
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов открыл в Заинске 
путепровод с подходами через 
железную дорогу Алнаши — Бу-
гульма.

В Актаныше торжественно от-
метили праздник урожая.

В Казани, Набережных Челнах 
и в поселке Джалиль Сарманов-
ского района прошли благотво-
рительные концерты с участием 
правнуков Мусы Джалиля.

19 врачей из Татарстана попа-
ли в список 500 лучших участко-
вых терапевтов России, состав-
ленного Минздравом России.

В 2016 году в республике на 
реконструкцию, строительство и 
ремонт более 1,5 тысячи кило-
метров дорог потратили свыше 
22,7 миллиарда рублей.

В Татарстане привито против 
гриппа около 826 тысяч человек, 
что составляет 53 процента от 
плана.

В Казани на базе КФУ откры-
лись курсы для глав сельских по-
селений республики. Они прод-
лятся до 24 ноября текущего 
года .

В Татарстане стартовал уни-
кальный для России инновацион-
ный проект «Карта жителя Респу-
блики Татарстан».

С начала года сотрудники ор-
ганов внутренних дел Татарстана 
раскрыли 21760 преступлений, 
общая раскрываемость повыси-
лась до 58 процентов.

В Альметьевске торжественно 
отметили добычу малыми нефтя-
ными компаниями республики 
100-миллионной тонны нефти.

В Татарстане 189 ветеранов и 
209 сирот еще не получили жи-
лье по программам 2016 года.

18 октября в селе Нурлаты 
Зеленодольского  района во 
время  школьной линейки умер 
14-летний ученик. Проводится 
про верка.

В Татарстане число оформлен-
ных ипотечных сделок в январе 
— сентябре по сравнению с тем 
же периодом прошлого года вы-
росло на 59 процентов.

В Нижнекамске прошел фести-
валь зонтов, зонтиков и разноц-
ветных дождевиков «Дождь 
Performance».

коротко

Пришла суббота — 
едем на ярмарку
Богатый ассортимент сельскохозяйственной продукции 
был представлен на ярмарке в ОАО «Агропромышлен-
ный парк «Казань». В ярмарке по реализации сельхоз-
продукции, которая состоялась 15 сентября, приняли 
участие 13 филиалов ФГБУ «Управление «Татмелиовод-
хоз» — управления эксплуатации оросительно-осуши-
тельных систем в Лаишевском, Рыбно-Слободском, Са-
бинском, Мамадышском муниципальном районах, а так-
же более 15 строительных мелиоративных организаций.

За оказанные услуги мелиора-
тивными организациями сельхоз-
производители рассчитываются 
выращенной на орошаемых зем-
лях сельхозпродукцией, которая в 
дальнейшем реализуется на яр-
марках. Организации ОАО «Трасто-
вая компания «Татмелиорация» 
привезли на площадку ОАО «Аг-
ропромышленный парк «Казань» 
360 тонн продукции на сумму 6,4 
млн. рублей. Это 120 тонн карто-
феля, 60,5 тонны капусты, 10 тонн 
лука, 6,3 тонны моркови, 4,7 тон-
ны столовой свеклы, 21,5 тонны 

сахара, 11 тонн муки, 400 литров 
разливного молока и 800 литров 
фасовочного, 2,8 тонны масла, 
100 кг сыра, 3,2 тонны говядины, 
400 кг птицы, 800 кг рыбы и 117,5 
тонны зерна.

Цены на ярмарке были на 
уровне рекомендованных Мини-
стерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ и ниже. Так, 
цена 1 кг картофеля составила 10 
рублей, лука — 13-15, капусты — 
8-10, что значительно ниже, чем 
в крупных торговых сетях.

Ярмарку посетил заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
промышленности и торговли ре-
спублики Альберт Каримов. Он в 
сопровождении заместителя ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по животновод-
ству Назипа Хазипова и генераль-
ного директора ОАО «ТК «Татме-
лиорация» Анвара Залакова обо-
шел торговые ряды.

По словам директора ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз»« 
Марса Хисматуллина, было реали-
зовано 99% продукции.

Предприятия системы «Татме-
лиорация» выполняют весь ком-
плекс работ: от разработки про-
ектов, строительства до эффек-
тивной эксплуатации и техниче-
ского обслуживания построенных 
объектов, в числе которых оро-
сительно-осушительные системы, 
гидротехнические и противоэро-
зионные сооружения, дороги с 
твердым покрытием, мостовые 

переходы, линии электропереда-
чи, системы водоснабжения и во-
доотведения и другие объекты аг-
ропромышленного комплекса и 
экономики республики.

В целом на сельскохозяйствен-
ные ярмарки Казани в прошлую 
субботу сельчане завезли товаров 
на 37,8 млн. рублей.

«Ярмарки в Татарстане органи-
зовываются на 14 площадках: де-
сяти в Казани, трех в Набережных 
Челнах и еще на одной — в новом 
формате шатровой ярмарки. Такие 
ярмарки, безусловно, важны. С од-
ной стороны, они дают возмож-
ность горожанам купить свежие 
овощи, выращенные на наших по-
лях, а с другой стороны — сель-
чанам реализовать свою продук-
цию. Ярмарки организованы на вы-
соком уровне, торговля идет бой-
ко. Люди подходят с раннего утра 
— они уже привыкли, что ярмар-
ки проводятся каждую субботу», — 
отметил вице-премьер Альберт Ка-
римов после осмотра ярмарки.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

На снимке: фермер из Мама-
дышского района Альберт Губай-
дуллин привез на ярмарку соб-
ственное зерно.

Фото В.ТиМОФееВА.
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как дела на фермах?

о чем говорят 
цифры
В первой графе — наименование крупных 
инвесторов, во второй — поголовье коров; 
в третьей — валовой суточный надой моло-
ка; в четвертой — на сколько больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах). Данные на 18 октября.

актуально

новости

По сравнению с прошлым годом в Татарстане за-
купочные цены на молоко выросли почти на чет-
верть — 24,1 рубля за килограмм. Это позволя-
ет жителям села вести рентабельное производ-
ство. Об этом заявил на недавнем республикан-
ском совещании в Доме Правительства РТ пер-
вый заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Николай Титов. Совещание 
в режиме видеоконференцсвязи со всеми муни-
ципальными районами провел Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов.

Также в совещании принял 
участие Премьер-министр РТ 
ильдар Халиков.

По словам Николая Ти това, 
на сегодня в республике убра-
но 52 тыс. га сахарной све-
клы, что составляет 82%. Вы-
копано более 1 млн. 850 тыс. 
т продукции, средняя урожай-
ность составляет 357 ц/га.

На заводы поставлено 1 
млн. 70 тыс. т сладких кор-
неплодов. Предприятия пол-
ностью загружены: в среднем 
перерабатывается 15 тыс. т 
сырья в сутки. Сегодня уже 
произведено 102 тыс. т сахар-
ного песка (113% к предыду-
щему году).

В настоящее время идет к 
завершению обмолот кукуру-
зы на зерно. Убрано 75 тыс. 
га, намолочено 240 тыс. т 
продукции при урожайности 
31,8 ц/га.

К концу месяца планиру-
ется закончить уборку под-
солнечника. из 110 тыс. га 
обмолочено 76%, средняя 
урожайность — 13,6 ц/га. 
Общий объем полученной 
продукции — 115 тыс. т.

Также со дня на день будет 
завершена копка картофеля. 
Остались незначительные пло-
щади в Арском и Лаишевском 
районах. Всего аграрии собра-
ли 140 тыс. т клубней.

«Подходит к концу основ-
ная обработка почвы. из про-
гнозных 1,8 млн. га обработа-
но 1,7 млн. га или 92%. Трак-
тора, использовавшиеся на 
уборке силоса, свеклы, карто-
феля, также подключились к 
зяби», — сообщил первый 
замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ.

Также Николай Титов до-
ложил об итогах работы жи-
вотноводов за 9 месяцев те-
кущего года по сельхозорга-
низациям и фермерским хо-
зяйствам. Всего выращено 
279 тыс. т скота и птицы. Ос-
новная доля за птицеводами 
— 143 тыс. т. По говядине и 
свинине отмечен рост по 2%. 
Надоено 927 тыс. т молока, 
получено 630 млн. штук яиц.

На 1 октября текущего го-
да в Татарстане зафиксирова-
но сокращение поголовья КРС 
на 6 тыс. голов. Здесь «отме-

тились» Алексеевский, Чисто-
польский, Буинский, елабуж-
ский, Бавлинский и Алькеев-
ский районы.

Вместе с тем стабилизиро-
валась численность свиней — 
443 тыс. (100%). имеется 
рост по овцам и козам.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что снижение пого-
ловья скота — большой удар 
по экономике района. «Одним 
решением эту проблему не 
исправить. Работа с животно-
водством — это системный 
процесс. Теряя поголовье, вы 
теряете деньги», — обратил-
ся он к главам «проблемных» 
муниципалитетов.

Более подробно Николай 
Титов остановился на вопросах 
производства молока. Так, из 
43 районов 31 сработали с 
плюсом к прошлому году. еже-
дневно в республике произво-
дится более 3 тыс. т молока.

Больше всех надои с на-
чала года увеличили в Кук-
морском (+7,3 тыс. т), Атнин-
ском (+6,6 тыс. т), Сабинском 
(+4,2 тыс. т) и Балтасинском 
районах (+3,4 тыс. т).

В то же время в таких рай-
онах, как Альметьевский (-2,8 
тыс. т), Камско-Устьинский 
(-1,8 тыс. т), Чистопольский 
(-2 тыс. т) и Тюлячинский (-1 
тыс. т) отмечено резкое со-
кращение объемов производ-
ства молока.

Также Николай Титов за-
метил, что за последние не-
сколько недель в республике 
выросли закупочные цены на 
молоко — 24,1 рубля за кг.

«Ситуацию с молочным 
животноводством надо мони-
торить каждую неделю. Како-
го качества молоко вы сдае-
те, по каким ценам. Нам не 
объемы важны, а то, сколько 
денег вы получили от одной 
коровы, с каждого литра мо-
лока», — сказал Президент 
Татарстана.

ильдар Халиков в свою оче-
редь призвал Министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ четко следить за 
ценовой политикой на местах, 
чтобы молоко закупалось по 
максимально высокой цене.

Пресс-служба 
Президента РТ.

всех 
накормит 
миниферма

Семья Ольги и Петра Ге-
расимовых из села Село Чу-
ра Кукморского района со-
держит на личном подворье 
восемь дойных коров и боль-
шое поголовье домашней 
птицы — кур и уток.

«издавна семья, содер-
жащая корову, всегда была 
сыта, ведь она была обеспе-
чена молоком, маслом, сме-
таной. и сейчас так. А про-
дав излишки, еще можно и 
заработать, — говорит Оль-
га Герасимова. — После 
окончания восьмого класса 
я устроилась дояркой на 
ферму и, проработав более 
36 лет, вышла на заслужен-
ный отдых. Но с коровами 
не рассталась. Чтобы содер-
жать скот, требуется много 
сил, но если здоровье по-
зволяет и работу выполня-
ешь всей семьей, ничего 
трудного в этом нет».

В прошлом году Гераси-
мовы получили субсидию в 
размере 200 тысяч рублей. 
Эти средства были исполь-
зованы для завершения стро-
ительства мини-фермы мо-
лочного направления на 8 ко-
ров. Для доения коров здесь 
имеется аппарат. По словам 
Ольги Герасимовой, в летний 
период в хозяйстве сдавали 
молокосборщикам ежеднев-
но почти 100 литров молока.

Семья Герасимовых вы-
растила троих очень способ-
ных и старательных сыновей. 
«Хорошо, что дети помогают, 
без них мы не смогли бы со-
держать такое количество 
скота. Работа распределена 
на всех: кто-то выгоняет ко-
ров и телок на пастбище, вы-
водит телят на луг и привя-
зывает, другой наводит по-
рядок в хлеву и в надворных 
постройках», — рассказал 
Петр Герасимов.

Корма для животных в 
ЛПХ заготавливают собствен-
ными силами на естественных 
лугах, фураж покупают.

ближе к 
ПокуПателям

В Нижнем Новгороде на-
чал работу новый дистрибью-
торско-оптовый центр ООО 
«Челны-Бройлер». Площадь 
нового комплекса превышает 
560 кв. м. Он стал 8-м логи-
стическим центром предпри-
ятия в России и 4-м за пре-
делами Татарстана.

ежемесячно сюда будет 
поставляться до 200 тонн 
продукции. Новый логистиче-
ский центр будет обеспечи-
вать бесперебойные поставки 
продукции ООО «Челны-
Бройлер» как для федераль-
ных, так и для местных тор-
говых сетей. ежемесячно в 
Нижегородской области реа-
лизуется более 250 тонн про-
дукции предприятия. Это ох-
лажденная, замороженная 

продукция и полуфабрикаты 
— в общей сложности более 
40 наименований. С появле-
нием нового комплекса объ-
емы поставок в Нижегород-
скую область увеличатся до 
500 тонн продукции в месяц.

«Решение о запуске ново-
го логистического центра об-
условлено возможностью 
контроля за качеством про-
дукции на всех этапах. Мы 
полностью контролируем 
производственные процессы 
— от выращивания птицы до 
упаковки готового продукта. 
Логистические процессы так-
же организованы: благодаря 
системе навигации мы знаем, 
в какой точке сейчас находит-
ся груз, когда он будет до-
ставлен, и даже можем про-
верить температуру в рефри-
жераторе. Логистический 
центр — еще одно звено в 
этой цепочке. Мы поставляем 
туда продукцию под нашим 
контролем, и с этой базы про-
дукция поставляется в мага-
зины. Таким образом, мы га-
рантируем своим партнерам 
своевременную доставку ка-
чественной продукции нужно-
го ассортимента», — расска-
зал коммерческий директор 
ООО «Челны-Бройлер» Роман 
Устеников.

В рамках стратегии разви-
тия на федеральном рынке 
компания также расширяет 
собственную торговую сеть. 
На сегодняшний день в реги-
онах Поволжья открыто бо-
лее 70 фирменных магазинов 
ООО «Челны-Бройлер», к кон-
цу 2016 года их количество 

увеличится до 80-90, а в 2017-
м достигнет 120-150. В тор-
говый ассортимент входит 
272 наименования продукции.

и масло,
и жмых

В цехе по производству 
подсолнечного масла ООО 
«Болгарское ХПП» — напря-
женная пора — идет отжим 
семечек и производство под-
солнечного масла. Благо, сы-
рья хватает. Операторы тру-
дятся круглосуточно, в три 
смены. Коллектив состоит из 
шести человек — это Юрий 
Кипров, Александр Платонов, 
Александр Чегодаев, егор 
исаев, Валерий Кошкин и Ро-
ман Романов.

Производство раститель-
ного масла на предприятии 
начато осенью прошлого го-
да. Для этого было закупле-
но специальное оборудова-
ние отечественного произ-
водства по отжиму масле-
ничных культур. Сегодня цех 
способен перерабатывать 12 
тонн подсолнечника в сутки.

Нерафинированное мас-
ло, получаемое при перера-
ботке сырья, отправляется 
на заводы республики, где 
включается в состав произ-
водимых для животных кор-
мов. В процессе переработ-
ки получается еще один про-
дукт — жмых, который так-
же идет на корм скоту.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Приглашаем гостей
на праздник

 «В гостях у аграриев»
С 22 октября по 24 декабря 2016 года каждую субботу 

в сквере перед Дворцом земледельцев для жителей и го-
стей Казани будут проводиться культурно-развлекательные 
мероприятия «В гостях у аграриев». Организаторами ме-
роприятий выступят Минсельхозпрод РТ, Татпотребсоюз, 
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ, Гостехнад-
зор РТ, ГКУ «ГГСХ управление племенным делом в живот-
новодстве Минсельхозпрода РТ», ГУП «РАЦиН», ГУП РТ 
«РиВЦ Минсельхозпрода РТ» и ФСО «Уныш» РТ.

На этой неделе увлекательную и насыщенную програм-
му представят Татпотребсоюз и Казанский кооперативный 
институт. В субботу, 22 октября, гости праздника «Коопе-
ративная осень» смогут окунуться в студенческую атмос-
феру и побывать на импровизированном Дне открытых 
дверей. Преподаватели и студенты Казанского кооператив-
ного института расскажут об условиях приема в учебное 
заведение, занятиях и мероприятиях, проводимых в вузе.

