
5-6 ноября на сцене Татарского академического госу-
дарственного театра оперы и балета им. М. Джалиля 
(Казань) прошел фестиваль татарской песни «Yзгәреш 
җиле» («Ветер перемен»). Его зрителями стали почти две 
тысячи человек.

Отбор лучших молодых испол
нителей татарской песни для высту
пления на фестивале проводился 
с весны 2015 года. Это в том числе  
певцывокалисты, которые живут и 
работают в Татарстане и в России, 
а также исполнители из Москвы, и 
в том числе участницы проекта «Го
лос». В результате были отобраны 
100 песен, около 50 из них про
звучали в концертной программе в 
исполнении 24 молодых талант
ливых певцов. В течение всего го
да с исполнителями работали 
именитые  татарстанские артисты и 
педагоги из Москвы, талантливые 
музыканты, аранжировщики.

Цель проекта — видоизменить 
татарскую песню и вывести ее на 
мировой уровень.

В качестве музыкального ру
ководителя проекта «Yзгәреш 
җиле» выступил известный джаз
мен, трубачвиртуоз Вадим Эй
ленкриг. Режиссеромпостанов
щиком спектакля стал Юрий 
Александров. Оформлением фе
стивальной сцены занимается те
атральный и концертный худож
ник Виктор Герасименко.

Отметим, что далее — 4 дека
бря 2016 года — проект «Yзгәреш 
җиле» можно будет лицезреть на 
сцене Государственного Кремлев

ского Дворца в Москве. Проект 
проходит под патронажем Прези
дента Республики Татарстан, при 
поддержке Министерства культу
ры Республики Татарстан.

Президент Республики Татар
стан Рустам Минниханов, посе
тивший мероприятие, ответил на 
вопросы представителей СМИ.

«Впечатления у меня позитив
ные, хотя мы посмотрели пока 
только часть концерта, — сказал, 
в частности, Рустам Минниханов. 
— Хотелось бы, чтобы нашу му
зыку, нашу эстраду, наши твор
ческие коллективы знали не толь
ко в Татарстане, но и за его пре
делами. И мне кажется, что эта 
задача решается».

Рустам Минниханов также от
метил, что многое удалось сде
лать для проекта «Yзгәреш 
җиле» руководителю ТАГТОиБ 
им. Джалиля, генеральному про

дюсеру фестиваля Рауфалю Му
хаметзянову.

Именно на этой площадке и 
проходит сегодня фестиваль, на
помнил Рустам Минниханов, и я 
уверен, что это движение — фе
стиваль татарской песни «Yзгәреш 
җиле» — будет и дальше разви
ваться. «Я сам оцениваю проис
ходящее очень позитивно, — по
вторил Президент Татарстана. — 
Мне все нравится, и продолже
ние обязательно будет».

В связи с большим интересом 
зрителей к фестивалю татарской 
песни «Узгэреш жиле» и много
численными заявками о повторе
нии концертов руководство фе
стиваля рассматривает возмож
ность проведения галаконцертов 
его лауреатов весной 2017 года.

Гостями фестиваля также ста
ли Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев, председа
тель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин, мэр Казани 
Ильсур Метшин и другие.

Пресс-служба
Президента РТ,

Елена БРиТВина.

4 ноября, в День народного 
единства в Татарстане в меропри
ятиях, посвященных празднику, 
приняли участие более 10 тысяч 
человек.

В столице Татарстана прошел 
крестный ход с чудотворным об
разом Казанской иконы Божией 
Матери.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов дал старт строитель
ству в ОЭЗ «Алабуга» двух но
вых заводов.

Татарстан и Кемеровская об
ласть — лидеры рейтинга реги
онов с максимальной устойчиво
стью, созданном фондом «Петер
бургская политика».

Татарстан набрал самый высо
кий балл в большом этнографи
ческом диктанте, прошедшем 4 
октября в 85 регионах России.

С 4 по 6 ноября в Казани про
шел международный фестиваль 
детского и юношеского твор
чества Limon films festival de 
Kazan2016.

Три татарстанских вуза вошли 
в список 67 лучших в России по 
итогам независимой оценки их 
работы.

В селе Ильбухтино Тукаевско
го района открылась иконопис
ная школа при воскресной шко
ле храма преподобного Макария 
Желтоводского.

С начала года в Татарстане 
родились  24 тройняшки и 826 
двойняшек.

В Татарстане создан республи
канский совет по воспроизвод
ству водных биоресурсов.

В Актанышском районе офици
ально открылись дороги к дерев
ням Шайчурино и Такмаково.

В День народного единства на 
территории Казанского Кремля 
под колесами УАЗика погибла 
62летняя туристка из Москвы.

В Татарстане прошло тестиро
вание учителей начальных клас
сов и педагоговпредметников 
базовых школ.

Индекс потребительских цен в 
Татарстане в октябре 2016 года 
вырос по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года на 4,6 
процента.

В Нурлате и Лаишеве пятеро 
детейсирот получили квартиры 
в новых домах.

короткокультура и мы
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Молочное производство 
— трудоемкая отрасль, но 
благодарная. Товарная 
продукция, пользующаяся 
большим спросом, с мо
лочных ферм идет каждый 
день. И в тех районах, где 
развитию молочного жи
вотноводства придают 
большое значение и оказы
вают ему большое внима
ние, пожинают плоды сво
их стараний и труда. С 
ощутимой рентабельно
стью торгуют нынче моло
ком хозяйства Атнинского 
района, где суточные на
дои молока на корову да
же в этот, казалось бы, са
мый неблагоприятный пе
риод года составляют 20,4 
килограмма. Результативно 
работают хозяйства Сабин
ского, Кукморского, Балта
синского районов. Стара
ются равняться на лидеров 
заинцы, актанышцы.

Слагаемых успешной 
работы молочных ферм 

много. Но общепризнано, 
что главное — это корма. 
Их должно быть много и 
высокого качества. Нынеш
нее лето в целом было бла
гоприятным для создания 
крепкой кормовой базы. А 
поэтому провал Альме
тьевского района по про
изводству молока — 68% 
к уровню прошлого года, 
КамскоУстьинского — 
79%, Буинского — 84% 
свидетельствует о какихто 
форсмажорных обстоя
тельствах (землетрясения, 
наводнения, пожары) или 
о системном кризисе, свя
занном с серьезными 
ошибками в управлении 
отраслью.

За сутки хозяйствами 
республики реализовано 
3393 тонны молока (104% 
к уровню прошлого года), 
в том числе населением — 
578,9 тонны (103%).

Владимир ТиМофЕЕВ.

Садриевы из Села
Большая Кульга

Семья Наиля и Фирдаус Садриевых 
из села Большая Кульга РыбноСлобод
ского муниципального района РТ содер
жит на личном подворье 30 коз и 30 
козлят. «В содержании скота, конечно, 
есть свои сложности, — говорит Фир
даус. — Сначала у нас была корова, за
тем решили завести козу. Когда появил
ся спрос на молоко, то мы увеличили 
поголовье. О пользе козьего молока 
можно говорить часами, ведь оно бо
гато кальцием, белком, фосфором и ви
таминами». По словам владельцев ЛПХ, 
в уходе за животными им помогают де
ти. «Жирность молока высокая, поэтому  
делаю сливки, катык, творог. Сын Ле
нар возит продукцию в Казань, у нас 
есть свои клиенты. Иногда и сама езжу 
в город», — рассказала Фирдаус. На 
зиму в хозяйстве заготовили и приобре
ли достаточное количество кормов. Так
же в этом году Садриевы получили суб
сидию — по 1 тыс. рублей на одну козо
матку и козочку старше одного года. Во 
время выгула за козами следит Наиль. 
«Они очень озорные, и мы стараем ся 
не упускать их из виду», — сказал он.

Проверка на прочность
надил ГиМаДЕТДиноВ

В республике близится к заверше-
нию очередной Линар, перенос 
неправильный сельскохозяйст-
венный год, год серьезных испы-
таний на прочность (который уже 
по счету!) для наших тружеников 
села. и надо сказать, что несмо-
тря на все природные катаклиз-
мы, объективные и субъективные 
сложности, аграриям удалось соз-
дать хороший задел и сохранить 
экономический потенциал для ра-
боты на ближайшие годы.

О предварительных результатах про
изводственного сезона, наработках и 
трудностях развития агропромышленно
го комплекса Татарстана журналистам в 
минувший вторник доложил в Доме Пра
вительства заместитель Премьермини
стра — министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов.

Как рассказал спикер, в этом году 
сельчане выдадут нагора продукции на 
сумму в общей сложности около 235
237 миллиардов рублей, а объемы сель
хозпроизводства составят по сравнению 
с прошлым годом 105,3 процента. Надо  
сказать, что эти цифры могли бы быть 
гораздо выше. Однако, по словам ви
цепремьера РТ, показатели «несколь
ко разбавляет животноводство». В част
ности, в личных подсобных хозяйствах 
продолжается сокращение поголовья 
крупного рогатого скота, что, безусловно , 
несколько портит общую картину.

— Старались удерживать ситуацию 
масштабной программой по строитель
ству семейных ферм, у нас их около 
1,2 тысячи, — заметил министр. — Но 
заставлять заниматься коровами, дру
гой живностью людей мы не можем. 
Мы готовы поддерживать любое под
ворье с различными видами деятель
ности, лишь бы население было обе
спечено. Программы, которые у нас бы
ли, тем более с законом о поддержке 
ЛПХ, будут продолжены.

Одним из самых востребованных на
правлений господдержки личных под
собных хозяйств в Татарстане на сегод
няшний день является выделение суб
сидий на возмещение части затрат на 
строительство молочных миниферм. За 
два года реализации данной программы 

ее лимит в 60 миллионов рублей уже 
практически исчерпан: субсидии на об
щую сумму 59,3 миллиона рублей полу
чили 680 владельцев ЛПХ. Из них 330 
— в этом году. Больше всего данным 
видом поддержки воспользовались 
сельчане Мамадышского (88 ЛПХ), Ар
ского (51), черемшанского (50), Кукмор
ского (40), Актанышского (35) и Дрож
жановского (31) районов.

По словам Марата Ахметова, успеш
но выполнять поставленные в отрасли 
животноводства задачи министерству 
отчасти мешает и рациональный эго
изм отдельных сельчан.

— Имею в виду рассуждения о том, 
что все необходимое можно приобре
сти в любом сельском магазине, зачем 
самому трудиться, — подчеркнул гла
ва аграрного ведомства республики. — 
Ищем разные формы, в том числе под
держки и стимулирования, которые не 
всегда радикально помогают решать 
проблему.

Не в полной мере используется сель
хозпроизводителями республики и по
тенциал развития растениеводства на ба
зе повышения культуры земледелия, 
считает заместитель Премьерминистра 
РТ. В частности, на местах с трудом и 
ошибками возделывается одна из самых 
высокомаржинальных зерновых культур 
— кукуруза. Под нее в этом году в ре
спублике было отведено 96,3 тысячи гек
таров пашни, 95 процентов из которых 
убраны. Намолочено 281 тысяча тонн 
зерна при средней урожайности 30,8 
центнера с гектара. Для сравнения: в 
прошлом году отдача «царицы полей» 
на круг составила 43,3 центнера.

— Урожай оказался скромным, — 
констатировал факты Марат Готович. — 
Хотя экономика кукурузного зерна зна
чительно выше, чем в целом по зерну. 
Исправляя допущенные субъективные 
ошибки в части семян, предварительной 
подготовки почвы для посева, площади 
кукурузы постепенно будем наращивать.

Всего в республике с учетом кукуру
зы на зерно собрано более 4,3 милли
она тонн хлеба при средней урожайно
сти 27,3 центнера с гектара. При этом 
среди муниципалитетов по намолоту от
личились Азнакаевский (175 тыс. тонн), 
Буинский (171 тыс. тонн), Сармановский 
(167,4 тыс. тонн), Арский (162,6 тыс. 
тонн) и Заинский (146,6 тыс. тонн) рай

оны. Тройка районов с самой высокой 
урожайностью зерновых выглядит сле
дующим образом: Заинский (37 ц/га), 
Нурлатский (35 ц/га) и Балтасинский 
(33,5 ц/га).

Одновременно хозяйствам республи
ки нужно улучшать культуру возделыва
ния подсолнечника, уверены в Минсель
хозпроде РТ. Наши аграрии в этом году 
впервые вырастили его на рекордно 
большой площади — 110,3 тысячи гек
таров. Но потенциал культуры так до кон
ца и не был раскрыт: собрано 138 ты
сяч тонн подсолнечника при средней 
урожайности 12,5 центнера с гектара.

Не показали в этом сезоне свой мак
симально возможный результат карто
фелеводы. Изза дождливой осени убор
ка «второго хлеба» прошла с серьезны
ми потерями, а валовой сбор клубней 
составил около 1,2 миллиона тонн. Наи
больший вклад в общую копилку внес
ли арчане и елабужане.

В то же время относительно непло
хо сложился этот год для наших свекло
водов, которые впервые в своей истории  
собрали 2,3 миллиона тонн сладких кор
неплодов при средней урожайности 
плантаций 362,9 центнера с гектара. 
Здесь нужно отметить, в первую оче
редь, трудовой подвиг заинцев, для кото
рых сахарная свекла уже стала поисти
не фирменной культурой. Только в 2016 
году свекловоды района вырастили ее 
на 12 тысячах гектаров и, поддержав по
чин коллегхлеборобов, собрали рекорд
ный в республике урожай сладких кор
ней в объеме 500 тысяч тонн. Свою леп
ту в общий результат также внесли све
кловоды Буинского, Сармановского, Те
тюшского и Нурлатского районов.

Однако, по словам Марата Ахметова, 
рекордный урожай сахарной свеклы для 
республики не предел: в ближайшие два
три года Татарстан планирует выйти на 
производство 3 миллионов тонн в год.

Земледельцами республики уже за
ложена неплохая основа под урожай 
следующего года. Посеяно около 600 
тысяч гектаров озимых культур, на 1,9 
миллиона гектаров пашни проведена 
основная обработка почвы, в том чис
ле с углублением пахотного слоя на 
площади 450 тысяч гектаров. Содержа
ние влаги в метровом слое почвы в 
среднем по республике на данный мо
мент составляет 150 миллиметров. С 
лихвой обеспечены хозяйства семена
ми, на местах с учетом подкормки ози
мых культур накоплено удобрений из 
расчета 15,5 килограмма действующе
го вещества на гектар.

как дела на фермах?

равнение —
на лидеров!
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой моло-
ка (в тоннах); в третьей — больше или мень-
ше прошлогоднего (в процентах); в четвер-
той — суточный надой молока на корову (в 
килограммах). Данные на 9 ноября.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Внимание!

идет подпиСКа
на газеты
Продолжается подписка на газе-
ты и журналы. Подписку можно 
оформить в почтамтах и отделе-
ниях почтовой связи.

