
Правительство России выде-
лило деньги на покупку 14 ма-
шин скорой помощи для Татар-
стана.

В столице Татарстана прошла 
жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу, который примут ле-
том 2017 года Москва, Санкт-
Петербург, Казань и Сочи.

На Кремлевской набережной в 
Казани запущены Часы обратно-
го отсчета до чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Семинары образовательного 
проекта «Бизнес Десант 2016» 
прошли в 23 районах Татарстана.

С 1 по 11 декабря в Татарста-
не проходит Декада инвалидов.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Мансур Мулюков, про-
живающий в селе Большие Би-
таманы Высокогорского района, 
отметил 91-летие.

С 2010 года на организацию 
доступной среды для инвалидов 
в Набережных Челнах было на-
правлено 273 миллиона рублей.

Татарстан занимает первое ме-
сто среди регионов России по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населе-
нию в электронном виде.

В Елабуге семья Калимулли-
ных подарила свою елку городу. 
17-метровую красавицу установи-
ли возле местного Дворца куль-
туры.

Экс-мэр Казани Камиль Исха-
ков назначен помощником Пре-
зидента Татарстана.

За 10 месяцев жители Альке-
евского района выручили от про-
дажи молока 126 миллионов ру-
блей.

С начала ледостава на водое-
мах Татарстана погибло 4 чело-
века, спасено — 13.

В Нижнекамске с 1 по 20 де-
кабря работает «горячая линия» 
по вопросам качества детских то-
варов. Звонить по телефону 
(8555)41-55-05.

Женская консультация Бугуль-
минской ЦРБ заняла третье ме-
сто во всероссийском конкурсе 
«Святость материнства».

В Набережных Челнах сдали в 
эксплуатацию еще один дом по 
программе долевого строитель-
ства, строительство которого на-
чалось еще в 2011 году.

коротко

Трудовая вахТа
анны Захаровой

Владимир БелоскоВ

Анна Андреевна Захарова… Известный в республике 
руководитель сельхозпредприятия. Возглавила колхоз 
«серп и молот» Высокогорского района в 1988 году, на 
волне тогдашней демократии, когда работники хозяй-
ства сами, без указки сверху, попросили ее, в то вре-
мя главного бухгалтера, встать у руля. сама она, вспо-
миная те выборы, размышляет так: когда ко мне при-
ходили с просьбами, старалась всех выслушать, нико-
му не отказать. Не чуралась и общественных поруче-
ний во внерабочее время. Может, вот эта мягкость моя 
людей и подкупила? Не знаю…

И вот уже позади 28 лет трудо-
вой вахты Захаровой в роли вожа-
ка. И какой вахты?! Когда возник 
проект — запечатлеть для истории, 
для потомков на пленку кинохро-
ники выдающихся, еще живых лю-
дей республики — Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов в чис-
ле первых лично назвал Анну Ан-
дреевну Захарову.

Вопрос: почему ее? Ведь у нас 
много талантливых, успешных ру-
ководителей хозяйств, у которых 
дела идут даже лучше, чем в «Сер-

пе и молоте». Любой ответ будет 
неполным, ибо Захарова — лич-
ность многогранная. И этот очерк 
— лишь попытка журналиста, не-
однократно бывавшего в этом хо-
зяйстве, общавшегося и с самой 
Анной Андреевной, и со специа-
листами, и с рядовыми работни-
ками, дать хотя бы некоторое 
представление об этой незауряд-
ной женщине.

…Анна Андреевна хранит в се-
бе и несет по жизни два наказа сво-
их родителей. Их она услышала 

много уже лет назад, когда толь-
ко-только вступила в должность 
главного бухгалтера. Мама ей ска-
зала: «Смотри, дочка, не путай лич-
ный карман с государственным». А 
отец: «Не обижай людей, Аня, им 
и так живется нелегко». Родители 
ее были в совхозе «Красная заря», 
где Захарова начинала свой трудо-
вой путь, простыми рабочими.

Надо сразу сказать: на счет мяг-
кости нового председателя колхоз-
ники «Серпа и молота» ошиблись. 
Поэтому полагать, что Захарова в 
Шапшах, это центральная усадьба 
ООО «Серп и молот», пользуется 
всенародной любовью — было бы 
преувеличением. Но во всем 
осталь ном попали в точку, и уваже-
ния к Анне Андреевне — хоть отба-
вляй. А что ценнее — любовь или 
уважение? Вопрос риторический.