На празднике будут организованы мастер-классы в рам-
ках движения чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), где свои умения покажут опытные 
участники соревнований и те, кто готовится принять уча-
стие в чемпионате. Также посетители мероприятия смогут 
принять участие в спортивных состязаниях и проверить 
свою спортивную подготовку по нормам ГТО.

Кроме того, будет организована концертно-музыкаль-
ная программа «День первокурсника», а в кафе гости празд-
ника смогут выпить горячий чай и угоститься националь-
ной выпечкой. Начало мероприятия в 11:00 часов.

внимание!

Село работает — значит, живет
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бизнес
на вырост

если я ошибаюсь — пускай ме-
ня поправят, но создать бизнес с ну-
ля, преодолеть все бюрократические 
препоны в нашей стране весьма 
трудно, а иногда и вовсе невозмож-
но. Отчасти решить этот непростой 
вопрос в Татарстане призваны соз-
даваемые в муниципалитетах инду-
стриальные парки и муниципальные 
про мышленные площадки.

На данный момент в республике 
только последних насчитывается 52, 
а до 2020 года эта цифра должна 
увеличиться двукратно. По крайней 
мере, такую задачу перед органами 
местного самоуправления ставит се-
годня руководство Татарстана.

Большая часть нынешних муни-
ципальных промплощадок Татарста-
на расположена на заброшенных 
промышленных объектах, достав-
шихся районам еще с советских вре-
мен. их резидентами являются око-
ло 300 малых компаний, которые 
уже создали 6 тысяч новых рабочих 
мест. В 2015 году ими произведено 
товаров на 13,3 миллиарда рублей 
(в 2014-м — на 10 миллиардов).

— Хорошим подспорьем в раз-
витии малого и среднего бизнеса в 
реальном секторе являются муни-
ципальные промышленные площад-
ки, — подчеркнул в сентябре этого 
года в своем ежегодном послании 
Госсовету РТ Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. — Отмечу, что 
каждая муниципальная площадка 
должна работать с максимальной от-
дачей. Тем более, в республике есть 
положительные примеры. Это пром-
площадки в Арском, Зеленодоль-
ском, Кукморском, Лаишевском и 
Тюлячинском районах.

Этот список мог бы быть более 
солидным. Однако, по словам экс-
пертов, эффективно в республике 
работают не более половины мест-
ных промпарков. Хотя на их разви-
тие сегодня и привлекаются нема-

лые бюджетные средства. Так, в про-
шлом году на создание инженерной 
инфраструктуры частных и государ-
ственных промпарков в шести му-
ниципальных образованиях респу-
блики было потрачено 540 миллио-
нов рублей. из них 400 миллионов 
рублей было выделено федераль-
ной казной, остальные средства по-
ступили из республиканского бюд-
жета. Воспользоваться господдерж-
кой посчастливилось промплощад-
кам «Сокуры» (Лаишевский район), 
«Вятка» (Мамадышский), «Мастер» 
(Набережные Челны), технополису 
«Химград» (Казань), Казанскому за-
воду синтетического каучука, муни-
ципальному парку по переработке 
полимеров в Новошешминском рай-
оне и промышленной площадке 
«Кукмор» (Кукморский район).

Одним из безусловных лидеров 
в республике по созданию промпло-
щадок и размещению на них реаль-
ных производственных объектов яв-
ляется Высокогорский район. В 2015 
году 17 резидентов трех местных 
частных промпарков «Высокая Го-
ра», «Развитие» и «Паландия» вы-
дали на-гора продукции на 6,2 мил-
лиарда рублей. и это, по словам ру-
ководства муниципального образо-
вания, отнюдь не предел.

— Не секрет, что наш пригород-
ный район привлекателен для пред-
принимателей, — рассказывает за-
меститель руководителя исполни-
тельного комитета по экономике Вы-
сокогорского района Алексей Афа-
насьев, — и мы готовы вести кон-
структивный диалог со всеми, кто 
желает реализовать в районе свои 
бизнес-проекты. Ведь любое произ-
водство — это, прежде всего, но-
вые рабочие места. В 2015 году бла-
годаря нашим промпаркам было 
трудоустроено около 1600 человек. 
Только в ЗАО «инвестиционно-хол-
динговая компания «Татгазинвест», 

которая является арендатором в 
промпарке «Высокая Гора», работу 
себе нашли 1300 человек.

Недавно на «Высокую Гору» за-
ехал новый резидент — ООО «Ка-
занский лифтостроительный за-
вод». В его производственных кор-
пусах, в которых на момент наше-
го визита шла сборка и наладка 
станков, будут работать в общей 
сложности 60 человек.

Компания ведет свою историю 
с 2010 года, и за это время приоб-
рело репутацию ведущего произво-
дителя лифтового оборудования в 
республике. При этом в последние 
годы местным специалистам уда-
лось создать производство, где ис-

пользуются новейшие технологии и 
оригинальные дизайнерские реше-
ния, благодаря чему выпускаемая 
продукция, которая поставляется на 
строительные рынки Татарстана и 
близлежащих регионов, соответ-
ствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов». Однако к 
звездам, похоже, путь лежит толь-
ко через тернии.

— Мы сегодня можем выпу-
скать в месяц около 50 пассажир-
ских лифтов различной грузоподъ-
емности классов «Стандарт», 
«Люкс» и «Премиум», — открыва-
ет секреты бизнеса учредитель ООО 
«Казанский лифтостроительный за-
вод» Альберт Загидуллин. — Кро-
ме этого, занимаемся изготовлени-
ем комплектующих для них. К со-
жалению, производственные мощ-
ности загружены не полностью — 
нет крупных заказов (на заводе 
мечтают стать поставщиком респу-
бликанской программы капремон-
та — Авт.), которые у нас мистичес-
ким образом перебивают конкурен-
ты из других регионов. А ведь их 
продукция намного дороже и суще-
ственно уступает по качеству нашей . 
Чиновники наши только на словах 
любят говорить о политике под-
держки и продвижения на рынки 
местных товаропроизводителей…

У собственников промплощадки 
«Развитие», а ими являются ООО 
«Айрон Групп» и ООО «Синтез-Сан-
дра», тоже немало хлопот. Они — 
не только владельцы бывшей базы 

Высокогорской Сельхозтехники, но 
и имеют здесь свои производства. 
Деятельность «Синтез-Сандра», на-
пример, связана с выпуском различ-
ных марок полиэтиленовых пленок 
и пластиковых тазов, ведер, санок-
ледянок, детских ванн, посуды и 
других хозяйственно-бытовых изде-
лий из полиэтилена. Компания от-
гружает свою продукцию более, чем 
в 35 регионов России, а также в 
страны ближнего зарубежья, и ве-
дет непрерывную работу по расши-
рению производства и увеличению 
объема поставок. Особое внимание 
уделяется изучению рынка продук-
ции из полиэтилена, освоению и 
внедрению новых технологий, при-

обретаются новые единицы обору-
дования. В частности, недавно купи-
ли в лизинг два оборудования для 
рециклинга полимеров (переработ-
ки пластиковых отходов).

Что касается компании «Айрон 
Групп», то она не первый год зани-
мается металлообработкой и изго-
товлением металлоконструкций. На 
днях в цехах компании, в которых 
трудятся 13 человек, завершали, на-
пример, производство каркаса ко-
ровника для мамадышского ферме-
ра Рифата Мутигуллина.

— До этого участвовали в стро-
ительстве складского комплекса на 
ул. Тэцевская в Казани, а также двух 
новых цехов на территории Казан-
ского вертолетного завода, — го-
ворит генеральный директор ком-
пании Айдар Миннибаев. — Это что 
касается крупных заказов. Для их 
выполнения привлекаем специали-
стов одного из наших резидентов 
— фирмы «ТатПромМеталл» (ООО 
«ТПК ТатПромМеталл» — Авт.). До 
Нового года планируем освоить два 
больших заказа. В частности, изго-
товим каркас доильного комплекса 
тому же Рифату Мутигуллину.

Приложит свою руку, вернее, сва-
рочный держак к претворению в 
жизнь этого масштабного проекта и 
молодой электрогазосварщик «Ай-
рон Групп» Марсель Марданов. Жи-
тель поселка Бирюлинского зверо-
совхоза устроился сюда на работу 
полгода назад сразу после прихода 
из армии. и за это время ни разу 
не пожалел о своем выборе.

— Мне нравится работать с ме-
таллом — без него нельзя постро-
ить высокие здания, машины, кораб-
ли, — признается Марсель. — По-
этому до службы в армии я отучил-
ся на сварщика в Казанском поли-
техническом колледже. Профессия 
эта ответственная, почти виртуозная, 
а самое главное — одна из самых 
прибыльных, калымных и высокоо-
плачиваемых. Вот я, например, да-
же будучи начинающим специали-
стом 3-го разряда, получаю в месяц 
от 20 до 30 тысяч рублей.

Соединять металлические детали 
в сложные конструкции при помо-
щи сварки Марсель набирается опы-
та под руководством своего брига-

дира. В будущем парень планирует 
податься на заработки на Север. Од-
нако, прежде чем отправиться в по-
ход за длинным рублем, он собира-
ется наработать хотя бы три года 
стажа по специальности, а если по-
лучится, и вовсе обзавестись удо-
стоверением сварщика НАКС.

Надо сказать, что в рамках стра-
тегии развития Высокогорского рай-
она на 2016-2021 годы и плановый 
период до 2030 года работа по при-
влечению резидентов в действую-
щие промышленные парки будет 
продолжена. До 2020 года в них пла-
нируют создать еще около 300 до-
полнительных рабочих мест, реали-
зовав пять инвестиционных проек-
тов общей стоимостью 70 миллио-
нов рублей. Также в настоящее вре-
мя ведется работа по созданию ин-
дустриального парка «Поликрафт», 
где планируется развернуть выпуск 
промышленных котлов. Одним из 
потенциальных арендаторов данно-
го парка является также турецкая 
компания по производству стальных 
радиаторов EMKO Isitma Sistemleri. 
Сейчас этот проект находится на ста-
дии переговоров.

Надил ГиМАДеТДиНОВ.

На снимках: электрогазосвар-
щик Марсель Марданов; изготовле-
ние каркаса коровника для Мама-
дышского фермера Рифата Мути-
гуллина в самом разгаре.

Фото автора.

рынок и люди

вести из районов

СТАРОе ДРОжжАНОе
В КФХ «Низамов А.А.» Дрожжа-

новского муниципального района РТ 
проводится большая работа по на-
ращиванию объемов производства 
животноводческой продукции. В хо-
зяйстве содержится 544 головы 
КРС, в том числе 120 дойных коров. 
ежедневно производится 2,7 т мо-
лока, среднесуточный надой на 1 ко-
рову составляет 22,5 кг молока.

«В данном КФХ уделяется боль-
шое вниманию качеству кормов, в 
рационе животных используются 
жом, пивная дробина, витаминные 
добавки. В этом году здесь посея-
ли кукурузу на зерно, — говорит 
консультант по животноводству рай-
сельхозуправления Айваз Абязов. — 
Работают и по обновлению дойно-
го стада. Коллектив здесь дружный 
и настроен на хорошие результаты».

В хозяйстве каждую пятницу 
проводится «санитарный день», по 
итогам которого лучших работни-
ков премируют. Критериями явля-
ются количество и качество надо-
енного молока, чистота коров и 
стойл, здоровье коров, трудовая 
дисциплина животноводов.

Также КФХ принимает участие 
в республиканских программах по 
капитальному ремонту коровников 

и строительству силосно-сенажных 
траншей.

ВеРхНий УСЛОН
В селе Старое Русское Мамат-

козино завершается строительство 
убойного цеха. Открытие нового 
объекта планируется к юбилейной 
дате — празднованию 85-летия 
района, которое состоится в нача-
ле ноября.

«В настоящее время осуществля-
ется монтаж оборудования, ком-
плектование ветеринарной лабора-
тории», — сообщил начальник рай-
онного Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Рашит Губай-
дуллин. Объект строит индивидуаль-
ный предприниматель Нияз Шара-
пов. Цех рассчитан на забой 25 го-
лов крупного рогатого скота или 
свиней в сутки.
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Экономика

власть и закон

населениЮ ничего 
нелЬзя обеЩатЬ
О том, почему не нужно верить прогнозам, за-
чем тратить деньги Резервного фонда на насе-
ление, чем плохи долгосрочные бюджеты, и о 
многом другом корреспондент беседовала с док-
тором экономических наук, основателем и ди-
ректором Центра исследований постиндустри-
ального общества Владиславом иНОЗеМЦеВЫМ.

ПРОГНОЗЫ — ДеЛО 
НеБЛАГОДАРНОе

— Минэкономразвития в 
конце сентября сделало но-
вый прогноз на 2017-2019 го-
ды, сообщив, что большин-
ство экономических показате-
лей ухудшилось по сравне-
нию с аналогичным апрель-
ским прогнозом. Несмотря на 
небольшой, но все же рост 
промышленного производ-
ства и курса рубля, в 2019 го-
ду инфляция составит 4,1% 
вместо ожидаемых ранее 4%, 
а объем ВВП будет 98,3 трлн 
рублей вместо предполагае-
мых 101,4. Выходит, дела в 
стране все хуже? Можно ли 
ожидать просвета и когда?

— Все эти прогнозы — га-
дания на кофейной гуще, и 
всерьез относиться к ним 
сложно. В среднем за год 
прогнозы пересматриваются 
четыре-пять раз. Просто Рос-
сия и ее экономика зависят 
от факторов, которые не под-
даются прогнозам, как хоте-
ли бы в Кремле.

На 2013-2015 годы у нас 
прогнозировали рост долла-
ра на 2-4% в год, а нефти — 
на 2-3%. В результате первый 
вдвое подорожал, а вторая 
вдвое подешевела. и снова в 
очередные прогнозы закла-
дываются колебания этих пе-
ременных на 2-3% в год.

Мы не можем знать, что 
будет в 2019 году, и бессмыс-
ленно спорить о том, будет 
рост каких-то показателей на 
0,7 или на 0,9%, потому что 
его может не быть вообще 
или он может быть 2%. Ко-
нечно, в других странах ми-

нистерства экономики тоже 
пересматривают свои прогно-
зы, но не так часто и не так 
значительно. У нас экономи-
ческая политика реагирует на 
внешние факторы, и потому 
чиновники вынуждены кор-
ректировать свои же прогно-
зы постоянно.

— И что, ни разу не попа-
дали в точку при планирова-
нии бюджета?

— За последние пять лет 
отклонения по доходам от 
плана (в ту или другую сто-
рону) составляли в среднем 
28% (в США — 0,4%). При 
такой «вилке» можно сказать, 
что бюджета вообще не су-
ществует и все сводится к 
схеме «как получится, так и 
получится». Причем нам же 
мало, как любой нормальной 
стране, годового бюджета — 
мы норовим принять сразу 
трехлетний. Только на 2016 
год одобрили однолетний 
бюджет, хотя такой подход 
по-прежнему скорее исключе-
ние из правила, чем норма.

ПОД КОНТРОЛеМ 
ПРАВиТеЛЬСТВА

— Что же движет прави-
тельством, когда оно берет-
ся что-то планировать на 
три года вперед?

— В этом проявляются па-
тологическое желание власти 
контролировать все и даже 
больше, а также отказ при-
знавать очевидный факт: 
нельзя себе представить, ка-
ким будет состояние россий-
ской экономики не то что в 
ближайшие два года, а в бли-
жайшие шесть месяцев.

— Но китайцы вообще зани-
маются пятилетним планирова-
нием, а их экономика растет.

— Большая часть китай-
ских планов формулируется 
в натуральных показателях: 
построим столько-то тысяч 
километров дорог, введем в 
строй столько сотен тысяч 
квадратных метров жилья... У 
нас все выражается в день-
гах: освоим 300 млрд рублей 
на строительство космодро-
ма, и редко кто проверит, по-
строен он или нет. Даже в 
«Стратегии-2020» говорилось 
об увеличении доходов насе-
ления до определенной вели-
чины в рублях, но не уточня-
лось, сколько этот рубль бу-
дет стоить к 2020 году.

если у нас страна с эконо-
микой, зависящей от нефти, 
то наш бюджет должен допу-
скать отклонения, скажем, в 
5%. То есть если мы недоби-
раем по доходам 5%, то сни-
жаем расходы на столько же 
либо берем их из резерва или 
привлекаем извне. если до-
ходы увеличились на 5%, рас-
писываем их по отраслям или 
отдаем в резерв. Нельзя ни 
себе, ни президенту, ни насе-
лению ничего обещать, пото-
му что страна давно находит-
ся в зависимой ситуации, а в 
мировой, как и в российской, 
экономике могут произойти 
вещи, о которых сегодня ни-
кто даже не догадывается.