Стоимость подписки на 
«Землю-землицу» составляет:

— по индексу П 2553 (для насе-
ления) — 502 руб. 44 коп. на 
домашний адрес и 478 руб. 86 
коп. — на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для юриди-
ческих лиц) — 562 руб. 44 коп. 
— на адрес предприятия и 538 руб. 
86 коп. — на абонентский ящик.

Редакция «Землиземлицы» в 
данную подписную кампанию про
должит розыгрыш призов среди под
писчиков. Способом слепой жере
бьевки при участии всех желающих 
будут разыграны цветной телевизор, 
сотовый телефон и утюг. В розы
грыш будут включаться копии под

писных квитанций, присланных под
писчиками до 15 января 2017г. Спон
сором выступает крестьянскофер
мерское хозяйство «Исламгалиев 
В.В.» Бавлинского района.

Спешите на почту!
Редакция.

на снимке: обладатель приза 
«Землиземлицы» (магнитолы) по 
итогам второго полугодия 2016 го
да, старейший подписчик газеты 
Бари Садеков.

ноВости
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традиция

Вести из районоВ

доБро 
пожаловать
на ярмарКу!
Каждую субботу в новый белый шатер на тер-
ритории ново-Савиновского рынка в Казани со 
своей продукцией приезжают из разных рай-
онов фермеры, чтобы напрямую, без посред-
ников реализовать городским жителям каче-
ственную сельхозпродукцию.

Погода была приемле
мой, продавцы дружелюб
ные, а ноги — мокрые. При
рода в который раз показа
ла свой капризный норов. 
Хлюпая по таящему снегу, я 
направилась вдоль торгово
го ряда.

Под крышей, но продува
емые сквозняками, ферме
рыпродавцы стояли у сво
их витрин и дружелюбно 
улыбались всем, кто подо
шел посмотреть, спросить 
или купить продукцию. Кто 
молочные продукты прода
вал, кто — овощи, кто — 
бройлеров и индеек, а кто 
— свинину и баранину. Мя
са было навалом, казалось, 
что его всем хватит.

«Доброе утро! Замерз
ли?» — обратилась я к па
ре, которая продавала сырое 
мясо.

«Нет, мы тепло одеты. Но 
погода не перестает удив
лять: то мороз, то темпера
тура под 0 градусов и сне
гопад — все тает, а потом 
опять все по новой…».

«Откуда вы приехали? 
Расскажите о себе».

«Я Люция, а это мой муж 
Фанис Алембиков. Мы из 
Аксубаевского района, из се
ла Новое Узеево. У нас свое 
хозяйство: гусей 400 голов, 
50 — уток и 40 баранов. 
Продаем в основном свини
ну, баранину и птицу. Зимой 

будем продавать, помимо 
сырой продукции, еще соле
ных и копченых гусей».

«А как вам здесь, нравит
ся?»

«Да, здесь нам все нра
вится. И цены установлены 
приемлемые, и условия не
плохие — сделали добро для 
нас, фермеров, удобства, так 
сказать. Но пока очень ма
лое количество людей знают 
про этот рынок, все бегут по 
привычному маршруту — в 

тот рынок, который около 
«Бахэтле» на улице Адорат
ского находится».

Обойдя еще раз все ви
трины, понаблюдав за про
давцами, я подошла к при
лавку, который находился в 
самой серединке. Меня при

влекла яркая надпись на зе
леном фоне — «Ватан».

«Здравствуйте! Кажется, 
я вас знаю, не лично, конеч
но, но продукция ваша из
вестна. Крестьянскофер
мерское хозяйство Пестре
чинского района. Расскажи
те о себе».

«Меня зовут Светлана 
Погодина. В этой сфере ра
ботаю уже 8 лет. «Ватан» 
специализируется на закуп
ке у населения сырого мо
лока, его переработке, ну и 
продаже уже готового про
дукта соответственно».

«Давно работать здесь 
начали, условия как?»

«Я на этом рынке с от
крытия каждую субботу. Ус
ловия, кстати, неплохие. Но 
в такую погоду, как сегод
ня, работать, конечно, труд
нее. Идеально было бы сде
лать закрытый рынок. И на
роду мало. Я еще помимо 
этого рынка работаю на Пи
онерской. Вот там народу 
больше».

Действительно, для фер
меров главное — продать 
свой товар. И тут уж каж
дый покупатель — как до
рогой и желанный гость.

Подхожу к другому лотку. 
За прилавком — женщина в 
теплой куртке, подоброму 
улыбающаяся. Свер ху, как и 
положено, белый халат.

«Зовут меня Шайхлисла
мова Зульфия. Я из Пестре
чинского района, деревня 
Шихазда. Являюсь ферме
ром уже шестой год. Продаю 
в основном разное мясо: ин
деек, кур, уток, гусей. Птиц 
я выращиваю по 30 тысяч го
лов за полгода. По образо
ванию я ветврач, так что все 
птицы у меня здоровые».

«Как вам здесь, нравится 
работать?»

«Да, вполне. Работаю я с 
открытия. Условия устраива
ют, правда, сквозняки быва
ют. Да и народу мало. Вы

ручают другие точки продаж 
в Казани и других местах. 
Надеюсь, что со временем 
этот рынок узнают, для это
го нужна реклама. А продук
цию каждую субботу мы 
здесь предлагаем хорошую, 
свежую».

Ярмарку проинспектиро
вали заместитель Премьер
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Марат Ахметов 
и мэр города Казани Ильсур 
Метшин. Они осмотрели вы
ставленные товары, пообща
лись с фермерами. Отвечая 
на вопросы журналистов, 
Марат Ахметов отметил:

«Ярмарки народом вос
требованы — и продавцами, 
и покупателями, цены на 
продукцию стараемся выдер
живать на 2030 процентов 
ниже, чем в торговых сетях 
и в рознице. В последнее 
время произошло некоторое 
подорожание сливочного 
масла, но мы договорились 
с нашими поставщиками ре
ализовывать его не выше оп
товых цен. Районы достаточ
но ответственно подходят к 
ярмарочным мероприятиям, 
тем более, что производите
лям сельхозпродукции еже
месячно компенсируются 
тран с портные затраты».

Напомним, в Казани яр
марки проходят на десяти 
торговых площадках, а в На
бережных челнах — на трех. 
В Зеленодольском районе 
торговля сельхозпродукцией 
организована на территории 
технополиса «Новая Тура». 
Также ярмарки проходят в 
городах республиканского 
значения и районных цен
трах.

Дорогие друзья! Побывав на ярмарке в но-
во-Савиновском районе Казани, в большом 
белом шатре напротив дома Лаврентьева, 10, 
хочу подтвердить, что продукции здесь мно-
го и она отличного качества. и по приемле-
мым ценам, рекомендованным Минсельхоз-
продом РТ. Все фермеры, работающие здесь, 
делают свое дело с любовью, и они ждут вас 
каждую субботу.

Милена БЕЛоСКоВа.

МЕнЗЕЛинСК
С 31 октября по 6 ноября в го

роде Мензелинске на базе ДЮСШ 
«Юбилейный» прошел осенний 
спортивно — оздоровительный ла
герь «Олимпиец». В течение осен
них каникул лагерь функциониро
вал в полном режиме работы. Для 
учащихся всех возрастных групп в 
соответствии с их интересами и по
требностями были разработаны и 
проведены различные спортивно
развлекательные мероприятия. 
Программа была разнообразной, 
несмотря на такую короткую сме
ну. Каждый раз вожатые лагеря 
придумывали чтото новое, чтобы 
абсолютно всем ребятам было ве
село и интересно.

ЛаишЕВо
В РДК прошло чествование акти

вистов территориального обще
ственного самоуправления «Старая 
Пристань» по итогам республикан
ского конкурса «Лучшее территори
альное общественное самоуправле
ние года РТ». В праздничном меро
приятии приняли участие замес
титель главы района Илгизя Тимир
шина, руководитель Исполнительно

го комитета города Лаишево Влади
мир Яковлев, руководитель Испол
нительного комитета отделения пар
тии «единая Россия» Роза Мышева, 
председатели ТОС, уличного коми
тета, совета ветеранов. За чашкой 
чая прозвучали поздравления и сло
ва благодарности в адрес Президен
та Татарстана Рустама Миннихано
ва, Совета муниципальных образо
ваний РТ, главы района Михаила 
Афанасьева и спонсоров за всесто
роннюю помощь и поддержку ТО
Сам. Также участники встречи обсу
дили рабочие вопросы, планы и 
предложения по работе с населени
ем на 2017 год.

Победителями первой степени 
республиканского конкурса «Луч
шее территориальное обществен
ное самоуправление года Республи
ки Татарстан» стали председатель 
ТОС «Старая Пристань» Валеева 
Р.Х. и председатель ТОС «Столби
щенское» Хазиев И.Ш., размер их 
грантов составил 665 тысяч рублей 
каждому ТОС; победитель пятой 
степени —  председатель ТОС «Га
бишевское» Варфоломеева Л.Н. по
лучила грант в размере 160 тысяч 
рублей.

УРУССУ
На Абсалямовском кладбище 

построили Дом памяти. Кровлей 
небольшого, но изысканного по 
своей архитектурной привлека
тельности здания служит прекрас
ный ансамбль купола, построенно
го в минималистическом стиле. 

— Теперь здесь, в уютном, свет
лом, а главное, в отапливаемом  
помещении можно будет прочитать 
молитвы в честь усопшего, — го
ворит глава Абсалямовского сель
ского поселения Резеда Ибрагимо
ва. — Этому отныне не помешает 
никакая непогода — ни снег, ни 
дождь. Данное благое дело — по
дарок директора октябрьской на
учнопроизводственной фирмы 
«Пакер» Марата Нагуманова, пред
ки которого в свое время прожи
вали в Абсалямове и были похо
ронены на погосте села.

Впрочем, это не единственная 
его благотворительная акция на 
ютазинской земле. Но, по его соб
ственному убеждению, подобного 
рода поступки не нуждаются в 
громких словах, они предпочита
ют тишину.

ЗаинСК
В районном Доме культуры про

ведена викторина «Я люблю тебя 
Татарстан» с показом видеофиль
ма «Куктау». В ходе мероприятия 
дети познакомились с историей 
возникновения праздника, подвига
ми наших предков во имя незави
симости Родины. Ребята вспомни
ли о том, как велика и красива на
ша республика, как богата событи
ями ее история, закрепили свои 
знания о государственных симво
лах. Проведение таких мероприя
тий помогает воспитывать чувства 
любви к Родине, гордости за нее, 
за народ и население Татарстана.

 Сотрудники РДК помогли ре
бятам выяснить простую истину: 
«Мы сильны тогда, когда мы еди
ны», что лучше жить в мире и со
гласии, чем воевать и разрушать. 
В районном доме культуры прошел 
флешмоб «Вместе  целая страна»: 
на старте были воспитанники дет
ского сада «Березка». В фойе все 
началось с танцевальной зарядки, 
к которой мог присоединиться лю
бой желающий. После зарядки все 
участники и зрители танцевали за
жигательный танец. Мероприятие 

прошло интересно, в нем в общей 
сложности приняло участие более 
60 детей.

БоЛьшиЕ КайБицы 
Ученица Большекайбицкой СОШ 

Гульназ Гайнуллина стала лауреатом 
на галаконцерте фестиваля «Татар
стан — наш общий дом» и удосто
илась диплома. Участница еще фе
стивалей «Созвездие — Йолдыз
лык» Гульназ выступила с произве
дением «СакСок». Исполнив песню 
со сцены «Пирамиды» без музыки, 
своим голосом, Гульназ влюбила в 
себя тысячи зрителей. ее руководи
тель, Фаиля Мингазова, тоже очень 
рада за свою ученицу.  «За ее удач
ное выступление на этом фестива
ле, где присутствовал сам Прези
дент нашей республики, я рада 
вдвойне. Я горжусь ею, сама ма
ленькая, а каких высот она достиг
ла! Изучение  произведения «Сак
Сок» — это все ее старания, ведь 
не все могут исполнить его на таком  
уровне» — поделилась педагог.

Данный фестиваль объединил 
разные национальности нашего Та
тарстана и доказал, что молодым 
талантам дорога открыта всегда.
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«военные раСХоды —
поСледнее, на Чем 
можно ЭКономить»

Те, кто считает, что расходы на российс-
кую оборонку сильно завышены, не по-
нимают простой вещи, уверен замес-
титель директора института поли ти-
ческого и военного анализа александр 

Храмчихин. ВПК — главное конку-
рентное преимущество нашей страны.

— александр анатолье-
вич, почему так?

— Оружие — наиболее полити
чески прибыльный товар в мире. его 
продажа сама по себе укрепляет по
зиции страныэкспортера на между
народной арене. И дает немало дру
гих преимуществ.

Военная мощь и готовность ее 
применить, а также производство 
современных вооружений для себя 
и потенциальных союзников долж
ны стать основой российской внеш
ней политики. Стесняться тут абсо
лютно нечего, особенно с учетом то
го, что самая высокотехнологичная 
и наукоемкая продукция именно 
оружие и боевая техника.

Да и с чисто экономической точ
ки зрения я не знаю примеров, что
бы какаялибо страна существенно 
выиграла от сокращения военных 
расходов. Да возьмите опыт самой 
России или соседней Украины! Бо
лее того, сокращение военных рас
ходов наносит очень сильный удар 
и по социальной сфере. Парадокс? 
Нет. С Вооруженными силами и обо
роннопромышленным комплексом 
связаны десятки миллионов чело
век. Любые предложения о необхо
димости подобных секвестров — 
либо полная некомпетентность, ли
бо откровенное безумие, либо со
знательная работа против страны. 
Военные расходы — последнее, на 
чем можно экономить. Особенно с 
учетом международной обстановки.

ЕВРоПа — ДЛЯ аУТСайДЕРоВ
— а что, все очень плохо?
— По прошествии четверти века 

после распада СССР совершенно 

очевидно, что Запад не примет нас 
к себе ни на каких условиях. Даже 
на своих и по частям. Дружба с США 
на равных совершенно невозможна: 
для Вашингтона с его военной и эко
номической мощью и фанатичной 
мессианской идеологией равных 
Аме рике не может быть в принципе .

что касается европы, то уже оче
видно: стремиться сейчас в еС — 
это примерно то же самое, что по
давать заявление о вступлении в 
КПСС 15 августа 1991 года. Почему 
с европой случилась такая беда — 
отдельная тема, но рваться туда сей
час могут только полные и абсолют
ные аутсайдеры типа Молдавии, Ал
бании, Украины. Поэтому, кстати, до
статочно бессмысленны старания 
Москвы оторвать европу от США. 
Вопервых, чем сильнее мы давим 
на нее, тем сильнее она жмется к 
Вашингтону. Вовторых, нынешняя 
европа совершенно безопасна как 
противник, но и столь же бесполез
на как союзник.

