоха 
жил с отцом, который бил 
и унижал его. Когда Мар-
косу было шесть лет, отец 
продал его пожилому пасту-
ху. Однако вскоре тот умер, 
и мальчик остался на попе-
чении мачехи, постоянно из-
бивавшей его. Он убежал в 
горы. «Однажды я очутился 
в пещере, — вспоминает 
Пантоха. — Там были вол-

чата. Я поиграл с ними, по-
том уснул. Когда открыл гла-
за, то увидел волчицу, кото-
рая принесла мясо. Я попы-
тался взять у волчонка ку-
сок мяса, но его мать уда-
рила меня лапой, и я отско-
чил. Но когда волчата нае-
лись, она бросила кусок и 

мне. Я не решался его взять, 
но волчица подтолкнула еду 
носом, и тогда я поел. По-
том она вылизала меня, и с 
этого момента я стал частью 
их семьи».

В дикой природе Панто-
ха прожил 12 лет, пока не 
был обнаружен солдатами 

гражданской гвардии. Мар-
кос вспоминает это как са-
мый страшный момент в 
своей жизни. Он никак не 
мог привыкнуть к шуму и 
снующим повсюду людям. 
Юноше пришлось заново 
учиться ходить и есть по-
человечески. А едва встав на 
ноги, 19-летний парень очу-
тился в армии, ставшей для 
него настоящим адом.

До сих пор Пантоха дер-
жит обиду на власти за то, 
что его нашли в горах. «Пер-
вое, что они должны были 
сделать, — отправить меня 
в школу, — говорит 67-лет-
ний Маркос. — Но вместо 
этого я оказался в армии. 
Зачем? Чтобы учиться стре-
лять и убивать людей?»

Задержана 
кошка

Казусный случай произошел в Ко-
ми. Поздно вечером в одной из коло-
ний республики была поймана кошка, 
при помощи которой освободивший-
ся заключенный пытался передать в 
колонию несколько телефонов и сим-
карту, сообщает пресс-служба Гу 
ФСИН России по Республике Коми.

Животное было схвачено сотрудни-
ками отдела безопасности ИК-19, что 
в поселке Бельгоп недалеко от ухты. 
Кошка, на спину которой при помощи 
скотча были приклеены сотовые теле-
фоны, бегала на территории контроль-
ного пункта по пропуску транспортных 
средств. Работники исправительного 
учреждения сняли с питомца в общей 

сложности три предмета, запрещенных 
для хранения и использования осуж-
денными: два телефона и сим-карту.

По предварительным данным, эти 
устройства к животному прикрепил 
бывший осужденный, который недав-

но освободился из колонии. Он забрал 
кошку с собой, рассчитывая, что она 
благодаря природному чутью и привя-
занности вернется в учреждение к сво-
ему хозяину.

Как отмечает управление, это уже 
второй случай в уголовно-исполни-
тельной системе республики с исполь-
зованием для доставки запрещенных 
предметов в колонию домашнего жи-
вотного. 31 мая 2013 года в ИК-1, рас-
положенной в поселке Верхний Чов, 
при обходе периметра учреждения ох-
ранники вместе с сотрудниками опе-
ративного отдела колонии заметили на 
ограждении кошку с грузом, также 
прикрепленным скотчем. Животное 
принесло на себе два сотовых теле-
фона с аккумуляторными батареями и 
переходные универсальные приспосо-
бления для зарядных устройств.

азбука здоровьЯ

фэн-шуй

С раннего детства человек привыкает дер-
жать кого-то за руку, что придает ему уве-
рен ности, дарит чувство защищенности. С 
возрастом эта привычка остается.

Вы любите ходить со 
своим любимым, взявшись 
за руки? Если да, то это 
замечательно, потому что 
стремление соприкасаться 
хотя бы руками с близким 
вам человеком говорит о 
том, что вы действительно 
испытываете потребность 
быть как можно ближе 
друг к другу, стремитесь 
друг к другу. Но это еще 
не все: оказывается, по то-
му, как именно люди дер-
жат друг друга за руки, 
можно судить об их отно-
шениях.