еСЛи ОПУСТеЮТ 
ФОНДЫ…

— Замминистра финансов 
Алексей Лавров считает, что 
Резервный фонд России бу-
дет полностью израсходован 
в 2017 году. Другие источни-
ки, близкие к Минфину, ут-
верждают, что фонд исчерпа-
ется уже в этом, а третьи — 
что в первой половине 2017-
го... Главное, что все экспер-
ты уверены: фонд опустеет 
совсем скоро и придется на-

чать тратить Фонд нацио-
нального благосостояния. Что 
вы думаете об этом?

— Нет сомнений в том, что 
Резервный фонд закончится, 
но, полагаю, он спокойно до-
живет до конца следующего 
года, а Фонд нацблагососто-
яния при нынешних темпах 
падения экономики даст воз-
можность протянуть еще до 
конца 2019-го.

Радует, что правительство 
все же старается делать выво-
ды из происходящего, напри-
мер, дефицит в последние ме-
сяцы в процентном отношении 
к ВВП меньше, чем в начале 
года. Хотя это и происходит 
за счет сокращения финанси-
рования отдельных программ, 
стоит рассматривать этот 
факт, как положительный.

Кроме того, не стоит за-
бывать, что экономика под-
вижна и реагирует на любые 
события и новости. если бу-
дет объявлено, что в Резерв-
ном фонде ноль, экономика 
тут же среагирует: упадет до-
верие к рублю, доллар начнут 
гнать вверх. 

Этот процесс Центробанк 
и правительство уже не смо-
гут остановить, но, как бы ди-
ко это ни звучало, он станет 
спасением — чем больше бу-
дет стоить доллар, тем боль-
ше будет наполняемость бюд-
жета: ведь половина доходов 
(от экспортной пошлины на 
нефть и газ) номинирована в 
долларах, и чем он дороже, 
тем больше рублей поступа-
ет в казну. Правительство 
сбалансирует бюджет, сокра-
тив расходы на 15% и дове-
дя курс доллара до 85-90 ру-
блей, но при нынешней зату-
хающей инфляции население 
сможет это пережить.

А ДеНЬГи РАЗДАйТе 
ЛЮДЯМ

— Давайте обсудим пред-
ложения Столыпинского клу-

ба, план которого по восстано-
влению роста экономики, как 
говорят, власть может взять 
за основу в этот кризис. На 
выполнение плана требуется 
около 2 трлн рублей, и, если 
начать его реализацию в IV 
квартале 2016 года, положи-
тельный эффект будет виден 
уже во второй половине 2017-
го. 2 триллиона — почти весь 
Резервный фонд. Стоит ли пу-
скать такие деньги на реали-
зацию идей клуба?

— Я не за то, чтобы нико-
му не давать денег ради подав-
ления инфляции и тем самым 
окончательного убийства эко-
номики, и считаю правильным 
предложение Столыпинского 
клуба бросить деньги в эконо-
мику в условиях кризиса. Так 
делалось в Америке, европе, 
Японии — везде, где склады-
вались непростые ситуации. 
Но в отличие от Столыпинско-
го клуба я считаю, что деньги 
нужно давать не предприяти-
ям, чтобы те что-то могли про-
изводить, а потребителям, по-
тому что каждый россиянин 
является «отечественным по-
требителем», а «отечествен-
ными производителями» вы-
ступают далеко не все.

— Но ведь считается, что 
каждый рубль, вложенный в 
промышленный комплекс, да-
ет пять рублей отдачи. Разве 
произведенный подъем не 
поможет экономике?

— Хоть убейте, я не видел 
никаких данных, подтвержда-
ющих правило про отдачу 
каждого вложенного рубля. 
Какой от него будет эффект, 
когда людям просто не на что 
будет покупать то, что будет 
производиться?

От того, что будет сдела-
но больше на 200 штук тан-
ков «Армата», лучше станет 
жить лишь тысяче работни-
кам этого предприятия, но эта 
тысяча своим потреблением 
не изменит ситуацию в эко-
номике, и прирост ВВП будет 
равен всего лишь совокупной 
стоимости танков.

Поэтому я считаю, что два 
триллиона нужно дать насе-
лению. Проиндексируйте нор-
мально пенсии, увеличьте ми-
нимальные зарплаты, прекра-
тите «оптимизировать» обра-
зование и здравоохранение.

Пусть Центральный банк 
выкупит пакет облигаций 
Минфина, а тот направит по-
лученные средства на финан-
сирование потребления — 
это нормальная практика: в 
2009 году в США Федераль-
ная резервная система выку-
пила целиком один из тран-
шей министерства финансов, 
и эта эмиссия помогла эко-
номике в кризис. Усильте про-
грамму покупки жилья, авто-
мобилей, товаров длительно-
го пользования...

В конце концов, создайте 
систему талонов на питание, 
но не раздавайте их, чтобы не 
порождать спекулянтов, а раз 
в месяц распределяйте через 
собес малоимущим, которые, 
купив талоны номиналом 10 
тысяч, заплатят за них, напри-
мер, половину. Люди пойдут 
в магазины, купят товары, 
причем, скорее всего, россий-
ские, и это потащит экономи-
ку вверх.

если дать много денег 
Уралвагонзаводу, Автовазу, 
Алмаз-Антею, фонду разви-
тия сельского хозяйства и 
прочим фондам, как предла-
гает Столыпинский клуб, по-
ловину денег украдут, часть 
уйдет на финансирование со-
трудников фондов, часть бу-
дет потрачена на что-то, что 
не даст экономике ничего.

— Что вас еще удивляет в 
наших реформах и наших от-
ветах на кризис?

— Хотя на тему, как вы-
браться из кризиса, существу-
ют сотни стратегий, Россия 
все время изобретает велоси-
пед и хочет идти своим путем .

Когда в 2008 году начался 
мировой кризис, в Великобри-
тании и еще в 15 странах с на-
чала 2009-го были запущены 
программы по выкупу старых 
автомашин при условии, что 
человек покупает новую. Мы 
ввели эту программу в конце 
2010-го, чем сильно помогли 
нашему автопрому. Сейчас мы 
начинаем оптимизировать 
бюджет и эту программу ре-
жем первой. Зачем? Это же 
мера работает во всем мире и 
сработала в России!

Продолжение следует.

елена хАКиМОВА, «МН».

Борьба с коррупцией: 
берут реже, но больше
Министр внутренних дел 
России Владимир Колоколь-
цев подвел итоги борьбы с 
коррупцией его ведомством. 
Оказывается, взятки в Рос-
сии теперь дают реже. Зато 
по-крупному.

На заседании президиума Сове-
та по противодействию коррупции, 
проводившемся под председатель-
ством руководителя администрации 
президента Антона Вайно, глава 
МВД обозначил самые коррумпиро-
ванные сферы.

На первом месте оказались гос-
закупки, на втором — строительство 
(в том числе автодорог), на третьем 
— медицина, на четвертом — об-

разование. Пятое место поделили 
между собой наука и культура, со-
общил Колокольцев.

Кстати, сам список коррумпиро-
ванных отраслей мало отличается от 
списков прошлых лет. интересно 
другое — коррупция за год замет-
но снизилась. Такую тенденцию за-
метили и независимые аналитики.

«Отчет МВД от нашего отчета 
не особенно отличается, — ком-

ментирует глава Ассоциации адво-
катов России за права человека 
Мария Баст. — Снижение корруп-
ции, например, в медицине связа-
но с тем, что все больше медус-
луг становятся платными. Теперь 
больной все оплачивает официаль-
но через кассу, и давать взятку 
врачу смысла нет».

Коррупция с билетами на транс-
порте практически исчезла ввиду 
снижения спроса. «Несколько лет 
назад в курортный сезон покупать 
билеты на нужные даты и на хоро-
шие места приходилось через по-
средников. В этом году спрос упал, 
и переплачивать не обязательно», — 
продолжает Баст.

 Почему взяток в сфере бизне-
са тоже заметно поубавилось? От-
вет тоже на поверхности: «Многие 
чиновники из-за санкций боятся 
выводить деньги за границу, пы-
таются вложить здесь, в России, 
оформив бизнес на тещу, мать, 
брата и так далее. если частник 
независимый — взяточку принес 

и работаешь. А чиновничий бизнес 
строится иначе — в администра-
ции брат, сват, и никаких взяток 
не нужно».

Впрочем, для тех, кто дает взят-
ки по старинке, ставки выросли. 
Так, в суде за нужное решение, по 
данным Ассоциации адвокатов за 
права человека, нужно заплатить 
в среднем 2 млн рублей.

Отдельным пунктом повестки на 
заседании у Антона Вайно на этот 
раз шла космическая отрасль. О 
космосе, полагают эксперты, на за-
седании по борьбе с коррупцией 
заговорили неспроста.

«Космическая отрасль — одна из 
самых коррумпированных, — счи-
тает Мария Баст. — Видимо, стоит 
ожидать посадок. идет завышение 
цен на госзаказах, на госпрограм-
мах. Все выгодные коммерческие 
заказы отдаются коммерческим 
фирмам, зачастую зарегистрирован-
ным в офшорах и в США, и только 
десятая часть прибыли достается го-
сударственным предприятиям».

информация об этом давно оз-
вучена. Вот только реакции со сто-
роны государства до сих пор нет. 
Роскосмос ссылается на то, что 
контролировать коммерческие 
фирмы не может и не должен.

«Ужасно завышенные цены на 
реализацию космических программ, 
— продолжает Мария Баст. — Це-
на одного полета в космос с выво-
дом на орбиту оценивается в 7 млн 
долларов. Это больше, чем в США. 
Поэтому эта перспективная отрасль 
у нас «затухает» — не так много 
заказов от третьих стран выполня-
ет Роскосмос, да и прибыль от них 
идет не на развитие, а топ-
менеджерам на зарплаты».

Аделаида СиГиДА.
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актуальное интервью

Людмила КАРТАШОВА

Добрые перемены в облике райцентров, сел и де-
ревень Татарстана сегодня не видит разве что сле-
пой. Причем, развиваются не только крупные му-
ниципальные образования республики с города-
ми во главе, но и малочисленные, с райцентрами 
сельского статуса. Взять, к примеру, Новошеш-
минск — «столицу» Новошешминского района, 
насчитывающую 5,5 тысяч человек. За по-
следние годы это село не просто стало кра-
ше — его вполне можно сравнить по ком-
фортности проживания с городом: улицы ас-
фальтированы, фасады домов радуют чисто-
той и красивой отделкой, все социальные 
блага в наличии, причем, инфраструктура 
продолжает развиваться по самым разным на-
правлениям. В рамках программ Года парков и 
скверов и Года водоохранных зон в Новошеш-
минске был возведен уютный парк, в населен-
ных пунктах района также появились скверы и 
зеленые зоны отдыха, обустроены родники, за 
последние годы появились новые и капитально 
отремонтированные школы, детсады, другие объ-
екты соцкультбыта. Но недаром говорят, что ап-
петит приходит во время еды — сегодня жители 
Новошешминского района, отмечая успехи в бла-
гоустройстве и улучшении качества жизни, тем 
не менее, хотели бы большего…

Об этом наш разговор с главой муниципально-
го образования «Новошешминский муниципаль-
ный район» Вячеславом КОЗЛОВЫМ.

— Вячеслав Михайлович, 
известно, что Новошешеш-
минский район не богат ле-
сами, средняя облесенность 
его площадей составляет 
всего 13 процентов. Это да-
же меньше республиканских 
значений (17,4%.) Между тем, 
для комфортной и экологиче-
ски безопасной жизни, как 
подсчитали ученые, населе-
нию требуется как минимум 
25 процентов территорий с 
зелеными насаждениями. Как 
справляетесь с проблемой?

— В самом деле, с леса-
ми Новошешминскому райо-
ну не повезло, у нас нет лес-
хозов, только небольшие лес-
ничества. Но мы ежегодно 
высаживаем достаточно боль-
шое количество зеленых на-
саждений — по краям балок, 
оврагов, на других бросовых 
землях, подверженных эро-
зии. Наверное, вы уже обра-
тили внимание, какой у нас 
зеленый райцентр, да и в дру-
гих населенных пунктах раз-
биты новые парки, скверы, 
благоустроены родники. Все 
делается силами бюджетных 
учреждений, хозяйствующих 
субъектов, бизнеса. Огромное 
спасибо Президенту Татарста-
на за то, что по его инициа-
тиве 2015-й год был объяв-
лен Годом парков и скверов 
в республике — это нас сти-
мулировало, стало толчком 
для развития благоустройства 
в районе.

В прошлом году ввиду ма-
лочисленности района (на его 
территории проживают около 
15 тысяч человек) сумма из 
бюджета республики для соз-
дания парков и скверов нам 
была выделена не такая боль-
шая, как райцентрам со ста-
тусом городов. Но, спасибо, 
помогли нефтяники, которые 
работают в нашем районе — 

это два НГДУ и пять малых 
компаний. В прошлом году 
благодаря нефтяникам мы 
отсыпали площадки для пар-
ков. Прежде, чем их возво-
дить, советовались с населе-
нием — где именно народ хо-
тел бы их видеть. Например, 
в Новошешминске люди вы-
сказались за центральную 
часть села. Там у нас уже есть 
бассейн, спортивные соору-
жения, так что парк по сосед-
ству пришелся очень кстати. 
и пусть он получился неболь-
шой, но мы его делали с ду-
шой, для людей. Вложили в 
этот парк более 35 миллио-
нов рублей, львиную долю — 
нефтяные компании, в част-
ности, РиТЭК. Свои средства 
в благоустройство парка 
внесла семья Тахаутдиновых. 
Сейчас это прекрасное место 
отдыха: летом здесь собира-
ется много народа, в том чис-
ле молодежи, особенно вече-
рами. Не будь президентской 
программы по паркам и скве-
рам, не только у нас, но и по-
всеместно в республике, 
трудно было бы достичь та-
ких замечательных успехов. 
Работа по благоустройству и 
озеленению, конечно, и 
раньше велась, но больше 
хаотично, сейчас же она ста-
ла планомерной и результа-
тивной. Мы благодарны и 
помощнику Президента На-
талье Фишман, членам ее ко-
манды за «свежую струю» в 
благоустройстве зон отдыха 
— с их помощью мы в рай-
оне разработали концепцию 
озеленения всей территории. 
Так что в будущее смотрим 
с надеждой.

— Нынешний 2016-й год 
объявлен в Татарстане Годом 
водоохранных зон. И это 
очень здорово: хотя наша ре-
спублика и считается самым 

многоводным регионом При-
волжского федерального 
округа, но татарстанские во-
доемы остро нуждаются в по-
мощи и бережном отношении. 
Особенно такую озабочен-
ность по отношению к во-
дным объектам надо воспи-
тывать у молодежи — ведь 
им жить в этом мире. Как об-
стоят дела с реализацией ме-
роприятий по защите водоох-
ранных зон в Новошешмин-
ском районе?

— Через территорию Но-
вошешминского района про-
текает река, давшая название 
району — Шешма, еще есть 
Малый Черемшан, Кичуй, Сту-
денец, Сикинесь, Челна и дру-
гие небольшие речки. Конеч-
но, мы о них заботимся, по 
возможности облагоражива-
ем берега рек, чистим русла, 
население производит очист-
ку водоемов, в экологических 
акциях с удовольствием уча-
ствуют школьники вместе с 
учителями. Но есть у нас од-
на проблема, которая всех 
волнует — отсутствие набе-
режной на реке Шешме, де-
лящей село Новошешминск 
на две части. Такие живопис-
ные и пока неухоженные бе-
рега — просто душа разры-
вается! Конечно, нам бы 
очень хотелось иметь краси-
вую набережную, как в дру-
гих райцентрах республики. 
Это мечта, которую хотелось 
бы реализовать…

— В вашем районе нема-
ло родников, что делается 
для их благоустройства?