КиТайСКаЯ иЛЛЮЗиЯ
— Тогда Восток?
— Многократно провозглашен

ный Москвой «поворот на Восток» 
был бы очень правильным векто
ром, если бы декларации соответ
ствовали реальным устремлениям. 
До сих пор, к сожалению, все эти 
«повороты», включая и нынешний, 
совершались исключительно в кон
тексте ссор с Западом. На самом де
ле это призыв с нашей стороны ему, 
Западу, «одуматься». А он «одумы
ваться» не собирается. Поворачи
ваться на Восток надо не потому, 
что мы поссорились с Западом, но 

потому, что за первым будущее, а 
второй (особенно европа) — уходя
щая натура.

При этом поворот на Восток ни 
в коем случае не должен подразу
мевать капитуляцию перед Китаем. 
Так называемые беспрецедентно хо
рошие отношения и стратегическое 
партнерство Москвы и Пекина не бо
лее чем пропагандистская риторика . 
Ни в политике (в частности, по Кры
му, Украине и Сирии), ни в эконо
мике Москва не получила от Пекина  
никакой поддержки. Это просто не 
соответствует интересам КНР. С на
шими они совпадают лишь по очень 
узкому кругу вопросов. Причем чем 
дальше, тем он будет уже и уже.

Глобальные державы — сейчас 
это США, КНР и Россия — дружить 
могут лишь ситуативно, по отдель
ным вопросам. В целом же их от
ношения конкурентны, хорошо, ес
ли не враждебны.

И не надо питать иллюзий по по
воду Китая. США и КНР очень силь
но связаны экономически, при этом 
между ними нет идеологического 
противостояния. Китайский «комму
низм» является абсолютной фикци
ей. Реальный капитализм в КНР го
раздо жестче, чем в любой европей
ской стране. Однако глобальная по
литическая, экономическая и воен
ная конкуренция между этими стра
нами в любом случае будет лишь 
нарастать просто потому, что такова  
суть отношений глобальных держав.

Нам надо становиться «третьей 
силой», отдавая себе отчет в том, 
что по экономической мощи мы еще 
очень долго не сможем сравниться 
ни с США, ни с Китаем. А вот по во
енной не уступаем ни тем, ни дру
гим уже сейчас.

инДиЯ — наш КоМПаньон
— Вы до сих пор не упо-

мянули индию.
— Индия должна быть в прио

ритете. НьюДели — крупный заказ
чик российских вооружений, ведет 

тесное военнотехническое сотруд
ничество с Францией, Великобрита
нией, а в последнее время и с США.

При этом Индия имеет огромный 
собственный ВПК, который теорети
чески способен производить воору
жение всех классов, включая ядер
ные боеприпасы со средствами до
ставки.

Впрочем, их собственные образ
цы (танк «Арджун», истребитель 
«Теджас», вертолет «Дхрув») обла
дают пока весьма скромными харак
теристиками. А качество лицензион
ной сборки довольно низкое. Изза 
этого, например, в ВВС Индии са
мый высокий в мире уровень ава
рийности. И тем не менее страна 
имеет все основания претендовать 
на звание одной из сверхдержав уже 
в этом веке.

Российскоиндийское военно
техническое сотрудничество носит 
особый характер. Москва и Дели за
нимаются совместной разработкой 
уникальных вооружений, таких, как 
ракета «БраМос» или истребитель 
FGFA. Наших танков Т90 или истре
бителей Су30 в Индии больше, чем 
во всех остальных странах, вместе 
взятых, включая саму Россию.

 
БЛиЗоК Ли наМ
БЛиЖний ВоСТоК?

— не могу не спросить о 
Сирии...

— Сирия в своем нынешнем по
ложении нам не союзник, но хо
роший клиент. Исходя из долго
срочных интересов России и стран 
Ближневосточного региона, дру
жить, на мой взгляд, здесь следу
ет также с Ираном и Израилем. Как 
ни странно, пока это удается, не
смотря на то, что Тегеран и Тель
Авив люто ненавидят друг друга. 
К сожалению, эта иррациональная 
ненависть вредит самим этим стра
нам и мешает России.

А вот интересы и цели Турции, 
как и большинства аравийских мо
нархий (особенно Саудовской Ара
вии и Катара), диаметрально про
тивоположны российским. При
чем, нет никаких оснований ожи
дать изменений.

Поэтому любые заигрывания с 
Анкарой, ЭрРиядом и Дохой в 
лучшем случае бесполезны, в худ
шем — крайне опасны.

Конечно, недавняя моральная 
капитуляция Анкары перед Моск
вой может комуто потешить чув
ство национальной гордости, но 
коренное расхождение интересов 
от этого никуда не делось.

…В афРиКУ БЕГоМ!
— а как нам вести себя со 

странами африки и Латин-
ской америки?

— Ситуация на этих континентах 
напрямую не влияет на безопасность 
России. В их ресурсах мы особо не 
заинтересованы (своих хватает). При 
этом оба эти континента уже превра
тились в поле ожесточенной борь
бы между Китаем и Западом. При
чем Пекин явно владеет инициативой . 
Особенно это заметно в Африке.

России необходимо подходить к 
этим регионам предельно прагма
тично. В частности, это означает, что 
ни в коем случае нельзя заводить 
себе здесь неплатежеспособных 
клиентов. Надо помнить, что не 
столько военные расходы, сколько 
именно такая зарубежная «клиенту
ра» подорвала экономику СССР. Ны
нешняя Сирия — исключение. ее 
поддержание на плаву обойдется 
Москве как минимум на порядок де
шевле, чем последствия крушения 
Асада и захвата страны радикаль
ными исламистами.

Как говорится, старая дружба не 
ржавеет, а вот оружие очень даже 
ржавеет, особенно в тропическом 
климате. Россия просто обязана ис
пользовать фактор советских связей 
со странами Африки и Латинской 
Америки, если это может принести 
реальную экономическую выгоду. В 
подавляющем большинстве стран 
этих континентов военная техника 
очень сильно устарела, часть полно
стью утратила боеспособность. Для 
них даже имеющиеся у нас запасы 
советских вооружений будут очень 
полезны. А уж современные, произ
водимые отечественным ОПК, — 
просто мечта. Некоторые уже нача
ли ее воплощать, например, Алжир.

Кроме того, рано или поздно 
многим африканским странам мо
жет перестать нравиться замена ста
рого (западного) империализма на 
новый, китайский. КНР, разумеется, 
не собирается юридически присое
динять к себе страны Африки (а в 
будущем — Латинской Америки), но 
их ресурсы выкачивает не менее 
хищнически, чем бывшие западные 
колонизаторы. При этом Китай на 
чужих территориях полностью забы
вает об экологии и использует соб
ственную, а не местную рабочую си
лу. Так что через некоторое время 
очень многие представители стран 
третьего мира захотят, извините за 
каламбур, увидеть «третью силу».

александр ГУБаноВ.
Коммерсантъ.

безоПасность

ПраВоВой ВсеобуЧ

невеСтКа 
поКушаетСя
на Квартиру
В 2010 г. я подарила свою кварти-
ру племяннику. Тогда он был раз-
веден. От того брака у него есть 
дочь. Я думала, что внучке и до-
станется квартира. Но в 2013 г. 
племянник женился второй раз. 
Жена племянника говорит, что 
если с ее мужем что-то случит-
ся, то она будет полноправной 
хозяйкой квартиры. Имеет ли но-
вая жена право на жилплощадь, 
которую я подарила племяннику?

н.ТиХоМиРоВа.

Адвокат Ирина Горина: «Вы не 
можете говорить про подаренную 
квартиру, что она ваша. Теперь это 
имущество — собственность ваше
го племянника. Пока он жив, его 
жена не будет иметь никаких прав 

на данную квартиру, т.к. он полу
чил ее в дар, а в случае смерти ва
шего племянника (если он не оста
вит завещания) все его имущество 
перейдет по закону к его наслед
никам первой очереди в равных до
лях. Наследниками первой очереди 
являются: родители, супруга, дети.

если после смерти вашего пле
мянника из наследников первой 
очереди будет только его супруга, 
то действительно вся квартира до
станется ей. если ваш племянник 
оставит завещание в пользу кого
то, то этот гражданин и будет об
ладателем наследуемого имуще
ства, однако исключение составля
ют наследники, имеющие право на 
обязательную долю в наследстве, 
которые перечислены в ст. 1149 
Гражданского кодекса РФ.

К примеру, если на момент 
смерти вашего племянника его су
пруга будет нетрудоспособной (бу
дет признана инвалидом) или пен
сионеркой, она будет иметь право 
на обязательную долю в наслед

стве, даже если завещание не в ее 
пользу. Теоретически вы можете от
менить дарение и после возвраще
ния квартиры передать ее внучке, 
но пока, как я понимаю, законных 
оснований для отмены дарения нет.

Заблуждение относительно мо
тивов сделки не является достаточ
но существенным для признания 
сделки недействительной. С усло
виями отмены дарения можно оз
накомиться в ст. 578 ГК РФ».

враЧ не выдает 
нужнуЮ СправКу
Муж прикреплен к поликлинике у 
себя на заводе. Все врачи его 
устраивают, кроме врача-дерма-
толога. Дело в том, что у мужа 
наследственная экзема. Когда он 
платно обратился в городскую 
поликлинику, ему предложили про-
лечиться в санатории, путевку в 
который можно получить бес-

платно, если будет направление 
от врача заводской поликлиники. 
Наша дерматолог в грубой форме 
отказалась выдавать мужу справ-
ку и больничный лист для лечения 
в санатории. Можно ли быть при-
крепленным к одной поликлинике, 
а дерматолога выбрать в другой?

наДЕЖДа П.

Юрист Олег Расков: «У пациен
та есть право не чаще одного раза 
в год выбирать в своем медучреж
дении только врачатерапевта, вра
чапедиатра, врача общей практики 
или фельдшера, а на врачейспе
циалистов это право не распростра
няется. Таким образом, выбрать 
врача можно только из тех, что тру
доустроены в той медорганизации, 
которая вами выбрана, и альтерна
тивы вашему дерматологу в вашей 
поликлинике нет.

Направить к дерматологу другой 
поликлиники главврач вашей поли
клиники также не имеет права.

Но ваш супруг вправе выбрать 
для оказания ему медпомощи дру
гую медорганизацию (ст. 21 Феде
рального закона от 21.11.2011 
№323ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в РФ»).

В вашей ситуации замена ме
дучреждения будет предпочтитель
нее скандала, тем более, что че
рез год можно будет сделать об
ратный шаг. Порядок выбора ме
дорганизации изложен в приказе 
Минздрава России от 26 апреля 
2012 г. №406н.

Попробуйте обойтись без скан
дала: обратитесь к главному вра
чу со всеми документами, под
тверждающими диагноз. Возмож
но, он решит вопрос в вашу поль
зу. В конце концов, поведение лю
бого врача поликлиники, привед
шее к усугублению болезни и при
чинившее вред здоровью пациен
та, может стать основанием ваших 
требований о возмещении вреда к 
медорганизации. Это понимает ру
ководитель любой поликлиники».
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Владимир БЕЛоСКоВ

Правительство Татарстана решило, применив испытан-
ный административный метод, вмешаться в рыночный 
процесс. а именно: поднять закупочные цены на моло-
ко населения. Порыв — благороднейший и логика желез-
ная: есть хорошая цена на молоко — будет корова, бу-
дет корова — будет крестьянин, будет крестьянин — бу-
дет деревня, будет деревня — будет государство. Это ак-
сиома, а аксиома не нуждается в доказательствах. Есть 
и чисто экономический смысл. население в своих лич-
ных подворьях производит более 40% молока от его ре-
спубликанского объема.

На одном из последних респу
бликанских совещаний, проходив
шим в режиме видеосвязи со все
ми районами республики с участи
ем Президента РТ, Премьерминистр 
РТ Ильдар Халиков без излишней 
дипломатии, с душевным порывом 
призвал районные звенья управле
ния и тех, кто занимается заготов
кой и переработкой молока, очень 
конкретно: «Хватит обворовывать 
население!».

Воровство, как известно, уголов
но наказуемое деяние, и ловля во
ров — прерогатива правоохрани
тельных органов. Но вопрос этот не 
так прост, как кажется. К примеру, 
унес скотник с фермы мешок фу
ража. Кто он? «Вор!» — скажет по
лицейский. А вор, как известно, дол
жен сидеть в тюрьме. «Ну, Мишка, 
ну проказник!», — скажет о несуне, 
погрозив пальчиком, руководитель 
хозяйства, задерживающий зарпла
ту два месяца и построивший себе 
хоромы в райцентре в три этажа.

А этот украл целый завод, но пре
жде подсуетился, организовал зако
нодательный акт, в котором слово 
«воровство» заменилось словом 
«приватизация». И стал предприим
чивым уважаемым человеком.

Похоже, возможности государст
венной рыночной поддержки личных  
подсобных хозяйств у Правительст
ва ограничены. Напомним о них.

Самым мощным инструментом 
поддержки ЛПХ, если анализировать 
историю с момента коллективиза
ции сельского хозяйства, было и 
есть обеспечение личных подворий 
кормами с колхозных сельхозугодий 
и естественных лугов.

В «лихие» 90е и начале 2000х 
годов очень много скота населени
ем было порезано. В период дико
го рынка, когда зарплата задержи
валась месяцами, а выдавалась зер
ном, сеном, маслом и кирпичами, 
деревня изо всех сил старалась про
сто выжить. Любыми путями.

Мощный импульс для своего раз
вития ЛПХ получили в 2006 году с 
принятием Приоритетного нацио
нального проекта и началом их 

льготного кредитования. За эти го
ды в республике оформили себе 
кредиты десятки тысяч сельчан на 
многие миллиарды рублей, постро
ив на них животноводческие поме
щения, закупив молодняк крупного 
рогатого скота, свиней, овец, птицы, 
приобретя тысячи единиц сельско
хозяйственной техники. Такая мера 
стала своевременной и эффектив
ной: личные подсобные хозяйства 
попрежнему остаются главной про
изводительной силой в аграрном 
секторе страны в целом и Татарста
на в частности, производя более по
ловины валовой сельскохозяйствен
ной продукции.

Но стоило грянуть экономическо
му кризису, подняться банковским 
ставкам, как интерес сельчан к кре
дитам, пусть и субсидируемым, рез
ко упал. И Правительство Татарста
на приняло собственные, республи
канские способы и формы поддерж
ки ЛПХ. Так, в рамках республикан
ского закона о развитии личных под
собных хозяйств населения стиму
лируется строительство молочных 
миниферм, развитие козоводства и 
овцеводства, покупка и выращива
ние домашней птицы, разведение 
пасек и т.д. Владельцам дойных ко
ров напрямую уже несколько лет на
правляются средства на покупку 
кормов из расчета примерно 4 тыся
чи рублей на буренку. А в этом году  
и на козоматку выделено по тысяче  
рублей. С 2010 года идет серьезная 
поддержка семейных ферм. Неско
лько лет подряд в республике при 
участии Председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина проводились 
зональные совещания с главами 
сельских поселений по повышению 
деловой активности населения с по
ощрением лучших глав поселений, 
лучших личных подсобных хозяйств 
и руководителей семейных ферм.

