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Культура и мы

коротко
В социальном приюте для детей и подростков «Балкыш» Нижнекамска прошла встреча с ветераном Великой Отечественной
войны Альбиной Адылевой.
В Бавлинском краеведческом музее прошел урок мужества на тему
«История солдатского медальона».
В Татарстане с рабочим визитом побывал помощник Президента России Игорь Левитин.
Альметьевский район занял
первое место по новогоднему
оформлению среди муниципальных образований республики.
В школах Татарстана с 1 февраля стартовал набор детей в
первые классы.
Вратарь казанского «Рубина»
Сергей Рыжиков открыл в столице Татарстана Детский футбольный клуб.
В Казани на железнодорожной
станции «Юдино» произошла
утечка серной кислоты из цистерны. В результате инцидента никто не пострадал.
В ОЭЗ «Алабуга» стартовала
трехмесячная учебная программа
корпоративного университета.
В Казани прошел рыцарский
турнир «Жаркая зима-2016».

На балу будущих ветеринаров
Девушки в роскошных платьях, молодые люди в смокингах с бабочками. Вот такие леди и джентльмены увели зрителей в эпохи Петра I, Екатерины II. Они исполнили изысканные танцы тех времен — ретро-бал в таком духе прошел в Буинском ветеринарном техникуме.
Мероприятие было приурочено
к Татьяниному дню. Первым делом в центр зала пригласили виновницу торжества — единственную Татьяну техникума — студентку 380-й группы Татьяну Сайкину.
Ведущая, заместитель директора
по воспитательной работе Резида
Мустафина вручила ей медаль с
надписью «Татьяна». Под бурные
аплодисменты участники ретробала — 23 пары под классическую
музыку начали выходить к зрителям. Первым испытанием стал полонез, бывший популярным в 80е годы XVII века, — танец польских аристократов. Этим танцем
рыцари признавались дамам в
любви, демонстрировали свое мужество: движения в нем строги и

лаконичны. Под руководством хореографа Лейсан Крыловой девушки и парни вдохновенно выполнили все нужные движения в
тренировочном режиме, а затем
повторили все под музыку. Члены
жюри следили зорко, тут же отмечали недостатки. Каждый танец
оценивался отдельно.
Второй танец — менуэт. Участникам и здесь пришлось нелегко
— элементы этого танца уже
сложнее. Учитывалось все — как
кавалер в поклоне приглашает даму на танец, как кружит ее вокруг себя, держа за руку, отношение партнерши — как подает
руку, улыбается. Словом, во время исполнения менуэта нужно
быть месье и мадемуазель —

французскими
аристократами
(танец возник во Франции). На
этом этапе чье-то выступление
было оценено на «отлично», ктото получил более низкие оценки.
В заключительной части студенты исполнили знаменитый венский вальс. Наблюдать было очень
приятно — 23 пары одновременно, словно лебеди, кружились в
вальсе. Нарядные костюмы, нежные взгляды, обращенные на партнеров — все это вызывало приятные эмоции. Вот на такой ноте
и завершился праздник.
На очереди было выступление
членов жюри. Они поблагодарили участников за то, что на несколько часов окунули и себя, и
зрителей в другую эпоху. Были
объявлены победители. Третьего
и второго места удостоились Милана Николаева и Самат Фаскутдинов, Ирина Васиярова и Данис
Белозерский. Первого места удостоены Айгуль Миннуллина и
Юнус Мифтахутдинов. Как водит-

ся, на балу обязательно должны
быть свои король и королева.
Гран-при и переходящего кубка
удостоились Марина Ибрагимова
и Раиль Булатов. Танцевальные
выступления чередовались с задорными песнями в исполнении
студентов техникума.
Буинский ветеринарный техникум по праву является одним из
лучших учреждений среднего специального образования. Из его
стен выходят квалифицированные
ветеринарные врачи, которые вносят весомый вклад в развитие животноводства в нашей республике, и не только. Но при этом они
еще — сельская интеллигенция,
несущая в село культуру. Поэтому
правильно поступают руководство
техникума и его актив, развивая
художественную
самодеятельность, поощряя студентов заниматься танцами, вокалом, другими
видами сценического искусства.
Альфинур ЮСУПОВА.

Сельхозпредприятия Атнинского района стали лучшими в республике по капремонту коровников в 2015 году.
В Набережных Челнах ликвидировали преступную группу,
сбывавшую «спайс» в особо
крупных размерах.
4,5 тысячи татарстанцев, лишенных водительских удостоверений, до сих пор не сдали права в ГИБДД.
В связи с эпидемией гриппа в
Набережных Челнах временно
приостановлены встречи руководства города с населением.
В Елабуге стартовал муниципальный конкурс «Учитель года-2016».
Татарский государственный
академический театр имени Г. Камала начал прием заявок на конкурс «Новая татарская пьеса-2016». Работы принимаются
до 1 ноября 2016 года.
Казань утверждена в качестве
города предматчевых тренировоч
ных площадок чемпионата мира
по футболу 2018 года.
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ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

Как дела на фермах?

Объявлена война
незаконным строениям?
Людмила КАРТАШОВА
Итоги деятельности Министерства лесного хозяйства РТ за 2015 год подведены в минувший понедельник, 1 февраля на традиционной годовой
коллегии. В ней приняли участие Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, специально
приехавший из Москвы для участия в работе коллегии заместитель руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Олег Даминов, депутат
Государственной Думы РФ Фатих Сибагатуллин,
председатель Совета муниципальных образо
ваний РТ Минсагит Шакиров, руководители
республиканскихи федеральных профильных
ведомств, главы муниципальных образований.
О работе министерства отчитался министр лесного хозяйства Алмас Назиров. Он
отметил, что в 2015 году министерством было обеспечено полное выполнение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов в рамках государственного задания. Благодаря профилактической противопожарной работе в Татарстане не допущено лесных пожаров, и такая
статистика радует нас уже на
протяжении пяти лет. Министр рассказал о лесовосстановительных мероприятиях,
которые «проведены качественно и своевременно на
общей площади 2128 га». С
особой гордостью поведал о
том, что во Всероссийском
смотре-конкурсе на «Лучший
лесной питомник» в номинации «Выращивание посадочного материала с закрытой
корневой системой» первого
места удостоен Лесной селекционно-семеноводческий
центр в поселке Лесхоз Сабинского района. В прошлом
году здесь было выращено 12
миллионов высококачественных саженцев.

Все выступающие на коллегии рапортовали о достижениях лесного министерства: о новых защитных противоэрозионных насаждениях, успехах школьных лесничеств, занимающих призовые
места на всероссийских конкурсах, акциях «Живи, лес»
и «Лес Победы», в рамках
которых в республике было
высажено более 50 тысяч
штук посадочного материала
различного ассортимента,
реконструкции и создании
140 парков и скверов и т.д.
С 2015 года в лесном хозяйстве РТ осуществляются совместные с учеными-лесоводами Федеративной Республики Германии проекты:
«Оптимизация смешанных
насаждений дуба черешчатого и липы мелколистной»,
«Создание и использование
лесных плантаций в РТ
«LesPlan». Кстати, эти проекты финансируются Министерством продовольствия и
сельского хозяйства ФРГ на
основании решения Бундестага Германии.
Лесники республики, действительно, добились мно

гого в минувшем году, и несмотря на малую лесистость
своей территории (17,5%
вместо необходимых 25%)
Татарстан позиционируется в
России как один из самых
эффективных регионов лесной отрасли.
Но были и недостатки,
причем, весьма значительные. О них без утайки и достаточно резко поведал на
коллегии заместитель Волжского
природоохранного
прокурора Олег Даминов.
Главными упущениями он
назвал: незаконные рубки,
захват лесных территорий
под всевозможное строительство (одно из резонансных, расследуемых прокуратурой «ЧП» — незаконный
захват лесных территорий в
селе Айша Зеленодольского
района), факты коррупции в
лесной сфере республики.
Как следствие — возбуждены 30 уголовных дел. В Кызыл-Юлдузском, Нижнекамском лесничествах ущерб от
незаконных рубок составил
более двух миллионов руб
лей. Еще одна больная проблема — слишком малый
процент (всего 13) постановки на кадастровый учет лесных земель. Требуют повышенного контроля особо охраняемые природные территории (ООПТ), которым, по
мнению Олега Даминова, в
Минлесхозе уделяют недостаточно внимания, в резуль
тате — малая продуктивность этого направления.
В своем заключительном
слове, отмечая достижения
Минлесхоза, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков в
то же время поддержал Олега Даминова.
— В лесу в большинстве
своем не может быть никаких
ограждений, препятствий для

свободного передвижения
людей. Как показал предварительный анализ, в наших
лесах появилось достаточно
много объектов, которые не
соответствуют заявленным
документам. Хочу сразу предупредить владельцев — все
их рассказы, что маленький
трехэтажный домик с бассейном и трехметровым фундаментом — это временное
строение, никогда не будут
приняты всерьез…, — подчеркнул Ильдар Халиков.
Премьер-министр поручил
в оперативном порядке заняться постановкой наиболее
ценных объектов лесного
фонда на кадастровый учет,
дабы не допускать захвата
территорий. При этом начать
эту работу посоветовал с незаконных построек в лесном
фонде близ городов, а также
на тех территориях, где допущено наибольшее количество
нарушений.
От имени Президента РТ
Ильдар Халиков поставил перед Минлесхозом задачу —
объявить войну незаконным
строениям в лесном фонде на
территории республики. Причем, работа в этом направлении должна производиться
представителями лесной
отрасли совместно с природоохранной прокуратурой,
Министерством экологии и
природных ресурсов РТ, Росимуществом и другими профильными
ведомствами.
Лишь в этом случае можно
добиться нужных результатов.
Ильдар Халиков поручил
Минлесхозу РТ незамедлительно начать серьезную работу по данному вопросу. Начать ее порекомендовал с незаконных построек в лесном
фонде близ городов и на территориях, где зафиксировано
наибольшее количество нарушений. В качестве примера
можно привести Пригородное
лесничество, где сегодня имеется 73 решения суда на снос
незаконно возведенных строений на территории лесного
фонда. Но они на сегодня не
исполнены.

А дисциплина-то
хромает
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

Культура

Сельский клуб на замке
Министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин раскритиковал в минувший вторник на коллегии Минкультуры республики деятельность
сельских клубов в прошедшем году. По словам
главы ведомства, только 16 процентов сельских
жителей вовлечены в работу клубов и занимаются самодеятельным творчеством.
В ходе заседания коллегии Минкультуры РТ А.Сибагатуллин отметил, что исключительное значение имеют развитие культуры на селе, поддержка муниципальных учреждений культуры и
развитие самодеятельного
творчества. «Здесь есть ряд
аспектов, требующих нашего особого внимания», —
заявил министр культуры
РТ.
По его словам, обеспечение жителей села доступом к
культурным ценностям, создание равных условий для

всех жителей республики вне
зависимости от места их проживания — одна из ключевых задач отрасли.
В настоящее время сеть
муниципальных учреждений
культуры составляет 3 тыс.
749 единиц, наибольшая
часть из которых — дома
культуры. При этом вопрос
наполнения сельских учреждений культурной деятельностью остается актуальным.
«В преддверии коллегии
Минкультуры были проведены необъявленные выезды в
сельские клубы, построен-

ные в 2013-2014 годах. Оказалось, что 20 процентов
клубов в субботний вечер
были закрыты.
«Зачем нужно строить эти
клубы, если мы даже не можем вести в них работу?» —
обратился с риторическими
вопросами к присутствующим
министр культуры РТ.
Он подчеркнул, что нужно
создать все необходимые условия для творческой самореализации каждого человека, тем более, что для этого
есть все предпосылки.
В свою очередь Премьерминистр Татарстана Ильдар
Халиков поддержал главу
Минкультуры РТ в этом вопросе.
«У нас есть серьезные
проблемы с кадрами на местах, особенно в сельских
районах. Статистика, которую
привел Айрат Сибагатуллин

на коллегии, конечно, не может не удручать, — прокомментировал он. — Представьте себе, 181 новый
сельский клуб построен за
последние четыре года. Они,
безусловно, нужны. Но нужны нам не просто здания».
Премьер-министр республики отметил, что необходимо разобраться более тщательно в этом вопросе, выразив подозрение, что данная
ситуация основывается на куда более глубинных проблемах, нежели просто недисциплинированность работников
культуры на местах.
Похвалы Ильдара Халикова удостоилась Фарида Гумерова, директор одного из самых успешных в Татарстане
— Пелевского сельского дома культуры Лаишевского
района: «Вот если бы все директора наших клубов были
такими, как Фарида Зиятдиновна!..»
М.Кирилов.