— У нас более тридцати 
обустроенных родников, все 
они с большим дебетом. Не-
которые из них очень попу-
лярны, люди берут из них во-
ду, в Крещение купаются. На-
пример, екатерининский род-
ник у деревни екатериновка 
или Святой Сарманов родник 
у села Слобода Петропавлов-
ская очень любимы в народе. 
За целебной родниковой во-
дой сюда приезжают не толь-
ко жители близлежащих на-
селенных пунктов, но и дру-
гих районов — Чистопольско-
го, Альметьевского, Нижне-
камского. Кстати, в Новошеш-
минск вода централизованно 

также подается из родников, 
и многие наши населенные 
пункты (например, села Та-
тарское Утяшкино, ерыклы) 
получают воду из родников. 
Большинство источников бла-
гоустроены силами нефтяни-
ков. В екатериновке, напри-
мер, родник обустроили не-
фтяники РиТЭКа, в этом го-
ду ремонт источников в рай-
оне ведут НГДУ «Ямаш-
нефть», ЗАО «Троицкнефть». 
Социальные гранты нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» на обу-
стройство трех родников не-
давно выиграли наши сель-
ские поселения Архангель-
ское, Петропавловское, екате-
рининское.

— Проблема обеспечения 
качественной питьевой водой 
актуальна и для республики, 
и для всей страны. Насколь-
ко этот вопрос важен для Но-
вошешминского района и что 
делается для его решения?

— У нас в летний период, 
особенно в июле, воды не 
хватает в самом Новошеш-
минске — много полива у жи-
телей на огородах. Бывают 
периоды (в августе-сентябре), 
когда из-за каких-то природ-
ных колебаний уменьшается 
поступление воды в сами род-
ники. Но если количества во-
ды все же худо-бедно хвата-
ет, то качество, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. 
Для питьевых целей мы ис-
пользуем исключительно 

подземные источники воды.
Как я уже говорил, на тер-

ритории района работают 
семь нефтяных компаний, в 
год они добывают около од-
ного миллиона трехсот тысяч 
тонн нефти. Она в основном 
сероводородная, тяжелая, с 
низким дебетом. Да, нефтя-
ники сегодня мощно вклады-
ваются в экологию, но спец-
ифика их работы все равно 
сопряжена с загрязнением 
окружающей среды, где-то к 
тому же имеют место халат-
ность, недобросовестность 
работников. Приходится ми-
риться с негативом, который 
вносят нефтяники в нашу 
жизнь, компенсируя этот не-
гатив реализацией различных 
социальных программ, ще-
дрой материальной помо-
щью. еще одна наша пробле-
ма — очень высокая жест-
кость питьевой воды. Это осо-
бенно касается поселка Крас-
ный Октябрь, сел Слобода Ар-
хангельская, Слобода Петро-
павловская, где жесткость во-
ды запредельная. Мы прово-
дили по району изыскания — 
к сожалению, залежей пре-
сной воды с хорошим каче-
ством обнаружено крайне ма-
ло. В большинстве своем во-
да требует доработки, очист-
ки, а это очень дорогое удо-
вольствие, которое не по кар-
ману сельским бюджетам. В 
текущем году с помощью 
Правительства Татарстана и 

Президента Рустама Минни-
ханова в рамках программы 
«Чистая вода» проложили во-
допровод с Красно-Октябрь-
ского родника в Новошеш-
минск — это сделано для то-
го, чтобы происходило сме-
шивание жесткой воды с ме-
нее жесткой. Для улучшения 
качества воды в самом посел-
ке Красный Октябрь будут 
установлены колонки.

— Будущий 2017-й год в 
России и Татарстане объяв-
лен Годом экологии. Так что 
у нас в республике третий 
год подряд в приоритете 
благоустройство, чистота, 
«зеленые» программы. Какие 
у вас планы на будущее?

— Отрадно, что развива-
ется экономика района, уве-
личиваются объемы произ-
водства, а вместе с ними рас-
тет и заработная плата. Не-
смотря на сложности, испол-
няется бюджет, успешно за-
вершен ряд республиканских 
программ, многое в Ново-
шешминском районе делает-
ся за счет средств местного 
бюджета, самообложения на-
селения. Поделюсь радостью 
— мы заканчиваем строи-
тельство и планируем от-
крыть уже в ноябре в Ново-
шешминске многопрофиль-
ную школу для одаренных де-
тей, появится также новый 
ЗАГС. Все это на паритетных 
условиях: 50 процентов за 
счет республики, 50 — за счет 
«Татнефти». Таким образом, 
в районе появятся социально 
значимые и очень нужные 
объекты. Пока ЗАГС в Ново-
шешминске, к сожалению, на-
ходится в не очень радостном 
месте — в полуподвальном 
помещении Дома культуры. 
из-за этого многие молодо-
жены предпочитают реги-
стрировать свой брак в Чи-
стополе, Нижнекамске. Ду-
маю, с открытием нового 
ЗАГСа свадебные кортежи пе-
рестанут уезжать за пределы 
района. Вообще скажу: в ре-
спублике сегодня многое де-
лается для того, чтобы сохра-
нить село, свои корни. и мы 
у себя в районе также стре-
мимся к этому.

На снимках: глава Но-
вошешминского района Вя-
чеслав Козлов; парк культу-
ры и отдыха в Новошешмин-
ске; родник у села Андреев-
ка помогли благоустроить 
нефтяники РиТЭКа.

Фото автора.

чтобы земля новошешминская 
становиласЬ краше
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мадЬяровы —
значит, 
Победители
Артем СУББОТКиН

В село Большие Ключи Зеленодольского района я прие-
хал туманным сентябрьским утром, когда горластые пе-
тухи на подворьях уже отголосили зарю. Свернув с глав-
ной улицы в узкий проулок, машина оказалась перед по-
лосатым шлагбаумом — проехать на территорию фер-
мерского кооператива можно только по спецразреше-
нию. За порядком здесь следят строго — санитарный кон-
троль соблюдают неукоснительно. Ведь здесь, на терри-
тории площадью 14 гектаров содержится целое птичье 
царство. Помимо шестнадцати птичников, оборудован-
ных автоматизированными линиями поения и кормле-
ния, здесь разместились инкубатор для выращивания ма-
леньких индюшат, гараж, магазин, убойный цех, склад с 
холодильными камерами, а также цех глубокой перера-
ботки птичьего мяса, в котором производят не только 
суповые и шашлычные наборы, столь ценимые любите-
лями пикников на природе, но также колбасу и рулеты, 
сосиски и сардельки, кнели и котлеты, и много другой 
вкусной продукции более тридцати наименований.

— Знаете, какая из мировых дер-
жав на сегодня является самым 
крупным производителем мяса ин-
дейки? — с этого вопроса начал наш 
разговор глава фермерского хозяй-
ства ильнур Мадьяров. — Попро-
буйте угадать с трех раз? Это США. 
и, кстати, ни один килограмм индю-
шатины у них не уходит на экспорт 
— все мясо производится для вну-
треннего потребления... 

Между прочим, даже в знамени-
тый День благодарения, который 
ежегодно празднует вся Америка, 
именно жареная индейка занимает 
почетное место в самом центре 
праздничного стола. и это далеко 
не случайно. Говорят, что благода-
ря этой домашней птице смогли вы-
жить первые переселенцы из евро-
пы, высадившиеся на берегах Ново-
го Света. По своим питательным 
свойствам, калорийности и вкусо-
вым качествам мясо индейки ничуть 
не уступает мясу других животных. 
А низкое содержание холестерина 
делает его незаменимым среди 
блюд диетического питания.

— Вот потому-то и мы вместе с 
отцом решили заняться этим при-
быльным бизнесом, — продолжает 
свой рассказ ильнур Мадьяров. — 
Он ведь одно время возглавлял пти-
цефабрику «Ак Барс — Пестрецы», 

так что в птицеводстве не новичок. 
Скоро отметит свой двадцатилетний 
юбилей работы в этой отрасли. Так 
что все нюансы в разведении и вы-
ращивании индеек ему знакомы.

Похоже, что благодарны индей-
ке не только американцы, но и жи-
тели села Большие Ключи. Ведь пти-
цеводов здесь хватает. еще в не 
столь далекие советские времена 
птицефабрика здешнего совхоза 
«Ключинский» была хорошо извест-
на не только зеленодольцам, но и 
далеко за пределами республики. 
Куриные яйца местных кур-несушек 
шли нарасхват не только в магази-
нах Зеленодольска и Казани, но и в 
других городах Татарстана. К сожа-
лению, в девяностые годы прошло-
го века предприятие, как, впрочем, 
и большинство других птицеводче-
ских хозяйств страны, вошло в по-
лосу затяжного кризиса. А вскоре и 
вовсе стало банкротом. Надолго 
стихло в опустевших птичниках хло-
потливое куриное кудахтанье. Жи-
телям села, оставшимся без рабо-
ты, пришлось искать заработок на 
стороне — ездить за сорок-пятьде-
сят километров в райцентр или в 
столицу республики. Долго стояли 
без дела пустые птичники, пока в 
2009 году у них не появился новый 
хозяин — глава фермерского коо-

ператива ильнур Мадьяров. Тогда-
то и были реконструированы и за-
селены пернатым поголовьем пер-
вые два птичника. 

— Начинали с малого, — вспо-
минает ильнур Мадьяров. — Я к 
тому времени только-только Казан-
скую сельхозакадемию окончил. 
Кстати, я был единственным вы-
пускником из всего нашего курса, 
кто после учебы стал работать по 
специальности — экономист-орга-
низатор агропромышленного ком-
плекса. Остальные студенты оста-
лись в городе — кто-то ушел в 
МВД, кто еще куда... Я же всерьез 
решил связать свою жизнь с сель-
ским хозяйством и работать на зем-
ле. Что бы там ни говорили, а без 
села город не проживет...

Так благодаря теоретической 
подготовке Мадьярова-младшего 
была составлена подробная концеп-
ция развития будущего хозяйства. 
Что же касается практических мо-
ментов, связанных непосредственно 
с производственными вопросами, то 
здесь как нельзя лучше пригодился 
опыт старшего Мадьярова — Нафи-
ка Ахмадеевича. именно благодаря 
такому слаженному тандему отца и 
сына хозяйство Мадьяровых успеш-
но развивается и расширяет поле 
своей деятельности. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют такие 
цифры: если всего лишь год назад 
индюшиное поголовье КФХ насчи-
тывало пятьдесят тысяч, то сегодня 
— уже девяносто тысяч.

А ведь были и бессонные ночи 
раздумий, сомнений, расчетов и пе-
ресчетов. Но чем отличаются насто-
ящие бизнесмены от крутых анали-
тиков? Аналитики все-все просчита-
ют и махнут рукой: в наших услови-
ях — дело гиблое. Бизнесмены же 
нередко идут на риск, на туманный 
горизонт, готовые на импровизацию 

и преодоление всевозможных пре-
пятствий. Немало трудностей при-
шлось преодолеть и Мадьяровым. 
Но не зря же они — династия из-
вестных борцов, стремление к по-
беде — это стиль их жизни. 

Вместе с ильнуром Нафикови-
чем мы входим в один из птични-
ков, где содержится взрослое по-
головье. В просторном помещении 
вокруг автопоилок сгрудились ин-
дюшки. Крупный, важного вида са-
мец, отделившись от остальных, 
вытянув длинную шею, насторо-
женно-внимательно смотрит на 
ме ня круглым, похожим на малень-
кую пуговку глазом. Затем, пере-
валиваясь на крепких лапах, сте-
пенно отходит вглубь птичника, ту-
да, где хлопая крыльями и забав-
но кулдыкая, в ожидании корма 
толпятся его пернатые сородичи.

— Посмотрите на него — какой 
красавец? — улыбается ильнур На-
фикович. — Кило на пятнадцать по-
тянет, а то и поболее — на все во-
семнадцать килограммов...

В инкубатор, где из племенного 
яйца вылупляются птенцы, посто-

ронним вход закрыт. Племенной ма-
териал — индюшиные яйца — фер-
мерское хозяйство Мадьяровых за-
возит из-за рубежа, закупая их в Ка-
наде, во Франции, в Словении, а так-
же в Германии. По словам ильнура 
Нафиковича экономические санк-
ции, которые были приняты недав-
но против России европейскими 
державами, на поставках племенно-
го товара пока еще никак не отраз-
ились. и, тем не менее, есть у фер-
мера Мадьярова мечта — самому 
начать производство племенного яй-
ца. Но для этого, как объяснил мне 
ильнур Нафикович, необходимо, 
прежде всего, еще увеличить пого-
ловье индюшиного стада. С этой це-
лью на территории хозяйства стро-
ятся новые птичники. 

— Когда увеличим поголовье и 
будет возможность заниматься про-
изводством яиц, тогда племенной 
материал будем производить у се-
бя сами, — говорит фермер. — По-
ка же говорить об этом еще пре-
ждевременно, работаем только 
лишь на мясо...

В птичнике, который мы посети-
ли, содержится до семи тысяч пер-
натых особей. А обслуживает такое 
количество всего лишь две птични-
цы, которым приходится только 
лишь следить за датчиками автома-
тических систем поения и кормле-
ния. Автоматически поддерживает-
ся и температурный режим в птич-
никах, которые отапливаются либо 
газом, либо древесным топливом. 
Стоимость последнего относитель-
но невысока. 

В разделочном цехе недавно за-
кончила работу очередная смена. 
В картонных упаковочных ящиках 
— свежие суповые и окорочковые 
наборы.

— За месяц в среднем мы пере-
рабатываем до двухсот тонн птичье-

го мяса, — говорит главный ветврач 
хозяйства Линар Ахметзянов. — 
Продукцию нашу хорошо знают не 
только в Татарстане — за ней при-
езжают из Московской области и 
Санкт-Петербурга, из Самары и Са-
ратова, из Нижнего Новгорода и Но-
восибирска, из екатеринбурга и Че-
лябинска. География рынков сбыта 
растет день ото дня. Недавно, на-
пример, стали отправлять продук-
цию в Крым.

ежедневно десятки «Газелей» и 
«Сканий», оснащенных специальны-
ми термофургонами, развозят по 
рынкам десятки тонн готовой про-
дукции, которая раскупается в счи-
танные часы. Особым спросом у по-
купателей пользуются полуфабри-
каты — котлеты с характерным на-
званием «Цыпа», а также колбаски 
из мяса птицы, приобретаемые гур-
манами для барбекю. Помимо авто-
лавок, которые развозят мясо ин-
дюшатины по рынкам, Мадьяровы 
содержат сеть магазинов «индюжи-
на», где на прилавках и витринах 
всегда можно найти продукцию их 
хозяйства. Кстати, свежую продук-
цию фермерского хозяйства всегда 
можно купить прямо у проходной в 
специальном магазине. Здесь у при-
лавка с мясными деликатесами поч-
ти всегда многолюдно. Продавец 
Майсара Гурьянова едва успевает 
обслуживать многочисленных кли-
ентов, многие из которых за послед-
ние месяцы уже успели стать ее по-
стоянными покупателями. 

— Всегда здесь к праздникам 
продукты покупаем, — говорит мне 
пенсионерка Гульсария апа, уклады-
вая в сумку пакеты с птичьим фар-
шем. — и колбаса, и рулеты у них 
замечательные. Мясо индюшиное 
очень вкусное, нежное...

Между прочим, каждую весну 
предприятие Мадьяровых реализу-
ет молодых индюшат всем, кто же-
лает разводить эту чудо-птицу у се-
бя на личных подворьях. и таковых 
с каждым годом в окрестных селах 
становится все больше и больше.

Просторный, обшитый салатно-
го цвета сайдингом двухэтажный 
дом Мадьяровых находится рядом 
с проходной. В нем проживают ро-
дители ильнура Мадьярова: отец 
— Нафик Ахмадеевич и мама — 
Зульфира Шамильевна. Сам иль-
нур Нафикович, хотя и прописан 
со своей семьей в Казани, здесь 
проводит большую часть своего 
рабочего времени. Да и жена с 
детьми частенько наведываются 
сюда в гости. Вечерами частенько 
все вместе собираются за боль-
шим столом, где в уютной домаш-
ней обстановке, за чашкой аромат-
ного горячего чая неспешно об-
суждают насущные проблемы и 
очередные планы по развитию сво-
его птичьего хозяйства.

С приходом фермеров Мадьяро-
вых жизнь жителей села Большие 
Ключи изменилась к лучшему. Ра-
ботникам бывшей совхозной птице-
фабрики уже не приходится искать 
работу на стороне, за пределами 
родного села. Сегодня в фермер-
ском кооперативе Мадьяровых тру-
дится около ста человек — птични-
цы, работники производственных 
цехов, слесари, обслуживающие ав-
томатику, водители автофургонов, 
продавцы, охранники. А с пуском в 
эксплуатацию новых птичников де-
ла у них и вовсе пойдут в гору. Так 
что, как знать, может быть, в ско-
ром времени жители села Большие 
Ключи тоже начнут отмечать День 
благодарения. и непременно с жа-
реной индейкой в центре празднич-
но накрытого стола.