И все же факт остается фактом : 
только за последний год в кре
стьянских подворьях количество 
дойных коров сократилось почти 
на тысячу. Почему?

На днях довелось побывать в 
Буинском районе. Здесь за год, по 

данным Минсельхозпрода РТ, про
изошло самое большое сокраще
ние поголовья коров — минус 350. 
Судя по тому, что здесь на протя
жении всего года были одни из са
мых низких закупочных цен на мо
локо населения, это обстоятель
ство и сыграло свою главную от
рицательную роль. Но странно: да
же после памятного республикан
ского совещания, грозных предо
стережений руководства, а затем 
и письма вицепремьера РТ — ми
нистра сельского хозяйства и про
довольствия Марата Ахметова гла
вам районов о рекомендуемых це
нах на молоко населения не ниже 
20 рублей за килограмм в Буин
ском районе с ноября установле
на цена 17 рублей 50 копеек. Хо
тя в Алексеевском районе, напри
мер, еще на 25 октября она со
ставляла 21 руб. 84 коп. Разница 
огромная! И если взять за эталон 
цену на молоко в Алексеевском 
районе, то в Буинском сдатчикам 
недоплачивают за каждый литр 4 
рубля. Очень много!

«Население, личные подворья 
— это ваша база, — увещевал глав 
поселений и молокосборщиков на 
районном совещании глава Буин
ского района Азат Айзетуллов. — 
Не будет коров и населения — и 
вас не будет…»

Похоже, жизнь сложней и зага
дочней, чем наши самые смелые 
представления о ней.

— Наша цена — 19 рублей 50 
копеек за килограмм молока насе
ления, это установка агрохолдинга 
ОАО ХК «Ак барс», — заявил ди
ректор Буинского филиала АО «Зе
ленодольский молочноперерабаты
вающий комбинат» Айрат Шарипов.

От какихлибо дальнейших ком
ментариев по этому поводу дирек
тор отказался.

— А мы готовы с ноября пла
тить  за каждый литр молока насе
лению по 20 рублей, — сказал 
управляющий  СССПК «Родничок» 
Александр Шувакин. — Более то
го, готовы доплачивать за высокое 
содержание в молоке жира и бел

ка. Но большая просьба главам по
селений: помогите сделать так, 
чтобы в сдаваемом населением 
молоке воды было поменьше.

Потом, после совещания, по
яснил:

— Вот сейчас зима, и физиоло
гия коров, рационы их кормления 
таковы, что жирность молока долж
на подняться до 44,4%, а содержа
ние белка — до 3,13,2%. По фак
ту же на молокоприемный пункт на
ши заготовители часто привозят из 
сел и деревень молоко с жирностью 
3,73,8% и белком менее 3%.

На предложение назвать конкрет
ные села и деревни, откуда посту
пает молоко пониженного качества, 
управляющий ответил отказом.

— Летом, когда молока было 
много, я бы назвал эти адреса, а 
сейчас молока мало, так что — из
вините…

Понять такую позицию не тру
дно . В селе Аксу, например, мы 
встретились с хозяйкой подворья 
Альфией Шарафутдиновой — бух
галтером ООО АФ «Бола» по 
оформлению земельных паев. Она 
с мужем Давлетом содержит 4 дой
ных коров, а также 4 телят, 13 овец, 
25 гусей, 20 уток, 60 бройлеров, 30 
несушек. Супруги каждый день 
встают в 4 часа утра, и начинается 
их многочасовая трудовая вахта: 
кормление скота и птицы, доение 
коров, уборка помещений. Потом 
они идут на работу, Давлет — во
дитель на бензовозе. Вечером вся 
процедура повторяется . И так — 
365 дней в году, на протяжении 
многих лет. Летом — сенокос . При 
этом основную часть кормов прихо
дится закупать, несмотря на то, что 
ООО АФ «Бола» платит неплохую 
арендную плату за четыре земель
ных пая, сданных Шарафутдиновы
ми этому хозяйству в аренду. У су
пругов трое детей, они не белоруч
ки, помогают, но и на то, чтобы их 
вырастить, одетьобуть, затем обу
чить средств требуется немало. Вот 
Шарафутдиновы и стараются.

А жизнь есть жизнь: случилось, 
например, у Гумеровых форсма

жорное обстоятельство — где взять 
деньги? Пришлось сразу двух ко
ров из шести продать. Сейчас по
купают нетелей — восстанавлива
ют поголовье. Вся жизнь этих лю
дей — настоящий подвиг! Беско
нечный трудовой процесс без вы
ходных и праздников.

Пенсионерка Нурсия Зарипова, 
работавшая дояркой и телятницей 
и имевшая на подворье двух коров, 
когда умер муж, оставила одну бу
ренку. И цена на молоко, которого 
она продает ежедневно 12 литров, 
играет в данном случае не главную 
причинную роль. Просто женщине 
стало реально тяжело управляться 
с двумя буренками.

— Спасибо Нурсие и за одну, — 
говорит глава Аксунского сельского 
поселения Шавкат Гатауллин, акса
кал в отряде руководителей местно
го самоуправления республики, за
нимающий свой пост 25й год. — 
Корова — это как столб, к которо
му привязывают ее хозяев — нику
да ни уехать, ни отдохнуть.

О том, что содержание на под
ворье коровы сродни подвигу, го
ворит показатель плотности скота 
на 100 дворов. Так вот, по словам 
заместителя главы Буинского рай
она Зульфии Сайфутдиновой, если 
в Исаковском сельском поселении, 
например, на каждые 100 дворов 
приходится 102 коровы — прекрас
ный показатель, то в НижнеНарат
башском и черкиГришинском — 
11 коров. А почему? Два послед
них — пригородные, под боком 
множество производств и разных 
организаций. Там работает много 
людей, не обременяющих себя за
ботами о домашнем скоте и птице. 
И ничего — живут. Вот и нарат
башцы с гришинцами сбрасывают 
с себя «хомут», приспосабливают
ся к городскому образу жизни.

Село Аксу — село настоящих тру
жеников. Здесь почти в каждом под
ворье и скота много содержат, и пти
цы. Причем, динамика роста поголо
вья положительная. А уж по огород
ным делам с аксунцами вообще ма
ло кто сможет конкурировать — осо
бенно по выращиванию моркови. От
сюда и дома в улицах — на загля
денье: почти сплошь большие, кра
сивые, с причудливыми орнамента
ми на фасадах и воротах.

Закупочные цены на молоко, ко
нечно, регулирует рынок. Но мно
гое зависит и от руководства рай
онов, от административных и регу
лирующих мер. если в Балтасин
ском районе, к примеру, давным
давно личные подсобные хозяйства 
рассматриваются как равноправные 
с крупными хозяйствами производ
ственными единицами, то и отно
шение к ним соответствующее. Зна
чительная часть молока населения 
там принимается высшим сортом, 
и закупочная цена на него в тече
ние года соответствующая — 20 
руб. 50 коп. И заготовители здесь 
за свои услуги набрасывают всего 
1 рубль 2 копейки, в отличие от ря
да районов, где не стесняются на
кидывать до 4 рублей, а то и боль
ше. Как отмечают в Минсельхоз
проде РТ, закупочные цены на мо
локо населения на уровне 17 ру
блей и меньше имели на конец ок
тября целых 17 районов республи
ки. Это, кроме Буинского, Ленино
горский, Тукаевский, Ютазинский, 
Бавлинский, Заинский, Сарманов
ский, Муслюмовский, елабужский, 
Тетюшский, Зеленодольский, Верх
неуслонский, Актанышский, Агрыз
ский, Апастовский, КамскоУстьин
ский, Мензелинский. Не случайно, 
что и сокращение поголовья коров 
у населения произошло в большин
стве именно этих районов.

острый ракурс

молоКо КреСтьянСКиХ 
подворий
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культура и мы

Людмила КаРТашоВа

Когда в село приезжают артисты, среди местных 
жителей начинаются ажиотаж и разговоры: кто 
и откуда приехал, что привезли, обязательно 
надо пойти… но если раньше, еще каких-то па-
ру десятков лет назад, приезд столичных арти-
стов в провинцию в самом деле был редкостью, 
то сейчас этим мало кого удивишь. а вот ощу-
щение праздника при этом, непосредствен-
ность сельчан, радушие и хлебосольство при-
нимающей стороны по сей день остаются ви-
зитной карточкой села.

Обычно сельские клубы 
во время выступлений арти
стов переполнены. И далеко 
не обязательно при этом со 
сцены звучит простенькая 
эстрада — это миф, что 
сельчане хуже, чем горожа
не, разбираются в серьезном 
искусстве. Иногда наоборот 
— именно сельские слуша
тели и зрители оказываются 
более требовательными, 
взыскательными и справед
ливыми критиками. Может, 
потому, живут рядом с при
родой, и как она сама — не
посредственны и искренни .

На эту тему довелось не
давно говорить с оперной пе
вицей, заслуженной артист
кой РТ Ригиной Валиевой (на 
снимке). Ны нешним летом 
она в составе бригады арти
стов Татарской государствен
ной филармонии имени Габ
дуллы Тукая принимала уча
стие в концертах на сценах 
сельских клубов Закамья. Ри
гина рассказала, что сельча
не встречали их с энтузиаз
мом, не скупясь на аплодис
менты и восторженные вы
крики «Браво!». Немало ова
ций досталось и ей самой, и 
это было очень приятно. А по
сле выступления был заду

шевный разговор с 
местными жителями за 
чашкой чая.

…В районном центре 
Алек сеевское зал буквально 
замирал, когда Ригина начи
нала петь — романтичный 
и очень лиричный голос на
поминал журчание ручья, 
перемежающееся с шепотом 
листвы. Словно звучала са
ма природа. В оперном ис
кусстве такой голос называ
ют лирикодраматическим 
сопрано, владелицей его не
когда была знаменитая 
оперная певица греческого 
происхождения Мария Кал
лас. Вот Ригина отчаянная и 
дерзкая половчанка из опе
ры А.Бородина «Князь 
Игорь», в следующем выхо
де она в красивом вечернем 
платье исполняет застоль
ную песнь из первого дей
ствия оперы Верди «Трави
ата». А теперь она в нацио
нальном костюме своего на
рода исполняет татарскую 
песню «Идел вальсы» ком
позитора Гали Ильясова.

В зале перешептывались: 
«Кто это? На испанку похо
жа, вон какие жгучие чер
ные глаза…» «Да нет же, не 
испанка , наша она, татарка, 

заслуженная артистка респу
блики…»

Умение перевоплощаться, 
играть и петь так, что все во
круг замирают от восторга, до 
слез в глазах — это высший 
пилотаж в искусстве. Конеч
но, Ригина понимает, что до 
идеала ей еще далеко, что до 
него идти и идти. Да и будет 
ли достигнут этот самый иде
ал и так ли уж необходимо 
дотронуться до заветной вер
хушки, после которой уже 
можно не карабкаться вверх? 
Недаром говорят, что нет пре
дела совершенству. Ригина 
считает, что на пути вверх 
лишь десять процентов отво
дятся таланту, а остальные 
девяносто — это каждоднев
ный, изнуряющий труд. И она 
к нему привыкла с детства.

Ригина Валиева родилась 
в городе Ангарске Иркутской 
области в татарской семье 
выходцев из Башкортостана. 
Мама работала врачом, отец 
— инженером. если не счи

тать, что в юности отец Ри
гины отменно играл на гар
мошке, танцевал, и его даже 
приглашали в ансамбль пес
ни и пляски в Уфе, то семья 
Валие вых к музыке не име
ла никакого отношения. Но 
увидев доч ку у приемника, 
внимательно слушающую 
какуюто оперу и затем весь
ма успешно повторяющую 
услышанное , родители, по

размышляв, отдали Риги
ну в музыкальную школу. 
Девочка оказалась талант

ливой, участвовала во мно
гих конкурсах и фестивалях, 
в том числе международных, 
ее называли «ангарской 
звездочкой». В 11м классе 
Ригина поступила на первый 
курс Иркутского музыкаль
ного училища, которое, кста
ти, выпестовало в свое вре
мя знаменитого пианиста
виртуоза и музыкального об
щест венного деятеля Дениса 
Мацуева.

После окончания музы
кального училища по специ
альности «дирижерхоровик» 
Ригина поехала покорять сто
лицу Татарстана — поступила  
в Казанскую консерваторию, 
начала специализироваться 
на академическом пении.

Прошли годы. Трудолюби
вая, как пчелка, блистатель
ная певица Ригина Валиева 
сегодня хорошо известна не 
только в Татарстане, России, 
но и за рубежом. На ее кон
цертах всегда аншлаг, и это 
несмотря на то, что она ар
тистка серьезного оперного 
жанра. Казалось бы, куда 
проще, как обладатель уни
кального тенора Николай Ба
сков, податься в эстраду, петь 
незамысловатые хитовые пе
сенки, блистать в шоубизне
се и срывать аплодисменты 

непритязательных поклонни
ков. Но Ригина не ищет в 
творчестве легкого пути, не 
тратит свой талант на краси
вые «мыльные пузыри». У нее 
другое предназначение, как 
бы это напыщенно ни звуча
ло — нести искусство в мас
сы, просвещать нашу моло
дежь, приобщать к настоящей 
серьезной музыке. Кстати, у 
Ригины это неплохо получа
ется — впервые попавшие на 
ее концерт молодые люди, 
очарованные голосом, мане
рой исполнения, артистиз
мом, спешат взять автограф, 
подарить букет цветов, побла
годарить за толчок к понима
нию оперного искусства. Ведь 
в жизни, чтобы чтото полю
бить, надо ЭТО научиться хо
рошо понимать.

В 2013 году Ригину Вали
еву пригласили в Турцию, в 
Стамбул — петь главную пар
тию в одной популярной ту
рецкой опере. Было несколь
ко выступлений с овациями и 
восторгами, с букетами цве
тов. Возможно, сотрудниче
ство с татарстанской актрисой 
развивалось бы и дальше, но 
тут у России с Турцией слу
чился известный конфликт — 
проект закрылся, Ригина вер
нулась на родину.

…Мы встретились с Ри
гиной у служебного входа в 
филармонию в Казани на 
улице Павлюхина — черноо
кая девушка в джинсах и сви
тере с улыбкой протянула ру
ку. Такая милая, простая, без 
капли снобизма и самолюбо
вания. Даже не верилось, что 
на сцене эта девушка превра
щается в ярких характерных 
красавиц, в лиричных драма
тичных героинь.

Рабочий график Ригины 
расписан буквально по ми
нутам: вчера был концерт на 
юбилее известной виолонче
листки, сегодня — выступле
ние в культурном центре 
«Пирамида», завтра — по
ездка в район и концерт пе

ред сельскими жителями, по
слезавтра — уроки в музы
кальной школе. Дада, Риги
на Валиева вдобавок к сво
ей активной концертной де
ятельности занимается еще и 
педагогической практикой.