По данным Минсель
хозпрода РТ на 2 февраля,
на комплексах и фермах
крупных инвесторов на
доено за сутки 1555 тонн
молока, что составляет
51% от общего объема. Попрежнему основными производителями молока являются ОАО «ХК «Ак Барс»
и «Красный Восток», а также ООО «Сэт иле» и ЗАО
«Агросила групп». Лучше
дела идут у ЗАО «Агросила групп», надаивающего в
этом году в сутки на 25,2
тонны молока больше прошлогоднего. А «Красный
Восток» и «Сэт иле» отстают от самих себя — в феврале минусуют более 4
тонн.
С прибавкой в этом году работают ООО «СоюзАгро», ЗАО УК «АгроИн-

вест», ООО «Продкорпорация». Неважно идут дела в
КФХ «Бариев», ООО «Исток-Агро».
Не удается поднять продуктивность коров хотя бы
до среднереспубликанского уровня целому ряду
крупных сельхозформирований. Кроме «Сэт иле»,
надаивающего всего лишь
по 9 кг молока на корову,
это УК ООО «Органик
Групп», ООО «Соя Кулаево», «ЗАО «Челны-хлеб»,
ООО «Газовик» и некоторые другие.
Основным недостатком
в работе инвесторов является слабый контроль за
работой подразделений, изза чего не соблюдается технологическая дисциплина.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Рынок и люди

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Счастлив тот, кто занят любимым делом. Как правило, это успешные личности, которые «делают себя» за счет личных качеств, среди которых предприимчивость, профессионализм, настойчивость в достижении цели, умение просчитывать свои действия на несколько шагов вперед.
Глядя на них, и другие заряжаются желанием найти свое место
под солнцем в нашей непростой
действительности. В поисках таких
маяков, людей дела, созидателей я
на днях побывал в Село-Убейском
сельском поселении Дрожжановского района нашей республики. Да и
повод был неплохой — здесь прошел первый районный семинар-совещание для глав сельских поселений по повышению деловой активности населения под председательством главы Дрожжановского района Александра Шадрикова.
В состав Село-Убейского сельского поселения входят пять населенных пунктов, в которых сегодня проживают 1552 человека. Поселение
никак нельзя отнести к числу стареющих — средний возраст местных
жителей составляет 39 лет, а рождаемость, хотя и немного, превалирует над смертностью. Только в прошлом году здесь родились 4 новые
семьи, на свет появились 15 малышей, а умерли 11 человек.
На территории муниципалитета
расположены средняя и основная
школы, двухэтажный социальный
приют для детей и подростков «Теплый дом» с бассейном, три детских
сада, четыре фельдшерско-акушерских пункта, клубы и библиотеки,
аптека, почта, церковь и мечеть,
имеются ветеринарная служба, автосервис, десять магазинов. С декабря 2015 года действует новое пожарное депо, которое прикрывает 27
близлежащих населенных пунктов
района.

Центральная усадьба поселения
— старинное торговое село Убей
было основано примерно 500 лет тому назад. Оно славилось своим базаром, куда приезжали купцы со
всей округи. В середине ХХ века базар утратил свое значение. Исправно снабжал фронт продовольствием в годы Великой Отечественной
войны местный овощесушильный
завод. А сырьем для него служили
овощи и фрукты из сада-огорода
здешнего колхоза им. Чапаева.
— Сельское поселение я возглавил в январе 1999 года, — рассказывает глава муниципального образования Алексей Ярухин, знакомя
меня со своими владениями. — А
до этого 8 лет проработал бригадиром этого сада-огорода. Площадь
его составляла 40 гектаров, под моим началом трудились около 60 человек. Отменный урожай давали более пяти тысяч яблонь, кроме этого ежегодно собирали по 25 тонн
ягод, около 700 тонн капусты, порядка 50 тонн томатов и огурцов.
К сожалению, в начале 2000-х годов плодоносящий сад-огород стал
бесхозным и постепенно пришел в
негодность. Однако местные власти
не теряют надежды реанимировать
его. Нашелся даже инвестор из Москвы, сейчас ведутся переговоры об
условиях сотрудничества.
В беседе не заметили, как подошли к одному из местных достопримечательностей — к территории
бывшей земской участковой больницы 1887 года постройки. Несмотря на свой преклонный возраст,

здание лечебницы не пустует:
здесь несколько
лет назад было организовано производство пластиковых окон и дверей. Хозяином его является не ктонибудь, а сам бывший главный врач
больницы (руководил он им целых
25 лет!) Виктор Иванцов. Надо сказать, что уроженец дрожжановской
деревни Хайбулдино уже успел набить руку в совершенно новой для
себе стезе. В разгар строительного
сезона его семейный мини-цех выпускает до 30-40 стеклопакетов, которые реализуются не только по всему Дрожжановскому району, но и в
Чувашии, Ульяновской области.
— Мы ведь не только производим, но и сами устанавливаем свои
окна и двери, — говорит Виктор
Карпович. — Работаем только на заказ, самая горячая у нас пора с апреля по ноябрь. Отдыхаем только зимой.
Все оборудование для производства предприниматель приобрел на
личные сбережения. И нисколько об
этом не жалеет. Более того, вместе
с двумя племянниками основал
фирму «Триада» и собирается запустить на базе создающейся промплощадки в райцентре мини-завод.
Он займется выпуском технического крахмала для нефтяной промышленности.
А начинал осваивать тернистый
путь бизнеса медик-пенсионер вместе с жителем села Убей Сергеем
Тихоновым. Однако в какой-то момент их пути разошлись, и сегодня

бывший компаньон Виктора Иванцова сам по-соседству выпускает
пластиковые окна и двери. Причем,
судя по числу занятых в производстве наемных работников, а их здесь
всего пять, дела у Сергея спорятся
даже лучше. Пользуется спросом у
населения и его кузница, в которой
изготавливают из металла целый
ряд необходимой в строительстве
продукции: начиная от скоб и заканчивая сложными коваными конструкциями.
— Конфликтов интересов с бывшим компаньоном у нас нет, — признается Сергей Тихонов. — У меня
— свои клиенты, у него — свои.
Работы для всех хватает, главное не
лениться.
Надо сказать, что основным заработком убейцев все же остается
молочное и мясное животноводство.
В местных личных подворьях насчитывается 870 голов крупного рогатого скота, 341 из которых — коровы. Только в прошлом году населением было реализовано 545 тысяч
литров молока на сумму 8,5 миллионов рублей. В прошлом году жителями поселения было получено
пять кредитов на развитие ЛПХ.
Средства, а это в общей сложности
1,4 миллиона рублей, были потрачены в основном на реконструкцию
животноводческих помещений.
Существенно обновилось в 2015
году и подворье Сергея Павлова из
села Малый Убей. Благодаря респу-

бликанской программе и личным
сбережениям семейная чета обзавелась просторной и уютной мини-молочной фермой на 8 коров. Сегодня здание из сэндвич-панелей уже
обживают 11 голов КРС, из них 9
— буренки. Только в январе Павловы реализовали около 2500 литров
молока.
— О новом коровнике мы уже
давно мечтали, ведь в нашем старом
сарае вообще не протолкнуться было, — говорит глава семейства. —
А тут и корма можно без проблем
раздать, и доильным аппаратом спокойно можно пользоваться. Кстати,
приобрести его нам помогла республика и район. Вообще хочется сказать большое спасибо государству
за поддержку. Самим нам такой коровник было бы трудно построить.
Окрыленный подспорьем селянин уже всерьез подумывает об увеличении молочного стада в ближайшей перспективе до 20 голов. Правой рукой в этом Сергею станет
21-летний сын Алексей, который
всерьез решил связать свою дальнейшую жизнь с родным селом.

блей и 30 тыс. долларов США. После смерти кредитора Бушмелев
предъявил наследникам фиктивные расписки о полном погашении
долговых обязательств. В июле
2012 года Бушмелев под предлогом
содействия в заключении с крупной строительной организацией
договора подряда на установку охранно-пожарной сигнализации на
строящемся социальном объекте в
Казани похитил 4,5 млн рублей,
принадлежащие ООО «Гранит».
Бушмелев во всех случаях заведомо знал, что не будет выполнять взятые на себя обязательства,

в том числе возвращать взятые в
долг денежные средства.
В целях придания правомерности своим действиям Бушмелев
предложил руководителю ООО
«Гранит» выполнить по договору
подряда часть работ по монтажу
пожарно-охранной сигнализации
в помещениях санатория «Васильевский» в одноименном поселке. В дальнейшем Бушмелев не в
полном объеме перечислил подрядной организации денежные
средства за выполненные работы,
похитив таким образом более 1
млн рублей.

Аналогичным образом Бушмелев похитил 1,5 млн рублей, принадлежащие другим фирмамконтрагентам — «Татполимертрейд» и «Газавтоматика».
Бушмелев обвиняется в совершении преступлений, предусмот
ренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо
крупном размере), ч. 1 ст. 165 УК
РФ (причинение имущественного
ущерба собственнику или иному
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием
при отсутствии признаков хищения,
совершенное в крупном размере).

Свою вину Бушмелев не признал, сообщает Прокуратура РТ.
Потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму свыше 12
млн рублей. В обеспечение исковых требований следствием наложен арест на имущество обвиняемо
го: денежные средства в размере
40 тыс. рублей, автомобиль «Фольксваген-Пассат», один земельный
участок площадью 21,5 кв.м и гаражный бокс в ГСК «Вперед-2» на
улице Космонавтов г. Казани.
Уголовное дело направлено в
Вахитовский районный суд г.Каза
ни для рассмотрения по существу.

На снимках: глава Село-Убейского сельского поселения Дрожжановского района Алексей Ярухин;
отец и сын Сергей и Алексей Павловы (слева направо); предприниматель Виктор Иванцов; предприниматель Сергей Тихонов.
Фото автора.

ОКО ЗАКОНА

МОШЕННИК
СО СТАЖЕМ
С октября 2010 года по июнь
2014 года директор ООО «Меридиан» 48-летний Игорь Бушмелев,
по версии следствия, под предлогом оказания содействия в предпринимательской деятельности похитил у гражданина более 3 млн
рублей.
С октября по декабрь 2013 года Бушмелев похитил взятые в
долг у жителя Казани 1,2 млн ру-
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Продадут ли
шахмайкинцы землю?
Владимир БЕЛОСКОВ
В Шахмайкине неспокойно.
«Ушли» старого директора
— на повышение. Поставили нового. Все обсуждают
протокол встречи представителей инвестиционноуправляющего фонда «Цзи
Синь» (КНР) с руководством
Республики Татарстан по
вопросам сельского хозяйства. Что-то будет?
Момент передачи хозяйства, что
называется, из рук в руки довелось
наблюдать в прошлую пятницу. В
конторе собрались специалисты филиала «Новая Шешма», главы некоторых сельских поселений. На собрание приехали глава Новошешминского муниципального района
Вячеслав Козлов, генеральный директор ООО «Сэт иле» Минсагир
Нуртдинов, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия в Новошешминском районе
Леонид Богомолов.
Гумяра Сулейманова проводили
достойно: были и добрые слова, и
благодарственное письмо, и подарки. Особо было подчеркнуто — «на
повышение». Так обычно чествуют
за большие заслуги.
Но все понимают — уволили. За
что? Вопрос непростой.
Гумяр Мухаметович из местных,
с 1989 года — на руководящих
должностях: был и председателем
колхоза, и председателем СХПК.
Удержал хозяйство от развала в
трудные 90-е годы. Стал заслуженным работником сельского хозяйства РФ и РТ. Когда началась холдингизация под ОАО «Вамин-Татарстан», СХПК «Татарстан» вошел туда с 12 млн рублей на счету хозяйства. Вошел потому, что Сулейманов побоялся, как бы народ не разбежался в обновляемые холдингом
соседние производства — на новые
трактора, на новые фермы. Все-таки
нелегко в последние годы жилось.
И ведь поначалу казалось, что
расчет верный: и фермы стали ремонтировать, и технику обновлять.
Как говорит сам Сулейманов, примерно на 95% были обновлены ос-

новные фонды. Коровники были оснащены молокопроводами.
Кстати, Гумяр Мухаметович и сам
оказался не на задворках преобразо
ваний. Созданный агрохолдингом
филиал объединил несколько хозяйств Новошешминского района, а
это более 26 тыс. га пашни, более
8000 голов КРС, в том числе около
3000 коров. Работающих насчитыва
лось более 600 человек. И это хозяй
ство в 2004 году доверили возглавить
именно ему, Сулейманову — опытному и успешному руководителю.
Как и когда все пошло наперекосяк, сейчас никто точно не скажет.
В одном все сходятся: сильно подкосил сельское хозяйство 2010 год.
Очень мало было кормов, почти не
было зерна. Огромные бюджетные
деньги, выделенные государством
селу в связи с засухой, как-то так
незаметно рассосались, будто от жары испарились. Да и не мудрено:
холдинг-то вон какой огромный был,
больше 400 тыс. гектаров. Чуть ли
не в половине районов республики
были созданы его филиалы.
Как бы то ни было, «Вамин-Татарстан» вместе со своими многочисленными филиалами обанкротился, имея перед банками порядка 16 млрд рублей долгов. Шахмайкинская агрофирма «Татарстан» закончила 2013 год с кредиторской задолженностью без малого 1 млрд рублей — столько не
стоит все имущество хозяйства,
продай его с молотка. Как образовалась такая задолженность, история умалчивает. Правда, и у самого хозяйства должников оказалось
немало — почти полмиллиарда рублей составлял их долг.