На снимках: глава КФХ иль-
нур Мадьяров; пернатое царство.

Фото автора.

время и люди
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Людмила КАРТАШОВА

Как никогда сегодня популярна присказка о 
том, что не нужен нам берег турецкий. Вот 
и меня, побывавшую во многих городах ев-
ропы, тянуло в Карелию. А именно — на 
остров Валаам на Ладожском озере. и вот, 
наконец , решение принято: еду на Валаам!

…На волнах покачивается 
четырехпалубный теплоход 
«Ленин», который вскоре по-
вез нас с питерской пристани 
на Валаам — двести десять 
километров по Неве и Ладож-
скому озеру. Когда уже стем-
нело и мы плыли по Ладоге, 
вышли на палубу: выл ветер, 
хлестал дождь, злобно кудря-
вилась за бортом темная и тя-
гучая, как болотная ряска, во-
да, словно хохотала… Мороз 
по коже в прямом и перенос-
ном смысле, на ум сразу при-
шел «Титаник» с его печаль-
ной участью, отчаянно захо-
телось обратно в каюту, в теп-
ло и уют… Зато утром, раз-
двинув шторку на окне, ахну-
ла от восторга: солнце задор-
но скользило по водной гла-
ди, волны играючи прикаса-
лись к отвесным красноватым 
берегам, накрытым сверху 
пышной золотой шевелюрой 
деревьев.

Так нас встретил остров 
Валаам — самый крупный в 
Валаамском архипелаге, объ-
единяющем более 50 остро-
вов. его длина 9,6 км, шири-
на — 7,8 км.

В общей сложности на Ва-
лааме, в том числе в посел-
ке Валаам, относящемся к 
Сортавальскому муниципаль-
ному району (город Сортава-
ла — административный 
центр Сортавальского город-
ского поселения Республики 
Карелия), проживают всего 
около двухсот человек. По-
ловина из них монахи, поло-
вина — мирские жители, как 
их тут называют.

Одной только окружающей 
природы достаточно, чтобы 
превратить Валаам в место 
паломничества тысяч и тысяч 
туристов, не говоря уже об 
остальных его достопримеча-
тельностях. В этом я убеди-
лась, едва ступив на священ-
ную землю: высоченные 
хвойные деревья купали свои 
вершины в голубом небе, под 
ними водили хороводы бере-
зы в ярко-желтых осенних са-
рафанах, еще ниже покачива-
лась разноцветная челядь — 
подлесок из кустарников, па-
поротников, всевозможных 
трав. А в самом низу землю 
покрывал ковер из мягких 
мхов, бруснично-чернично-
клюквенных ягодников, гри-
бов. Собирать нельзя — за-
поведный режим, а вот фо-
тографировать сколько угод-
но. На Валааме обитает мно-
жество птиц: зяблики, сини-
цы, вальдшнепы, завирушки, 
пеночки-трещотки, кряквы, 
гоголи, хохлатая чернеть, то 

и дело попадаются на гла-
за вездесущие смелые чай-
ки. Среди млекопитающих 
встречаются белки, лоси, за-
йцы, мыши-полевки, нерпы, 
лисы. есть лоси, но их мало, 
численность этих животных 
контролируется — уж боль-
но падки лоси до листвы, 
хвои и коры деревьев, а рас-
тительность острова нужно 
беречь. изредка встречается 
рысь, а зимой по льду с ма-
терика иногда забредают вол-
ки, но ненадолго — пищи в 
местном лесу для хищников 
маловато. Кстати, климат на 
Валааме достаточно ком-
фортный, без затяжных дож-
дей осенью и трескучих мо-
розов зимой. А летом и во-
все солнечных дней на остро-
ве на 30-35 больше, чем на 
материке. В это время здесь 
царствуют белые ночи, самая 
короткая из которых длится 
всего 3 часа 45 минут.

Какой впечатляющий вид 
открывается с крутого каме-
нистого берега, изрезанного 
бухточками и заводями, на 
водную гладь озера: век лю-
боваться — не налюбуешь-
ся! Стою на крутом обрыве, 
щелкаю фотоаппаратом и 
мысленно переношусь в да-
лекое прошлое. Не удиви-
тельно, что Валаам пригля-
нулся в свое время право-
славным религиозным дея-
телям, которые расселились 
по острову в скитах.

история Валаамского мо-
настыря начинается с XIV ве-
ка, даже известна точная да-
та его основания — 1407 год, 
предание гласит, что до 1429 
года именно здесь жил инок 
Савватий, основавший Соло-
вецкий монастырь. В XV сто-
летии на Валааме проживали 
600 монахов, монастырь в ту 
пору называли «честной и ве-
ликой лаврой».

Впрочем, на далекий и 
оторванный от мира водны-
ми просторами Ладоги остров 
в давние времена ссылали 
провинившихся. и не только. 
есть в истории Валаама греш-
ная страница, такая же впро-
чем, как у нашего Свияжска, 
служившего в свое время ме-
стом ссылки и принудитель-
ного труда во времена ста-
линских репрессий, позже 
психиатрической больницей. 
На остров Валаам после за-
вершения Великой Отече-
ственной войны, «дабы не по-
рочили жизнеутверждающий 
социалистический строй», 
ссылали, как в лепрозорий, 
увечных, организовав здесь 
Дом инвалидов. В монастыр-

ских и скитских зданиях жи-
ли калеки, пострадавшие во 
время войны, больные тубер-
кулезом, умственно отсталые 
и просто бездомные старики. 
Монастырские постройки не 
считались памятниками исто-
рии: комиссия архитекторов 
не сочла тогда сооружения 
Валаама ценными. Это сейчас 
отношение к ним резко изме-
нилось — Спасо-Преобра-
женский мужской монастырь 
признан памятником русско-
го зодчества, древняя иноче-
ская обитель стала чем-то 
вроде мусульманской Мекки 
для православных людей. 
Пройтись по этой земле, по-
клониться нашедшим в ней 
последний приют страдаль-
цам — уже святое дело, сво-
его рода хадж во имя иску-
пления грехов, пусть и не сво-
их собственных…

Признаюсь, мою душу эти 
мысли переполняли на про-
тяжении всего пребывания на 
Валааме, и особенно во вре-
мя знакомства со старинны-
ми монашескими скитами: 
Воскресенским, Гефсиман-
ским, в честь святителя Ни-
колая Чудотворца, преподоб-
ного Александра Свирского, 
Коневской Божией Матери. К 
последнему вместе с прово-
дником долго пробирались по 
крутой лесной тропинке, ми-
мо скал — и вот награда, 
словно три прозрачные жем-
чужины сверкнули озера. На 
берегу самого крупного из 
них, игуменского, отшельни-
ком в течение семи лет в де-
ревянной келье обитал буду-
щий знаменитый в православ-
ном мире игумен Дамаскин, 
которого называют строите-
лем. Он правил на Валааме с 

1839 по 1881 год, возвел за 
эти годы немало храмов, но-
вых скитов, гостиниц для па-
ломников острова и т.д. Са-
мая высокая лиственница 
острова растет именно здесь 
— ее высота 32 метра, по 
преданию дерево посадил 
сам Дамаскин.

Когда мы пришли к Спа-
со-Преображенскому мона-
стырю, прошагав в общей 
сложности семь километров 
по лесу, то увидели следы не-
давнего пожарища — сгорел 
второй этаж гостиницы для 
паломников (кто-то неудачно 
попользовался обогревате-
лем). Спешно велась рекон-
струкция, чтобы успеть до зи-
мы. К счастью, сегодня Вала-
амский монастырь внимани-
ем и помощью властных 
структур не обделен.

…Такая неожиданность — 
коровы на лугу! Оказывается, 
на острове есть ферма, ее 
история уходит в глубокое 
прошлое и также связана с 
игуменом Дамаскиным — 
именно он положил начало ее 
строительству в 1879 году. С 
тех пор ферма здесь и суще-
ствует, снабжая монахов и не-
многочисленных мирских жи-
телей острова свежими мо-
лочными продуктами. Попро-
бовать их иногда перепадает 
и туристам.

Мы заглянули на ферму, 
которая в 2015 году после то-
тальной реконструкции полу-
чила новое дыхание. Теперь 
здесь кроме молока и прочих 
известных его производных 
готовят несколько сортов сы-
ров. Жаль, не удалось их по-
пробовать, но говорят, что не-
обыкновенно вкусные, пото-
му что все на монашеской 

ферме экологически чистое. 
С таким уклоном ее возводил 
почти сто пятьдесят лет на-
зад игумен Дамаскин, креп-
кий кирпичный коровник 
строили по всем требовани-
ям того времени: с ввозами 
на сеновал под крышей, с ме-
ханизмами для подачи кор-
мов и воды животным, даже 
с водопроводом.

На первом этаже келейно-
го корпуса располагалась кух-
ня, трапезная, хозяйственные 
постройки и баня. В подвале 
работала паровая машина, ко-
торая и воду подводила в 
нужные места, и давала энер-
гию сепаратору, взбивавшему 
молочные сливки в масло. Тут 
же были мельница для раз-
мола мелкого картофеля, се-
норезка. У монахов ничего 
зря не пропадало — все шло 
в дело. От погреба к причалу 
вела рельсовая дорога, рабо-
тал подъемный кран, изготов-
ленный самими монахами. К 
началу XX века работа фер-
мы на Валааме была так чет-
ко отлажена, что ее даже на-
градили почетным призом, 
как образцовое предприятие.

Монастырь закрыли в 
1940 году, ферму передали в 
подсобное хозяйство совет-
ским учреждениям, лишь в 
1992 году ее возвратили мо-
настырю, вновь открывшему-
ся в 1984-м.

Тишина и удаленность от 
мирской суеты оставляют не-
забываемые впечатления от 
посещения Спасо-Преобра-
женского мужского монасты-
ря — этого северного духов-
ного уголка России, который 
был освящен в 1896 году. Ве-
рующие православные па-
ломники стремятся прило-

житься к мощам основателей 
монастыря — святых препо-
добных отцов Сергия и Гер-
мана Валаамских. Одной из 
самых почитаемых святынь 
монастыря является чудот-
ворная Валаамская икона Бо-
жией Матери. еще одна свя-
тыня — чудотворная икона 
святой праведной Анны, пра-
матери Христа, являющаяся 
списком с афонского под-
линника и обладающая чу-
десным свойством исцеле-
ния от бесплодия.

Среди монастырских по-
строек выделяется современ-
ная просторная сцена на ма-
нер беседки, с каменными 
ступенями, ажурными стена-
ми и крышей — это и на са-
мом деле сцена, построенная 
два года назад. Дело в том, 
что Валаамский монастырь 
славен своим хором, в репер-
туаре которого различные 

церковные богослужебные 
песнопения. Валаамская оби-
тель активно сотрудничает с 
кафедрой древнерусского 
пения Санкт-Петербургской 
консерватории, ее препода-
ватели помогают монахам 
изучать древнее знаменное 
пение Руси.

В июле 2016 года на тер-
ритории Валаамского мона-
стыря состоялся II Междуна-
родный фестиваль правосла-
вного пения «Просветитель», 
который проводится по бла-
гословению патриарха Кирил-
ла. В фестивале принимали 
участие монастырские и ду-
ховные хоры из разных угол-
ков мира: Армении, Болгарии, 
Греции, Грузии, Ливана, Румы-
нии. Выступил на этой сцене 
и хор из Татарстана.

…Сильный и быстрый 
дождь пролился над мона-
стырем — и снова выгляну-
ло солнце, заиграв лучами на 
куполах Спасо-Преображен-
ского храма. По мокрой бето-
нированной дорожке, не под-
нимая лиц, спешили по делам 
два монаха, а совсем рядом 
на детскую площадку с каче-
лями и песочницей вышла по-
гулять молодая мама с маль-
чиком лет пяти.

Валаам живет своей жиз-
нью — служители Церкви ис-
полняют свой долг перед Бо-
гом, миряне работают в ин-
фраструктуре поселка и мо-
настыря, туристы открывают 
для себя страницы истории. 
«Долго будет Карелия снить-
ся...», — поется в песне. 

и это правда.

На снимках: виды Ва-
лаама.

Фото автора.

из дальних странствий

и будет снитЬся
валаам...



8 20-26 октября 2016 г.

п о н е д е л ь н и к
24 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 пРАкТикА 12+
13.20, 14.15, 15.15 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 пАУк 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.15 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00, 00.50, 01.50 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.50 пилоТ МеЖдУнА-

РоднЫХ АВиАлиниЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский язык 0+
15.55 коРоль-лЯГУШонок 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 Трибуна нового Века 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 12+
21.00 кичке аш 12+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля смертельный магнит 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 оБлАСТи ТьМЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ 16+
23.25 ноЧноЙ пРодАВеЦ 16+
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо16+
6.00 новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.10 нТВ-видение 16

В Т о Р н и к
25 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор

12.15 пРАкТикА 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 пАУк 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 н.Бурляев «на качелях 

судьбы»12+
01.35 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 дороже богатства
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.00 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.00 Вечер с В.Соловьевым 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 пилоТ МеЖдУнАРоднЫХ 

АВиАлиниЙ 16+
13.00 путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
13.30 документальные фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ХАБРЫЙ поРТнЯЖкА 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Хоккей 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Темные тени Земли 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БРАТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ-2 16+
23.25 СеСТРЫ 18+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо16+
6.00 новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня

С Р е д А
26 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 пРАкТикА 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 пАУк 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 
20.45 Вести-Татарстан

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном
11.55, 13.00, 00.50 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.50 команда 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 неЧАЯннАЯ РАдоСТь 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 ВАТАндАШлАР 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 пилоТ МеЖдУнАРоднЫХ 

АВиАлиниЙ 16+
13.00 каравай 12+
13.30 документальные фильмы 

12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 прямая связь 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш
22.10 Вечарняя игра
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 ,23.00 новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект
12.00, 116.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 БРАТ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖМУРки 16+
23.25 БУМеР 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо16+
6.00 новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 Большие родители 12+

Ч е Т В е Р Г
27 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 пРАкТикА 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 пАУк 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Будьте как дети 16+
01.30 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 национальный вопрос и 

ответ
9.15 Город мастеров
9.35 Женское счастье
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 01.00 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.00 поединок 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 неЧАЯннАЯ РАдоСТь 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 пилоТ МеЖдУнА-

РоднЫХ АВиАлиниЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальные фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.45 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Хоккей 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра со Светланой 

Романовой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖМУРки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дМБ 16+
21.45 Смотреть всем
23.25 БУМеР-2 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо16+
6.00 новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 однажды… 16+

п Я Т н и Ц А
28 октября

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 пРАкТикА 16+
13.20, 14.15, 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 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Р.Уотерс: Стена 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 ижат
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55, 01.10 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.15 ВеСоМое ЧУВСТВо 16+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 неЧАЯннАЯ РАдоСТь 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 пилоТ МеЖдУнАРоднЫХ 

АВиАлиниЙ 0+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Все суры корана 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+

15.00, 20.15 кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.25 Зебра полосатая 0+
16.35 Мультфильмы 0+
17.00 Туган җир 12+
17.30 елмай! 12+
19.00 Белен доньясы 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 ГлАВное — не БоЯТьСЯ! 16+
01.00 Музыкаль каймак 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БУМеР-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Химическая угроза. кто 

хочет отравить мир 16+
23.00 МРАЧнЫе Тени 16+
01.00 БеоВУльФ 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо16+
6.00 новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

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

деТекТиВоВ 16+
21.15 пРоСТо дЖекСон 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. наука и мы 12+

С У Б Б о Т А
29 октября

1 канал
5.30, 6.10 наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.25 САМолеТЫ
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 В.Малявина. Роль без права 

переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 кто хочет стать миллионером?
18.20 ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 подмосковные вечера 16+
00.45 ТРи БАлБеСА 16+

россия 1
4.50 пТиЦА СЧАСТьЯ
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 е.петросян. Большой 

бенефис 12+
14.30 ФРодЯ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 нАВАЖдение 12+
01.25 ноЧнАЯ ФиАлкА 12+

тнв
5.00 ГлАВное — не БоЯТьСЯ!
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
13.30 Все лучшее для вас… 6+
15.30 Без тарихта эзлебез 0+
16.00 Әдәби хәзинә 12+
16.30 Татарлар 6+
17.00 Хоккей 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 концерт 6+
22.00 ЭлеГиЯ 16+
00.00 опАСнАЯ коМБинАЦиЯ 16+

Эфир
5.00 идеАльнЫЙ МиР 16+
5.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
6.20 МРАЧнЫе Тени
8.20 иВАн ЦАРеВиЧ и СеРЫЙ 

Волк-2 16+

10.00 Минтранс 16+
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Мой муж — врач, работа-
ет в пансионате. и когда на-
чинаются весенне-летние за-
езды отдыхающих, всегда 
произносит многозначитель-
ную фразу:

— Ну, все, начался сезон 
укушенных енотами.