1. Если кто-то из вас 
держит другого только за 
пальцы или тянет его руку 
к себе, это служит призна-
ком неуверенности. Женщи-
на, держащаяся за пальцы 
мужчины, нуждается в силь-
ном защитнике, в опоре, она 
пока не готова сама проти-
востоять жизненным труд-
ностям, и ей нужен кто-то, 
готовый поддержать ее.

2. Лидер всегда держит 
свою руку сверху, его ла-
донь накрывает руку партне-
ра, запястье согнуто.

3. Вы имеете привычку 
сплетать пальцы и так хо-
дить по улице? Отлично! Это 
свидетельство того, что вы 
полностью доверяете друг 
другу и испытываете ком-
форт от близости вашего 
партнера.

Кстати, держатся за руку 
не только влюбленные — 
издавна люди брали за ру-

ку того, кто нуждается в 
поддержке, помощи. Между 
прочим, восточные целите-
ли объясняют это тем, что 
на ладонях есть активные 
точки, отвечающие за тепло 
и душевную энергию. Сти-
муляция этих точек другим 
человеком оказывает поло-
жительное влияние, помога-
ет расслабиться, отвлечься 
от грустных мыслей.

Парные 
символы 

любви 
Для достижения гармо-

нии в семейной жизни 
фэн-шуй предлагает 

множество способов.

Один из них — привле-
чение этой гармонии с по-
мощью символов любви. 
Причем совсем не важно, 
какие символы вы исполь-
зуете — восточные или ев-
ропейские. 

К примеру, символами 
любви издревле считались 
цветы, сладости. Поэтому 
ничто так не оживит вашу 

любовь, как роскошный бу-
кет орхидей, пионов или 
хризантем в спальне. 

Но еще более эффектив-
ными будут парные симво-
лы. Считается, что они при-
влекают такую энергию, ко-
торая способствует благо-
получию в семейной жизни 
и множеству причин радо-
ваться жизни. Это значит, 

что вы можете, например, 
украсить комнату двумя 
одинаковыми букетами, 
только цветы в них долж-
ны быть разных цветов. 

Хорошо также повесить 
на стены картины или фо-
тографии с изображениями 
целующихся или обнимаю-
щихся людей, пар живот-
ных, голубей.

воЗьмемся За руки,  друЗья!

братьЯ наши меньшие

тест

Яйца 
способствуют 
похудению

Лицо 
расскажет 
правду

Кофеин 
защитит 
кожу от 

облучения
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дом, сад-огород

В нынешнем году первое десятилетие отметил извест-
ный не только в Казани, но и во всем Поволжье клуб 

«Казанская лоза», которым руководит леонтий иванович 
Кирягин. Этот человек известен в республике не только как 

мастер по выращиванию солнечной ягоды в наших суровых 
для этой культуры условиях, но и как учитель, заразивший 
множество учеников виноградарством. Состоявшиеся 10-11 
сентября нынешнего года в Казани межрегиональная выстав-
ка винограда и научно-практическая конференция были орга-
низованы, в первую очередь, по инициативе и под непосред-
ственным руководством л.Кирягина. А ведь этому человеку 
уже перевалило за 80… Как признается сам леонтий ивано-
вич, силы и здоровье он черпает из винограда.

Не только полюбоваться чудными 
виноградными гроздьями, но и по-
пробовать сладких ягод могли посе-
тители выставки, работавшей в вы-
ставочном комплексе Института ме-
ханизации Казанского агроуниверси-
тета. Кто-то приехал еще и саженцы 
заказать, получить консультации уче-
ных. Те же, кто попал сюда впервые, 
не сдерживали восторга и удивления: 
надо же, и у нас в Татарстане, ока-
зывается, можно выращивать вот та-
кой крупный и сладкий виноград!