Если вдуматься в эти две цифры,
то станет ясно: ни о каком хозрасчете, рачительности и бережливости
тут не может быть и речи. Большое
хозяйство превратилось, образно говоря, в маленькую лодчонку в штормовом океане, швыряемую из стороны в сторону. Людей бросили, что
называется, на волю волн.
Думается, почесали голову и руководители банков, в своей кредитной политике ошибочно отдавшие
приоритет гигантам сельскохозяйственного производства.
Два года назад произошли преобразования. Филиалы и агрофирмы вошли в состав нового агрохолдинга «Сэт иле» с управляющей
компанией «Просто молоко». Руководители республики, как не сторонние наблюдатели процессов холдингизации аграрного сектора в Татарстане, нашли решение с отсрочкой
платежей по банковским долгам, и
новая хозяйственная структура —
ООО «Сэт иле» — начала свою деятельность практически с чистого
листа: у «Новой Шешмы» — так стало называться реорганизованное хозяйство — долг сократился в двадцать раз — до 50 млн рублей.
Чуда не произошло. За два года
в «Новой Шешме» не было куплено ни одного трактора, ни одного
комбайна. Практически без ремонта
стоят коровники и телятники. Среднемесячная заработная плата в филиале в прошлом году едва превысила 13 тыс. рублей. Несмотря на
достаточные, казалось бы, запасы
грубых и сочных кормов — по 37,9
центнера кормовых единиц на условную голову скота — тяжело идет
зимовка: суточные надои молока,

например, едва превышают 7 кг на
корову, это на 2 кг меньше прошлогоднего. А что такое минус 2 кг на
корову для такого большого хозяйст
ва? Это в месяц недобор 6 млн руб
лей — как раз месячный фонд оплаты труда. А чему удивляться? Корма некачественные. «Горькие какието», — говорит доярка Наиля Илалова. В начале июля прошлого года
довелось побывать в этом хозяйстве
на сенокосе — там все еще не был
завершен первый укос трав, механи
заторы прессовали по сути уже не
сено, а прутья. К тому же неудачным получился переход в прошлом
году на искусственное осеменение
коров — 300 буренок оказались
яловыми, а это не только недобор
молодняка, но и прямое снижение
надоев. Плюс выбраковка 450 больных коров в отделении Утяшкино.
— Еще одна напасть — ослабленный организм коров, — говорит главный ветврач хозяйства Ильсур Ибрагимов, — в декабре взяли
анализ крови — оказалось, что организм у них пустой, будто на дворе не декабрь, а март-апрель. Сейчас срочно в рацион надо включать
витаминно-минеральные добавки,
углеводы в виде жома, патоки или
барды.
Так, один к одному, и сложился
тот комплекс причин снижения производства и реализации продукции.
В чем, несомненно, есть «заслуга»
и Гумяра Сулейманова. Ведь он —
руководитель.
— Мягковат, наверное, я был, —
признается Гумяр Мухаметович. —
Покруче, наверное, надо быть, потребовательней.
Трудно сказать, на каком дне оказалось бы хозяйство, если бы не такие люди, как, например, механизатор Ренат Сулейманов, который
один косилкой «Макдон» скашивает за сезон до 5,5 тыс. га сельскохозяйственных культур. Или доярка
родильного отделения Гульфия Галимова, через руки которой проходят все первотелки Шахмайкинской
фермы, которых приучать к доильному аппарату всегда нелегко.
Но вот что интересно: несмотря
на то, что дела в филиале в последние годы идут неважно, люди генерального директора, теперь уже
бывшего, уважают. За что?
— Видите ли, в чем дело, — поясняет глава Шахмайкинского сельского поселения Ринат Хасанов. —
Сельский уклад жизни включает в
себя работу не только в коллективном хозяйстве, но и на личном подворье. Гумяр Мухаметович — местный, жизнь сельчан знает, поэтому
не отказывал землякам в кормах.
В населенных пунктах поселения,
а это Шахмайкино, Чертушкино и
Простые Челны, в 440 домохозяйствах проживают 1451 человек, из
которых 916 являются владельцами
паевых земель общей площадью
7543 гектара, сданных филиалу «Новая Шешма» в аренду. Так вот,
арендную плату в виде зерна и сена филиал выплачивал населению
исправно. Кроме того, сельчане могли и подкупить кормов в филиале
по потребности. Не случайно на подворьях жителей содержатся 1221 го-

Новости

Должник —
не преступник
В Татарстане на базе Общественной палаты сегодня откроется центр защиты от неза
конных действий коллекторов.
Специалисты центра совмест-

но с сотрудниками прокуратуры РТ будут оказывать правовую помощь и консультировать
заемщиков, столкнувшихся с
незаконными
действиями
представителей кредиторов.
Целесообразность организации центра вызвана экономической ситуацией в стране
и падением доходов населе-

ния, что ведет к росту числа
просроченных кредитов.
«Безусловно неплательщик,
создавший задолженность, нарушает закон и права кредитора. Однако факт наличия долга не лишает человека права на
охрану собственных интересов
и свобод. Он по-прежнему может защищать себя в случае

злоупотреблений займодавца
или коллекторов», — пояснили в ОП РТ.
Центр защиты от незаконных действий коллекторов откроется в Казани в четверг, 4
февраля в 11:00 (Общественная
палата Республики Татарстан,
Казанский Кремль).

лова КРС, в том числе 609 коров, и
по продаже молока Шахмайкинское
поселение находится на первом месте среди всех поселений Новошешминского района: за год его реализовано 2043 тонны. Держат сельчане у себя еще и 793 овцы, много
другой живности.
Филиал также аккуратно отчислял налоги: земельный, подоходный, пенсионный.
Сейчас народ встревожен: как поведет себя новый руководитель?
— У нас платят большие деньги
службе безопасности за то, что они
ловят доярок с банкой молока, —
рассказывает передовая доярка хозяйства Наиля Илалова. — А в итоге, если посчитать, то на охрану денег уходит больше, чем получилось
бы ущерба от унесенной работниками фермы продукции.
Новый генеральный директор
оказался в щекотливой ситуации: и
производство надо поднимать — пока оно не восстановится до прошлогоднего уровня, специалисты будут
получать лишь 70% от оклада. И
обижать население — себе дороже
может статься.
И все-таки даже эти, казалось бы,
серьезные жизненные проблемы и
для шахмайкинцев, и для жителей
ряда других новошешминских хозяйств — лишь дележка по глотку
стакана воды на тонущем корабле.
Хозяйство увязло в долгах, и перспектив развития при существующем положении дел не просматривается. И вот результат: идут переговоры с китайцами. В первом пункте протокола по результатам встречи на высшем уровне записано:
фонд «Цзи Синь» инвестирует в развитие сельского хозяйства на территории Тюлячинского, Мамадышского, Кукморского, Лаишевского,
Алексеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Чистопольского мунициапльных районов (там, где работал агрохолдинг «Вамин-Татарстан» — авт.) — до 400 млн долларов США. Республика Татарстан и
фонд «Цзи Синь» инвестируют в капитал ООО «Сэт иле» по 1 млрд рублей для выкупа земельных участков и активов банкротных предприятий ОАО «Вамин-Татарстан». Председателем Совета директоров ООО
«Сэт иле» будет представитель китайской стороны. Четырнадцатый
пункт протокола записан так: «ООО
«Сэт иле» за счет средств фонда
«Цзи Синь» в течение 24 (двадцати
четырех) месяцев обеспечивает процедуру выкупа земельных участков
сельскохозяйственного назначения
из паевого фонда. Начало выкупа
20.02.2016 г.».
Вот и задумались сельчане: как
быть? Постоять «за землю русскую»
или продать китайцам, пока она лесом не заросла и не упала в цене?
В телевизоре ответов на этот вопрос
нет: там конек — угроза терроризма, беженцы на Западе и шоу-программы.
На снимках: на ферме; на собрании в филиале «Новая Шешма»
— прощальная речь Г.Сулейманова.
Фото автора.
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Твои люди, село

Вениамин Арютин:

«Главное —
творческое
отношение
к труду»
Наиль Гильмутдинов
Мы ринулись в рынок, задрав штаны, сломя голову и забыв все-то хорошее, что было. А почему бы не сделать
работу над ошибками и не обратиться к полезному опыту?
О бывшем председателе колхоза «Ленинский путь» Лениногорского района Вениамине Георгиевиче
Арютине написано немало статей.
Вот как, например, в свое время его
характеризовал секретарь Лениногорского горкома КПСС Шафагат
Тахаутдинов (затем — генеральный
директор ОАО «Татнефть», ныне —
советник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности):
«Тов. Арютин В.Г. обладает такими
нравственными достоинствами, как
честность, простота, требовательность к себе и другим, непримиримость к недостаткам».
Все в точку, но главное, что в
нем мне представляется, он написал сам в своей заметке в Лениногорской городской газете 1 января 1983 года: «Творческое отношение к труду должно стать смыслом жизни каждого человека, мерилом нравственности».
Без сомнения утверждаю, что эти
слова он лично своим примером
претворял и претворяет в жизнь.
Родился В.Арютин в селе Мордовская Кармалка Лениногорского
района. Окончил школу. В семнадцать — учитель в М. Кармалкской
семилетней школе, через два года
— ее директор. Затем — служба
в Советской Армии. После окончания учебы в Казанской высшей
партийной школе он — на партийной работе. А в 1964 по 1987 гг.
прошли лучшие годы жизни Арютина на посту председателя колхоза «Ленинский путь», за успехи в
производстве многократно награждавшегося самыми разными наградами всесоюзного масштаба.
Долгое время быть впереди —
это очень и очень трудно. Первоначально мне представлялось, что
Вениамин Георгиевич просто умел
спрашивать и ежегодно повышал
требовательность — вот и весь секрет успеха, отсюда и награды. Но
когда познакомился с его книгой
«Цеховая структура управления
колхозным производством» (Таткнигоиздат, Казань, 1980 г.), то понял, что основа его успеха — в
творческом подходе, умении подбирать кадры и давать им свободу.
А начинал Вениамин Георгиевич
преобразования, как ни странно,
почти с детских яслей. Правление
колхоза совместно с педагогическим советом Старо-Кувакской
средней школы плотно занимались
профессиональной ориентацией

школьников. На уроки по обществознанию и внеклассные мероприятия ходил и сам Вениамин Георгиевич, и главные специалисты.
С помощью колхоза были оборудованы столярная мастерская и технические кабинеты, школе были переданы несколько (в том числе и
новых) тракторов, комбайнов, плуг,
сеялка, культиватор. Ежегодно для
обновления школьного мини-колхоза, кабинетов, мастерских, оборудования колхоз выделял школе
1,5 тысячи рублей, кроме этого на
улучшение питания — еще 2 тысячи, тогда это были большие деньги. Занятия вел инженер-механик,
вождению учили лучшие механизаторы. Отличники учебы и активисты поощрялись путевками в пионерские лагеря. Лучших из лучших
за счет колхоза направляли на учебу в техникумы, вузы. В 1980 году
в колхозе трудились 22 специалиста с высшим и среднетехническим
образованием. Все они были колхозными стипендиатами.
Воспитанию будущих тружеников села посвятила свою жизнь и
его супруга Варвара Яковлевна, ей
было присвоено звание заслуженный учитель ТАССР.
Будучи в Старо-Кувакском комплексном культурном центре, где
имеется музей, я взял в руки красочный альбом с названием «Лауреаты Ленинской премии колхоза».
Ежегодно 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, определялся и
награждался лауреат, а его фотография помещалась в этот альбом.
Кроме этого, сельчане соревновались за звание лауреата премии Героев Советского Союза И. Заварыкина и В.Яницкого, первого кавалера ордена Ленина, бригадира тракторной бригады 30-х годов И. Лопатина. То есть в колхозе в полном
объеме использовалось стремление
человека, заложенное самой природой, быть первым в трудовом соперничестве, для этого были продуманы хорошие меры поощрения.
Сам Вениамин Георгиевич за успехи в развитии сельскохозяйственного производства награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», многими медалями, в том числе золотой и серебряной медалями ВДНХ. Эти награды получены за достойный труд.