Люди все помнят. Например, то, 
что заступив на должность пред-
седателя, а это была зима, Заха-
ровой сразу же пришлось решать 
проблему бескормицы на ферме. 
А чему было удивляться, если мно-
голетних трав в хозяйстве было в 
обрез — 300 гектаров на 5000 гек-

тарах пашни и при почти 2000 го-
ловах крупного рогатого скота. Да 
еще год оказался неудачным, за-
сушливым. До пастбища выжива-
ли, можно сказать, на соломе. А 
семена пришлось выпрашивать да-
же в министерстве сельского хо-
зяйства республики. И выпросила 
Захарова — помогли ей. Ну как от-
казать новому председателю, да 
еще и женщине?

И при всем при этом главные 
усилия Анна Андреевна направи-
ла не на растениеводческие и жи-
вотноводческие дела, хотя в тот 
период на полях и фермах, мож-
но сказать, дневала и ночевала. 
Она решила, что для спокойствия 
народа необходимо заняться жи-
лищно-коммунальными пробле-
мами Шапшей. Этот эксперимен-
тальный поселок, построенный 
еще в хрущевские времена — с 
двухэтажными домами, централь-
ной канализационной системой, 
центральным водопроводом, — в 
общем, поселок коммунистичес-
кого будущего, столкнулся с про-
блемой большого износа комму-
никаций, да и самого жилья. При 
этом он висел на балансе колхо-
за, за его состояние нес ответст-
венность руководитель хозяйства 
— такие были времена. 

окончание на 6-й стр.

Время и люди

¹ 47 (526) 
1-7 декабря

2016 г.

РЕСПуБЛИКАНСКАя ОБщЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАя гАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.



2 1-7 декабря 2016 г.

За сутки сельхозпред-
приятиями республики про-
изведено 2931,6 тонны мо-
лока, что составляет 102% 
к уровню прошлого года. 
Продано 2800,5 тонны. у на-
селения заготовлено 557,9 
тонны. Результативно в 
этом году работают живот-
новоды Кукморского, Ат-
нинского, Сабинского, Бал-
тасинского районов, кото-
рые и в эти зимние дни по-
лучают на корову в сутки по 
16,6-20,8 кг молока.

Есть положительные 
сдвиги у ряда районов, на-
ходящихся в нижней части 
республиканской молочной 
сводки. С превышением 
прошлогоднего графика 
производства молока рабо-
тают хозяйства Тетюшского, 
Новошешминского, Алексе-
евского, Чистопольского, 
Лениногорского и некото-
рых других районов.

В то же время, похоже, 
утрачен интерес к молочным 
фермам в Альметьевском 
районе (69%), не находят 
резервов для роста в Кам-
ско-устьинском (73%), дру-
жно сдали завоеванные по-
зиции Буинский, Апастов-
ский и Кайбицкий районы.

Молоко — это деньги. И 
тут многое зависит не толь-
ко от количества, но и от 
качества. Высшим сортом, 
а значит по наивысшим рас-
ценкам, продают молоко 
ООО «Шахтер» Атнинского 
— по 30,84 руб. за кило-
грамм, ООО «Берлек» Бав-
линского — по 27,01 руб., 
ОАО АФ «Ак Барс-Пестрецы» 
— по 26,98 руб. Вот такие 
взаимоотношения перера-
ботчиков и производителей 
и должны быть примером 
для остальных.

Владимир ТИМофееВ.

Без трактора поле не вспашешь
В Татарстане стартовали зональные семинары-
совещания по подготовке сельхозмашин к се-
зону полевых работ 2017 года. Первое меро-
приятие состоялось на базе филиала №1 ооо 
«Ак Барс Буинск» Буинского района.

В нем приняли участие за-
меститель министра сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ по инженерно-тех-
нической политике Тальгат Та-
гирзянов, начальник управле-
ния по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных 
машин и других видов техни-
ки РТ Радик Зиатдинов, гене-
ральный директор ОАО «Та-
тагролизинг» Азат Зиганшин, 
специалисты Минсельхозпро-
да РТ, консультанты по меха-
низации райсельхозуправле-
ний, руководители, главные 
инженеры сельхозформиро-
ваний, представители диле-
ров и сервисных служб.