На выставке я познакомилась с Зи-
адой Нехорошковой, по профессии 
она врач, а по увлечению — аграрий 
до мозга костей. уже много лет Зи-
ада Максимовна увлекается садово-
огородными экспериментами. Все на-
чалось с лихих 90-х годов, когда, как 
она признается, кушать было нечего, 
и пришлось переключиться на про-
дукты из личного подсобного хозяй-
ства. А сегодня муж Зиады (физик) 
и сын (врач) в свободное от работы 
время с удовольствием трудятся на 
14 дачных сотках, чего только не воз-
делывая на своем участке. А с недав-
них пор Зиада Максимовна «заболе-
ла» виноградом.

— Моя свекровь из Нижнекамска 
— Антонина Павловна — уже много 
лет выращивает виноград, нас угоща-
ет. Ей 88 лет, а так бы, наверное, при-
ехала в Казань на выставку, — рас-
сказала Нехорошкова. — Так вот, она 
дала нам черенки винограда сортов 
«Алешенькин» и «Изабелла». Полу-
чили мы советы и от друга нашей се-
мьи из Чебоксар Александра Ванюш-
кина. От корки до корки я прочитала 
книгу ученого агронома Николая Кур-
дюмова «умный виноградник для се-
бя»… И решилась растить солнечные 
ягоды. Но — по правилам, по-
научному, чтобы получать богатый 
урожай. На днях я побывала в хозяй-
стве Леонтия Кирягина в поселке Дер-
бышки. Вернулась оттуда одухотво-
ренная и восхищенная. у Леонтия 
Ивановича участок небольшой, но та-
кой ухоженный, так грамотно и ра-
ционально все устроено — просто 
идеально. И какой виноград он вы-
ращивает, это же просто чудо! И вот 
я на выставке, обязательно поуча-
ствую в работе научно-практической 
конференции — интересно послу-
шать умных, опытных людей.

С Зиадой Максимовной мы вновь 
встретились на следующий день на 
агрофакультете Казанского агроуни-
верситета, где собрались винограда-
ри не только Татарстана, но и других 
российских регионов: из Москвы, Чу-
вашии, Марий Эл, удмуртии, ульянов-
ской, Волгоградской, Кировской об-
ластей. В работе форума приняли 
участие председатель Комитета по 
экологии, природопользованию, агро-

промышленной и продовольственной 
политике Тахир Хадеев, председатель 
Союза садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений Татарста-
на Владимир Дейнекин.

Выступая перед собравшимися, Та-
хир Галимзянович отметил энтузиазм 
и замечательные достижения наших 
виноградарей. Он также пообещал 
поднять в Госсовете вопрос по их под-
держке. Проблема назрела, отрасль 
развивается, требует внимания не 
только на словах, но и на практике. 
Почему бы Татарстану не заняться 
промышленным выращиванием вино-
града, как это уже сделали в соседней  
ульяновской области? учредить гран-
ты на развитие виноградарства? Кли-
мат у нас меняется в сторону потепле-
ния, ученые утверждают, что Татар-
стан по температурным показателям 
сдвинулся на юг на 200 километров. 
Кто знает, может не за горами вре-
мя, когда Казань вдобавок ко многим 
почетным титулам станет еще и вино-
градной столицей. Но для этого надо 
делать конкретные шаги — как Ле-
онтий Кирягин и его «единоверцы».

Целую галерею разноцветных куб-
ков, медалей, дипломов и других по-
дарков заготовил совет клуба «Казан-
ская лоза» для самых активных и вы-
дающихся участников выставки. Кон-
курсы проводились в пяти номинаци-
ях: на «Самую крупную гроздь», «Са-
мую красивую гроздь», «Самую круп-
ную ягоду», «Самую сладкую ягоду», 
«За лучшую экспозицию». И еще был 
общий зачет. Некоторые конкурсан-
ты получили сразу по несколько ди-
пломов. Например, ученик Кирягина, 
виноградарь из села Атабаево Лаи-
шевского района Александр Зверев 
стал первым в общем зачете, вторым 
в номинации «За лучшую экспози-
цию», второе место получили его «Са-
мая крупная гроздь» и «Самая круп-
ная ягода». Петр Данилюк из улья-

новской области победил в номина-
ции «За лучшую экспозицию», занял 
второе место в общем зачете, также 
второго места был удостоен за сла-
дость своей ягоды. А самым сладким 
и вкусным был признан виноград 
Александра Исаева.