Так, например, орденом Октябрьской революции он награжден в самый трудный, засушливый 1972
год. Они победили эту засуху, в исключительно сложных условиях сумели заготовить достаточное количество кормов на зимовку. Выручило новое по тем временам орошаемое земледелие. Долголетние
культурные пастбища дали высокий
урожай зеленой массы. Зимовка
1972-1973 гг. прошла организованно. В результате животноводы
успешно выполнили задание по
производству и продаже государству продукции ферм. И колхоз не
только полностью сохранил имеющееся поголовье скота, но и обеспечил его прирост. Без преувеличения, трудовой подвиг животноводов был по достоинству оценен Родиной. Заведующему фермой Н.
Есипову и животноводу А. Станюковой были вручены ордена. Если
говорить о наградах Вениамина Георгиевича, то они ему вручены за
значительные успехи по руководству возглавляемым им колхозом.
Вот несколько цифр. Если в 1964
году урожай зерновых составлял
10,26 центнера с гектара, то в 1965
году — 19,8 центнера. А в 1987 году получено 24,9 центнера. За 19641987 гг. производство молока и мяса возросло более, чем в 4 раза.
Все это — результат самоотверженного и творческого труда, а также
— цеховой структуры управления.
Когда в колхозе укомплектовались необходимым количеством
специалистов, Вениамину Георгиевичу пришла мысль усовершенствовать систему управления коллективом. Стали внедрять у себя
цеховую структуру управления
колхозным производством с тем,
чтобы ликвидировать чрезмерную
централизацию и многоступенчатое управление. Многое почерпнули у соседей и у замечательного
колхозного ученого-академика Т.
Мальцева, который всю жизнь посвятил повышению плодородия
земли. По новой структуре главный агроном, зоотехник, инженер
стали начальниками цехов. В их ве-

дение и распоряжение были переданы материально-технические ресурсы, животноводческие фермы
и другие основные рычаги управления. То есть начальники цехов
стали подлинными технологами и
организаторами производства, избавленными от повседневной мелочной опеки. Цех растениеводства и кормопроизводства, например, возглавил заслуженный агроном Татарской АССР Н. Пономарев.
За цехом были закреплены все пахотные угодья, природные сенокосы, пастбища и поливные луга. Семеноводческую работу возглавил
агроном-семеновод А. Осипов. В
самостоятельный участок выделили группу по выращиванию орошаемых кормовых культур во главе с агрономом-мелиоратором
М.Колчановым. Цех механизации и
электрификации возглавил П. Денисов. Цех животноводства возглавил заслуженный зоотехник ТАССР
Г. Сабиров. Если до внедрения цеховой системы (1970 г.) в колхозе имелось 1345 голов КРС, в том
числе 411 коров, то после внедрения в 1978 г. — уже 1850 голов
КРС, в том числе 655 коров. Валовое производство молока выросло с 10724 ц до 22000 ц.
Учет и отчетность в каждом цехе были возложены на бухгалтеров
цехов, которые подчинялись центральной бухгалтерии. В каждом
цехе функционировал совет специалистов, которые обсуждали на совещаниях текущую производственную деятельность, наиболее интересные статьи и сообщения, публикуемые в периодических изданиях
с тем, чтобы потом внедрить эти
достижения в своем хозяйстве.
Внедрение новой системы позволило увеличить валовой доход
в среднем за год с 619 тыс. (1970
г.) до 859,1 тыс. руб. (1971 г.). Чистый доход — с 196,6 тыс. до
344,2 тыс. руб. В 1971 году колхоз «Ленинский путь» выступил
инициатором Всероссийского социалистического соревнования за
достижение наилучших показателей в использовании орошаемых

пастбищ и увеличении производства молока.
В 1972 году в хозяйстве проходил Всесоюзный семинар-совещание по строительству и эксплуатации орошаемых пастбищ. В 1973
году по инициативе колхозных специалистов и мелиораторов в Лениногорском районе развернулось
движение за расширение орошаемого земледелия и выращивание на
поливе кукурузы и кормовых корнеплодов. Доярки молочной фермы приняли обязательство получить от каждой из закрепленных
групп коров более 1000 ц. молока,
по итогам года 10 из них превзошли этот рубеж.
Что касается зарплаты, она из
года в год увеличивалась: если в
1970 году годовая зарплата доярки
составляла 1099 руб., то в 1977 году стала 1680 руб., у работников
свинофермы она повысилась с 842
до 1738 руб., у скотников — с 1048
до 1685 руб. То есть работа колхоз
ников ежегодно приближалась к условиям на промышленном предприятии, улучшался и быт сельчан,
для которых строились дома. Их
было построено около сотни.
Оздоровилось финансовое положение колхоза. На текущем счете в
банке всегда имелись 750-850 тыс.
рублей свободных средств. «Жигули» тогда стоили 4-5 тыс. рублей.
Колхоз в 1978 году был определен в качестве племенного завода
по разведению черно-пестрой породы, что потребовало применение
полнорационных кормовых смесей,
разработки норм кормления применительно к круглогодовому стойловому содержанию. Возникла потребность в концентрированных
кормах, в применении гранулированных и брикетированных кормов,
травяной муки и т.д. Об опыте колхоза было опубликовано много статей в журналах и книгах.
В 1979 году Вениамин Георгиевич был избран депутатом Верховного Совета СССР, избирался депутатом Верховного Совета ТАССР
8-го созыва.
Вениамин Георгиевич был инициатором создания первого в Татарстане музея трудовой и боевой славы. И в этом музее хранятся 7 (!)
Красных Знамен победителя во Всероссийском социалистическом соревновании работников сельского
хозяйства. Дипломы почета ВДНХ
СССР и ТАССР, Министерства сельс
кого хозяйства СССР и ВЦСПС и т.д.
Что касается личной жизни, Вениамин Георгиевич с женой Варварой Яковлевной воспитали двух сыновей и дочь. Варвары Яковлевны
уже нет в живых. А Арютин в интервью на вопрос: «Что Вы считаете самым главным в своей жизни?» отвечает: «Главное для меня
— чувство выполненного долга.
Когда знаю, что сделал все, что мог
и еще чуть больше, тогда я бываю
по-настоящему счастлив».
Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, живет в Лениногорске, но, как и прежде, в курсе
всех событий в мире, стране, республике, городе и районе. Увы,
здоровье его уже пошаливает.
Вениамин Георгиевич жил и живет скромно, главным богатством
считал и считает уважение людей.
Он подарил Старо-Кувакской школе около 500 книг из личной библиотеки. Очень жаль, что все созданное им и его коллегами в селе, развалено. Дети, чтобы не расстраивать отца, не возят его в Старый Кувак.
На снимках: В.Арютин с семьей; победители соцсоревнования.
Фото из архива.
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На злобу дня

Близок локоть,
да не укусишь
Или земля за деньги и за так…
Людмила КАРТАШОВА
В село Ташкирмень Лаишевского района мы въехали уже в
густых сумерках — в январе темнеет рано. На обочинах дороги маячили ухабистые белые сугробы, которые при лунном свете искрились, словно обсыпанные блестками. Совсем
недолго ехали по селу, остановились у одного из домов за
невысоким забором, где проживает семья Шумовых.
У природы
нет плохой погоды
Посреди двора мерцало украшенное гирляндами дерево — то
ли ель, то ли сосна, еще не закончились новогодние каникулы. Рядом суетились с лопатами два пацана лет двенадцати — расчищали
дорожки от снега. Вадим и Владислав — братья-близнецы, первые
помощники родителей в хозяйстве.
Позже выяснилось, что хотя внешне братья похожи друг на друга, но
по характеру совсем разные. Дружелюбный улыбчивый Владик охотно отвечал на вопросы, рассказывал о своей школьной жизни и домашних обязанностях, а угрюмый
Вадим общаться не пожелал. Владик же доложил, что родители в
доме — у мамы сегодня выходной,
отец только что вернулся с работы.
Ну а у них, мальчишек, которые
учатся в школе-интернате поселка
Куйбышевский Затон КамскоУстьинского района, — каникулы.
…В просторной теплой кухне
хлопотала хозяйка — Светлана Шумова, ее муж Виктор ужинал, а
младшая дочь, трехлетняя Полина,
забавлялась с котом. Нас тоже пригласили к столу — испить чайку после мороза. Тут же завязалась неспешная беседа о том, о сем. Виктор — потомственный рыбак, как
и многие молодые мужчины в Ташкирмени, занимается рыболовством. Его бригада в составе двух
человек — кроме самого Виктора

еще брат Василий — поставляет
выловленную рыбу на Лаишевский
рыбзавод. Места в окрестностях
Ташкирмени знатные, здесь встречаются три реки: Волга, Кама и Меша, так что сама природа распорядилась рыболовством заниматься.
Пока общались за столом, Виктор рассказал, что рыбачит круглый год, зима не помеха. К месту рыбалки — проверять сети —
ездит с братом на «буране».
— Рыбу мы приходуем, взвешиваем и сдаем на завод, — неспешно рассказывал Виктор. — И
зимой лов бывает удачным, хотя
летом, конечно, работать комфортнее. Попадаются в сеть сазан, судак, чехонь, густера, реже лещ,
еще реже и только летом — сом.
Не знаю, чем объяснить, но в последнее время рыбы стало больше. И это радует не только рыбаков — ведь от количества выловленной рыбы зависит зарплата, но
и за природу не обидно.
Светлана тоже рассказала о своей работе — она медсестра в РКБ,
трудится там после окончания в
2001 году Казанского медколледжа.
Правда, до работы почти 60 километров, добираться приходится поразному — когда на автобусе, а когда на попутке. Но женщина признается, что привыкла, работу свою любит. Да и в целом многие жители
Ташкирмени отправляются на заработки за пределы села: в РКБ, на
жиркомбинат, в Усады.

Дом, в котором проживают Шумовы, рассчитан на три семьи. Поэтому в целом семейство базируется на сравнительно небольшом
земельном участке в четыре сотки.
— Из-за этого огородик у нас
небольшой, а так бы хотелось выращивать всякие овощи и фрукты
в достатке, чтобы рынком не пользоваться, — признается Светлана.
— Да и детям нужна площадка для
игр, а места мало. И живность бы
держали, за скотиной ухаживали —
мы ведь с Витей деревенские, родились и выросли в Ташкирмени.
И дети наши с такой же пропиской.
Спасает отчасти, что одну из квартир в нашем доме занимает моя мама — она пенсионерка, но еще молодая — 56 лет. Благодаря ей держим курочек — 30 бройлеров и 20
несушек, двух хрюшек, еще есть корова, бык и телка. Так что молочные продукты свои, и без яиц, мяса не сидим. Вот если бы земли
побольше…

больше ста километров. Так и бездействует земельный участок Шумовых, потому что осваивать его
многодетной семье не по силам.
Продать, отдать в аренду — нельзя, так как земля выделена бесплатно конкретной многодетной семье
по специальной государственной
программе. Хотели меняться — не
получается.
Земельный вопрос, как оказалось, волнует в Ташкирмени не только Шумовых, но еще девять многодетных семей, получивших участки
за тридевять земель от отчего дома. Правда, ситуации у них полегче,
потому что придомовые территории
гораздо больше, худо-бедно можно
жить и заниматься личным подворьем. Шумовы же вынуждены во
всем себя ограничивать.

Слезы вместо радости
Шумовы уже давно пытаются
достучаться до властных структур,
просят выделить еще участок. Три
года назад, как многодетная, семья
получила земельный участок площадью 10 соток. Казалось бы, радость, а на деле вышли слезы. Участок хоть и выделили в Лаишевском районе, но чтобы добраться
до него, нужно ехать в окружную

Бесхозная вотчина
за забором
Между тем, по соседству с домом Шумовых уже несколько лет
бездействуют добротные земли.
Только ничего на них не растет,
кроме сорняков да вымахавших в
человеческий рост кустарников.
— Мы были на приеме у главы
Макаровского сельского поселения,
в которое входит село Ташкирмень,
Виктора Васильевича Кормачева, —
рассказывает Светлана Шумова. —
Просили выделить землю для расширения хозяйства рядом с домом.
Получили ответ: мол, свободных

Мировая премьера «Мавлид анНаби. Разговор с душой» состоялась
24 января в концертном зале Crocus
City Hall в Москве. Накануне показа
распространились слухи, что Марат
Башаров сыграет пророка Мухаммеда, и это многих возмутило. В историю вмешался даже глава Чечни
Рамзан Кадыров. Он написал в своем Instagram: «Все разговоры о том,
что Башаров якобы будет играть
роль Посланника Аллаха, абсолютно несостоятельны, не соответствуют действительности и не могут соответствовать ни при каких обстоятельствах. Во всей этой истории
удивляет то, что верующие и здравомыслящие люди восприняли всерьез подобного рода слухи, кто бы
их ни распространял».
Руководителем
театрального
проекта «Мавлид ан-Наби. Разговор
с душой» стал Ильдар-хазрат Аляутдинов — главный имам Московской соборной мечети, проповедник
Московской Мемориальной и Соборной мечетей. Режиссер — Ильдар Карим, известный в Казани как
один из режиссеров видеоряда спек-

такля в Камаловском театре «Меня
зовут Красный» по роману Орхана
Памука. А сценарий написал один
из самых востребованных татарских
драматургов Ильгиз Зайниев.
На официальном сайте проекта
«Мавлид ан-Наби. Разговор с душой» приведен сценарий представления. В его основе — история жизни молодого бизнесмена, современного мусульманина, не самого примерного. Недовольный жизнью, он
винит в своих неудачах всех, кроме
себя. Но «однажды в столичном кафе за чашкой чая он вступает в очередной спор со своим другом, который в ответ на его жалобы на
жизнь советует ему больше поклоняться Творцу...».
Театрализованное представление
в Камаловском продлится три часа.
Постановщики обещают, что сценическая история «станет ключом к пониманию того, что истинно, а что
ложно». И уверяют, что «Мавлид анНаби. Разговор с душой» — это попытка предложить современному
зрителю нечто отличное от привычного и виденного ранее. На сцене

участков поблизости нет. Но мы же
не слепые, видим, что за забором
земля пустая и никем не возделывается…
Оказывается, несколько лет назад эту землю купил некий крупный бизнесмен, потом передал ее
кому-то в аренду. Так эта аренда
до сих пор из рук в руки переходит, изъять ее не могут и никто на
землю права не имеет. Кормачев
также сказал Шумовым, что земля, якобы, есть чуть подальше, но
на ее использование экологи разрешение не дают, потому что она
относится к заповеднику.
Не секрет, что земельные участки в Лаишевском районе на вес золота — поблизости Казань, природные условия очень привлекательные. Так что желающих, в том числе из числа заезжих молодцев из
разных концов России, приобрести
здесь земли и обосновать бизнес,
немало. А цены не пугают тех, у кого денежные мешки полны.
…По селу вовсю слухи ползают, что некие приезжие предприниматели положили глаз на земли у села Ташкирмень, того и гляди скупят и приберут к своим рукам. А люди, испокон века здесь
живущие, без земли на своей земле останутся. Разве справедливо?
На снимке: многодетная семья
Шумовых из села Ташкирмень Лаишевского района.
Фото автора.

АФИША

Разговор с душой
Актер театра и кино Марат Башаров сыграет 8 февраля, в
понедельник, в Казани современного бизнесмена в театрализованно-музыкальном представлении «Мавлид ан-Наби.
Разговор с душой», посвященном пророку Мухаммеду. Казанская премьера состоится на сцене Камаловского театра.