С докладом на тему «Тех-
ническое перевооружение 
АПК РТ. Итоги и задачи ин-
женерно-технических служб 
по подготовке техники к по-
левым работам 2017 года» 
выступил заместитель мини-
стра Тальгат Тагирзянов.

«Перед агропромышлен-
ным комплексом республики 
поставлена задача в 2017 го-
ду увеличить производство 
продукции животноводства на 
5% и растениеводства на 
10%, — напомнил Тальгат Та-
гирзянов. — Очень важно 
обеспечить высокую техниче-
скую готовность для достиже-
ния данных целей».

Заместитель министра со-
общил, что в 2017 году, как 
и в предыдущие годы, на ре-
ализацию республиканской 
программы по модернизации 
и обновлению техники и обо-
рудования «60/40» будет вы-
делено 2 млрд. рублей.

«Особое внимание стоит 
уделить развитию служб 
технического сервиса в ре-
спублике», — отметил Таль-
гат Тагирзянов.

В сельхозформированиях 
Татарстана имеются 690 ре-
монтных мастерских, свыше 
750 пунктов ремонта и регу-
лировки сельхозмашин. Сре-
ди основных задач инженер-
ных служб хозяйств — за-
вершение дефектовки слож-
ной техники с составление 
ведомостей и оформлением 
заявок на поставку запасных 
частей дилерам и сервисным 
службам.

Среди сельхозпредприя-
тий, которые уже завершили 
ремонт сельхозмашин, — хо-
зяйства «Чишма», «Башак», 
«Аняк» Актанышского райо-
на, ООО «Цильна» Дрожжа-
новского, СХПК «урал» и 
СХПК им. Вахитова Кукмор-
ского района и др.

В ходе семинара также вы-
ступили Радик Зиатдинов, 
проинформировавший при-
сутствующих об организации 
проведения технического ос-
мотра самоходной техники, и 
Азат Зиганшин, который рас-
сказал о поставках лизинго-
вой техники.

Далее участники семинара 
осмотрели машинно-трактор-
ный парк филиала №1 ООО 
«Ак Барс Буинск». Здесь они 
ознакомились с постановкой 
техники на хранение и ремон-
том сельхозмашин.

Такие семинары-совеща-
ния пройдут и в ряде других 
районов республики.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ИдеТ сахар
Сахарными заводами ре-

спублики по состоянию на 30 
ноября заготовлено 1623,9 
тыс. тонн сахарной свеклы, 
что на 83,7 тыс. тонн больше, 
чем было на эту же дату про-
шлого года. Выработано 201,6 
тыс. тонн сахара, выход саха-
ра из свеклы составил 14,9%. 
Наибольшее количество саха-
ра произвело ОАО «Заинский 
сахар» — 112 тыс. тонн. Бу-
инские сахаровары произве-
ли 62,4 тыс.тонн, нурлатские 
— 27,1 тыс. тонн.

На приемных площадках 
сахарных заводов находится 
следующее количество остат-
ков сырья: в ОАО «Заинский 
сахар» — 147,8 тыс. тонн, в 
ОАО «Буинский сахар» — 
112 тыс. тонн, в ЗАО «Нур-
латский сахар» — 34,8 тыс. 
тонн. Выход сахара на этих 

предприятиях за последние 
сутки составил соответствен-
но 15,6%, 15,5% и 13,5%.

КрепяТ 
соТруднИ
чесТво

группа компаний «Челны-
хлеб» провела в Набережных 
Челнах конференцию «Со-
трудничество с фермерами 
Республики Татарстан». В ней 
приняли участие около 60 
фермеров из Мензелинского, 
Менделеевского, Нижнекам-
ского, Тукаевского, Заинско-
го, Муслюмовского и Сарма-
новского районов.

В ходе форума были об-
суждены вопросы логистики, 
ценообразования, хранения 
сельхозпродукции. Особое 

внимание было уделено пла-
ну работы на 2017 год, за-
ключению договоров постав-
ки молочной продукции, ово-
щей, зелени, яиц, мяса и дру-
гой продукции.