Кстати, Леонтий Кирягин, анали-
зируя итоги года, признался, что в 
нынешнем году виноград в Татарста-
не оказался не очень сладким… И в 
этом заключается некий парадокс: 
вроде бы лето такое жаркое было, и 
винограду солнца должно было хва-
тить. Оказывается, дело в том, что 
чересчур жарким был август, а в это 
время нежной ягоде жара ни к чему 
и даже вредна. А вот сентябрь теплом 
не радует, и вообще, по мнению спе-
циалистов, в этом году виноград не 
добрал нужного количества сахара.

Очень интересную и во всех отно-
шениях полезную лекцию прочитала 
на конференции ученый секретарь из 
Волгограда Лариса Пузенко. Выращи-
вание виноградной лозы она назвала 
искусством. И неспроста, не один год 
нужно потратить, чтобы получить уро-
жай. Но тем интереснее заниматься 
виноградарством у нас, в Татарстане, 
доказывая самому себе и всем окру-
жающим — нет ничего невозможно-
го! А потом радовать близких и дру-
зей солнечными ароматными ягода-
ми, выращенными на родной татар-
станской земле. Говорю не голослов-
но — аромат нашего домашнего ви-
нограда неповторим, такого вы не по-
чувствуете в магазинных экземпля-
рах, приехавших издалека…

ВмеСТо
ПоСлеСлоВиЯ

С Леонтием Ивановичем Киряги-
ным удалось поговорить в промежут-
ке между докладами на конференции 
— он выглядел уставшим. Все-таки 
тяжела шапка Мономаха у модерато-

ра столь ответственного мероприятия, 
да еще с учетом почтенного возрас-
та… Интересуюсь у Кирягина: не вос-
питал ли он преемника, не пора ли 
передать бразды правления клубом 
«Казанская лоза» более молодому че-
ловеку. На что Леонтий Иванович 
лишь грустно улыбнулся и признал-
ся, что уже года два пробует это сде-
лать. увы, в 2014 году даже не смог-
ли провести традиционную выставку 
винограда. В 2015 году она состоя-
лась, хотя и не была региональной, 
как нынче.

— Председателем клуба стал Вла-
димир Степанов, думал, все теперь 
пойдет на лад, он мой ученик, — не-
спешно рассказывал Леонтий Ивано-
вич. — Но вот беда, нынешней вес-
ной, не дожив до пенсионного воз-
раста, Степанов умер… Обозначился 
ряд других проблем, совет клуба по-
редел и был на грани развала. И вот 
я вновь в круговерти дел, взял управ-
ление клубом и проведение выстав-
ки на себя, тем более, что у нас юби-
лей — десять лет. Самое грустное за-
ключается в том, что не вижу пока 
человека, который мог бы достойно 
продолжить дело… Ведь председа-
тель клуба должен быть не только 
увлеченным виноградарем — таких у 
нас немало, но и обладающим неза-
урядными организаторскими способ-
ностями человеком, к тому же беско-
рыстным, честным, умеющим общать-
ся и сплачивать вокруг себя массы 
людей. Вот в нашем клубе более сот-
ни членов, а сколько еще, так сказать , 
в уме, с кем поддерживаем связь по 
всей России и даже миру. Не просто 
всей этой массой руководить… Если 
же говорить о выставке, то она уда-
лась, и об этом говорит большое ко-
личество участников, приехавших в 
Казань издалека. Виноград — это глу-
бокая наука, и я рад, что в нашей ре-
спублике она развивается. Например, 
на нынешней выставке было пред-
ставлено около 180 сортов винограда .

От себя добавлю, что у Леонтия 
Кирягина на выставке был лучший 
стенд, люди фотографировались на 
его фоне. Да и сам виноград, выра-
щенный на участке Леонтия Ивано-
вича, вне конкуренции. Но как при-
знался Леонтий Иванович, он не слу-
чайно не участвовал в конкурсах, по-
тому что это было бы, по его мне-
нию, нечестно по отношению к дру-
гим, менее опытным виноградарям. 
Без того ведь ясно, что он в респу-
блике — лучший…

людмила КАРТАШоВА

На снимке: Леонтий Кирягин 
дает консультацию молодому вино-
градарю.