будут установлены грандиозные декорации до 7 метров в высоту, состоящие более чем из 700 деталей,
светодиодный экран шириной 25
метров и высотой 9 метров, оборудование для спецэффектов...
Кроме Марата Башарова в представлении будут заняты богослов и
автор проекта «Триллионер» Шамиль Аляутдинов, поэт Ренат Абянов, артисты театра танца «Без
слов» и солисты Государственного
камерного хора РТ. В постановку войдут сольные номера Саиды Мухаметзяновой, финалистки шоу «Голос. Дети», которая также сыграет
одну из ролей, и участника взрослой версии шоу «Голос» Шарипа Умханова (Шарифа). Всего будет задействовано более 40 артистов.
После казанской премьеры проект «Мавлид ан-Наби...» увидят в
Уфе и Астане. Организаторами показа выступают Совет муфтиев
России, Духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Москвы.
Айя СУЛТАНОВА. «ВК».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Людмила КАРТАШОВА
Мы проехали по укатанной зимней дороге почти весь поселок Бирюлинского зверосовхоза, пока добрались до улицы
с простым ласковым названием Луговая. Летом здесь буйство зелени и цветов, ну а зимой, как полагается, все бело
и строго. Пустуют лавочки возле припорошенных снегом
узорчатых заборов, нахохлились одетые в зимние зипуны
кусты и деревья. Безлюдно. Лишь изредка какая-нибудь хозяйка в накинутой на голову теплой шали выйдет на двор
— живность проверить в коровнике, зерна насыпать курам.
Или гости нечаянные, вроде нас, в ворота постучат…
По тщательно прочищенной от
снега дорожке — это работа хозяи
на дома, тракториста ЗАО «Бирюли»
Равиля Каримова — проходим в его
дом вместе с главой Бирюлинского
сельского поселения Тагиром Багаутдиновым. Перед этим Тагир Хайда
рович нахваливал хозяйство Каримо
вых, аккуратную и очень красивую
летом придомовую территорию.
Причем заметил, что таких подворий
в поселке немало. Люди словно выхваляются друг перед другом — у
кого красивее, чище, уютнее. Такое
соревнование работает на самих людей, на поселение. Недаром поселок
Бирюлинского зверосовхоза в рес
публиканском конкурсе на самый
благоустроенный населенный пункт
в категории с населением от 1 до
15 тысяч жителей занял первое мес
то и получил диплом Правительства
Республики Татарстан 1 степени.
Торжественная церемония награжде
ния не так давно состоялась в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Первое место с вручением
диплома Правительства РТ 1 степени
досталось также городу Мамадыш.
Второго места был удостоен поселок
городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района.
В состав Бирюлинского сельского поселения входят деревни Кирилловка, Керасиново, села Сосновка, Бимери, ж\д разъезд Бирюли и
самый крупный населенный пункт
— поселок Бирюлинского зверосовхоза (в нем проживают 2465 человек). Всего в поселении насчитывается 3188 жителей. В поселении есть средняя школа, амбулатория, детский сад на 125 мест, дом
культуры, девять магазинов, почта,
филиал сбербанка.
…Дверь открыла приветливая
женщина — Нурия Каримова, бывшая доярка Бирюлинского зверосовхоза, ныне пенсионерка, домовитая хозяйка, заботливая бабушка. Из кухни выглянул любопытный
мальчуган лет трех. Нурия Шамилевна пояснила, что это внук Марсель. Дочка живет в поселке, но по
утрам уезжает на работу в Казань,
а сына оставляет на попечение бабушки. Иногда и второго внука приводят — уже от второй дочери. Вот
немного внуки подрастут — и пойдут в детский сад.

По-деревенски сложив перед собой натруженные руки, Нурия Шамилевна неспешно рассказывала о
жизни. Семья перебралась в Высокогорский район из Арского в далеком 1982 году. Трудились с мужем в совхозе, облагораживали
свою придомовую территорию, постепенно обзаводились хозяйством.
Сейчас любо-дорого посмотреть на
нажитое, в доме полный достаток:
красивая мебель, современная бытовая техника, чистота и порядок.
Последнее, пожалуй, у Нурии апы
в крови. Лучше не доспит, не отдохнет вволю, а дом и двор непременно до блеска вычистит. И это
притом, что у Каримовых полон
двор крупного рогатого скота: две
коровы, три телки и бычок. Заготовка кормов — забота Равиля Сафиевича, дойка — дело рук Нурии
Шамилевны. Ей не привыкать —
дояркой ведь работала.
— Летом надаивала за день
больше 30 литров молока, — рассказывала хозяйка. — Зимой надои
поменьше, но тоже неплохие. Хватает и себе, и на продажу. Раньше
кур держали, другую живность, теперь все внимание КРС. Во-первых,
возраст у нас с мужем уже немолодой, во-вторых, коровы-то выгоднее
в хозяйстве — мы и с молоком, и
с мясом. Еще у нас есть небольшой
огородик, где сажаю всякие овощи:
морковь, огурцы, помидоры, кабачки, зелень, немного картошки. Хватает и свежими поесть, и заготовок
накрутить — вон у нас полный подпол банок со всевозможными соленьями да маринадами.
Но главное увлечение Нурии апы
— цветы. Еще зимой закупает семе
на в магазине ОБИ, заранее и очень
тщательно готовит их к посадке, весной высевает рассаду в открытый
грунт. И благоухает все лето и осень
на подворье Каримовых разноцветье петуний, ромашек, тюльпанов,
астр, гладиолусов и множества других цветов. Мимо такого двора трудно пройти — хочется остановиться,
полюбоваться красотой. Впрочем, в
этом плане Каримовы не исключение, в летнее время многие палисадники в Бирюлинском зверосовхозе выглядят как картинки — чистенькие, ухоженные, с беседками
в гирляндах цветов, с клумбами и
вазонами. Взять подругу Нурии Ка-

римовой, живущую напротив, Фирдаус Ганееву. Она еще та любительница цветов и ландшафтного дизайна, к ней, почитай, все женское население поселка за консультациями
ходит. Тагир Багаутдинов признался, что «погоду в доме» делают
именно такие женщины, которые
сызмальства приучают детей, а заодно и своих мужчин, к красоте и
порядку. Поэтому поселок лидирует по вопросам благоустройства не
только в Татарстане, но и в России.
Заместитель главы Высокогорского муниципального района Лейсан Галаутдинова всегда с удовольствием приезжает в поселок Бирюлинского зверосовхоза. Ей все здесь
нравится: и природа, и люди, и та
особая атмосфера трудолюбия и радушия, которыми славится местное
население. Вот и в этот раз, приехав проведать поселение, Лейсан
Ильгизовна не скупилась на похвалы. Тем более, был повод.
— Со дня на день ждем приглашения в Москву на торжественную
церемонию награждения, — сообщила Галаутдинова. — Во всероссийском конкурсе на самое благоустроенное сельское поселение страны отличились Высокогорское с численностью до 15 тысяч человек —
заняли второе место и Бирюлинское
— до трех тысяч — третье. Кстати,
у бирюлинцев в минувшем году было так много побед, что все и не перечислишь. Так, в начале 2015 года
они заняли первое место в республиканском конкурсе по новогоднему оформлению территории. Недавно стали первыми по благоустройству в республике по версии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Заслуга, кстати, общая — все население принимало
участие в конкурсе. Выиграли грант
— 300 тысяч рублей, деньги использовали на благоустройство.
Благоустройству населенных пунктов в Высокогорском районе в последнее время уделяется все боль-

ше внимания. Соответственно, растет уровень самосознания граждан,
которые становятся более культурными, неравнодушными к своему
поселку, вносят посильный вклад в
его преображение. Особенно эта работа активизировалась в 2013 году,
когда Совет муниципальных образований согласовал с Президентом Татарстана и принял программу самообложения граждан, благодаря чему можно получать софинансирование 1:4. Высокогорцы вошли в
первую пилотную четверку районов,
начавших работать по данной схеме. Жители Бирюлинского поселения эту инициативу также активно
поддержали. В 2013 году они отремонтировали все кладбища, установили ограды — до этого погосты
нуждались в значительном внимании, затем стали строить церковь. В
2014 году особое внимание уделили прилегающим дворовым площадкам. В поселке чисты и уютны не
только территории личных подворий, но и расположенные возле многоквартирных домов — там тоже
есть палисадники с клумбами, огородные грядки. Люди сами за ними
ухаживают.
Благоустройством нужно заниматься постоянно, независимо от
времени года. Тагир Багаутдинов
этот принцип в свою работу давно
ввел, еще когда возглавлял Сосновское сельское поселение — вопрос
уборки мусора решали совместно
с населением на сходах и собраниях. Потому что чистота- это залог
здоровья, экологической безопасности. Жители заключают договора с ООО «Бирюлинские коммунальные сети», транспортом которого вывозятся отходы, в том числе крупногабаритный мусор. Есть
дачники в поселке — они сами организуют вывоз своих отходов.
Иной раз приходится делать замечания, тем более, что с прошлого
года главы поселений наделены
полномочиями составлять протоко-

лы на нарушителей порядка. Если
первый раз произошло нарушение
— предупреждение. Есть сознательные люди — занимаются
стройкой, пишут заявление о временном хранении строительных материалов. Таким идут навстречу. Но
есть и злостные нарушители, которые весь свой хлам выбрасывают
за забор на улицу. К таким меры
строгие.
— Благоустраиваем водоем, чтобы жители поселка могли культурно
проводить время, — говорит Тагир
Хайдарович. — К тому же 2016 год
объявлен Годом водоохранных зон.
Мы уже сделали освещение, начали
приобретать скамейки, урны, заказа
ли саженцы для сквера вокруг озера.
Интересуюсь у Тагира Хайдаровича проблемами, ведь не может такого быть, чтобы их в поселке совсем не было. Он признается: есть,
конечно.
— Главной проблемой долгие годы была барачная система — старые, часто аварийные жилые здания из далекого советского прошлого. Спасибо руководству республики, которое активно избавляется от
таких строений, заселяя жителей
трущоб в новые благоустроенные
квартиры. Недавно мы сдали два
27-квартирных дома, переселили в
них людей из ненавистных бараков.
Еще осталось три барака убрать.
Планируем осенью нынешнего года
всех переселить — это 21 человек.
Не забываем и другие деревни и села нашего поселения, хотя по численности они значительно уступают
центральной усадьбе. Например, отремонтировали дороги в селах Бимери и Сосновка. Дел всегда хватает, но они в радость, потому что на
пользу людям.
Во время прогулки по поселку, в
которой нас сопровождал председатель товарищества собственников
жилья (ТСЖ) «Бирюлинское» Халил
Ахметзянов, остановились возле одного из многоквартирных домов,
огороженного невысоким железным,
явно новым забором. Было видно,
что идет ремонт. Халил признался,
что скоро обновятся все 35 многоквартирных домов в поселке.
— Очень благодарны за помощь
федеральной программе по капремонту, — отметил Ахметзянов. —
Население самостоятельно с такими
объемами не справилось бы. А так
— разительные перемены. На 2016
год запланированы еще три дома,
которые требуют замены кровли.
Вокруг стояли в молчании сосны,
сочная зелень которых красиво обрамляла поселок-победитель.
На снимках: виды поселка
Бирюлинского зверосовхоза; глава
Бирюлинского сельского поселения Тагир Багаутдинов; бирюлинские мальчишки.
Фото автора.
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понедельник

8 февраля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.205 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-5 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Покушение на Данаю. Прототипы. Шрек 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ
ТЕБЯ БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.20 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.20 Мультсериал 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Эльмиром
Низамовым12+
23.00 Видеоспорт 12+

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-5 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СОЛНЦЕ
В ПОДАРОК 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Шифры нашего тела. Неизвестные органы. Смертельные опыты. Генетика 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Секреты
татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Фанисом
Нурмухаметовым 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Заложники
дальних миров 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 САБОТАЖ 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Дорога к вратам судьбы 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 АРТУР И МИНИПУТЫ 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.20 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
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9 февраля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура
момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.20 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
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10 февраля
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Мультсериал 0+
19.00 Водное поло. Кубок Европы.
Полуфинал. Синтез (Россия)
— Морнар Бродоспас
(Хорватия). Трансляция из
Казани 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Лилией
Чугуновой 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Утраченные сокровища
древних 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 САБОТАЖ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НАД ЗАКОНОМ 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.25 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
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11 февраля
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МЕТОД
ФРЕЙДА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Русский корпус.
Затерянные во времени.
Крымская легенда 12+

РОССИЯ 1

ТНВ

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-5 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Потерянный рай. Ностальгия по Союзу. Как оно есть.
Молоко 16+

5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БАГОДАРЮ-2 12+
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+

15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мультсериал 0+
19.00 Декан. Памяти
Ф.Агзамова 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАД ЗАКОНОМ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 РЭЙ ДОНОВАН 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
20.00 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПРОШЛОГО 16+
00.25 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

п ят н и ца

12 февраля
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 МЕТОД ФРЕЙДА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 САМАРА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.10 ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БАГОДАРЮ 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.45 Җомга вәгазе 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЛЮБОВЫЬ
БЕЗ ПЕРЕСАДОК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СМЕРТИ
ВОПРЕКИ 16+
15.55 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+

18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
23.00 300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ 16+
01.00 НИНДЗЯ-УБИЙЦА 16+