Ничего смешного. енот-
полоскун — это обитатель на-
ших лесов, милый пушистый 
зверек, очень дружелюбный, 
такой, как в мультиках пока-
зывают. Но хороший он толь-
ко для непосвященных. На са-
мом деле енот очень наглый, 
бесцеремонный и, прошу за-
метить, все-таки дикий зверь, 
который совершенно не бо-
ится человека.

еноты очень сообрази-
тельны. Они каким-то обра-
зом запоминают время за-
втраков, обедов и ужинов и 
подстерегают отдыхающих 
на тропе по пути из столо-
вой. Выходят из кустов, са-
дятся прямо посреди дороги 
и умильно тянут лапки за 
угощением. Растроганный 
гость, протягивая одной ру-
кой вкусный кусочек, другой 
тянется погладить пушисти-
ка, но тот вероломно кусает 
дающую руку.

именно по этой причине 
по всему пансионату разве-
шены огромные плакаты: 
«енотов не кормить! Это ди-
кие животные, являющиеся 
разносчиками бешенства и 
других опасных болезней». 
Но каждое дежурство к мо-
ему мужу обязательно при-

ходят два-три страдальца, 
которых приходится везти в 
инфекционную больницу, 
чтобы сделать укол от бе-
шенства.

Укушенные всю дорогу пе-
реживают, но вовсе не из-за 
укуса. их гораздо больше 
возмущает тот факт, что этот 
«милый енот» оказался такой 
неблагодарной тварью.

А вчерашний рассказ су-
пруга вывел меня из строя 
минут на двадцать.

Как рассказал муж, вчера 
уже перед самым закатом к 
нему прибежал отдыхающий. 
Впереди себя он гордо вытя-
нул руку с оттопыренным ука-
зательным пальцем. Мужчи-
на средних лет был одет в 
спортивную форму, под мыш-
кой держал теннисную ракет-
ку. Никаких видимых повреж-
дений мой благоверный не 
обнаружил.

— Здравствуйте, доктор.
— Здравствуйте. Что слу-

чилось?
— Я играл в теннис и слу-

чайно запустил мячик в ку-
сты, — начал объяснять по-
страдавший. — Полез доста-
вать и обнаружил, что мячи-
ком завладел енот. Попытал-
ся мячик отнять, но енот не 
отдавал, сам хотел играть. Я 
вылез из кустов и продолжил 
игру. Но через минуту второй 
мячик снова угодил в кусты. 
енот снова забрал его и не 
отдавал. Через полчаса у ено-
та уже собралась полная кол-
лекция моих теннисных мя-

чей. и я решил отжать хотя 
бы один. и тогда енот… — 
мужчина замешкался. — 
Плюнул. и попал на указа-
тельный палец.

— именно так и сказал! 
— подтвердил муж, увидев 
выражение моего лица. По-
дождав, пока я немного при-
ду в себя, муж продолжил 
рассказ.

Мужчина очень беспоко-
ился, что слюна бешеного 
енота проникнет в кровь че-
рез кожный покров, заразит 
его бешенством, и настоял на 
госпитализации. А теперь 
представьте лица врачей ин-
фекционной больницы, когда 
из подъехавшей «скорой» вы-
шел пациент с указательным 
пальцем наперевес и поведал 
им о неравной борьбе за тен-
нисный мяч с жадным, ковар-
ным бешеным енотом.

Когда я писала эту исто-
рию, то спросила мужа: мо-
жет, стоит вести более мас-
штабную работу по разъясне-
нию отдыхающим послед-
ствий общения с енотами?

Супруг взглянул на меня 
очень грустно.

— Знаешь, о чем спраши-
вают меня вновь поступившие 
гости сразу же после моей 
обширной лекции об опасно-
сти кормления этих живот-
ных? — спросил он.

— и что?
— Нетерпеливо перетап-

тываясь, готовые тут же бе-
жать, они спрашивают: «А где 
здесь у вас еноты?»

Дети 
наследуют 
свой ум
от мам

Результаты научных ис-
следований говорят о том, 
что уровень интеллекта че-
ловека в основном опре-
деляется материнскими, а 
не отцовскими генами. Это 
означает, что для того, 
чтобы родить умного ре-
бенка, совершенно не 
нужно «охотиться» за Но-
белевскими лауреатами.

У матерей больше шан-
сов передать по наслед-
ству гены, отвечающие за 
умственные способности, 
так как эти гены сцепле-
ны с Х-хромосомой, кото-
рая у женщин представле-
на в двух копиях, в то вре-
мя как у мужчин — в од-
ной, пишет The Independent. 
Мало того, как предпола-
гают исследователи, опи-
раясь на последние науч-
ные данные, «интеллекту-
альные» гены, полученные 
от отца, могут у потомства 
автоматически деактиви-
роваться. Дело в том, что 
гены, отвечающие за ин-
теллект, входят в катего-
рию генов, контролируе-
мых полом, которые ведут 
себя по-разному в зависи-
мости от своего происхож-
дения. Некоторые прояв-
ляют активность только 
если они унаследованы от 
отца, а некоторые — толь-

ко если они унаследованы от 
матери. «интеллектуальные» 
гены как раз относятся к по-
следней разновидности.

Как показали исследова-
ния, проведенные на генети-
чески модифицированных 
лабораторных мышах, у осо-
бей с избыточной дозой ма-
теринских генов вырастает 
большой мозг, а тело раз-
вивается слабо. и наоборот, 
у мышей с излишком отцов-
ских генов тело вырастает 
большое, а мозг остается 
маленьким.

изучая распределение 
клеток, содержащих только 
материнские и только отцов-
ские гены, в головном мозге 
мышей, ученые установили, 
что клетки с отцовскими ге-
нами превалируют в древней 
лимбической системе мозга и 
отвечают за такие базовые ве-
щи как секс, пища и агрес-
сия. В то же время ни одной 
«отцовской» клетки не было 
найдено в коре больших по-
лушарий, отвечающей за наи-
более продвинутые когнитив-
ные функции — мышление, 
речь, память, планирование 
своих действий.

То, что эти данные верны 
и для людей, подтвердили ис-
следователи из Университета 
Глазго (Великобритания). Они 
ежегодно, начиная с 1994 го-

да, тестировали умственные 
способности почти 13 тысяч 
молодых людей в возрасте от 
14 до 22 лет. Анализ показал, 
что даже приняв во внимание 
множество факторов, от уров-
ня образования до социаль-
но-экономического статуса 
участников исследования, точ-
нее всего предсказать их ин-
теллектуальный уровень мож-
но по уровню IQ их матерей.

В то же время наука го-
ворит о том, что умственные 
способности определяются 
наследственностью лишь на 
40-60%. Все остальное свя-
зано с внешними условиями, 
в которых растет и развива-
ется человек, но и эта часть 
вклада в интеллект ребенка 
в огромной степени зависит 
от матери.

Как выяснили исследова-
тели из Вашингтонского уни-
верситета (США), именно тес-
ная эмоциональная связь 
между матерью и ребенком 
является ключевым факто-
ром для нормального разви-
тия некоторых областей его 
мозга. Ученые проанализиро-
вали, как группа мам обща-
ется со своими детьми в те-
чение семи лет после их рож-
дения. Оказалось, что у де-
тей, получавших хорошую 
эмоциональную и интеллекту-
альную поддержку от матерей 
в возрасте 13 лет, размер гип-
покампа — области мозга, 
связанной с памятью, обуче-
нием и реакцией на стресс, 
— был на 10% больше, чем 
у тех детей, которых матери 
держали на расстоянии.

Сильная связь с матерью 
обеспечивает ребенку чувство 
безопасности, и дает возмож-
ность свободно исследовать 
окружающий мир, считают 
ученые. Преданные, внима-
тельные мамы помогают ре-
бенку преодолеть все трудно-
сти и реализовать свой потен-
циал. В то же время, папам 
тоже не надо отчаиваться — 
они передают своим детям и 
с помощью генов, и участвуя 
в их воспитании, множество 
других важнейших качеств, 
помогающих развитию не 
только интеллекта, но и лич-
ности в целом.

Ты сними меня, 
фотограф

 В социальных сетях появилось необыч-
ное движение. Обиженные мужья любитель-
ниц фотографироваться жалуются на свою 
нелегкую жизнь и говорят, что женщины 
просто измучили их непомерной страстью 
к снимкам, чтобы потом блистать на интер-
нет-страничках. Новое сообщество «инста-
граммный муж» призывает всех пострадав-
ших представителей сильного пола объеди-
няться, делиться переживаниями и получать 
друг от друга моральную поддержку.

В подписях к снимкам своих половинок 
мужчины рассказывают, как жены заставля-
ют каждого из них отбывать повинность лич-
ного фотографа. «Мы почти не ели, так как 
жена переживала, что чертовы голубые блюд-
ца будут плохо смотреться на фото», — жа-
луется один из «инстаграммных мужей». «Мне 
пришлось передвигать всю мебель, потом од-
ной рукой держать ее пса, а другой фотогра-
фировать, пока жена давала мне указания», 
— сетует другой мужчина. «Она заставила ме-
ня снимать ее с четырех ракурсов, — расска-
зывает о своей трудной доле еще один не-
счастный. — Прыгала вверх-вниз 15 минут, 
пока не собралась небольшая толпа зевак».

Мужья пытаются сопротивляться женско-
му увлечению, но признаются, что пока ни-
чего не могут придумать.

Что чувствует 
женщина 

Три японских губернатора решили 
провести социальный эксперимент. Чи-
новники надели на себя бандажи с гру-
зом, имитирующие груди и живот бе-
ременной женщины, и носят их в по-
вседневной жизни. Бандаж тянет на 7 
килограммов — примерно столько 
прибавляет в весе женщина к седьмо-
му месяцу беременности.

Даже такие простые действия, как 
наклониться над раковиной или взять 
продукты с нижней полки в супермар-
кете, вызвали у мужчин боли в спине. 
«Поразительно, как женщины столько 
тащат на своих плечах и спине!» — 
удивляется губернатор Сундзи Коно. 
«Раньше я этого не понимал, — при-
знается его коллега Цугумаса Мурао-
ка. — Теперь же, когда знаю, что моя 
жена терпела в течение многих меся-
цев, так благодарен ей». «Я бывалый 
человек, — говорит губернатор иоси-
нори Ямагути, — но то, что пережил, 
меня просто поразило».

Губернаторы хотят, чтобы их при-
мер вдохновил японских мужчин 
больше помогать супругам и не ис-
кать отговорки вроде «я сегодня 
слишком устал на работе».

Спасти две жизни 
29-летний житель Новосибирска Вла-

димир взял кредит, чтобы сыграть свадь-
бу. Оформив еще один кредит, мужчина 
купил машину, но когда дал ее на время 
младшему брату, тот попал в аварию. Кро-
ме выплаты процентов по двум кредитам, 
новосибирцу пришлось платить и за ре-
монт автомобиля. Сумма долга начала ра-
сти, и вскоре из-за этого испортились от-
ношения с супругой. Тогда Владимир на-
шел радикальный выход из положения.

«Она упрекала меня, что я слишком 
доверяю друзьям и родственникам, — 
рассказывает мужчина. — Я тратил деньги  
на погашение кредитов, а мог бы тратить 
на нее. В общем, мы развелись в том чис-
ле из-за финансовых проблем. Мне на-
доело жить в постоянном ожидании звон-
ка от кредиторов, бояться встретить на 
улице тех, кому должен. Вот и решил про-
дать почку — тогда рассчитаюсь со все-
ми долгами и буду жить спокойно».

Сейчас долги Владимира превышают 
3 миллиона рублей, почку он продает за 
5 миллионов. Хотя покупателей пока нет, 
мужчина не унывает. «Так я спасу сразу 
две жизни, — поясняет он. — Только 
хочу, чтобы моя почка досталась хоро-
шему человеку, за которого болеют и пе-
реживают родственники».

Знакомые
все лица

68-летний американский миллионер, имя 
которого не называется, после двух неудач-
ных браков решил попытать счастья в тре-
тий раз. Он познакомился с 24-летней де-
вушкой, и вскоре та переехала в его дом в 
Майами. Пара готовилась к свадьбе, однако 
их ожидало страшное открытие.

«Когда я увидел ее на сайте знакомств, 
то испытал дежавю, — вспоминает миллио-
нер. — Все никак не мог понять, почему де-
вушка показалась мне такой знакомой». Од-
нажды влюбленные листали старый фото-
альбом жениха, и на одном из снимков невес-
та неожиданно узнала родного отца, который  
оказался сыном ее нынешнего избранника.

Пара пережила шок, поняв, что они — род-
ные дедушка и внучка. До этого жених и не-
веста обсуждали своих родственников лишь 
кратко и почти ничего не знали о семьях друг 
друга. Миллионер давно отдалился от взрос-
лых детей и не интересовался их жизнью.

«Я в глубоком отчаянии, — говорит не-
состоявшаяся невеста. — Но чувствую, на-
ша связь настолько сильна, что даже этой 
правды недостаточно, чтобы заставить нас 
отказаться друг от друга». Как теперь жить 
дальше, дед с внучкой пока не решили.
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зверятам
о ребятах 

Британец Алекс Бэйли и эстонка 
Круут Юурак создали необычный те-
атр: дуэт двух художников регулярно 
организует постановки и спектакли для 
домашних животных.

Сторонний наблюдатель может 
подумать, что артисты сошли с ума: 

встают на четвереньки перед соба-
ками и кошками, ползают в траве, 
лают и мяукают. Однако авторы про-
екта уверяют, будто разработали 
язык для культурного общения с бра-
тьями нашими меньшими, опираясь 
на исследования зоопсихологов.

Алекс и Круут говорят, что неко-
торые животные, особенно молодые, 
присоединяются к ним во время вы-
ступления. «Наше действие наполня-
ет язык тела животных, и некоторые 
из них включаются в спектакль, на-

чинают нас лизать или нюхать, — 
говорит Юурак. — Кошки, как пра-
вило, оставляют зал первыми, но они 
всегда возвращаются и вообще яв-
ляются нашими наиболее благодар-
ными зрителями».

Художники уже провели более 80 
постановок для животных в Цюрихе, 
Берлине и Вене. Алекс и Круут счита-
ют, что у мохнатых зрителей отмен-
ный вкус и неплохое чувство юмора.

Это интересно

Братья наши меньшие

Американские ученые 
предупреждают: 

первыми жертвами 
курящих родителей 

оказываются их дети.

Профессор Джонатан Ви-
никофф из главного госпи-
таля Массачусетса провел ис-
следование, показавшее, что 
родителям ни в коем случае 
нельзя курить в машине, в 
которой они перевозят сво-
их детей. Дело в том, что их 
здоровью угрожает не толь-
ко сам дым, но и въевший-
ся в обивку салона автомо-
биля запах сигаретного пеп-
ла. Он отравляет атмосферу 
и в доме курильщиков, его 
источают ковры, мебель, 
шторы, одежда. По мнению 
экспертов, этот невидимый 
дым «из третьих рук» так же 
опасен, как и настоящий, ис-
пускаемый непосредственно 
сигаретами и трубками. 