— Веду вокал в музыкаль
ной школе и музыкальном 
училище Казани, — расска
зала Ригина, когда мы сиде
ли с ней в одной из гриме
рок гдето на самом верхнем 
этаже бывшего Дворца куль
туры имени Кирова, переобо
рудованного с недавних пор 
под Татарскую филармонию. 
— Мне нравится работа пе
дагога. Очень радует, что у 
моих учеников есть достиже
ния — они и лауреаты, и сти
пендиаты мэра Казани.

Ригина сегодня в расцве
те сил, ее творческий потен
циал еще не раскрылся пол
ностью. Она оттачивает ма
стерство каждодневным тру
дом: не только по всем пра
вилам соблюдает гигиену го
лоса, что очень важно для 
оперной певицы, но и физи
ческое здоровье поддержива
ет в норме, занимается фит
несом. Думает и о будущем, 
всетаки жизнь актрисыпеви
цы скоротечна, зависит порой 
от многих непредвиденных 
обстоятельств, с которыми 
нельзя не считаться.

— чем буду заниматься, 
когда уже не смогу петь и 
выступать на сцене? — Ри
гина смеется, не верит, на
верное, что такое возможно. 
— Может, займусь препода
ванием. Рассматриваю и биз
нес. Хотела бы заниматься 
тем, чего нет или где ниша 
свободная — мне нравится 
решать проблемы ориги
нально и просто. Глядишь, и 
сгодится на новом поприще 
мое математическое мышле
ние… Но все же пока не хо
чу об этом даже думать. Хо
чу петь, выступать, прино
сить людям радость, учить их 
доброму, вечному.

Ночь искусств в Елабуге
3 ноября в Елабужском государственном му-
зее-заповеднике в рамках всероссийской ак-
ции состоялась «ночь искусств». Сразу четыре 
музейных объекта встречали посетителей с 18 
до 24 часов.

Впервые мероприятие 
прошло в Зале современно
го искусства. Началась про
грамма с эффектных шоу 
световых картин и песочно
го шоу в исполнении арти
сток из Набережных челнов. 
Их выступление вызвало вос
торг и аплодисменты много
численных зрителей, а по за
вершении девушки рассказа
ли подробнее об уже заслу
жившей популярность в Рос
сии пескографии (рисунках 
песком на светящемся экра
не) и новом направлении, 
придуманном в Японии, — 
рисовании ультрафиолето
выми фонариками на свето
чувствительном экране.

Продолжилась программа 
музыкальнопоэтическим ве
чером «Содружество муз». 
Свои творческие номера — 
песни на русском и татар

ском языках, исполнение му
зыкальных композиций, ху
дожественную декламацию 
стихов и прозы писателей
классиков — представили 
студенты елабужского кол
леджа культуры и искусств и 
ансамбль гармонистов име
ни Ильдуса Салахова.

Кроме того, в «Ночь ис
кусств» посетители смогли 
посмотреть в Зале сразу три 
выставки: фотографии мек
сиканского переводчика 
Сель мы Ансиры, работы 
рус скофранцузского худож
никаавангардиста и нонкон
формиста Эдуарда Зелени
на и коллекцию графики, 
скульптуры и керамики со
ветского периода из фондов 
музеязаповедника.

еще одна экспозиция ра
ботала для гостей музеяза
поведника в эту ночь в Вы

ставочном зале. Здесь была 
представлена выставка «Не
вьянская икона» из фондов 
Свердловского областного 
краеведческого музея: ред
чайшие творения мастеров 
самобытной Невьянской 
иконописной школы, старин
ные книги, предметы быта и 
одежды. А два мастера де
коративноприкладного ис
кусства предлагали посети
телям изготовить своими ру
ками куклыобереги.

Доммузей И.И. Шишки
на встретил ночных гостей 
театрализованной програм
мой «В гостях у Шишки
ных». Мероприятие прошло 
в форме увлекательной экс
курсии по залам музея с 
играми и веселыми задани
ями. Участникам интеракти
ва предлагали узнать, кому 
из художников принадлежит 
та или иная картина, пои
грать в фанты, собрать паз
лы, решить арифметические 
задачки на примерах из 
хлебного «бизнеса» Стахее
вых, угадать по предметам 
увлечения Шишкиных. Ат

мосфера дома и колоритные 
персонажи в ярких костюмах 
помогали посетителям зна
комиться с особенностями 
уклада жизни купеческой се
мьи XIX века и погружаться 
в мир старины.

В Музеемастерской деко
ративноприкладного искус
ства посетителей ждала ин
терактивная программа «Ис
кусство мастеров». «Загля
нувшие на огонек» получали 

возможность не просто оку
нуться в атмосферу старин
ной мастерской, познакомив
шись с историей ремесел и 
экспонатов музея, но и уне
сти с собой сувениры, сде
ланные своими руками. Ра
ботники музеязаповедника 
предлагали самые разноо
бразные мастерклассы — от 
изготовления веселого «зай
чика на пальчик» до выжи
гания рун на дереве.

«Ночь искусств» прошла 
в елабужском государствен
ном музеезаповеднике в 
четвертый раз, и было замет
но, что она набирает все 
большую популярность: объ
екты музеязаповедника при
няли более 800 посетителей 
самых разных возрастов из 
елабуги, Набережных челнов , 
Нижнекамска, СанктПе тер
бурга и других городов.

Евгения ПоЛиКаРПоВа.

опера на СельСКой Сцене...
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Людмила КаРТашоВа

Едва проснувшись поутру, обычно в шесть часов, хо-
зяин КфХ «Ханов Р.Х.» спешит к окну: как там птице-
ферма? она за забором, метрах в ста пятидесяти от 
дома; тут же на подоконнике лежит бинокль, который 
позволяет разглядеть территорию. Убедившись, что в 
хозяйстве порядок, строения на месте и никто лишний 
вокруг не шляется — только свои, Ренат Ханифович 
откладывает бинокль в сторону и идет пить чай.

Жена Гульнур уже на кухне хло
почет. Разговор у супругов, конеч
но же, крутится вокруг фермы. Это 
их совместный проект, детище, ко
торое общими силами вырастили да 
выпестовали так, что стал птичий 
бизнес для Хановых не просто ра
ботой, но образом жизни. И что ин
тересно, сегодня деревню Калини
но, где живут наши герои, по праву 
можно назвать столицей птичьей 
державы Тукаевского района. Не 
только супруги Хановы, но и трое 
их дочерей, три зятя, а также стар
ший 24летний внук Артур вовсю за
нимаются птицеводством. Того и 
гляди к ним примкнут другие внуки 
— 20летний студент Марсель и еще 
четверо крепких парней от 10 до 16 
лет. В свободное от учебы время они 
помогают старшим, трудятся на 
ферме и мечтают со временем на 
равных влиться в общий бизнес.

Не успели супруги толком поза
втракать, как загремела входная 
дверь — пришла старшая дочь чул
пан. С порога сообщила, что муж 
Михаил уже на ферме (он там управ
ляющий), и только что из Увы (рай
центр в Удмуртии) позвонили — 
транспорт с цыплятами выехал. Гуль
нур Сафиновна было засуетилась, но 
Ренат Ханифович жестом ее остано
вил: мол, для приема цыплят уже 
давно все готово, температура в по
мещении, где им предстоит обитать 
три месяца, прогрета до нужных 33
35 градусов тепла. Так что можно 
спокойно чай допивать. Зато неуго
монная чулпан даже раздеваться не 
стала: она в фермерском хозяйстве 
Ханова — главный зоотехник и ве
теринар, поэтому тут же вышла на
ружу. И вот она уже бежит по за
снеженной тропинке к воротам фер
мы, на ходу застегивая полушубок.

— Пожалуй, я тоже пойду. еще 
раз проверю, как все подготовили к 
приему цыплят, — сообщил жене 
Ренат Ханифович, натягивая рабо
чую куртку. — Все таки 50 тысяч 
цыплят прибывает, их нужно разме

стить по всем правилам.
— Я с тобой, буду контролиро

вать процесс, — вытирая руки о пе
редник, его супруга тоже потянулась 
к вешалке за верхней одеждой.

И вот они вместе выходят на ули
цу, оглядываются по сторонам…

— А помнишь, как двадцать пять 
лет назад мы сюда приехали, а во
круг все голо, и улицы нашей тогда 
не было. Только лес вдали такой же 
стеной стоял, — задумчиво произ
нес Ренат Ханифович.

— И воздух был такой чистый, 
свежий — хотелось им дышать да 
дышать, — поддержала мужа Гуль
нур Сафиновна. — В ту пору еще 
не построили завод ТАИФНК, а 
нынче он в шести километрах от нас, 
с воздухом уже не так чисто …

Ренат и Гульнур родом из Заин
ского района: учились вместе в шко
ле, жили по соседству, и уже с пя
того класса, как тогда говорили, гу
ляли друг с другом. Рассудительная 
и бойкая Гульнур сразу разглядела 
в парне задатки, которые ценила в 
людях: трудолюбие, упорство, вер
ность слову, исключительную поря
дочность, преданность. Ну а Ренат 
и вовсе от Гульнур был без ума, как 
впрочем, и малышня в школе, с ко
торыми она, став педагогом, посто
янно возилась. Родители Рената то
же пытались втянуть его в педаго
гику — после восьмого класса от
правили в Мензелинское педучили
ще. Но парнишка, которому не хо
телось посвящать себя профессии 
учителя — его все время к технике 
тянуло, быстро смекнул, в чем де
ло, успешно завалил экзамены и 
вернулся домой. Виновато развел 
руками: мол, ничего не поделаешь, 
придется доучиваться в школе. За
то после десятилетки он тут же по
ступил в сельхозинститут на факуль
тет механизации. В 1971 году сы
грали свадьбу с Гульнур. И закрути
лась семейная жизнь: в 1972м на 
свет появилась чулпан, спустя три 
года Айгуль, затем Гульнара.

После института Ренат Ханов 
стал работать… механизатором в 
колхозе «Коммунизм». Но вскоре 
стал здесь главным инженером, а 
в начале 80х уехал в Набережные 
челны, в «Сельхозтехнику». Навер
ное, так бы вся жизнь и прошла 
рядом с техникой, в уютной город
ской квартире со всеми удобства
ми. Но случилась перестройка, и 
все пошло наперекосяк: развал в 
экономике, невыплата зарплаты… 
А семью кормить надо.

И вот както вечерком жена, ре
шительно выключив надоевший те
левизор, в который уставился муж, 
заявила, что у нее есть идея — ле
денцы изготавливать. Гульнур при
зналась, что уже ходила к цыганам 
перенимать опыт, сумела в доверие 
втереться и готова открыть соб
ственный бизнес. Ренат от безыс
ходности согласился: ну, давай по
пробуем. А дело неожиданно пошло, 
да так успешно, что уже через два 
года Хановы купили машину.

Както в гости нагрянул свояк из 
Саратова — кандидат сельхознаук. 
Да не просто нагрянул, а предло
жил заняться птичьим промыслом: 
закупать на птицефабрике суточных 
цыплят, доращивать их до опреде
ленного возраста и сбывать затем 
населению. Убедил, что это очень 
выгодно. Ренат с Гульнур, подумав, 
согласились, потому что леденцы 
хоть и приносили прибыль, но уже 
порядком поднадоели, а их, дере
венских, давно к земле тянуло. Так 
в деревне Калинино, в паре десят
ков километров от Набережных 
челнов, был создан кооператив на 
два хозяина. Предприимчивый сво
як придумал новое направление: 
подращивать гусей, собирать пух и 
продавать его в Китай за долла
ры… Увы, затея провалилась, гу
сей тупо распродали, после чего 
бизнесмены решили разрушить 
свой тандем и работать по отдель
ности, каждый на себя.

Ренат Ханов сосредоточился на 
цыплятах, утятах и гусятах. Сначала 
это были бройлеры — привез их в 
количестве 1015 тысяч штук, под
ращивал с месяц, потом продавал. 
Но изучив конъюнктуру рынка, по
нял, что нужно действовать в дру
гом направлении, искать новую ни
шу, потому что с огромным холдин
гом «челныБройлер», который под 
боком, ему, простому фермеру, кон
курировать глупо и бессмысленно.

— Какоето время мы пытались 
заниматься КРС на мясо, свиньями, 

овцами, — рассказывает Ренат Ха
нифович. — Даже была попытка в 
грузоперевозчики переквалифици
роваться. Купили в кредит фуру и 
четыре года за нее расплачивались. 
Потом продали, чужое это ремесло… 

К концу 90х Хановы решили 
больше не экспериментировать и 
посвятить себя птицам — доращи
вать суточных цыплят яичной поро
ды до трех месяцев и продавать. 
Уток и гусей тоже держат — по ме
сяцу или чуть больше, они быстрее 
растут. Птиц у них закупают опто
вики, самим столько поголовья не 
распродать. Завозят цыплят осенью, 
до лета растят, потом продают. Же
лающих приобрести готовых несу
шек много. Причем, из других реги
онов оптовых покупателей прибыва
ет даже больше, чем из Татарстана. 
А летом калининские фермеры за
нимаются утками и гусями. В про
шлом году Хановы удачно продали 
150 тысяч уток. И такой режим ра
боты у них действует уже в течение 
1516 лет. Дочери супругов Хановых 
— Айгуль и Гульнара — организо
вали в соседнем селе Биклянь три 
небольших фермы и также занима
ются доращиванием птицы. А еще 
внук Артур не так давно решил от
делиться и создал в Калинине свое 
собственное хозяйство: в декабре 
ему из Увы прибудет партия суточ
ных цыплят на доращивание. Акку
рат весной, когда среди населения 
большой спрос на курнесушек, нач
нет продавать подросших цыплят. 
Так что все большое и дружное се
мейство задействовано сегодня в 
птичьем бизнесе.

…Возле забора птичьей базы, а 
ее территория — полтора гектара, 
появились первые сугробы.

— Зима, однако, рано пришла, 
— заметил Ренат Ханифович, про
таптывая тропинку. — И, похоже, 
снег не растает, у нас в деревне он 
уже постоянно лег.

Только что привезли подсолнеч
ный жмых — добавку для приготов
ления комбикорма, рабочие упако
вывали его в мешки. А рядом выси
лась золотистая гора из пшеничных 
зерен — 400 тонн. Все это зерно вы
ращено в хозяйстве Ханова, и тоже 
на корм птицам. Главный среди ра
бочих — Якуп Зиннуров, он из мест
ных, калининских. Признался, что 
уже 12 лет работает у фермера, а 
раньше был в колхозе автослесарем. 

— Мне все здесь нравится, — 
признался Якуп. — Хозяйство креп
кое, надежное, работа не в тягость, 
зарплата хорошая.

Для рабочих Ханов построил уют
ное теплое общежитие.