НТВ
5.00, 6.05 СУПРУГИ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2 16+
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 БРАТАНЫ 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
20.00, 23.05 ПАСЕЧНИК 12+
22.00 Большинство 16+
01.05 ГЛУХАРЬ.
	ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

субб о та

13 февраля
1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.30 ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК 16+
8.00 Играй,
гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман.
	Дом любви и солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От
заката до рассвета 12+
16.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ПРЯНОСТИ
	И СТРАСТИ 12+
01.15 КОРОЛИ УЛИЦ:
ГОРОД МОТОРОВ 18+

РОССИЯ 1
4.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Халык җәуhәрләре
8.55 Время «Татнефти»
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
	Лев Лещенко 12+
11.20 ЖЕНИХ 12+
13.05, 14.30 НЕЗАБУДКИ 12+
17.00 Один в один
21.00 ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ 12+
01.00 ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ 12+

ТНВ
4.55 ЛЮБОВЫЬ
БЕЗ ПЕРЕСАДОК 16+
6.30, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
6.45 Татарстан
хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Карурманны чыккан чакта....
Илһам Шакиров турында
телеочерк 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Йөрәктә йөрткән сүзләр.
Резидә Шәрәфиеваның
юбилей концерты 6+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Из фондов ТВ.
Аура любви.
Муса Джалиль 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ЕЩЕ ОДИН ГОД 16+
00.20 ПАРИЖ! ПАРИЖ! 18+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
5.30 КРУЧЕНЫЙ МЯЧ 16+
7.30 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
9.45 АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА 12+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ПЕРЛ-ХАРБОР 16+
00.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 00.00 ШЕРИФ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Их нравы 16+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ПРЯТКИ 16+

Воскресенье

14 февраля
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРОЩАНИЕ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка 12+
13.50 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
15.30 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время
22.30 КЛИМ 16+
00.20 КОМАНДА-А 16+
РОССИЯ 1
5.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.20 ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ
16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
4.55, 00.00 КРОЛИЧЬЯ НОРА 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Берәү гармун уйный.... 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Здоровая семья. мама, папа
и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Бәхет язым. Нәфкать
Нигъмәтуллин концерты 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Фолиант в столетнем переплете 6+
18.15 Уроки Рафаэля 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аура любви 6+
20.30 Муса Джалиль. Возвращение поэта 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.35 Закон. Парламент. Общество 12+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
5.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
7.30 ПЕРЛ-ХАРБОР 16+
13.30, 21.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 23.55 ШЕРИФ 16+
7.00 Центральное телевидение
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 Две войны 16+
15.05 Своя игра
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
01.55 ГРУ: Тайны военной разведки 16+

4-10 февраля 2016 г.

Свадьбы не будет
Здравствуйте, уважаемая редакция любимой газеты! Я ваша многолетняя подписчица и почитательница. Давно собиралась прислать
эту почти сказочную историю, свидетельницей которой стала в возрасте примерно восьми лет.
Дело происходило в конце пятидесятых. У моей мамы была
двоюродная племянница Танька
— девушка на выданье. Не краса
вица, но ладненькая, кареглазая,
бойкая. А вот парень у нее оказался уж красавец так красавец:
богатырского сложения, голубоглазый, со светлым кучерявым чубом. Жили они на одной улице.
Девки по Ивану сохли, но выбрал
он нашу Таньку.
Пришло время, и забрали Ивана в армию. Все как положено:
проводы, Танькины слезы и обе-

щания непременно его дождаться.
Ивана забрали служить во флот,
в Крым, правда, не на корабли, а
в береговую часть. От нашего города место службы — часах в шести поездом.
Прошло два года, а служили
тогда на флоте три. И случился у
нашей Таньки скоротечный роман
с хорошим парнем. Тот позвал ее
замуж.
Живем мы хоть и в черте города, но когда-то это было село, и
уклад жизни в те времена был
больше сельским, чем городским.
И вот жаркий август, день свадьбы, большой и многолюдной. Моих родителей на правах родственников пригласили пораньше, они
принимали активное участие в подготовке торжества. Отец с другими мужчинами устанавливал сто-

Вы в хороших
руках
Попасть на прием к чебоксарскому мануальному терапевту Аглему Гималиеву
— большая удача. Чтобы оказаться в кабинете искусного массажиста, пациенты
готовы месяцами ждать своей очереди,
и никого не смущает, что Аглеметдин Галеевич слеп.
Зрение Аглем потерял в 16 лет. «Мне
хотелось выбраться из болота, которое
представляет собой жизнь незрячего инвалида, вынужденного жить на пенсию
без всяких перспектив на будущее, —
вспоминает мужчина, — и я решил получить профессию врача». Поначалу инвалида не хотели принимать в вуз, но,
заручившись письмами и ходатайствами,
Гималиев преодолел все бюрократические препоны и стал первым в России
незрячим человеком, получившим высшее медицинское образование.
Пациенты рассказывают о нем чудеса
— ведь когда-то именно слепые люди
считались лучшими массажистами. Такой
доктор способен на ощупь «увидеть» состояние мышц, связок и суставов так, как
этого не сделает ни один зрячий врач.
Гималиев не любит говорить о том, что
ему самому иногда нужна помощь. «Вокруг много добрых людей, как молодых,
так и пожилых, которые готовы прийти
помочь, — говорит врач. — Однажды я
пытался сесть в троллейбус, но не знал,
какой номер подошел. А водитель увидел,
что подошел человек с белой тростью, и
громко объявил: «Четырнадцатый маршрут». Знаете, как приятно было!»

лы под старой тенистой грушей,
мама возилась на кухне. Мы с сестренкой — в нарядных платьях,
перевязанные через плечо розовыми лентами. У нас такой обычай
существовал: малолетних родственниц невесты обозначали лентами и называли «светелками».
В тот момент, когда жених приедет за невестой, мы должны были сидеть по правую руку от нашей Таньки и «продавать» ее. Так
что все находились в предвкушении выкупа: а это и гостинцы, и
деньги.
В старой уютной хате, где Танька жила с бабушкой, мамой и младшим братом (отец погиб на фронте), подружки наряжали невесту.
Ивану Танька о предстоящей
свадьбе не сообщила: побоялась.
Но кто-то из дружков написал ему,

Страсть
к науке

		
Среди румынских заключенных наблюдается странный бум: узники пишут сотни научно-популярных трудов в год. Темы трактатов самые разнообразные, но
лидируют исследования по футболу, недвижимости и теологии.
Такая страсть к науке имеет практическое объяснение: зэки вспомнили про
действующий еще с социалистических
времен закон, согласно которому за
каждый опубликованный научный труд
его автору на 30 дней снижают срок заключения. При этом заключенные платят издательствам за публикацию из
своего кармана.
Однако правоохранителей заинтересовала невероятная плодовитость отдельных «ученых». Например, монография,
содержащая 212 страниц, была написана осужденным всего за семь часов, что
вызвало подозрение в плагиате. Говорят,
обеспеченные узники платят ученым на
воле, чтобы те писали за них книги.
Однако в тюрьме есть и честные авторы. «Это настоящий подвиг для людей, не имеющих доступа к книгам и интернету, — говорят исследователи быта
румынских сидельцев. — Да что там, у
них в камерах порой даже столов нет».
Сейчас в Румынии предлагают освобождать досрочно только за определенные
темы исследований — например, за книги о живописи и театре.

что невеста не дождалась.
И вот моя детская память запечатлела следующее. Дребезжит калитка: ее нервно дергает, пытаясь
открыть, красавец матрос. Из хаты вначале негромко, потом все
сильнее слышится многоголосый
женский вой — увидели гостя в
окно. Тем временем Иван открыл
хлипкую калитку и забросил ее в
палисадник.
В дверях орлицей распласталась Танькина бабушка: «Ваня, не
пущу!» Тут же бросилась на помощь родня. Голосящая невеста с
подружками и мамой предусмотрительно закрылись в хате на
крючок.
Белый как полотно и прекрасный как ангел, в матросской форме, Иван трясущимися руками отставил в сторону худенькую маленькую «орлицу». Одним резким
движением оторвал дверной крючок. Всем, кто пытался помешать,
сказал, что только поговорит с
Танькой — и все… Тихими мышками выскользнули из комнаты
мама и подружки. Танька была уже
в подвенечном платье, осталось
приладить фату и цветы.
На широком предсвадебном
подворье стало тихо, как на кладбище. Женщины суетились вокруг
мамы и бабушки, остальные припали к дверям и окнам, пытаясь не
пропустить критический момент,
когда надо будет вмешаться.
Минут через пятнадцать Иван с
Танькой вышли. Зареванная, уже в
обычном платье, Танька лишь сказала: «Свадьбы не будет». Шокированная многочисленная родня в
полной тишине проследила взглядом за Танькой и Иваном. Те молча прошествовали через дыру на
месте оторванной калитки. Мать с
истошным криком: «Таня, опомнись! Вернись!» — пробежала несколько метров и остановилась: молодые пошли к родителям Ивана.
Отправленная вслед делегация,
состоявшая из моего отца и еще
двух пожилых родственников, вернулась ни с чем. «Там все тоже
плохо. Иван самовольно сбежал из
части, родители его в бессильном

Навел
чистоту
		

Врачи и пациенты одной из рязанских больниц регулярно встречают в
стенах лечебного заведения необычного помощника. В клинику приходит
мужчина в рясе, берет швабру с ведром и моет палаты и коридоры. Это
митрополит Рязанский и Михайловский Марк — начальник финансовохозяйственного управления Московского патриархата.
Среди верующих митрополит Марк
давно известен своей простотой. «На
моей памяти он уже лет десять полы
моет, — рассказал прихожанин московского храма Живоначальной Троицы в Хорошеве, в котором владыка
служил настоятелем до ноября прошлого года. — Раньше владыка мыл
полы в московской 67-й больнице».
Сегодня рязанскому митрополиту
помогают в уборке учащиеся духовной семинарии.
Больше всего рязанцам запомнилось прибытие нового архиерея в
епархию. «Когда узнали, что едет владыка, ждали автомобильный кортеж,
— рассказывает одна из верующих.
— Потом видим — идет какой-то батюшка с чемоданом. Присмотрелись,
а это митрополит Марк — он приехал к нам на электричке! Очень сильно пристыдил своим появлением —
особенно священников, которые привыкли к своим иномаркам».
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отчаянии. Свадьбы не будет», —
таков был итог их похода.
Вспомнив, что уже через пару
часов за невестой должен приехать
жених, эта же делегация загрузила в багажник закуску и литров
пять самогонки и поехала к жениху. Как уж там они объяснились,
не знаю. Но приехали часа через
три пьяные и в помятых костюмах.
Поскольку угощение уже было
готово, да и гости на подходе,
Танькина семья решила устроить
поминки по усопшим. В каждой семье были такие, да и после войны прошло всего-то чуть больше
десяти лет. Сели и помянули, а после третьей рюмки и вовсе забыли, по какой причине собрались.
А драма тем временем переместилась в дом Ивановых родителей. После полудня у их двора
остановился военный «Газик». Из
него вышли двое офицеров в полном блеске морской формы и мичман. Иванова мать с причитаниями бросилась перед ними на колени, а отец пригласил в дом, сказав, что его неразумный сын здесь.
Тут же накрыли стол («С дороги
хоть поешьте!») и выпили, конечно, как без этого. Потом офицерский состав потребовал предъявить «причину» всей этой неприятности. Вышли Иван с Танькой,
показали свои отрешенные лица.
Через пару часов флотские отбы
ли, забрав с собой Ивана. Танькадомой больше не вернулась, осталась
жить у его родителей. А через год
Иван пришел из армии. Сыграли
свадьбу, родили четверых сыновей.
Почему Ивана тогда не отдали
под трибунал? Служивые мужики,
и мой отец в том числе, объясняли это тем, что с момента самовольного ухода из части прошло
меньше суток, да и не скрывался
Иван. Вышестоящему начальству
не успели доложить и, чтобы не
запятнать репутацию части, скрыли этот случай. Пожалели матроса. Такое, к счастью, бывает.
Т.Дышлова.

Приди, котя,
ночевать
Жительница австралийского города
Балларат объявила оригинальную вакансию. Девушка по имени Софи призналась, что плохо спит по ночам и хочет,
чтобы у ее ног ночевал человек, притворяющийся котом. «Это не шутка, — заявила Софи. — Я ищу того, кто свернется в клубок на краю моей кровати и будет мягко урчать, как сонный котенок.
Мне будет проще заснуть под звук кошачьего урчания. К тому же этот человек за мной присмотрит, пока я сплю».
Девушка поясняет, что хотела завести настоящего кота, но у нее нет времени, чтобы ухаживать за любимцем.
По условиям, человек-кот должен приходить к австралийке облаченным в кошачий костюм, входить в дом на четырех «лапах» и работать с 11 вечера до 6
часов утра. За это ему обещана сумма
до 60 австралийских долларов в час (около 3200 рублей), если он будет издавать
приятное и расслабляющее урчание. Если же с этой обязанностью имитатор кота справится хуже, он получит от 30 до
45 долларов в час. Человеку-коту будет
предоставлена миска молока и миска с
тунцом на случай, если он проголодается, но есть или пить желательно только
во время сна хозяйки: девушке это зрелище может показаться неприятным.
«Кот» также может воспользоваться туалетом, но не ранее чем через два часа
после того, как Софи уснет.
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Советы от читателей

Русские народные овощи против
экзотических даров природы
Середина зимы — заморские дары природы
очень дороги, и на нашем столе преобладают
капуста, свекла и морковка. На Западе эти овощи считаются нашими национальными продуктами. И тамошние ученые в последние годы
обнаружили у них массу полезных свойств. Это
приятно, жаль только, что изучают их больше
«там», чем у нас на родине.
КАПУСТА
Полезные свойства
Многие вещества в капусте регулируют работу генов, ответственных за разрушение и нейтрализацию
токсичных веществ, включая и канцерогены. Главными из них считаются глюкозинолаты и изотиоцианаты.
Капуста лучше других
овощей защищает от рака.
Доказано, что достаточно
только трех порций капусты
в неделю, чтобы снизить
риск рака простаты на 44%.
Кроме того, капуста снижает риск рака толстой кишки
на 49%, легкого — на 30%,
а у курильщиков — даже на
69%! Капуста также защищает от рака груди, яичников, желудка и мочевого пузыря. Очень важна капуста
для девочек-подростков: если они ели в неделю капусту не менее четырех раз,
риск рака груди у них в будущем снижался на 72%.
Исследователи Гавайского университета открыли, что вещество индол-3карбинол, содержащееся в
капусте, сильно уменьшает содержание в крови холестерина и жиров, защищая сосуды и сердце.