Особенно вреден он для 
ползающих по коврам и ди-
ванам малышей. Американ-
ский журнал по вопросам пе-
диатрии рассказал об иссле-
довании, охватившем 1500 
домов, где живут курильщи-
ки. Оно выявило, что токсич-
ные элементы табачного ды-
ма очень долго остаются в 
виде въевшегося во все 
предметы надоедливого за-
паха. Доктора предупрежда-
ют матерей, что токсины от 
курения разрушают мозг де-
тей, когда те, например, игра-
ют на пропахшей дымом со-
фе или сосут материнское 
молоко, зараженное никоти-
новым ядом. По данным на-
циональной программы США 
по токсикологии, табачный 
дым содержит около 4 тысяч 
химических веществ, в том 
числе 250 отравляющих га-

зов и металлов. Среди них 
— водородный цианид, ис-
пользуемый при производ-
стве химического оружия. В 
дыме даже обнаружились 
следы полония-210, высоко-
радиоактивного канцерогена. 
Профессор Рос Смит из Уни-
верситета Ливерпуля преду-
преждает, что ни в коем слу-
чае нельзя прижимать детей 
к одежде, пропахшей сига-
ретным дымом, так как это 
может спровоцировать астму 
и другие заболевания дыха-
тельных путей. Опасны даже 
руки и волосы курящих ро-
дителей, в которые въедает-
ся никотин. Выясняется так-
же, что опаснее всего не тот 
дым, который вдыхают и вы-
дыхают курильщики, а тот, 
что испускает горящий кон-
чик сигареты. Он в 4 раза 
токсичнее. 

Американские врачи реко-
мендуют родителям, которые 
не в силах отказаться от ку-
рения, наполнять дом расте-
ниями, поглощающими вред-
ные частицы и освежающи-
ми воздух. Кроме того, нуж-
но регулярно красить стены 
безопасной краской и сти-
рать пропахшую дымом 
одежду. А если вы не може-
те понять, пахнет ли в вашем 
доме табаком, пригласите 
проверить это некурящего 
соседа. известно, что многие 
курильщики напрочь утрачи-
вают обоняние и не в силах 
распознать запах табака в по-
мещении.

Н.иВАНОВ.

Костюмы 
против 
гриппа

Компания «Харуйяма 
трейдинг» уже изготовила 50 
тысяч костюмов с «антигрип-
позной обработкой» и плани-
рует производить такие же 
плащи и куртки. Специали-
сты утверждают, что двуо-
кись титана, которая также 
входит в состав паст для 
чистки зубов, убивает вирус 
свиного гриппа, когда он с 
ней контактирует. На разра-
ботку такой одежды ушел це-
лый год. Сообщается, что она 
сохраняет защитные свой-
ства даже после нескольких 
стирок и химчистки. 

При входе в штаб-квартиру 
автомобильного гиганта 
«Ниссан» установлены новей-
шие термальные сканеры. 
Каждый сотрудник обязан 
при входе на 3 секунды при-
ближать лицо к этим устрой-
ствам. если прибор зафикси-
рует температуру выше 38 
градусов, загорится красная 
лампочка, прозвучит громкий 
сигнал тревоги, после чего 
больному человеку будет за-
прещен доступ на рабочее ме-
сто и его отправят домой ле-
читься. Дело в том, что япон-
цы очень часто, несмотря на 
сильное недомогание, не же-

лают оставаться дома и, де-
монстрируя преданность 
фирме, отправляются на 
службу, заражая своих кол-
лег. Те, в свою очередь, тоже 
не спешат всерьез заняться 
лечением. В результате бо-
лезнь подхватывают сотни 
людей. Сканеры — точные 
копии тех, что установлены у 
штаб-квартиры корпорации 
«Нисcан», — устанавливают-
ся на всех ее заводах. 

Все эти меры далеко не 
лишние. Японские мегаполи-
сы с их невероятной плотно-
стью населения представля-
ют для своих обитателей не-
малую инфекционную опас-
ность. В точно установлен-
ные часы толпы клерков пле-
чом к плечу заполняют ули-
цы и электрички, отправля-
ясь на работу и покидая ее. 
В такой обстановке подце-
пить вирус конечно же про-
ще простого.

гусиныЙ 
бог

Во время перестройки я перееха-
ла в село. Сразу же решила завести 
кур и гусей. если с курами проблем 
не возникло, то гусята для меня ока-
зались чересчур дороги. Но тут слу-
чилось неожиданное финансовое 
вливание — нам выдали ваучеры. 
Возник вопрос, что с ними делать — 
продать или вложить в какой-нибудь 
фонд? Пока я раздумывала, вауче-
ры стали падать в цене. На послед-
нем взлете цен мне удалось удачно 
их продать. Кстати, тогда разоблачи-
ли создателя компании «МММ» Мав-
роди, и я убедилась в том, что по-

ступила правильно. Получив на руки 
деньги, решила исполнить свою меч-
ту и купила трех гусят.

К осени из гусят выросли гусь и 
две гусыни. Не пожалела ли я, что 
потратила деньги на этих птиц? Ко-
нечно, не все было идеально, и не 
всегда мне сопутствовала удача. По-
лучилось, как с нашей экономикой 
— то взлеты, то падения, но в це-
лом я держалась на плаву.

Выращенные мною гуси весной 
стали нести яйца. Проблема в том, 
как из этих яиц вывести гусят, ведь 
гусыни не хотели садиться на яйца. 
Почитав журнал «Приусадебное хо-
зяйство», я узнала, что инкубатор 
можно сделать своими руками. По-
пробовала. Конечно, не все получа-
лось удачно, но я старалась исправ-
лять ошибки. Теперь, по прошествии 

стольких лет, у меня целое стадо этих 
умных и красивых птиц.

Гусыни несут яйца, а я вывожу и 
выращиваю гусят. В хозяйстве почти 
все гуси выведены и выращены мною. 
Знаете, иногда чувствую себя богом, 
когда мне в ладони из скорлупы вы-
прыгивает маленький горлопан и тре-
бует защитить его, обогреть и накор-
мить. Вопрос, жить ему или не жить, 
всецело находится в моих руках и за-
висит от моих знаний и трудолюбия.

Конечно, много слез пролито над 
больными и умиравшими птицами. В 
такие моменты я жалела, что не бог и 
не могу воскресить пусть не Лазаря, 
а всего лишь желторотого кроху. Но 
веселые, здоровые, а главное, живые 
птенцы не дают мне впасть в уныние.

Г.ЦАПАеВА.

азБука здоровья

варисЬ, кашка, сладка,
ешЬ без остатка 
«Говорят, что правильное питание 
может вылечить человека от многих 
хронических заболеваний. и тут пер-
венство принадлежит кашам. Так ли 
это? Галина Токарева».

— Вы — то, что вы 
едите, считают йоги. и 
вполне обоснованно. 
Ведь пища является 
источником биохими-
ческой энергии и 
строительным мате-
риалом для нашего 
тела. Правильным пи-
танием могут быть 
предупреждены мно-
гие болезни. и тут 
большая заслуга при-
надлежит кашам. Дей-
ствительно, они по-
лезны в любом виде. 
Во всех крупах содер-
жатся элементы, не-
обходимые для наше-
го здоровья. Это же-
лезо, кальций, маг-
ний, фосфор, витами-
ны группы В и е. Осо-
бенно полезны овся-
ная и гречневая каши. 
В зернах овсянки — 
уникальный набор ви-
таминов и ценных ми-
кроэлементов. Это 
же лезо, кремний, 
фос  фор, калий и йод, 
витамины групп В и е 
и другие полезные ве-
щества, благотворно 
влияющие на наше 
здоровье. и это дале-
ко не все. Овсянка — 
чемпион среди злаков 
по содержанию фос-
фолипидов, нормали-

зующих обмен ве-
ществ, и ферментов, 
которые помогают 
вы водить шлаки из 
организма. Не случай-
но врачи советуют да-
же здоровым людям 
начинать утро с не-
скольких ложек овся-
ной каши, сваренной 
на воде или разбав-
ленном молоке. Для 
вкуса можно добавить 
мед, тертое яблоко, 
орехи. Главное, что 
овсянка защитит ваш 
желудок, прочистит 
печень и обеспечит 
нормальную работу 
легких. 

если каждое утро 
съедать овсянку, сва-
ренную на воде, то 
можно с течением 
времени освободить-
ся от хронических же-
лудочных заболева-
ний и даже избавить-
ся от депрессии! Да и 
кожа становится чи-
стой и гладкой. Также 
витамины, которые 
содержатся в кашах, 
благотворно влияют и 
на рост волос. 

У манной крупы 
есть свои секреты. их 
нужно знать тем, у ко-
го проблемы с кишеч-
ником. Чтобы не са-

диться на строгую ди-
ету, можно попробо-
вать очень простой, 
но надежный способ 
лечения: употреблять 
раз в день натощак 
манную кашу, приго-
товленную на воде. У 
нее есть прекрасное 
свойство. Проходя че-
рез весь кишечник, 
она всасывается в его 
нижних отделах. Там 
каша способствует за-
живлению эрозий, 
трещинок стенки тол-

стой кишки. Не пре-
небрегайте манной 
крупой, ведь она по-
лучена из самой серд-
цевины зерна пшени-
цы после того, как с 
него сняли все обо-
лочки.

А если варили 
гречневую, тоже фан-
тазировали от всей 
души. Запекали ее с 
сыром и яйцами, ис-
пользовали разные 
бульоны, например 
грибной. 

Пшенная каша с 
тыквой, сваренная на 
жирном молоке и по-
литая золотистым ме-
дом, считалась по 
праву вкуснейшим и 
любимым десертом. 

если говорить о 
правильном питании, 
то каши желательно 
варить на воде. Без 
сахара и молока. Но 
можно побаловать се-
бя, и особенно детей, 
вкусными молочными 
кашами.

РеЦеПТЫ НА ЗАМеТКУ!
«ПУТРЯ». Эту Кашу готовили из 
ячменя, яровой пшеницы, гре-
чихи, проса. в КофемолКе 
нужно перемолоть стаКан 
любого зерна или двух-трех, 
насыпать в Кастрюлю с Кипят-
Ком, размешивая, варить до 
готовности на слабом огне. 
затем заправить Кашу Квасом.

«СиМеНУхА». сварить отдель-
но гречневую Крупу, грибы, луК 
поджарить на растительном 
масле. измельченные грибы 
смешать с Кашей и добавить 
100 г маКового молоКа (семе-

на маКа толКут в ступКе с до-
бавлением горячей воды до 
образования белесой жидКо-
сти) или немного раститель-
ного масла.

КАШУ ГУРЬеВСКУЮ варят из 
манной Крупы и молоКа, до-
бавляют сахар, масло и слив-
Ки. уКрашают Кашу орехами, 
миндалем, цуКатами. послед-
ний аККорд — подрумянить в 
духовКе с желтКами яиц и по-
лить ягодным сиропом. 

Н.КОВАЛеВСКАЯ.

смертельные 
объятия 
курильщика

В борьбе с вирусами 
гриппа японцы решили 
использовать высокие 
технологии. Один из ве-
дущих производителей 
деловой одежды при-
ступил к выпуску муж-
ских костюмов с покры-
тием из двуокиси тита-
на, которая действует 
подобно щиту, отражая 
болезнетворные микро-
организмы. 
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ВЛАДиМиР ПУТиН
Это очень умный, взве-

шенный, критичный и расчет-
ливый человек. Стиль его 
подписи полностью совпада-
ет с почерком, то есть ВВП 
— человек неимиджевый, он 
такой, каким представляется 
людям. Зато премьер, как го-
ворится, очень себе на уме, 
он нелегковерен, всегда все 
несколько раз просчитывает 
и очень основательно ко все-
му относится.

Любая записка, написан-
ная вами от руки, несет в се-
бе массу информации. и не 
только о том, что, например, 
«котлеты в холодильнике», а 
«пальто надо забрать из хим-
чистки». Опытный графолог, 
глядя на полстранички руко-
писного текста, сможет рас-
сказать о человеке практиче-
ски все. 

Писатели давным-давно 
наделяли своих героев-сыщи-
ков способностями опытных 
графологов. Шерлоку Холм-
су, к примеру, было достаточ-
но бросить взгляд на листок 
с парой-тройкой слов, чтобы 
с легкостью рассказать чуть 
ли не биографию писавшего; 
не отставали от него Эркюль 
Пуаро, мисс Марпл, комиссар 
Мегрэ и другие знаменитые 
книжные детективы. Однако 
авторы все же преувеличива-
ли их способности. Дело в 
том, что лишь в конце про-
шлого века на основании 
множества исследований и 
достаточного количества дан-
ных графология сформиро-

валась как наука и достигла 
удивительных высот. Однако 
это не значит, что почерки не 
изучали. Смекнув, что выве-
денные человеком буквы мо-
гут, по крайней мере, расска-
зать о том, кто их написал, 
древние ученые, священнос-
лужители, жрецы и прочая 
грамотная публика стали про-
являть пристальный интерес 
к изучению почерка. Дела-
лось это, само собой, не ра-
ди праздного любопытства. 
Личная подпись монарха под 
королевским указом помога-
ла убедиться в том, что указ 
подписан не абы кем, а са-
мим правителем; какая-ни-
будь помятая записка помо-
гала вывести на чистую воду 
предателей и неверных супру-
гов. К тому же народ-то в те 
времена все больше был не-
грамотный, так что разгово-
ры о том, что кто-то может 
что-то рассказать о человеке, 
глядя на написанные им 
строчки, вызывали у просто-
людинов ужас, а людей, об-
ладавших такого рода знани-
ями, считали чуть ли не свя-
тыми. 

О том, на что способна со-
временная графология, мы 
беседуем с экспертом-графо-
логом, кандидатом психоло-
гических наук, специалистом 
Школы научного графоанали-
за Ларисой ДРЫГВАЛЬ.

 
БАРАК ОБАМА

Стиль письма говорит о 
том, что американский прези-
дент — человек рациональ-

ный, взвешенный. Ко всему 
подходит рассудочно, обосно-
вывает свои слова. Под вли-
янием эмоций он не действу-
ет, старается сохранять ней-
тралитет, рациональность. 
Прямой наклон в сочетании с 
формой букв — признак 
мужского логического мыш-
ления. Он более скромен, чем 
пытается казаться. А вот его 
подпись с почерком не соче-
тается, она написана в другом 
стиле. Можно сказать, его 
имидж более спонтанный. и 
он имеет обыкновение казать-
ся не таким, какой он есть на 
самом деле.

— В нашей стране графо-
логия пока что используется 
больше для интересов бизне-
са, для оценки потенциальных 
сотрудников, претендующих 
на более высокие должности. 
изучают почерк и для инди-
видуальной диагностики, для 
того, чтобы человек лучше ра-
зобрался в себе. В странах ев-
ропы графология использует-
ся и в судебной экспертизе, 
к ней прибегают военные, по-
лицейские и работники спец-
служб. Сейчас все чаще при-
бегают к услугам графолога 
для того, чтобы оценить бла-
гонадежность банковских 
клиентов. 

— Какие параметры не-
обходимы для изучения по-
черка? 

— Существует более ста 
параметров, с помощью ко-
торых проводится графологи-
ческий анализ. Основные при-
знаки почерка, анализируе-
мые графологией, — это раз-
мер и наклон букв, направле-
ние почерка, размашистость 
и сила нажима, характер на-
писания слов, движение, 
ритм, скорость, расположе-
ние на бумаге. Впрочем, толь-
ко по этим признакам графо-
лог провести подробный ана-
лиз не сможет, так как важ-

но обратить внимание и на 
остальные десятки параме-
тров. На жирность или тон-
кость штриха, например, на 
микрокляксы — даже самые 
мелкие признаки говорят о 
том, в каком состоянии чело-
век писал. Потому что если 
человек нервничал, пережи-
вал, то написанный им текст 
для анализа не подходит. Для 
почерковедческого анализа 
также не годятся тексты, на-
писанные под диктовку или 
списанные откуда-то, стихи, 
так как они пишутся в стол-
бик. Для графолога же важ-
но, как человек расположит 
текст на листе, оставит ли пу-
стые места на листе.

 
ДМиТРий МеДВеДеВ

Человек достаточно мяг-
кий. Он тонко все чувствует и 
переживает, он довольно 
эмоционален. Почерк демон-
стрирует его высокий ум, спо-
собность самостоятельно 
принимать решения, верно 
судить о действительности. 
Можно добавить, что он из-
бирателен в общении и не де-
монстрирует открыто своих 
чувств и эмоций.

— Красивый почерк — 
признак страха? 

— Графологи анализиру-
ют только письмо зрелое, ав-
томатическое. Таким оно ста-
новится в 12-13 лет, когда 
подростки начинают прояв-
лять себя индивидуально, са-
мостоятельно смотреть на 
мир. Тогда и проявляются в 
почерке отличия. если же у 
взрослого человека отличия 
от школьного стандарта по-
черка нет, это характеризует 
его как личность. Это говорит 
о высокой степени норматив-
ности, соответствия шабло-
нам и стандартам. С одной 
стороны, это честность, на-
дежность и ответственность, 
а с другой — это ущерб ин-

дивидуальности, страх пока-
зать себя таким, какой он 
есть. Такой человек прячется 
за нормами, стереотипами. 