Помещение для прибывающих 
цыплят вычищено, подготовлены 
свежие опилки, которые теплым ков
ром укроют бетонный пол, приведе
на в полную боевую готовность си
стема обогрева. В офисе фермы 
встретили Михаила Мартемьянова 
— старшего зятя Рената Ханова, его 
сына Артура и второго зятя — Вале
рия Никифорова, который в фермер
ском хозяйстве и водитель, и меха
ник, и комбайнер. Все вместе обсу
дили дела на ферме, поделились но
востями из своих хозяйств, а потом 
дружно, перебивая друг друга, ста
ли рассказывать автору этих строк, 
как приезжал к ним в гости в фев
рале нынешнего года Президент ре
спублики Рустам Минниханов, как 
осматривал хозяйство, восхищался, 
хвалил за предприимчивость. После 
этого в хозяйстве Ханова появился 
очень нужный, новенький автопо
грузчик — подарок Президента.

— Сейчас у меня душа спокой
на, можно с чистой совестью завер
шать свою личную карьеру — есть 
кому дело передать, — расположив
шись в офисе за столом перед ком
пьютером, рассуждал Ренат Хани

фович. — После 2012го года я сде
лал в развитии резкий скачок: уве
личился объем производства, после 
чего появилась возможность нор
мально закрывать кредиты, приоб
ретать необходимую технику, да и 
на жизнь остается. Любим с женой 
в санатории лечиться, отдыхать на 
море в Турции. А прежде не жизнь 
была, а существование — выжива
ли, коекак выплачивая долги.

В 2012 году Хановы по програм
ме развития семейных ферм выи
грали грант — 3,5 миллиона ру
блей. Взяв еще кредит на сумму 6 
миллионов рублей, Хановы постро
или на эти деньги два новых поме
щения для содержания птиц — 
каждое по тысяче квадратных ме
тров. Кредит возвращали в течение 
четырех лет, только недавно рас
платились. Зато и бизнес пошел с 
широким размахом.

Как считает Ренат Ханифович, по
сле 2010 года фермеры в республи
ке как грибы после дождя стали по
являться — условия создали хоро
шие. Хотя, резонно считает он, тут 
важна не только помощь государства 
— надо еще любить свою работу и 
уметь в будущее смотреть, укреплять 
финансовое положение. Он просчи
тал, что в Татарстане насыщенность 
рынка птицей уже зашкаливает, от 
этого и цена низкая. В соседних ре
гионах птица дороже, потому что ее 
там меньше. А значит, нужно актив
но искать другие рынки сбыта. Ха
новы работают с Удмуртией, Башкор
тостаном, Ульяновском, Нижним 
Новгородом. Приезжали даже из Бе
лоруссии — интересовались…

Думают Хановы и о переработке, 
чтобы получать готовое мясо. Но по
ка что лишь думают. Ведь для это
го требуются и время, и деньги. Од
но только убойное производство на 
круглую сумму тянет.

Больше других в семье вспоми
нает прошлое Гульнур Сафиновна, 
признается, что до сих пор ей шко
ла снится, будто стоит она у доски 
и ведет урок… Ведь когда супруг 
решил в деревню переехать и сель
ским хозяйством заняться, Гульнур 
пришлось расстаться с педагогикой 
и отправиться вслед за суженым, 
как жене декабриста. Она все взве
сила и решила, что нужнее там, в 
деревне, ведь мужу понадобится 
опора, надежная помощница.

— Мы друг друга с мужем 
всегда  поддерживаем. Были време
на, когда  мне было тяжко — я упа
ла, а он поднял. Было и наоборот 
— я ему помогала и поднимала. 
Образно, конечно. А потом дети вы
росли — дочери  молодцы, они нас 
поддерживают в трудную минуту, и 
внуки теперь подросли. И хотя 
грустно иногда — годыто идут, но 
я не жалею о выборе, который 
когдато сделала, — признается 
Гульнур Сафиновна . — если бы уш
ла в школу, не получи лось бы то
го, что сегодня мы имеем…

Дело, конечно, не только в мате
риальном достатке. Все увлечены 
общим делом, любят деревню, по
тому что с детства здесь. Ну а дед 
Ренат, бабай, как его зовут внуки, 
главный стержень этой семьи.

Мы сидим за длинным столом, 
щедро уставленным закусками в ос
новном домашнего приготовления в 
уютном красивом доме Хановых на 
окраине деревни Калинино. Вся 
большая семья собралась: трое до
черей с зятьями, восемь внуков. По
вод есть: выходной, празднование 
Дня народного единства. Вот и 21 
ноября опять соберутся: у Рената Ха
нифовича и Гульнур Сафиновны 
близится сапфировая свадьба — 45 
лет совместной жизни.

на снимке: вся семья в сборе.

фото автора.

Время и лЮди

КуроЧКа ряБа 
от рената Ханова 
или Когда в семье согласье есть
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п о н е д е л ь н и к
14 ноября

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

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

россия к
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
15 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
16 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+

17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

тнВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
17 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Радий погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
18 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
19 ноября

1 канал
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

россия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

тнВ
4.55 нАВАЖдение 12+
6.30, 19.15, 21.30 ново-

сти Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+

14.30 казан нуры оркестры 
концерты 6+

15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

Эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
20 ноября

1 канал
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

россия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

тнВ
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
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Както раз один банкир 
стоял на пирсе в маленькой 
мексиканской деревушке и 
наблюдал за рыбаком, сидя
щим в утлой лодочке. Тот 
поймал огромного тунца.

Банкир поздравил мек
сиканца с удачей и спросил, 
сколько времени требуется, 
чтобы поймать такую рыбу.

— Пару часов, не боль
ше, — ответил мексиканец.

— Почему же ты не 
остался в море дольше, и не 
поймал еще несколько таких 
рыбок, — удивился банкир.

— Одной рыбы достаточ
но, чтобы моя семья прожи
ла завтрашний день, — от
ветил мексиканец.

— Но что же ты делаешь 
весь оставшийся день? — не 
унимался банкир.

— Я сплю до обеда, за
тем иду на пару часов поры

бачить, затем играю со сво
ими детьми, после мы с мо
ей женой Марией устраива
ем себе сиесту, затем я иду 
в деревеньку прогуляться, 
пью вечером вино и играю 
со своими друзьями на ги
таре.

Вы видите — я наслаж
даюсь жизнью, — объяснил 
мексиканец.

— Я — выпускник Гар
варда, — сказал банкир, — 
я помогу тебе, ты все дела
ешь не так. Ты должен весь 
день рыбачить и потом ку
пить себе большую лодку.

— И что потом? — спро
сил мексиканец.

— Потом ты будешь ло
вить еще больше рыбы и 
сможешь купить себе не
сколько лодок, даже кора
блей, и в один прекрасный 
день у тебя будет целая 
флотилия.

— А потом?
— Потом, вместо того, 

чтобы продавать рыбу по
среднику, ты будешь при
возить рыбу прямо на фа
брику, и, увеличив прибыль, 
ты откроешь собственную 
фабрику.

— А потом?
— Потом ты оставишь 

эту богом забытую деревуш
ку и переедешь в Мехико
сити, или даже в ЛосАнд
желес, и, быть может, од
нажды ты сможешь открыть 
огромный офис в Нью
Иорке на 222 этаже и быть 
там директором.

— И сколько все это за
ймет времени? — спросил 
мексиканец.

— Лет 1520.
— И что же потом?
— А потом, — рассмеял

ся банкир, а потом наступит 
самое приятное. Ты смо
жешь продать свою фирму 
за несколько миллионов и 
стать очень богатым.

— А потом?
И банкир сказал:
— Потом ты сможешь пе

рестать работать, ты перее
дешь в маленькую деревуш
ку на побережье, будешь 
спать до обеда, немного ры
бачить, играть с детьми, уст
раивать сиесту с женой, про
гуливаться по деревне, пить 
вино по вечерам и играть со 
своими друзьями на гитаре…

В прошлом году слякотной мар
товской ночью соседская корова 
Дунайка благополучно отелилась. 
Спозаранку соседка Петровна ла
сково укоряла ее в сарае:

— Какая же ты у меня бестол
ковая, четвертый год подряд быч
ков приносишь! Не стыдно? Когда 
от тебя телочки дождусь, а? Нака
занье мое.

Дунайка шумно отдувалась, ви
новато вполголоса мычала — 
оправдывалась. Мол, так уж вы
шло, хозяйка, не ругайся. Погляди 
лучше, какого я тебе сынка роди
ла — богатырь! Теленок и впрямь 
уродился крупнее обычного, весом 
под полсотни килограммов и с за
видным аппетитом. К четырем ме
сяцам он весил уже 170 кило и 
тогда же, в июне, Петровна впер
вые выпустила его попастись на 
луг вместе с мамой Дунайкой. А 
луг начинается аккурат за нашим 
участком, огороженным рабицей. 
Замечу попутно, что бычка Петров
на, по обыкновению, в очередной 
раз окрестила Сынком.

В тот вечер мы с женой, нахло
потавшись по хозяйству, пили в 

беседке чай с хворостом. Наш ста
рикан бульмастиф ероша растя
нулся под столом. Ротвейлер Ма
карыч, с утра несший многотруд
ную службу по охране участка, ре
шил вздремнуть в тени старой гру
шидички у рабицы. Улегся он за
дницей к лугу. Умаялся за день, 
сердешный, да так, что скоро стал 
похрапывать.

Бычок как привязанный ходил 
за коровой по лугу, пощипывая 
траву. Однако незнакомый звук — 
храп Макарыча — его озадачил. 
Отвлекшись от мамани, Сынок по
дошел к рабице и с минуту обал
дело разглядывал ротвейлера. С 
сопением втягивал воздух, приню
хиваясь к незнакомому запаху. На
конец издал короткое удивленное 
«му».

Макарыч вскочил как ошпарен
ный. Спросонья, не разобравшись 
в ситуации, на всякий случай раз
разился заполошным басовитым 
лаем. Потом увидел странное соз
дание за рабицей, ощетинился и 
осторожно придвинулся поближе. 
Бычок энергично забил себя хво
стом по бокам. Склонил голову 

вправовлево и вдруг азартно скак
нул вбок, явно приглашая пои
грать. Макарыч взвизгнул от вос
торга, принял вызов и повторил 
прыжок Сынка. Теленок издал 
трубный клич, ротвейлер в ответ 
гавкнул так оглушительно, что те
перь подпрыгнули и мы с женой, 
и бульмастиф ероша.

Тут началась потеха — формен
ное родео! Даже меланхоличная 
Дунайка подошла поближе, и Пе
тровна вышла на шум, чтобы по
смотреть, как эта парочка сходит 
с ума. через полчаса корову с Сын
ком загнали в сарай, а Макарыч 
до поздних сумерек проторчал у 
рабицы, ожидая нового приятеля.

Надо ли говорить, что с утра, 
проигнорировав завтрак, ротвей
лер первым делом ломанулся к ра
бице. Но до обеда теленок на лу
гу не появился — Петровна уеха
ла по делам в райцентр. Макарыч 
для проформы пробежался вдоль 
забора, невнимательно проинспек
тировал участок, облегчился и 
уселся у рабицы — ждать Сынка.

Петровна уговорила нас выпу
стить пса на луг. часа полтора эта 

парочка играла в попрыгушки, до
гонялки и прятки в высокой тра
ве, пока не уморилась. Улеглись 
они отдохнуть бок о бок, Сынок в 
знак обожания положил на спину 
другу свою богатырскую башку. От 
нестерпимой нагрузки глаза у Ма
карыча полезли из орбит, он по
змеиному выполз изпод этой тя
жести, извиняясь, лизнул теленка 
в нос и пристроился подремать 
чуть поодаль.

В хозяйстве у нас около вось
мидесяти кур. На редкость, доло
жу вам, бестолковые птицы. Заго
нять их вечером в сарай — сущее 
наказание. Пока пару затолкаешь 
в лаз, остальные разбегаются, за
разы, по всему участку. Однажды 
жена в отчаянии призвала на по
мощь Макарыча. Крикнула: «Заго
няй!» — и очертила рукой полу
круг: мол, заходи курам с тылу. 
Ротвейлер уяснил задачу с перво
го раза. Птицы с возмущенным ку
дахтаньем наперегонки забились в 
сарай, и с того дня это стало еще 
одной обязанностью нашего пса, 
которую он выполнял с удоволь
ствием.

В километре от деревни прохо
дит асфальтовая дорога местного 
значения. Движение по ней до
вольно оживленное, особенно в 
выходные. Мы с женой пошли на 
родник за водой, прихватив собак. 
А на поле как раз паслись Дунай
ка с Сынком, Петровна сидела на 
раскладном стульчике, читала лю
бовный роман. На обратном пути 
мы остановились, чтобы Макарыч 
с теленком поиграл. День стоял 
воскресный, в лесу полно охотни
ков. Ктото из них совсем близко, 
чуть ли не на опушке, громко паль
нул. Мы и ухом не повели, дело
то привычное, но у Сынка сорва
ло крышу.

Ополоумев, он помчался 
почемуто прямо на дорогу, по ко
торой вереницей неслись фуры. 
Петровна только беззвучно откры
вала и закрывала рот, я в ужасе 
зажмурился. Одна жена не расте
рялась, крикнула Макарычу: «За
гоняй!» — и ротвейлер помчался 
за Сынком, заходя сбоку. Бранясь 
во все собачье горло, пес букваль
но в нескольких метрах от дороги 
развернул теленка в обратную сто
рону.

Вечером Петровна в знак бла
годарности принесла нашему «па

стуху» гору свежих мясистых об
резков.

К октябрю бычок заматерел, 
стал показывать норов. Какоето 
время Петровне еще удавалось по 
вечерам бичом загонять его в са
рай. Пока однажды разъяренный 
Сынок не кинулся на хозяйку так, 
что Петровна еле ноги унесла. На 
помощь призвали Макарыча: «За
гоняй!» Но и с ним бычок был не
любезен — склонил для атаки мо
гучую голову, пучил налитые кро
вью глазищи, мычал угрожающе, 
бил копытом.

Однако Макарыч парень умный 
и верткий. Поскакав вокруг да око
ло, быстро оказался в тылу у не
поворотливого дуболома и пре
больно тяпнул его за ляжку. Неко
торое время Сынок пытался дать 
сдачи, но проворный пес каждый 
раз оказывался сзади и упорно 
пробовал филейные части прияте
ля на зуб. Наконец бычок сдался 
и, направляемый ротвейлером, за
семенил в сарай.

На этом их дружба, понятное 
дело, закончилась. Каждый вечер, 
загнав птицу в курятник, Макарыч 
выбегал на луг, и Сынок, не дожи
даясь направляющих укусов, по
корно брел в стойло.

В ноябре выпал снег, Петровна 
пе рестала выпускать на волю Дунай
ку и бычка. Макарыч всетаки скучал  
по приятелю. Иногда подолгу стоял 
у рабицы, принюхивался, грустно 
смотрел на соседский сарай. В де
кабре, под Новый год, бычка заби
ли на мясо. Обрезки Петровна при
несла нашим собакам. Макарыч — 
тот еще любитель набить брюхо, это 
надо же, к тем обрезкам не притро
нулся, все досталось ероше.