Больше 
ЗнанИй — 
Больше дела

На базе Института меха-
низации и технического сер-
виса ФгБОу ВПО «КгАу» на-
чались курсы повышения 
квалификации специалистов 
инженерных служб по про-
грамме «Повышение эффек-
тивности эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка». 
Обучение продлится до 16 
декабря 2016 года. Целью 
курсов является качествен-

ное изменение профессио-
нальных компетенций, необ-
ходимых для повышения эф-
фективности эксплуатации 
машинно-тракторного парка 
хозяйства.

В результате освоения 
программы слушатели при-
обретут знания и умения в 
регулировке, эксплуатации и 
техническом обслуживании 
сельскохозяйственных ма-
шин, эксплуатации и техни-
ческом обслуживании трак-
торов, устройстве и эксплуа-
тации доильных установок и 
кормораздатчиков.

Курсы организованы для 
консультантов по механиза-
ции управлений сельского 
хозяйства и продовольствия 
в муниципальных районах, 
главных инженеров хозяйств 
и агрофирм.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

как дела на фермах?

почем молоКо?
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в четвертой — 
суточный надой молока на корову (в 
килограммах). Данные на 30 ноября.

Весне наВстречу

ноВости

ИдеТ подпИсКа
на гаЗеТы
Продолжается подписка на газеты 
и журналы. Подписку можно офор-
мить в почтамтах и от де лениях 
почтовой связи.

стоимость подписки на «Землю-
землицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населе-

ния) — 502 руб. 44 коп. на домаш-
ний адрес и 478 руб. 86 коп. — на 
абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для юридиче-
ских лиц) — 562 руб. 44 коп. — на 

адрес предприятия и 538 руб. 86 коп. 
— на абонентский ящик.

Редакция «Земли-землицы» в данную 
подписную кампанию продолжит розы-
грыш призов среди подписчиков. Спосо-
бом слепой жеребьевки при участии всех 
желающих будут разыграны цветной те-
левизор, сотовый телефон и утюг. В ро-
зыгрыш будут включаться копии подпис-
ных квитанций, присланных подписчика-
ми до 15 января 2017г. Спонсором высту-
пает крестьянско-фермерское хозяйство 
«Исламгалиев В.В.» Бавлинского района. 
спешите на почту!

Редакция.

Внимание!

«Земля-
землица»
в ИНТеРНеТе:
На сайте «Земли-землицы» в 

октябре-ноябре зарегистрирова-
но 445622 захода читателей в на-
ше издание. В будние дни в сред-
нем по 7003, в выходные — по 
7102. Наиболее посещаемые ру-
брики: «Рынок и люди» — 6,9%, 
«Наши публикации» — 5,1%, 
«Мест ное самоуправление», 
«Программы развития» и «Край 
наш отчий» — по 4,6% , АПК: 
опыт, проблемы, поиски» — 
3,7%. В PDF-формате с газетой 
ознакомились 6,9% читателей. 
Наибольшей популярностью в 
эти месяцы пользовались следу-
ющие материалы: «Электриче-
ский беспредел в коллективных 
садах», «Раз и навсегда», «Под-
горна ты, Подгорна», «Кабаны на 
фермерском поле», «Отремонти-
ровали, чтобы сломать», опубли-
кованные в разные годы.

РеДАкЦИЯ.
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новые КварТИры — 
деТямсИроТам
Торжественное вручение ключей от новых квартир 
состоялось 25 ноября в Нижнекамске.

Квартиры в новом доме на 
улице Табеева, 21 предоставлены 
30 молодым жильцам. Заселение 
прошло торжественно, ключи 
вручали под аплодисменты. Ко-
нечно, особое отношение к собы-
тию неспроста — все дело в том, 
что долгожданные квартиры по-
лучили дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

Всего в 2016 году в рамках ре-
спубликанской программы мечта 
о собственном доме исполнилась 
для 311 воспитанников детских до-
мов. Татарстан — регион, обеспе-
чивающий детей-сирот жильем в 
новых домах. Вот и в современ-
ных многоэтажках Нижнекамска 
теперь будут обживаться 36 чело-
век, 27 из которых приехали из 
других районов республики.