— А убийцу, к примеру, 
можно вычислить по почер-
ку? 

— Убил не убил — это 
объективная данность. Но 
графолог может оценить пси-
хологическую сущность чело-
века, то есть может выявить 
склонность к правонарушени-
ям. Об этом может сказать 
только комплекс признаков. 
Но, например, очень зажатый, 
узкий и угловатый почерк, 
когда верхняя зона букв поч-
ти не поднимается над строч-
кой, говорит о комплексе ви-
ны, психологической тревож-
ности.

АЛЛА ПУГАЧеВА
ее часто обвиняют во все-

возможных грехах, в гиперак-
тивности, мягко говоря. Но 
даже ее почерк — чисто жен-
ский — свидетельствует о 
том, что она достаточно до-
брый, сочувствующий чело-
век, ей не наплевать, что о 
ней говорят, она явно всем 
помогает, причем бескорыст-
но. А вот завитушки, сердеч-
ки — это имидж.

— Можно ли отличить 
женский почерк от мужско-
го? 

— На 100 процентов опре-
делить невозможно. Но в по-
черке есть мужские черты и 
женские, поэтому типично 
женскими или мужскими мо-
гут обладать не только жен-
щины, нет монополии на 
какие-то определенные чер-
ты. Графолог определяет, ка-
кая половинка — женская 
или мужская — преобладает 
в человеке. Однако, по стати-
стике, женский почерк более 
округлый, гибкий, крупнее 
мужского, потому что женщи-
на стремится к самовыраже-

нию. Он подробнее, потому 
что у женщин мышление кон-
кретнее, они обращают вни-
мание на детали: женский по-
черк читать легче, потому что 
женщина настроена на ком-
муникацию, хочет понравить-
ся, объяснить, что она чув-
ствует, как живет, хочет быть 
понятой. У мужского почерка 
больше углов — это признак 
критичности или категорично-
сти, его труднее читать, так 
как мужчина больше настро-
ен на самовыражение, неза-
висимо от того, как это оце-
нят окружающие. Верхние и 
нижние части букв больше по 
размеру — это признак боль-
шей амбициозности, стремле-
ния к соперничеству. 

— Реально ли составить 
портрет человека по автогра-
фу? 

— Нет, графологический 
анализ по автографу не дела-
ется. Но могу сказать, что 
подпись несет информацию о 
желаемом имидже, то есть 
говорит о том, каким человек 
хотел бы казаться. иногда 
подпись соответствует почер-
ку, и тогда мы видим, что по-
черк и подпись — это единое 
целое, человек из себя ниче-
го не изображает. Какой есть, 
так себя и предъявляет. есть 
искусственные подписи, кото-
рые отличаются от почерка. 
если у такого человека ана-
лизировать только подпись, 
то можно ошибиться в со-
ставлении его портрета. 

— Можно ли подделать 
почерк? 

— В почерке оценивается 
более ста параметров и их со-
четаний. Психика человека 
способна концентрировать 
внимание только на двух-трех 
параметрах. Человек не спо-
собен психически и физиоло-
гически контролировать всю 
сотню нюансов почерка и 
полностью его изменить. 
иными словами, специалист 
сразу определит попытку под-
делки. 

Маргарита КеЛеР.

Написанному верить 

азБука здоровья

Это интересно

Ведь, согласно европейской ста-
тистике, у каждого десятого люби-
теля плеера уже есть необратимые 
нарушения слуха. А остальным они 
грозят в будущем. Дело в том, что 
при прослушивании музыки ухудше-
ние слуха заметно не сразу. Явным 
оно становится лишь через несколь-
ко лет. и такое ухудшение уже нель-
зя будет излечить. Все дело в воло-

сковых клетках. Как и нервные, они 
не восстанавливаются. 

КАК МР3-ПЛееРЫ ВЛиЯЮТ 
НА СЛУх 

Любые громкие звуки, в том чис-
ле и музыка из вашего плеера, по-
вреждают клетки, расположенные 
во внутреннем ухе. именно они по-
могают переносить звуковую ин-

формацию в ваш мозг. если вы ког-
да-нибудь были на рок-концерте, то 
вам наверняка знакома ситуация, 
когда на следующий день звуки ка-
жутся слегка приглушенными. Это 
происходит как раз из-за частично-
го повреждения волосковых клеток. 

Очень громкие звуки (например, 
выстрелы) или звуки умеренной 
громкости, но достаточно продол-
жительные, могут нанести волоско-
вым клеткам более серьезные и не-
восстановимые нарушения. если эти 

клетки хоть раз будут разрушены 
полностью, то восстановиться уже 
не смогут. Это может привести к ча-
стичной потере слуха. Так, около 30 
миллионов американцев временами 
испытывают частичную потерю слу-
ха, и у трети из них это вызвано 
громкими звуками. 

Подсчитано, что любой звук вы-
ше 90 децибел при продолжитель-
ном прослушивании может приве-
сти к ухудшению слуха. Большин-
ство же МР3-плееров могут произ-
водить звуки силой в 120 децибел. 
Это громче, чем шум, издаваемый 
газонокосилкой или электропилой, 
и соответствует шуму сирены маши-
ны скорой помощи. 

Беда в том, что новые МР3-
плееры провоцируют очень громкое 
прослушивание музыки. Помимо 
компактности плееры отличаются и 
хорошим качеством звука, и если в 
обычных аудиоплеерах с увеличени-
ем громкости звук становился хуже, 
то в МР3 устройствах никакой зави-
симости между ними нет. Поэтому 
люди стали слушать музыку гораз-
до громче и дольше — часами. 

КАК ЭТО ПРеДОТВРАТиТЬ? 
Производители МР3-плееров не 

оставили этот факт без внимания и 

стали производить и рекламировать 
шумопонижающие наушники. Такие 
наушники подавляют внешние шу-
мы (шум метро, разговоры и проч.), 
тем самым снижая необходимость 
увеличивать громкость. 

Также возникли споры на тему, 
какие наушники безопаснее: внеш-
ние или так называемые наушники-
вкладыши. исследования показали, 
что последние могут увеличить уро-
вень громкости на 7-9 децибел. У 
внешних наушников диапазон деци-
бел меньше, поэтому они считают-
ся более безопасными. 

Но все это не является стопро-
центной защитой от ухудшения слу-
ха. Гораздо лучше, если вы будете 
сами контролировать уровень гром-
кости. Вот несколько советов, кото-
рые помогут вам это сделать:

Уровень громкости не должен со-
ставлять 60% или больше от мак-
симально возможного.

Громкость подходящая, если вы 
можете слышать, что говорят 
окружающие.

Люди вокруг не должны слышать 
вашу музыку.

если, обращаясь к людям, вы пе-
реходите на крик, значит, гром-
кость слишком большая.

слушаешЬ Плеер — 
ПокуПаЙ слуховоЙ 
аППарат
На днях еврочиновники по-
шли в атаку на производите-
лей аудиоплееров. Они на-
мерены сделать этим попу-
лярным портативным уст-
ройствам «обрезание» — снизить максимальный уровень 
громкости. Почему? Врачи беспокоятся, что плееры мо-
гут сделать весьма популярными слуховые аппараты: мо-
лодые фанаты плееров через несколько лет будут вы-
нуждены пользоваться этими устройствами.
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— Сынок, вставай. Пое-
дем на дачу копать кар-
тошку. 

— Пап, ну 4 часа утра! 
— Вставай, вставай, сы-

нок. Надо копать картошку. 
— Пап, у нас же нет да-

чи! 
— Это не значит, что нам 

не нужна картошка...
* * *

— Скажите, вы — нату-
ральная блондинка?

— Ммм.. Натурали зо-
ванная.

* * *
Поскорее бы наступили 

выборы 2018. Так хочется 
снова послушать, что уже 
совсем скоро снизят нало-
ги, квартплаты, поднимут 
зарплаты, пенсии...

* * *
С подешевлением водки 

устаканивается экономика.
* * *

ВАДА — это настолько 
гуманная организация, что с 
ее помощью безнадежно 
больные люди из США, Бри-
тании, Австралии, Канады 
становятся олимпийскими 
чемпионами.

* * *
Ко Дню работника сель-

ского хозяйства генномоди-
фицированные продукты 
под готовили большой пра-
здничный концерт.

* * *
После возвращения до-

мой я долгое время не на-
ходил себе места... Так и 
кружил вокруг дома, пока не 
освободилось место в со-
седнем дворе.

* * *
импортозамещением до-

волен. Приобрел в аптеке 
перцовый пластырь произ-
водства Великобритании. К 
счастью, наши ученые уже 
близки к открытию сложно-
го химического соединения 
перца и ткани.

* * *
— Только придурки ходят 

в сандалиях с носками. А я 
без носков. А все почему — 
потому что я культурный, 
продвинутый человек, не то, 
что ты…

— Петрович, только при-
дурки ходят в сандалиях зи-
мой по сугробам…

ОТВеТЫ НА СКАНВОРД иЗ №40
ПО ГОРиЗОНТАЛи: Засов. Вред. елей. Апостол. 

Смотр. Ром. Обед. Блоха. Бусы. Жанр. Джаз. Дядя. Этил. 
Вяз. Кара. Ренессанс. Сеча. Голгофа. Амулет. Перун. Ши-
ло. Грант. Станок.

ПО ВеРТиКАЛи: Восход. Рогач. Житие. Девочка. 
Налог. Зелье. Арба. Стопа. Фен. Сторож. Азарт. Соха. 
Ватман. Сеанс. Желоб. Суша. Буря. Вазелин. Херес. До-
яр. Чело. Дыня. Задаток.

Это интересно

что ПитЬ, 
чтобы 
здоровЬЮ
не навредитЬ 
Человек на 80% состоит из воды, а 
мозг — вода на все 90%. Поэтому без 
воды, а точнее, без пития мы ни туды 
и ни сюды. А что пить лучше и полез-
нее? и как пить так, чтобы здоровью 
не навредить? Современная медици-
на знает ответы на эти вопросы.

Специалисты Международной диабетиче-
ской федерации, проанализировав все напит-
ки, которые широко употребляют в мире, со-
ставили своеобразный «жидкий рейтинг», в 
котором выделено шесть уровней. На первом 
— самое полезное питие, на шестом — са-
мое вредное (см. нашу справку). 

«Этот рейтинг разработан для здоровых 
людей, которые стремятся избежать ожи-
рения, атеросклероза, гипертонии, диабета, 
и для тех, кто входит в группы риска по 
развитию этих заболеваний, — говорит Ми-
хаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и 
президент Российской диабетической ассо-
циации. — В основу классификации поло-
жены два критерия — польза и вред здо-
ровью. Говоря о калориях, мы обычно пред-
ставляем продукты, а не напитки. и «жид-
кие» калории в расчет не принимаем. Это 
неправильно. Например, в США взрослые 
пятую часть всех калорий, 21%, потребля-
ют с напитками». 

Можно не сомневаться, в эпидемии ожи-
рения в Америке виноват не только жирный 
и сладкий фаст-фуд, но и газировки, кото-
рые там суперпопулярны. В серьезных и мас-

штабных исследованиях неоднократно пока-
зано, что они существенно увеличивают риск 
развития ожирения и диабета. Механизм та-
кого действия понятен. Сахара из газировок 
быстро всасываются в кровь и под влияни-
ем инсулина направляются на синтез жира. 
В свою очередь, излишний вес и диабет при-
водят к болезням сердца, сосудов и даже к 
некоторым видам рака. именно поэтому га-
зировки в рейтинге выглядят хуже, чем ал-
коголь. Уверен, многие этому просто не по-
верят. Но здесь нужно понимать, что речь 
идет об очень умеренном потреблении спирт-
ного, не более 1-2 маленьких стопок водки 
в день. и к тому же акцент все-таки делает-
ся не на крепкие напитки, а на сухое крас-
ное вино, в котором очень много полезных 
веществ и мало сахара». 

«В рейтинге прямо не указано пиво, — про-
должает Михаил Богомолов, — но я бы рас-
положил его на 6-м уровне. В нем есть сахар 
мальтоза, который резко повышает глюкозу 
крови и, по сути, оказывает такой же эффект, 
как сладкие газировки. А поскольку пьют пи-
во у нас помногу, их эффекты тем более срав-
нимы. Ожирение, связанное с пивом, у нас 
уже не редкость». 

Самыми полезными считаются напитки, 
бедные калориями, — вода, чай и кофе без 
сахара или с минимальным его количеством. 
Ведь два кусочка или две чайные ложки са-
хара — это уже 40-50 килокалорий. Для срав-
нения: столько же сахара содержится в по-
ловине стакана газировки (100 мл). Плюс ко 
всему, в чае и кофе масса полезных веществ, 
а в газировках их просто нет. Даже если они 
сделаны на основе натурального сока, поль-
зы в них кот наплакал. Такие напитки все 
равно относятся к самым вредным.

«Молоко у нас традиционно считается 
крайне полезным, и многих удивит его пози-
ция на 3-м и 5-м уровнях, — рассказывает 
Михаил Богомолов. — Между тем как напи-
ток для взрослых оно необязательно, его мож-
но заменить кисломолочными продуктами, 
творогом. Но даже детям оно часто противо-
показано. Особенно при аллергии».

жидкиЙ 
реЙтинг 
I уровень

Вода. Активно участвует в обмене ве-
ществ и насыщает организм кальцием, маг-
нием, желе зом и другими минералами. Не 
содержит калорий. Даже небольшое обезво-
живание проявляется в быстрой умствен-
ной усталости, упадке настроения, наруше-
нии терморегуляции. Чрезмерное потребле-
ние воды встречается редко. Оно может вы-
звать функциональные нарушения и повы-
шает нагрузку на почки.

II уровень 
Чай. Черный, зеленый и оолонг чаи бо-

гаты полезнейшими флавоноидами, антиок-
сидантами и микроэлементами — в частно-
сти, соединениями фтора. Чай защищает ор-
ганизм от рака и заболеваний сердца. Содер-
жит аминокислоту треонин, повышающую им-
мунитет. 

Кофе. Замечена связь между потребле-
нием кофе и снижением вероятности разви-
тия сахарного диабета 2-го типа. Сокращает 
риск болезни Паркинсона у мужчин, но не у 
женщин, что, вероятно, связано с наличием у 
последних эстрогенов. 

III уровень 
Низкожирное и обезжиренное мо-

локо. Молоко — основной источник вита-
мина D, кальция и белка для детей. 

Соевый напиток. Альтернатива для лю-
дей, не потребляющих и не переносящих ко-
ровье молоко. Но он содержит гораздо мень-
ше витамина D и кальция, чем молоко. 

IV уровень 
Диетические и лайт-напитки. Не со-

держащие калорий, по сути, это вода, под-
сластители и ароматизаторы. 

V уровень 
Соки. Богаты микро- и макроэлементами, 

содержат витамины и прочие полезные веще-
ства. Однако в них много калорий и меньше 
полезных компонентов, особенно пектинов и 
клетчатки, чем во фруктах. В диетах предпо-
чтительно потребление фруктов сокам. 

Молоко естественной жирности. 
Наряду с множеством полезных компонентов 
содержит большое количество калорий и на-
сыщенных жирных кислот, вредных для со-
судов. Для взрослых необязательный компо-
нент питания и может быть легко заменено 
кисломолочными продуктами и творогом. 

Алкогольные напитки. По калорий-
ности превосходят углеводы, белки и жи-
ры. Чрезмерное потребление алкоголя край-
не вредно, но умеренное может быть по-
лезно для профилактики атеросклероза и 
диабета. Особенно сухие красные вина с вы-
соким содержанием антиоксидантов (ресве-
ратрол, антоцианы, катехины, танины) и ал-
коголем до 12%.

VI уровень 
Газировки и напитки с небольшим 

содержанием сока. Как правило, это во-
да с глюкозо-фруктозными сиропами, арома-
тизаторами, красителями, консервантами и 
прочими пищевыми добавками. Богаты кало-
риями, макро- и микроэлементов очень мало 
или нет вообще. Сахара вызывают кариес, 
ожирение, диабет 2-го типа. Эти напитки мож-
но употреблять только в крайне ограничен-
ных количествах. 

Александр ТеЛеГиН,
к.м.н.