Недостатки
Изотиоцианаты обладают и негативным действием — они могут способствовать развитию зоба
(увеличению щитовидной
железы). Чтобы этого избежать, употребляйте йодированную соль и морепродукты.
СВЕКЛА
Полезные свойства
Пигмент бетацианин,
придающий свекле специфический цвет, обладает
мощным противораковым
действием. В нескольких
исследованиях доказано,
что свекла препятствует
развитию рака толстого
кишечника. Сок свеклы
блокирует образование
раковых клеток в желудке, возникающих под действием канцерогенных нитрозаминов.
Свекла помогает печени обезвреживать токсичные вещества. У животных
свекла уменьшала на 30%
общий холестерин, на 40%
— плохой холестерин, а
хороший холестерин значительно повышала.
В свекле много бетаи-

на. Это уникальное вещество существенно снижает риск развития атеросклероза сосудов, болезней сердца, болезни Альцгеймера, диабета 2-го типа, остеопороза и некоторых других заболеваний.
Большое содержание
фолата (фолиевой кислоты) особенно важно для
женщин, собирающихся
стать матерями. Этот витамин предупреждает развитие врожденных уродств
у будущего ребенка.
Ну и, наконец, самый
известный эффект свеклы:
она обладает мощным послабляющим действием.
Недостатки
В свекле есть оксалаты
(соли щавелевой кислоты).
Они могут способствовать
образованию камней в почках. Это грозит прежде всего тем, у кого высок риск
их образования. Кроме того, полностью избежать потребления оксалатов практически невозможно, так
как они есть в массе растительных продуктов.
МОРКОВЬ
Полезные свойства
Морковь — самый богатый растительный источник каротиноидов — предшественников витамина А.
Они защищают нас от сердечно-сосудистых болезней и рака, а также улучшают зрение, особенно в
темное время суток.

Ежедневное потребление каротиноидов, содержащихся примерно в одной морковке, защищает
курильщиков от рака легких, на 50% снижает риск
развития рака мочевого пузыря, шейки матки, простаты, толстой кишки, гортани и пищевода и на 20%
— риск рака груди у женщин после менопаузы.
В исследовании пожилых
людей в штате Массачусетс
установлено, что лишь одна
ежедневная порция моркови снижала риск сердечных
приступов на 60%.
Каротиноиды моркови
помогают диабетикам регулировать сахар крови. А
самый известный из них —
бета-каротин — улучшает
сумеречное зрение, защи
щает от катаракты и макулярной дегенерации — ведущих причин слепоты у
престарелых.
Фалкаринол — еще
один противораковый компонент моркови, защищающий толстый кишечник
от этой болезни.
Недостатки
Чрезмерное потребление моркови и других продуктов, богатых каротиноидами, может привести к каротодермии — желтой ок
раске кожи, преимущественно на ладонях, подошвах, за ушами. Это неопасно и быстро проходит
при снижении потребления
таких продуктов.
А.Телегин.

Ягоды от бессонницы
Раньше я частенько чувствовала себя неважно: то
голова кружится, то нападает бессонница. Нашла свое
лекарство — чай из калины: по одной столовой ложке
ягод и столько же листьев заливаю водой (поллитра),
настаиваю ночь и пью вместо чая 3-4 раза в день. Или
2 чайные ложки измельченных листьев березы заливаю
кипятком, варю на огне 15 минут, процеживаю и пью
по полстакана два раза в день. После этого сплю нормально, и голова по утрам свежая.
Е.Скоробогатова.

Спите сколько спится
Если еще недавно утвер
ждалось, что идеальной продолжительностью сна явля
ются семь часов, то сейчас
рекомендуется не ограничивать себя этим и спать дольше, если вам этого хочется.
Журнал Американской
медицинской ассоциации
опубликовал результаты нового исследования, авторы
которого советуют не бояться спать больше положенного. Врачи выявили поразительный факт: те, кто спит
больше всего, на треть снижают кальцинирование и
отвердение артерий, приводящие к сердечным болезням и инфарктам.
Ученые подсчитали, что
один час добавочного сна
сокращал на треть риск по-

ражения артерий. Эти соотношения сохранились и когда учитывались такие факторы, как возраст, пол, пристрастие к курению и уровень образованности.
Ученые Чикагского университета, занимавшиеся
этими исследованиями, с
уверенностью говорят, что
продолжительный сон приносит пользу сердечно-сосудистой системе. Но вот
сколько точно нужно спать,
чтобы получить желаемый
эффект, ученые пока затрудняются сказать, ведь излишняя продолжительность
сна может, наоборот, увеличить риск других, уже не
сердечных недугов.
Николай Иванов.

Братья наши меньшие

ЧИСТО ДОМАШНИЕ
ОБИТАТЕЛИ
В прошлый Новый год
знакомая предложила нам
пару гусей. Пришлось выступить в роли спасателей, иначе им грозила участь новогоднего блюда. Так у нас появились белоснежный гусак,
которого назвали Степой, и
гусыня в серую крапинку, которая стала Клашей.
Видимо, в знак благодарности уже к Рождеству гу-

сыня снесла первое яйцо и
продолжала их нести всю зиму, несмотря на морозы. Порой яйца растрескивались,
если мы не успевали их вовремя убрать.
В конце марта гуси впервые вышли из сарая и ошалели от простора: вдоволь
махали крыльями, кричали,
плескались в лужах, чистили перышки. Степка галант-

но ухаживал за Клашей, не
отпуская ее от себя ни на
шаг. Он вообще очень ярко
демонстрировал
чувства:
стоило гусыне исчезнуть в
сарае, чтобы снести яйцо,
как тут же раздавался его
надрывный крик, будто случилось какое-то несчастье.
Бегал и искал подругу. Клаша отмалчивалась, лишь изредка подавая голос: «Да
здесь я, здесь». Зато какой
бурной была встреча, когда
она выходила из сарая! Степан шипел на всех, кто проходил мимо.
Ближе к маю гусики стали ходить на болото за нашим огородом, для чего мы
сделали лаз в заборе. Если
Клаше нужно было нестись,
а делала она это через день,
то Степа возвращался вместе с ней домой и опять
громко «умирал» от тоски,
пока она сидела в гнезде.
Гуси постепенно осваивали все новые пространства
вокруг болотца. Степан показывал себя довольно храбрым кавалером: ведь они
паслись одни, других домашних птиц там не было, и
он целыми днями стоял на
стреме. В бинокль из дома

мы видели, как гусак крутил
головой в разные стороны,
наблюдая за небом и окрестностями. Ему и травку-то
толком пощипать некогда
было.
Однажды на гусиков напала тройка местных шавок,
и птицы весь день отсиживались в воде. На следующий день мы с дворовым
псом Джимом пошли сопровождать нашу парочку. Немного отстали от гусей, и
этим обстоятельством воспользовались вчерашние хулиганы, вновь напали. Степка оборонялся, как мог, но
гусикам бы не поздоровилось, если бы не помощь
Джима. Тот отважно кинулся на защиту соседей по двору и быстро обратил нападавших в бегство. После такого позора шавки больше
не беспокоили гусиков.
В конце мая Клаша стала
подавать знаки, что ей хочется обзавестись потомством. Выдергивала из себя
перья, обустраивала ими
гнездо. Задерживалась в
нем после кладки, нервируя
Степана до умопомрачения.
Он показывал, что ему дети
ни к чему: орал, как и пре-

жде, когда жена исчезала из
виду. А надо отметить, что
яйца из гнезда мы постоянно забирали, ведь в наши
планы не входило размножение гусей: мы их взяли не в
хозяйственных целях, а как
домашних обитателей, вроде собачек.
Клашу такое положение
не устраивало, она начала
зарывать яйца поглубже в
гнездовую подстилку, а когда поняла, что это их не спасает, перестала нестись. Мы
решили было, что сезон
кладки закончился. Но вскоре услышали, как Степа кричит на болоте в своей манере. Проверили, в чем дело,
и что же выяснилось? Оказывается, Клаша построила
гнездо в камышах и неслась
там!
Яйца забрали, но гусыня
построила новое гнездо.
Причем я подсмотрела, как
ловко она это делает. Становится на середину кочки и
на равной высоте надкусывает своим сильным клювом
камыши, растущие вокруг.
Те, как по команде, аккуратненько ложатся на кочку, образуя прочное гнездышко.
Просто загляденье, а не ра-

бота!
Нужно было что-то делать, чтобы Клаша снова начала нестись в сарае. Подумали и подложили в гнездо
деревянное яйцо. Клаше это
понравилось, и кладка в сарае возобновилась. Все шло
хорошо:
хозяева
попрежнему забирали яйца, а
Клаша без всяких подозрений насиживала подкидное
яйцо. Обе стороны остались
довольны.
С появлением у нас гусиков двор преобразился, точнее, оживился. Гусики постоянно
переговариваются,
вступают в забавные отношения с другими обитателями: котом и супружеской парой небольших собак. Вместо собак взяли на себя
функцию сторожей и исполняют эту обязанность гораздо лучше тех. А осенью в гусиках проснулся зов предков: хотели улететь вместе с
дикими птицами. Но куда
там! Сколько ни разбегались, сколько ни махали
крыльями, толстые попки
якорями тянули к земле. А
мы и рады.
Н.Дробашко.

4-10 февраля 2016 г.

ЗДОРОВЬЕ

Как избежать этой заразы
Вирус А(H1N1) уже привел к смерти около 100 человек. Цифры постоянно меняются и перепроверяются. Понятно, что
это опасный вирус. Что же нам нужно делать, чтобы избежать этой инфекции?
ПРИВИВАЯСЬ,
ВЫ СПАСАЕТЕ ДРУГИХ
— Впервые вирус А(H1N1), вызывающий свиной грипп, был выделен в 2009 году, и он входит в состав вакцины против гриппа, которой прививались в этом сезоне, —
говорит Владимир Таточенко, профессор, доктор медицинских наук,
главный научный сотрудник Научного центра здоровья детей. — Так что
с составом вакцины в этом сезоне
угадали. Почему же тогда от гриппа
умирают? Грипп — смертельная болезнь с тяжелой интоксикацией и
серьезными осложнениями. Люди
этого почему-то не понимают и по
глупости сами не прививаются и детей не прививают. После прививки
от гриппа не умирают. Болезнь может быть, но в более легкой форме. Почему нынешний грипп протекает тяжелее, чем в прежние годы?
Потому что вирус относительно новый, иммунитет к нему практически
отсутствует. Когда вирус циркулирует долго, к нему вырабатывается иммунитет в обществе — появляется
много людей, болевших раньше и
выработавших индивидуальный иммунитет. Он со временем ослабевает, но, встретившись с вирусом снова, эти люди болеют легко или не
заболевают вообще. И в последнем
случае они помогают существенно
снижать масштабы эпидемии. Ведь
не заболев, они никого не заражают, и число инфицированных становится гораздо меньше. Точно такой же общественный эффект оказывает и вакцина. А если вирус новый и в обществе мало привитых
людей, грипп легко распространяется от человека к человеку, и заболеваемость оказывается очень высокой. Так что, прививаясь, вы защищаете не только себя, но и мно-

гих других людей, которых могли бы
заразить, если бы заболели сами.
ПРОСВЕЩЕН — ЗНАЧИТ,
ВООРУЖЕН
Практически все смертельные
случаи связаны не только с отсутствием вакцинации, но и с промедлением — больные долго лечились
сами, сбивая температуру и принимая всякие популярные таблетки,
ослабляющие симптомы болезни.
На самом деле при гриппе это дело десятое. Главное — принимать
противовирусные препараты. Они
препятствуют размножению вирусов
и тем самым ослабляют масштабы
вирусной агрессии.
Начинать лечение противовирусными препаратами надо как можно
быстрее — лучше при первых признаках гриппа, так как в это время
вирус наиболее активно размножается. На 3-4-й день лечиться ими
практически бессмысленно. Поэтому такие лекарства лучше купить заранее и держать дома, чтобы не терять драгоценного времени на поиски по аптекам, где в эпидемию их
часто уже не бывает, раскупаются
они как пирожки, и поставщики не
успевают их подвозить.
Применительно к нынешнему
свиному гриппу раннее начало лечения особенно важно. Ведь его типичным осложнением является тяжелая вирусная пневмония (воспаление легких), развивающаяся очень
стремительно, уже на 2-3-й день болезни. Чтобы успеть так быстро среагировать на вторжение вирусов
гриппа, нужно уметь отличать эту
болезнь от прочих респираторных
вирусных инфекций. Чем разнятся
эти заболевания, вы легко поймете
из таблицы.