В нынешнем марте Дунайка 
принесла долгожданную телочку. 
Макарыч был в курсе, что у Пе
тровны прибавление в хозяйстве. 
Он подолгу сидел у рабицы, а ког
да слышал нежное мычание из со
седского сарая, усиленно вилял 
хвостом и поскуливал. Невдомек 
парню, что телки — народ особый. 
У них одно на уме: налопавшись 
разнотравья, лежать на пахучем 
лугу и в полудреме мечтать о мо
гучем женихе с килограммовым 
кольцом в носу. А догонялки с 
мелкими ротвейлерами их не ин
тересуют, нет.

Ярослав ТКаЧ.

Куда 
Макарыч 
теленка 
гонял

Притча
о счастье: 
рыбак и 
банкир

Папа снял
на камеру...

Шестилетний Дилан Рэй 
из Флориды стал настоя
щей звездой интернета 
благодаря ролику, который 
случайно снял его отец.

Когда папа Дилана, Ко
ди, начал просматривать 
видео, снятое одной из ка
мер слежения, которые он 
установил у себя в доме, 
его ожидал настоящий сюр
приз — как оказалось, сын 
вовсе не спит всю ночь в 
своей комнате, как наивно 
считали родители. Ровно в 
два часа ночи Дилан поя
вился в гостиной и начал 
вовсю веселиться — пры
гать на диванах, кувыркать
ся и ходить колесом, вклю
чать и выключать свет на 
кухне, словом — делать все 
то, что ему запрещают 
днем. Пока родители спа
ли, мальчик «отрывался» от 
души, причем в полной 
темноте. Дилан и раньше 
говорил маме и папе, что 
иногда просыпается в два 

часа ночи, но те думали, что 
он шутит.

По словам мамы Дила
на, ему и его брату Остину 
ни в коем случае не разре
шается прыгать на новой 
мягкой мебели, которую се
мья недавно приобрела. Но 
увидев, сколько души вкла
дывает сын в нарушение за
претов, родители не стали 
его ругать. «Когда я посмо
трел видео, я разрывался 
между желанием наказать 
его за прыжки на диванах 
и обнять, ведь это один из 
самых смешных сюрпри
зов, которые у меня толь
ко были в жизни!» — рас
сказал Коди в интервью 
WFAA. 20 октября Коди вы
ложил забавное видео в 
свой Facebook, и его уже 
посмотрели 55 тысяч чело
век. «Это просто потрясаю
ще! Мы хохотали всем 
офисом в течение 10 ми
нут!» — написала одна из 
комментаторов.
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мир здороВья

— Невежество людей 
относительно птиц сегодня 
выглядит просто пугающе, 
— считает ветврачорнито
лог Алена. — Мы видим 
это и в школах, в которые 
часто ездим, проводя лек
ции про птиц. Причем со
всем не обязательно люди 
калечат птиц от зла. От до
брой души бывает ничуть 
не лучше.

Так, навсегда инвалидом 
останется пустельга, кото
рую люди подобрали птен
цом в лесу и дома выкор
мили свининой, от которой 
у птицы развился рахит. Не 
вернется к нормальной 
жизни сова, которую, дер
жа дома, кормили белым 
хлебушком, молочком и 
колбаской вместо необхо
димых ее организму мы

шей. Повезло только одно
му ворону...

— Хотя изначально я 
думала, что он вообще уже 
не жилец. Когда нам позво
нили и сказали, что домаш
ний ворон сломал лапку, я, 
конечно, не ожидала уви
деть такого. Слепой, с по
стоянным тремором, бес
прерывно кричащий, не по
падающий даже клювом по 
миске. Оказалось, что во
рон был игрушкой малень
кого ребенка. И люди, гля
дя на то, как ребенок игра
ет с птичкой, несколько ме
сяцев просто умилялись и 
даже не подозревали, как 
живое существо страдает! 
Тогда как о воронах это 
знать просто необходимо. 
Эта птица — одна из ум
нейших, ее интеллект 
56летнего ребенка, все 
чувствует, понимает, под
дается дрессировке, привя
зывается к хозяину, выпол
няет команды и даже гово
рит! На самом деле орни
тологи называют ворон 
русскими попугаями, и они 
действительно того стоят. 
Лучшие из птиц, которых 
можно держать дома.

Но в нашем мире есть 
движение по уничтожению 
ворон, называют они себя 
кроухантерами. А на самом 

деле это подлость и неве
жество. Ведь для человека 
ворона — одна из самых 
полезных птиц. Просто по
тому, что в городах они из
за еды конкурируют с кры
сами. А значит, прогоняют 
их от наших жилищ. Ариф
метика проста: если истре
бить ворон, их место зай
мут крысы. А вот уж эти пе
реносчики инфекций дей
ствительно очень опасны 
для человека.

— А птиц дома держать 
хотят многие, — продолжа
ет Алена. — Правда, при 
этом не очень интересуют
ся особенностями их содер
жания и характера. Так, на
пример, уже несколько лет 
у нас очень популярны со
вы. Кстати, их все поголов
но считают очень умными 
птицами. А ведь это совсем 
не так. Сова и интеллектом 
большим не отличается, и 
в содержании очень непро
ста. К примеру, с ней нуж
но постоянно заниматься и 
обязательно гулять два ча
са в день, провоцируя, что
бы она летала. Иначе ожи
рение и смерть. А сама со
ва летать не любит. Не го
воря уж о питании: сове 
нужны мыши!

Марина аЛЕКСЕЕВа.

жир аСКорБинКе 
не товарищ
Прочитал, что жирная пища уби-
вает витамин С. Правда ли это?

олег МаХоВ.

Жиры, потребляемые с пищей, не 
разрушают ас корбинку (витамин С), но 
с этим витамином они дейст вительно 
«не дружат». Жиры блокируют один из 
многочисленных эффектов витамина С. 
И, к сожалению, это очень полезный 

эффект — аскорбиновая кислота пре
пятствует образованию в желудке кан
церогенных веществ, которые синтези
руются из нитратов и нитритов, потре
бляемых с пищей.

есть серьезные научные доказатель
ства того, что эти вещества способству
ют развитию рака желудка, а аскорбин
ка этому препятствует. Поэтому дието
логи часто советовали есть мясные про
дукты с зеленью, богатой витамином С. 
Но, оказывается, аскорбиновая кисло
та С работает только в том случае, ес
ли пища в желудке нежирная. Жиры 
обращают защитные реакции, стимули
руемые витамином С, вспять.

что же делать в таком случае нам? 
Совсем избежать контакта с нитритами 
и нитратами нельзя, ведь они есть прак
тически во всех колбасных изделиях, 
копченостях и прочих готовых мясных 
продуктах.

чтобы витамин С максимально обез
вреживал канцерогены, старайтесь вы
бирать нежирную мясную пищу. И пом
ните, что кроме аскорбиновой кислоты 
противораковым действием обладает 
масса других веществ, содержащихся 
в овощах и зелени. Поэтому старайтесь 
включать их в каждый прием пищи, ког
да едите чтонибудь мясное.

Лечение и профилакти-
ка простуды, гриппа и 
других инфекций:
— усиливает 

иммунитет;
— обладает 

противомикробным и 
противовирусным 
действием.

Болезни сердца
и сосудов:
— снижает в крови со-

держание холестери-
на и жиров;

— блокирует слипание 
тромбоцитов, пре-
пятствуя образова-
нию тромбов;

— снижает давление;

— защищает сосуды, 
ослабляя окисли-
тельный процесс;

— делает сосуды более 
эластичными;

— препятствует 
отложению кальция

 в сосудах.

Болезни печени:
— желчегонное 

действие;
— предотвращает 

повреждение печени 
токсинами;

— помогает печени 
обезвреживать 
вредные вещества.

а.ТЕЛЕГин.

ВоПрос-отВет

тест

Этот тест поможет каждому открыть в себе
еще одну непознанную страничку.

1. Представьте себе, что 
вы пришли в ог ромный 
универмаг. на первом 
этаже про даются сала-
ты. Какой вы выберете:

а) оливье, б) крабовый.
2. на втором этаже прода-

ется белье. Что бы вы 
купили:

а) красивые трусы, б) кра
сивую майку.

3. на третьем этаже про-
дается верхняя одежда. 
Какое пальто вы бы 
предпочли:

а) замшевое, б) кожаное.
4. на четвертом этаже вам 

захотелось перекусить. 
Что вы предпочтете:

а) пирожок с мясом, б) пи
рожок с капустой.

5. на пятом этаже распо-
ложен книжный отдел. 

Какую книгу вы бы вы-
брали:

а) детектив, б) фантастику.
6. на шестом этаже вы об-

наружили, что у вас 
пропал кошелек. Что 
бы вы предположили:

а) кошелек был украден, б) 
кошелек был потерян 
(забыт).

7. В связи с этим вы реши-
ли:

а) начать его поиски, б) ид
ти домой.

Посчитайте, сколько 
у вас получилось отве-
тов «а» и сколько «б».

Если ответов «а» 
большинство: вы настоящий 
оптимист с неплохим харак
тером. Конечно, вы бываете 
иногда вспыльчивы, но и от

ходите тоже быстро. Вы 
умеете хранить чужие секре
ты и очень чувственны в 
любви. Иногда вы бываете 
наивны, иногда бросаетесь 
в авантюры. Оставайтесь на
всегда таким, какой вы есть.

Если же ответов «б» 
получилось больше: вы рас
судительны, осторожны, 
уме ете сдерживать свои 
эмоции и не поддаваться на 
провокации окружающих. 
Вас не волнуют дальние 
страны и походы, вы люби
те комфорт и уют. Вы на
дежны в отношениях и не 

поддаетесь ни на какие си
юминутные настроения. На 
таких людях, как вы, дер
жится весь мир.

Если вы, как гово-
рится, фифти-фифти, 
то есть выбрали почти по
ровну пункты «а» и «б»: вы 
человек легкоранимый, 
слег ка обидчивый. Но об 
этом знаете только вы, 
окружающие считают вас 
самым добрым и милым че
ловеком. Смотрите, чтобы 
вам не сели на шею. 

Ю.ГУРЕВиЧ.

Супер-пупер-марКет

братья наши меньшие

Чеснок:
еда или 

лекарство?
Чеснок постепенно зарабатывает авторитет среди 
ученых-медиков, традиционно относящихся к «трав-
кам» скептически. они не только подтверждают его 
эффекты, известные народной медицине уже мно-
го веков, но и открывают новые.

Наука подтвердила лечеб
ное и профилактическое дей
ствие чеснока при простуде и 
гриппе, при заболеваниях 
сердца и сосудов. Но, судя по 
всему, чеснок может быть по
лезен при массе других се
рьезных болезней. Каких? Са
мых страшных. «Значение 
чеснока при раке и сердечно
сосудистых болезнях» — так 
«скромно» назывался пред
ставительный международ
ный симпозиум, прошедший 
в 2006 году в Джорджтаун
ском университете в США. 
Там абсолютно серьезно об
суждались профилактические 
и лечебные эффекты чесно
ка и его компонентов при 
многих видах рака и атеро
склерозе. И это не единствен
ный научный форум, на ко
тором ученые мужи серьезно 
обсуждали лечебные эффек
ты чеснока.

А недавно американские 
ученые из Алабамского уни
верситета открыли механизм, 
с помощью которого чеснок 
снижает давление. Это связа
но с аллицином — главным 
полезным компонентом чес
нока. Именно аллицин обе
спечивает чесноку его знаме
нитый запах. В организме ал
лицин распадается на не
сколько веществ, тоже обла
дающих полезным действием 
и тоже, мягко говоря, попа
хивающих. По иронии судь
бы, самым полезным для 
сердца и сосудов оказалось 
вещество, обладающее са
мым неприличным амбре, — 

сероводород. Именно этот газ 
образуется при гниении, и его 
аромат для приличия называ
ют запахом тухлых яиц.

Американские ученые вы
яснили, что в красных клет
ках крови (эритроцитах) ал
лицин быстро превращается 
в сероводород, и это веще
ство вызывает расслабление 
стенки сосудов. Благодаря 
этому сосуды расширяются, 
давление крови снижается, а 
кровоток улучшается. При
чем, как было доказано в 
эксперименте, происходит 
все это достаточно мощно. 
Когда сосуды крыс помеща
ли в среду, содержащую сок 
из чеснока, напряжение в них 
уменьшалось на целых 72%! 
При этом сок делали из са
мого обычного чеснока, ку
пленного в ближайшем су
пермаркете. Отчет об иссле
довании опубликован в из
вестном и влиятельном на
учном американском журна
ле «Труды Национальной ака
демии наук». Дэвид Краус, 
руководивший исследовани
ем, уверен, что именно этим 
объясняется защитное дей
ствие чеснока на сердце и со
суды: «Наши результаты по
казывают, что чеснок в дие
те — очень хорошая вещь. 
И его действие можно на
блюдать в тех регионах, где 
потребление чеснока высо
кое. Например, в Средизем
номорье и на Дальнем Вос
токе, где распространенность 
сердечнососудистых болез
ней низкая».

Что
леЧат

ЧесноКом
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12 ноября 
Синичкин 
день
С первых ноябрьских дней 
наступили по-зимнему хо-
лодные дни. Враз погасли 
яркие краски золотой осе-
ни. По хмурому небу задум-
чиво плывут низкие сырые 
облака и в редкий день 
увидишь солнце. Зачастили 
снегопады и метели, обра-
зовался устойчивый снеж-
ный покров — почти на три 
недели раньше обычного.

Народные приметы хорошо от
ражают предзимние изменения в 
природе. Один из приметных дней 
выпадает на 12 ноября — день па
мяти православного святого Зино
вия Синичника. Кстати, считается, 
что название «синица» произошло 
вовсе не от синего оперения этих 
птиц. Свое имя они получили за 
звонкие песни, напоминающие пе
резвон колокольчика: «Зиньзинь!». 
По этим причинам возникли и дру
гие названия синичкина праздника 
— «зинькин» день или день Зино
виясиничника. А еще день Зино
вия Синичника считался праздни

ком охотников и рыбаков. Как пра
вило, с 12 ноября открывался пуш
ной сезон и сезон зимней рыбал
ки. если улов был богатым, то ры
баки готовили уху прямо на бере
гу реки или озера. А для того, что
бы всю зиму охота была удачной, 
охотник должен был добыть в этот 
день хотя бы одного зверя — зай
ца, лису или волка.

В современной России несколь
ко лет тому назад Синичкин день 
начали отмечать как экологический 
праздник. С инициативой о его уч
реждении выступили представители 
Союза охраны птиц России. Конкрет
ная дата — 12 ноября, с одной сто
роны была приурочена к религиоз
ному празднику, а с другой — по 
народным приметам, именно к это
му времени синицы, предчувствуя 
скорые холода, перелетали из лесов 
ближе к человеческому жилью и 
ждали помощи от людей.