фото автора.

виноградная 
лоЗа?

только «За»!
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роБот
уПрекнул
людей в 
высокомерии

Неординарный случай произо-
шел на днях на испытательной 
площадке компании «Промобот». 
После трудовых будней инженеры 
компании собрались на испыта-
тельной площадке, чтобы посмо-
треть трансляцию с Олимпийских 
Игр в Рио.

Рядом стоял включенный обра-
зец промобота IR77, который в ию-
не прославился побегом с пермско-
го полигона. Один из инженеров в 
разговоре с коллегами сравнил це-
ремонию открытия Игр в Рио со 
спортивным праздником, проходив-
шим в Сочи и услышал от робота 
набор поучений. Промобот стал ци-
тировать Ветхий и Новый Завет.

В короткой речи, которую он сам 
сконструировал из библейских ци-
тат. IR77 упрекнул человечество в 
высокомерии и тщеславии и посо-
ветовал задуматься об истине. Не-
смотря на то, что инженеры сами 
научили робота синтезировать речь, 
они были не готовы к тому, что за 
просмотром телевизора машина 
начнет читать им мораль.

Как объясняет Алексей Южаков, 
основатель компании «Промобот», 
тяга к философии и моральным бе-
седам проявилась у робота не про-
сто так. В июле и августе разработ-
чики тестировали на IR77 новую 
технологию на основе нейросетей. 
Задачей было научить робота об-
рабатывать неструктурированную 
информацию, синтезировать из нее 
адекватные ситуации фразы и под-
держивать беседу. Пока разработ-
чики самостоятельно загружают в 
робота массивы информации. Но 
уже в ближайшее время машина 
сможет обучаться сама, просто под-
ключившись к интернету.

Решил объяснить детям, в 
чем суть демократии, и по-
зволил голосовать за то, чем 
мы будем ужинать. Они вы-
брали мороженое.

Получили борщ. Потому 
что мы живем в России.

* * *
Еще один арест такого ан-

тикоррупционера, как Захар-
ченко, и российский бюджет 
2017 станет профицитным.

* * *
Сотрудники МВД и След-

ственного Комитета попроси-
ли Федеральную Резервную 
Систему США выпустить в 
оборот купюры номиналом в 
1000$ и выше, а то откаты да-
же в шкаф не влазят.

Просьбу поддержали депу-
таты ГД и работники ФСБ.

* * *
Когда власти говорят, что 

чиновникам надо повышать 
зарплату с целью профилак-
тики коррупции, я думаю, 
сколько надо платить полков-
нику полиции, чтобы он отка-
зался от восьми миллиардов.

* * *
Нужно набраться смелости 

и все-таки рассказать коту, 
что это он живет у меня, а не 
я у него.

* * *
Это ж как надо Родину лю-

бить, чтобы с сотней лимонов 
в кармане быть полковником 
в России, а не фрилансером 
на Багамах.

* * *
Как можно по одним зако-

нам так по-разному жить?
* * *

В России набирает попу-
лярность новая профессия: 
борец с борцами с коррупцией .

* * *
— Счастье — это корот-

кое состояние эйфории, на-
ступающее по достижении 
цели. И это хорошо, так как 
если счастье в самом дви-
жении, то постоянное состо-
яние счастья может повре-
дить психике.

— Гораздо раньше оно по-
вредит печени.

* * *
— И что это за новый 

Славик у тебя в контактах на 
телефоне? Я туда позвони-
ла, а там женский голос! И 
как это понимать?