НОСИТЬ МАСКУ ИЛИ НЕТ?
Этот вопрос волнует многих. Вот
что думает об этом Владимир Таточенко:
— Заражение воздушно-капельным путем — посредством кашля
или чихания — бывает реже, чем
мы думаем. Концентрация вирусов
и бактерий в воздухе не всегда бывает достаточной, чтобы вызвать
инфекцию. И поэтому не всегда человек, который чихал накануне рядом с вами, виноват в вашей болезни. Конечно, при близком общении или при поцелуях заразиться
легко. Но гораздо чаще вирусы и
бактерии передаются контактным
путем. Были такие исследования:
человек в течение дня в среднем
300 раз касается глаз, носа, губ, при
этом возбудители инфекции попадают на руки, а с рук на окружающие предметы. Другие люди, трогая их руками, получают свою дозу вирусов или бактерий, а с рук
они попадают им в нос, рот или
глаза. Это очень эффективный способ передачи инфекции: было доказано, что через два часа после
того, как, входя в офис, больной
человек касается ручки двери, все
остальные ручки дверей в помещении оказываются обсемененными
вирусами. Поэтому нужно чаще
мыть руки. Мой учитель, великий
педиатр Г.Н. Сперанский, никогда
не подавал руку при приветствии,
прятал за спину. Я, будучи молодым врачом, как-то набрался наглости и спросил, почему он так делает. «Грипп передается через рукопожатие», — ответил Георгий Несторович. Это было 60 лет назад!
И с точки зрения современных исследований он абсолютно прав.

— Перед выходом на улицу
смажьте слизистую носа оксолиновой мазью.
— Проветривайте дом и кабинеты хотя бы 2-3 раза в день, свиная зараза любит тепло, сухость,
боится сквозняков.
— Старайтесь пить как можно
больше жидкости — воды, соков,
чая с лимоном и медом.
— Добавляйте в пищу чеснок,
различные специи и приправы —
корицу, кориандр, имбирь, хрен,
васаби.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ЛЕКАРСТВАХ ПРОТИВ
ГРИППА
Все препараты с противовирусным действием делятся на следующие группы:
1. Специфические противовирусные средства — Тамифлю, Реленза, Триазавирин, Ремантадин.
Они действуют непосредственно на
вирусы гриппа, препятствуя их размножению. Ни на какие другие вирусы, вызывающие ОРВИ, они не
влияют. Это специфическая противогриппозная защита.
2. Препараты интерферона —
интерфероны альфа, альфа-2b
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(Гриппферон и Альфарон), гамма
(Ингарон). Интерферон — противовирусный белок, который вырабатывает наш организм для борьбы с вирусами. Можно использовать не только при гриппе, но и
при ОРВИ. Все эти препараты вводятся в нос и усиливают местный
противовирусный иммунитет.
3. Стимуляторы интерферона —
препараты тилорона (Амиксин, Лавомакс и Тилорон), Ингарон, Кагоцел, Арбидол и Арпефлю (два последних препарата содержат одинаковое активное вещество). Препараты стимулируют выработку интерферона не только в полости носа, а
во всем организме. Как и интерфероны, их можно использовать не
только при гриппе, но и при ОРВИ.
У некоторых из этих лекарств есть
и прямое противовирусное действие.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Все противовирусные лекарства
нужно отличать от так называемых
симптоматических средств — они
ослабляют симптомы болезни, но
никак не влияют на вирусы. И поэтому при гриппе их недостаточно.
Как отличить симптоматические
препараты от лекарств с противовирусным действием? Первые
обычно продаются без рецепта, в
их рекламе обещают чуть ли не моментальное излечение, часто советуют, приняв лекарства, идти на работу или заниматься активным отдыхом. Многие из таких лекарств
могут справиться сразу со всеми
симптомами гриппа и простуды, и
обычно в их составе содержится
фенилэфрин. По сути, это допинг.
Из таких лекарств лучше выбирать
только простые средства, содержащие один активный компонент: от
температуры, от насморка, от кашля и т.п. Принимать их нужно, только когда такие симптомы беспокоят. Основной акцент в лечении надо делать на препараты с противовирусным действием.
Олег Днепров.

ОТЛИЧИЯ ГРИППА ОТ ОРВИ

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
БОЛЕЗНЬ?
— Старайтесь не посещать места скопления народа.
— Чаще мойте руки с мылом,
промывайте нос.

Спрашивайте — отвечаем

КАК СПАСТИ КЕДР
В нашем саду засыхает сибирский
кедр, посаженный 25 лет назад.
Участок расположен на склоне.
Правда, он небольшой, и вся паводковая вода стекает вдоль дороги. В прошлом году соседи на
своем участке засыпали канаву,
а на въезде не положили трубы.
Может ли это загубить наш кедр?

Е.Скворцова.

Сибирский кедр, как и другие представители семейства
сосновых, предпочитает хорошо
дренированные почвы. Застой
грунтовых и паводковых вод
может вызвать гибель как активных, так и мочковатых корней. Если вам не удалось договориться с соседями, вы можете сделать для кедра вертикальный дренаж с помощью почвенного бура.
Самый действенный дренаж
тот, когда вы пробуриваете покровные глины или суглинки до
песчаного слоя. Тогда избыток
воды будет уходить вглубь почвенного покрова, и ваш кедр
начнет оживать.

ЗИМНИЕ
ПОСАДКИ
ХВОЙНИКОВ
Мне друзья отдали несколько туй и голубую
ель с корнями, которые
у них остались после
встречи Рождества 25
декабря. Можно ли их
сейчас посадить в саду? Я хочу из хвойников сделать зеленую
изгородь!

А.Пригожин.

Из голубых елей обычно зеленой
изгороди не делают, а высаживают в
самом красивом месте одиночно на
газоне, а вот из туй часто устраивают зеленую стенку любой высоты,
вначале низкую, а потом и более вы-

сокую. Для зимней посадки надо было заранее подготовить посадочную
яму стандартного размера (60-80 см).
При посадке зимой очень важно засыпать корни талой почвой (чернозем, как у вас, на большую глубину
в это время обычно не промерзает).
А вот полив при зимней посадке не
проводят, а засыпают небольшие по
высоте хвойники «с головой» снегом.
Чтобы снег не раздуло ветром, вечерком можно облить его из лейки водой, и под таким снежно-ледяным панцирем растения успешно доживут до
весны. Как только почва просохнет,
устраивают глубокую лунку и поливают с подсыпкой почвы и мульчи.
А.Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент

Белый дом, Овальный кабинет, декабрь 2015.
Президент Обама звонит
своему послу в России:
— Мы усилили давление,
ввели дополнительные санкции, доложите, что происходит в Москве, народ начал
протестовать против своего
руководства?
— Пока нет, господин президент, люди бегают по магазинам, закупают продукты,
готовятся к Новому году. Им
не до протестов.
— Хорошо, подключаем
все мировые СМИ, усилим
пропаганду, ограничим им поставку продуктов из Украины.
Белый дом, Овальный кабинет, январь 2016.
Снова Обама звонит в Москву:
— Господин посол, доложите ситуацию, народ начал
протестовать, голодают?
— Пока еще нет, господин
президент, отмечают Крещение, купаются в проруби! После купания пьют водку и горячий чай.
— Что??? Подключаем
секретное климатическое
оружие! Не выходите из посольства, будут сильные морозы.

Белый дом, Овальный кабинет, конец января 2016.
Обама:
— Ну что, надеюсь, сейчас начались массовые собрания и протесты?
— Так точно, господин
Президент, наблюдаем массовое скопление людей перед
Третьяковской галереей!
— Перед галереей? Что
они там делают???
— Стоят в очереди, едят
мороженое...
***
Перемены в России начинаются лишь тогда, когда заканчиваются деньги.
© Герман Греф
***
Только в России дороги
зимой ровнее, чем летом.
***
Грефу могут предложить
работу в правительстве. Однако сам Греф на это предположение отозвался скептически. По его мнению, раньше для этого было больше
возможностей.
***
17 лет: поступлю и найду
себя.
20 лет: закончу институт и
меня ждет светлое будущее.
25 лет: о, пивко по акции.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вождь. Реноме. Серп. Факт. Кино. Туше. Лава. Счет. Клир. Удар. Лист. Пустота. Роба. Зять.
Шерп. Гора. Родство. Хула. Леса. Духи. Диоген. Адрес. Мэр.
Тина. Дыба. Адонис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. Ерунда Вертел. Бар. Путина. Прадед. Усы. Дефект. Схима. Клип. Ротару. Выдра. Нокаут. Лото. Доля. Онегин. Мандат. Тор. Сени. Рать. Ананас.

Спорт

Молодо — не зелено

Мечты
сбываются

«Лыжня России»
пройдет в День
всех влюбленных
Казанцы 14 февраля смогут участвовать
в традиционных массовых соревнованиях
сразу на нескольких площадках.
Основной старт пройдет в поселке «Залесный» у детского лагеря «Солнечный».
Жителей Советского района ждут в Березо
вой роще, а Приволжского — на лыжной
трассе по ул. Братьев Касимовых.
В зимнем празднике примут участие жители 72 регионов России. Как «Лыжня-2016»
пройдет в Казани, обсудили на «деловом понедельнике» в столичной мэрии.
— Пользуясь случаем, приглашаю всех
любителей активного зимнего отдыха принять участие в этом зимнем празднике, —
обратилась к казанцам председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Светлана Вострикова.
Дистанция для юношей и девушек 1998
года и моложе — 5 км, для мужчин и женщин 1997 года и старше — 10 км. Регистрировать участников будут с 8:00 до
11:00. Гонки стартуют в 12:00 часов.
Всенародно любимые в России соревнования проходят ежегодно уже 34 года. Число участников с каждым разом растет. В
том году в «Лыжне России» участвовало
более 20 тысяч казанцев. Самому юному
лыжнику было 3,5 года, а самому старшему — 87 лет.
Василя Ширшова.

Юбилей встретили
по-сортивному
В спортивно-оздоровительном комплексе «Салават купере» состоялись межрайонные соревнования по плаванию, посвященные 25-летию образования Кайбицкого района.
В состязаниях участвовали команды Кайбицкого, Апастовского, Буинского, КамскоУстьинского и Дрожжановского районов.
Мальчики и девочки 2002 -2003 годов рождения мерились силами на дистанции 100
метров, 2004 года рождения и моложе —
на 50-метровой дистанции. Также состоялась
эстафета с участием двух девочек и двух
мальчиков. О победителях в заплывах на 50
и 100 метров читайте в следующем номере
газеты. Первое место в эстафете завоевала
команда из Дрожжановского района. Команды Большекайбицкой и Молькеевской школ
разделили второе и третье места. В соревнованиях среди команд районов победила
команда Большекайбицкой школы и удостоилась переходящего кубка и медали. На втором месте — команда из Буинска, на третьем — из Дрожжаного. В то же время шла
борьба и среди школ Кайбицкого района. В
этих соревнованиях участвовали 10 школ.
Большекайбицкая школа — на первом,
Молькеевская — на втором, Старотябердинская — на третьем месте.

Нападающая хоккейной команды
«Арктика» из города Буинска Эльза
Дементьева вошла в состав сборной
команды республики. Такого успеха впервые в истории района она
добилась на проходивших в Казани
отборочных тренировках.

kaibicy.ru
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Тренер Рафаэль Сайфутдинов и члены
команды отправили ее на эти тренировки
как лучшего игрока и не ошиблись.
Ученица лицея №2, а сегодня учащаяся первого курса Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Эльза Дементьева, как и другие, в составе самой молодой в
республике команды в хоккей играет только
два года. А на коньки встала уже давно. Сначала мечтала о них, а со второго класса восемь лет занималась фигурным катанием. Участвовала в многочисленных соревнованиях,
занимала призовые места, выполнила норму
второго спортивного разряда. А когда учитель
физкультуры лицея, тренер спортивной школы Рафаэль Сайфутдинов организовал хоккейную команду, начала играть в ее составе.
— Мне близки оба вида спорта — и конькобежный спорт, и хоккей. Ведь и там, и
там бегаешь на коньках, а это — главное,
— говорит Эльза.
Она не только мастер на льду, но еще и
очень быстрая. И в дальнейшем не собирается убирать коньки «на дальнюю полку».
Мечта — стать тренером.
— Мне по душе и выбранная мной профессия. Это связано с защитой от чрезвычайных ситуаций. Если стану тренером, буду учить детей играть в хоккей, быть выносливыми, дружными, целеустремленными, готовыми прийти на помощь. Если буду работать по специальности, буду спешить
на помощь в различных ситуациях. А для
претворения этого в жизнь пока нужно закончить учебу, — говорит Эльза.
И все у нее получается. И в учебе не подводит, а когда приезжает на выходные, бежит на тренировку, участвует в играх за любимую команду. А в феврале юную хоккеистку Эльзу ждут сборы, в марте — матчи
за честь республики. Тренер, подруги по команде, родители очень за нее рады. Желают ей успехов, а она обещает не подвести.
Альфия ШАРАФУТДИНОВА.
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