За окном стоит самое сумрач
ное время — долгота дня прибли
жается к минимальной и длится 
всего около 8 часов и за такой ко
роткий промежуток птицы не успе
вают набрать необходимое для 
жизнедеятельности количество кор
мов. Поэтому синички селятся там, 
где легче найти пропитание. Во дво
рах и палисадниках, на балконах и 
лоджиях так и мелькают синички
ны черные шапочки и кремовожел
тые грудки с широкими черными 
галстуками. Оказывается, синичке 
на один день нужно столько пищи, 
сколько она сама весит, и в приро
де зимой ей столько не сыскать. И 
только благодаря заботливым лю
дям, которые сколачивают кормуш
ки и выставляют их с кормом за 
окна, развешивают в садах и пар
ках, птицы выживают от голода. В 
последние годы умельцы приспо
собились вырезать кормушки из 

пластиковых бутылок, и висят они 
на деревьях, как разноцветные 
игрушки, которые невозможно не 
заметить. Гуляющие в парках ребя
тишки вместе с дедушками и ба
бушками насыпают корм в кормуш
ки, с интересом наблюда ют, как юр
кие  красавцы клюют зерно, и с дет
ства приобщаются к добрым делам. 
В народе про синичкин день из уст 
в уста передавали: «Подкорми птиц 
зимою — послужат тебе весною». 
И, дейст вительно, начиная с ранней 
весны, синички первыми встают на 
вахту охраны природы и уничто
жают вредителей садов, огородов 
и лесов.

С синицами связано множество 
примет и поверий. Самая известная: 
когда птичка с желтой грудкой сту
чит в окошко, по стеклу, это к не
счастью и плохой вести. Но никто 
почемуто не задумывается о том, 
что ничего удивительного и уж, тем 
более, ужасного в таком поведении 
нет. Синица просто замерзла и хо
чет есть, просится домой, нуждает
ся в человеческом тепле и участии.

Имеются и другие приметы. По 
особому поведению синиц 12 ноя
бря даже брались предсказывать по
году. если заметили стайку синичек 
около дома — готовьтесь к холо
дам, на кормушках — ожидайте ме
тели и снегопады, жмутся к дому с 
писком — будет мороз трескучий. 
Считали, что увидеть синичку у кор
мушки — к большому счастью.

Синица считается одной из са
мых популярных и любимых птиц в 
нашей стране. Достаточно вспом

нить пословицу: «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». Хотя 
замечено, что синички не очень лю
бят тесных контактов с людьми и 
предпочитают держаться на рассто
янии. Даже во время больших хо
лодов синички если и берут еду из 
рук человека, то только на лету.

Вот так получилось, что казалось 
бы, ничем особо не примечательная 
синичка с ярким оперением заслу
жила свой праздник — синичкин 
день. Да и в народе говорили: «Не 
велика птичка синичка, а и та свой 
праздник помнит». И когда синичка 
«засинькает» и «зазинькает» — 
словно капель бежит с крыш, сра
зу повышается настроение. Начиная 
с унылой осени и всю зиму, когда 
вокруг трещат и бушуют морозы, ве
тра и метели, это создание всем 
своим видом будто напоминает 
нам: не хандрите, скоро придет вес
на — такая же красочная, как я! И 
поэт считает, что неунывающие си
нички предвещают приближение 
долгожданной весны:

Тает снег, теплом простужен,
Превращается он в лужи.
Веселей резвятся птички,
Про Весну поют синички.
Так что в ответ с благодарностью 

помните: желтогрудые шустрые пи
чужки нуждаются в вашей заботе 
и помощи не только в свой празд
ник, но и каждый зимний день. Не 
обманите их ожиданий!

Роза шафиКоВа,
заслуженный

метеоролог Рф.

Годы, как пули… Интернет… Соцсети… 
Злость и брань…

И вдруг:
«Когда к закату солнышко клонилось,
Загнав в хлева буренок, старики
К завалинке шагали торопливо,
Как молодежь на танцы у реки.
Взобравшись на телегу с сонтравою,
Под той телегой Шарик наш дремал,
Устав от беготни, я как заправский воин,
Вновь победив врага, с улыбкой засыпал».
читаешь эти строки, и чтото вдруг торка

ет в груди, будто тихий голос зовет издале
ка. еще несколько мгновений, и половодье 
давно забытых чувств овладевает тобой, как 
будто снова ты молод и полон энергии, стра
стей и озарений.

С Иваном Корниловичем Скворцовым мы 
не виделись уже много лет, с тех пор, как я 
ушел из редакции газеты «Республика Татар
стан», создав «Землюземлицу». Зачем он 
приходил и какие опусы приносил, уже не 
помню, — скорее всего, он наносил визиты 
в отдел литературы и искусства, и, как сель
ский человек, не мог пройти и мимо отдела 
сельской жизни. Отчетливо воскрешается в 
памяти образ очень эмоционального, чув

ственного, неравнодушного ко всему проис
ходящему человека.

И вот у меня в руках сборник стихов, на 
обложке которого обозначено авторство: 
«И.К.Скворцов». Издание 2015 года. Называ
ется «Мой отчий край». И сразу мысль в го
лову: это во сколько же лет Иван Корнило
вич издал книгу? Но тут же успокоился: на
верное, стихи молодости. Каково же было мое 
удивление, когда, полистав сборник, обнару
жил в нем произведения не только 60х го
дов прошлого века, но и, например, 2012 го
да. Не затихла, не успокоилась муза 80лет
него ветерана, тормошит его, снова и снова 
будит его чувства. Значит, есть еще чего тор
мошить.

Почемуто вспомнилась недавнее мировое 
достижение по марафонскому бегу на дис
танции 42 км 195 м (3:56.33) 85летнего ка
надца для возрастной категории 8589 лет, 
побившего предыдущий более, чем на полча
са. Не есть ли это новое свидетельство без
граничности человеческих возможностей?

Иван Скворцов тоже раздвигает границы, 
только другого плана. Он показывает пример 
того, как можно воспринимать и чувствовать 
окружающий мир в почтенном возрасте. Кто 

знает, возможно, через миллион лет про 
80летних будут говорить — «еще молоко на 
губах не обсохло», ну а пока приходится удив
ляться и восхищаться:

«Губки налиты соком вишневым,
А в глазах — шаловливая прыть.
Все, что в сердце тревожится снова,
Мне уже никогда не забыть…».
Интересна биография Ивана Скворцова. 

Родом из села чувашское Шапкино, что в 
Алькеевском районе, он в 18 лет, окончив 
школу механизации в старом Спасске — ны
не город Болгар, уехал по комсомольской 
путевке поднимать целинные земли в Казах
стане. через три года был призван в армию, 
отслужил, а вернувшись, поехал в Казань, 
стал учеником слесаря на Казанском мото
ростроительном заводе. В годы работы на 
заводе окончил 910 классы школы рабочей 
молодежи, затем — авиационный техникум 
и педагогический институт. его трудолюбие 
помогло ему вырасти до начальника отдела 

Казанского моторостроительного производ
ственного объединения. Длительное время 
он являлся внештатным техническим инспек
тором труда ЦК профсоюза рабочих авиаци
онной промышленности.

Куда бы жизнь ни кидала и как бы ни тре
пала Ивана Корниловича, он всегда и всюду 
сохранял в себе чувство прекрасного и по
требность выразить его через стихотворные 
строки:

«В деревне тишина такая,
что слышен шорох падающих звезд,
Под ивой, чувства не скрывая,
Стою я, полон чудных грез…».
Деревня… Да, Иван Скворцов всю свою 

сознательную жизнь прожил в большом го
роде. Но деревню он никогда не забывал. Она 
его всегда манила и, бывая на малой родине, 
встречаясь с земляками, он чувствовал, что 
заряжается энергией, желанием снова и сно
ва заниматься творчеством:

«И редких встреч желанных теплота,
И расставаний неизбежных муки
С огромной силой тянут нас сюда,
Как матери протянутые руки».
есть такое понятие — «крестьянский по

эт». Ярким представителем такого направле
ния поэтического творчества был Сергей есе
нин. Ивана Скворцова тоже можно смело при
числить к крестьянским поэтам. Просто пото
му, что во всем его творчестве явственно про
слеживаются темы родной деревни, красоты 
природы, энергии земли:

«Как не любить простор полей и леса,
И вольный бег по шири луговой,
И трели птицы из дали небесной,
Неразличимой глазом с синевой...».
Это здорово, что среди нас есть люди, ко

торые не считают своих лет, а просто живут, 
чувствуют и радуются жизни. И раздвигают 
рамки наших представлений об этом мире, о 
наших возможностях, не прогибаясь под но
шей прожитого:

«Мне в лицо веют ветры весенние,
Наполняя грудь радостью встреч
С той, чей образ без тени сомненья
Я сумел для себя уберечь…»,
— написал Иван Корнилович не так давно 

ко дню рожденья своей жены. Ну чем не по
дарок?

Владимир БЕЛоСКоВ.

Паутинки

народный календарь

иван СКВоРцоВ:

«Купал я
в озере Коней…»



СБерБанК 
потреБовал от 
жителя орла
42 млн руБлей 
по иСКу
1900 года

Об этом сам ответчик рас
сказал в беседе с «Ор ловс кими 
новостями». По его словам, сна
чала у него была заблокирова
на зарплатная карта, а затем он 
обнаружил, что на его счете ми
нус 41 884 518 рублей 59 копе
ек. После этого  орловец обра
тился в отделение Сбербанка, 
где ему сообщили, что на его 
карту наложен накопительный 
арест на сумму 41 888 888 ру
блей. В документах значилось, 
что арест наложен по иску от 1 
января 1900 года. Я, конечно, 
понимаю, что Сбербанк органи
зация старая, с большой исто
рией, но ято столько не живу. 
Мужчина добавил, что потребо
вал у сотрудников банка доку
мент, согласно которому был 
наложен арест, однако те отка
зались его предоставить. После 
этого он написал претензию. 
Также ответчик обратился в 
службу судебных приставов, где 
ему сообщили, что исполни
тельных производств в отноше
нии него не ведется. После это
го, тем не менее, ему продол
жили  приходить смсуведом ле
ния о задолженности, и мужчи
на решил обратиться в След
ственный комитет. Ведомство 
начало проверку ситуации.

метеорологи 
оБъяСнили 
феномен
БермудСКого 
треугольниКа

Смертельные порывы ве
тра переворачивают кораб
ли и сбивают авиалайнеры 
с курса, буквально бросая 
их в океан. Это не сценарий 
из фильмакатастрофы — 
это метеорологические осо
бенности Бермудского тре
угольника. Доктор Стив 
Миллер из гидрометцентра 
в Колорадском университе
те (США) в эфире Science 
Channel рассказал, что Бер
мудский треугольник приоб
рел дурную славу портала в 
потусторонний мир, где бес
следно исчезают корабли и 
самолеты, изза объясни
мых наукой явлений, пере
дает Mirror.

Как выяснили ученые, 
над территорией около 500 
000 км2, расположенной 
между Флоридой, Бермуд
скими ост ровами и Пуэрто
Рико, образуются облака 
шестиугольной формы. Их 
можно разглядеть на спут
никовых снимках. По сло
вам Миллера, облака фор
мируются резкими порыва
ми ветра, сравнимыми по 
силе с ударной волной от 
мощной бомбы. С помощью 
радиолокационных спутни
ков для измерения процес
сов, происходящих в верх

них слоях атмосферы, специа
листы установили, что порывы 
ветра достигают скорости в 270 
км/ч, бьют по поверхности оке
ана и создают волны высотой 
до 40 м, способные перевора
чивать корабли и нарушать тра
екторию полета лайнеров. Как 
правило, облака не образуют 
ровных геометрических фигур 
и не обладают резко очерчен
ными линиями, но над Бермуд
ским треугольником такое яв
ление становится возможным, 
объяснили ученые.

Бермудский треугольник де
сятилетиями питает конспиро

логические теории, литератур
ные сюжеты и расширяет кине
матографическую продукцию. 
Те, кто придерживается мнения, 
что загадочные исчезновения в 
этой зоне действительно проис
ходят, выдвигают различные ги
потезы для их объяснения: от 
необычных погодных явлений 
до похищений инопланетянами 
или жителями Атлантиды.

Скептики утверждают, что 
исчезновения судов в Бермуд
ском треугольнике происходят 
не чаще, чем в других районах 
мирового океана, и объясняют
ся естественными причинами.

Миша, 5 лет:
Мама спрашивает:
— Миш, тебе ктонибудь из 

девочек нравится?
Миша:
— Нет. Мои невесты еще не 

родились.
* * *

Валера, 5 лет:
— Валерочка! Ты зачем ба

бушкины цветы сорвал?
— А я мелкую моторику 

развиваю!
* * *

Алиса, 4 года, смотрит, как 
мама делает макияж:

— Да, пожалуй, мне тоже 
пора накосметиться.

* * *
Девочка в детском саду — 

сидит в окружении детей:
— Ребята, не выходите за

муж. Мама сказала, что там 
плохо, игрушек нет совсем.

* * *
Митя в раннем детстве:
— Мам, а ты кем работаешь?
— Секретарем.
— А Дашина бабушка?
— Бухгалтером.
— Нет, всетаки бухгалте

ром быть неинтересно, всегда 
только деньги и деньги, а вот 
у тебя — секреты!

* * *
Молодая мать, по профес

сии медсестра, довольно ча
сто берет своего сынишку (4
5 лет) с собой на работу, а да
бы соблюдать внутренний рас
порядок больницы, сшила ему 
белый халат и шапочку. Ребе
нок, проникшись правилами 
оного распорядка, раздобыл 
гдето бахилы и перчатки. На
дел их, повязал марлевую по
вязку и направился прямо в 
операционную.

На строгий вопрос: — А 
это еще что такое? — он от
ветил с чувством великой гор
дости и непреходящего досто
инства:

— Я — микрохирург.
* * *

Соня (3 года) села ко мне 
на колени (я ее бабушка), гла
дит морщинки и говорит:

— Бабушка, ты сдуваешься.
* * *

Дочка (11 лет) заполнила 
дневник. Я глянула и ужасну
лась — почерк просто кошмар!

— Куплю тебе пропись, бу
дешь в свободное время тре
нироваться!

— Не покупай, я на врача 
пойду учиться.
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жена узнала
оБ измене 
мужа
от попугая

Роман хозяина дома 
со служанкой раскрыл
ся, ко гда в присутствии 
законной жены попугай 
стал по в торять фразы, 
которые он говорил лю
бовнице. Жен щина уже 
некоторое время подо
зревала, что муж завел 

роман на стороне, но не 
могла ничего доказать. 
Внезапно попугай, живу
щий в их доме, начал ре
гулярно повторять при ней 
признания в любви, кото
рые она уже долго не слы
шала. Обманутая жена тут 
же обратилась в полицию, 
так как в Кувейте супруже
ская измена карается зако
ном. К счастью для мужа, 
суд отказался считать сло
ва попугая доказатель
ством, так как птица мог
ла услышать эти фразы по 
радио или телевизору.