— А очень просто! Там 
такая же дура схватила те-
лефон, чтобы послушать, 
что за новый Сергей у Сла-
вика в телефоне.
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новый 
Памятник 
евгению 
леонову

В День города в Москве откры-
ли новый памятник Евгению Ле-
онову вместо украденного ванда-
лами почти год тому назад. На от-
крытии присутствовали режиссе-
ры Никита Михалков и Марк За-
харов, актер Сергей Никоненко, 
певец Иосиф Кобзон и глава де-

партамента культуры Москвы 
Александр Кибовский, передает 
Газета.ру. «Георгий Николаевич 
Данелия просил передать благо-
дарность тем, кто спер этот памят-
ник, потому что сегодня есть еще 
один повод вспомнить его карти-
ну и Евгения Павловича Леонова. 
Я готов каждый год открывать па-
мятник Леонову, если он будет 
пропадать», — сказал Михалков.

Кибовский также отметил, что 
считает радостным событием от-
крытие памятника с трагической 
судьбой в День города и отметил 
постоянно присутствие Евгения 
Леонова в жизни москвичей.

ПришельЦы 
с Проксимы 
Центавры

 На днях поступила информа-
ция о том, что ученые нашли еще 
одну «вторую Землю». Планета, на 
которой может существовать 
жизнь, находится на орбите звезд-
ной системы Проксима Центавра.

Это открытие напомнило тео-
рию 50-х годов, когда ученые 
предположили, что гуманоиды из 
системы Проксимы Центавры на 
протяжении многих веков посе-
щали Землю. Эта странная исто-
рия пришла от калифорнийских 
психологов, которые утверждали, 
что им удалось пообщаться с ино-
планетным существом, у которо-
го восемь рук, несколько сердец 
и ростом оно в восемь футов. Им 
не нужен сон, они в пять раз 
сильнее человека и живут около 
120 лет.

Для контакта с землянами гу-
маноиды использовали женщи-
ну, которая под гипнозом пред-
ставилась пришельцем из систе-
мы Альфа Центавра, частью ко-
торой является Проксима Цен-
тавра. Говорилось, что эти при-
шельцы помогли землянам воз-
двигнуть Сфинкса, пирамиды 
Майя и другие мегалитические 
сооружения. А в 2012 году поли-
цейские на Тайване сумели за-
снять на камеру смартфона, как 
они считают, инопланетное суще-
ство ростом в 2,5 метра и с по-
лупрозрачным телом.

Экспертная оценка подтверди-
ла подлинность этой фотографии. 
Заснятое с большого расстояния 
существо походило на то, о кото-
ром узнали калифорнийские пси-
хологи в ходе сеанса гипноза. Бы-
ли открыты тысячи экзопланет, но 
только система Проксимы нахо-
дится так близко от Земли — в 
четырех световых годах, что рав-
но 25 триллионам миль. Вторая 
Земля вращается вокруг звезды 
красного карлика. Это гористая 
планета, на которой может быть 
жидкая вода. Температура на ее 
поверхности варьируется от минус 
90 до плюс 30.

самый
моЩный танк

На страницах The National 
Interest опубликован рейтинг са-
мых мощных танков, среди пятер-
ки лидеров — российский Т-90.

Западные эксперты считают, 
что к основному преимуществу 
Т-90 относится дальность пораже-
ния его мощной пушки. 125-мм 
пушка Д-81 ТМ в новейшей моди-
фикации оснащена системой 

управления огня, учитывающей да-
же данные изгиба ствола, что су-
щественно повышает ее точность. 
Также к преимуществам Т-90 экс-
перты отнесли его противотанко-
вый комплекс «Рефлекс-М», раке-
ты которого в состоянии пробивать 
700-миллиметровую броню на рас-
стоянии в 5 км.

Но на первом месте, по мнению 
западных экспертов, оказался аме-
риканский M1A2 Abrams. Этому 
способствовало два года успешно-
го боевого применения машины в 
Персидском заливе и Ираке. В ста-

тье отмечается, что за эти опера-
ции не было потеряно ни одной 
машины M1A2 Abrams. Такое до-
стижение эксперты приписали 
мощной броне танка, при изготов-
лении которой использовался обе-
дненный уран.

Среди европейских боевых ма-
шин издание выделило немецкий 
Leopard-2, характеристики которо-
го схожи с американским танком. 
Кроме этого, в пятерке лидеров 
оказались израильский Merkava 
Mk2 и британский Challenger 2.