«В вашей жизни наступил вол-
нительный, но счастливый день, 
— обратилась к молодым облада-
телям квартиры заместитель гла-
вы района Эльвира Долотказина. 
— Каждый из вас обретает свой 
кров, крышу над головой. Ваша 
мечта сегодня сбывается, вы по-
лучаете квартиры, которые постро-
или нижнекамские строители, а 
они плохо не строят».

участники торжественного засе-
ления лично убедились в словах за-
местителя главы. Делегация осмо-
трела новенькие квартиры, испол-
ненные в теплых тонах — это до-
статочно просторные «однушки» 
площадью 40 квадратных метров.

«Пока еще не пойму, какие эмо-
ции ощущаю, — ответил на во-
прос журналистов новосел Ники-
та Руппа. — Квартира понрави-
лась, здесь хорошо. Теперь буду 
со временем мебель покупать. я 
работаю в Казани, но сейчас, ко-
нечно, перееду в Нижнекамск, бу-
ду искать работу. В общем, я 
рад!». Елене Ишметьевой, урожен-
ке нижнекамской деревни городи-
ще, дом тоже очень понравился. 
у молодой пары подрастает доч-
ка, так что новенькая квартира 
скоро наполнится уютными звука-
ми семейной жизни. Елена пока 
учится в Елабуге на преподавате-
ля русского языка и литературы. 
«Впечатления от дома хорошие, 
внешне очень красивый, — оце-
нила яркий желтый фасад девуш-
ка, ожидая ключи от квартиры. — 
Очень рада, что жилье дали имен-
но в Нижнекамске. Теперь будем 
оборудовать квартиру, чтобы в ней 

было комфортно. Для дочки бу-
дем место обустраивать».

«Мы уже десятый год даем 
квартиры детям-сиротам, — пояс-
нила заместитель министра обра-
зования и науки РТ Лариса Сули-
ма. — За это время обладателями 
бесплатных квартир стали 1947 де-
тей-сирот. На это выделено госу-
дарством почти два миллиарда ру-
блей. Программа находится под 
личным патронажем Президента 
РТ. у ребят есть возможность в 
первую очередь получить жилье в 
том муниципальном районе, где 
они прописаны, но в то же время 
вы видите, что в Нижнекамск при-
ехали люди из разных районов Та-
тарстана. И из Челнов, и из Заин-
ска, и из Альметьевска. Все пото-
му, что город является привлека-
тельным — здесь крупнейшие не-
фтехимические предприятия, здесь 
есть работа, имеется перспектива, 
а теперь — и комфортное жилье. 
я думаю, что ребята будут хороши-
ми работниками для района. Дай 
Бог, чтобы все жизненные планы, 
связанные с Нижнекамском, у них 
сбылись. Ребята все с нелегкой 
судьбой: кто-то воспитывался в 
детском доме, кто-то стал си ротой, 
поэтому государство должно забо-
титься об этой категории граждан ».

Ключи получены, двери в но-
вую жизнь распахнуты. у ребят в 
глазах — надежда и радость. Ведь 
кому, как не этим юношам и де-
вушкам знать, как важен и как ну-
жен человеку дом. Свой собствен-
ный дом.

 Пресс-служба главы 
Нижнекамского 

муниципального района.

от сердца к сердцу

День матери — в «Киндерлэнде»
Уже который год региональный благотворительный фонд 
поддержки детей-сирот и инвалидов «Наз» устраивает 
праздник для родителей и опекунов своих подопечных, 
и этот год не стал исключением. 28 ноября в казанском 
кафе «киндерлэнд», несмотря на плохие погодные усло-
вия, за праздничным столом собрались 30 женщин — это 
бабушки и мамы приемных детей, детей-сирот и инва-
лидов из двух сельских районов: Балтасинского, Тюля-
чинского, а также г. казани.

у всех у них нелегкая судьба, 
кто-то самостоятельно растит ре-
бенка-инвалида, имея при этом и 
здоровых детей, кто-то, понимая, 
как плохо ребенку в детском доме 
без материнского тепла, взял на по-
печение по 4-6 детей в свою семью, 
и просто бабушки, которые по ря-
ду не зависящих от них причин рас-
тят внуков, заменив им маму! Все 
эти женщины не падают духом, а 
рассказывая о своей судьбе, о сво-

их и приемных детках, излучают до-
брый свет, согревающий сердца 
всем, кто с ними общается. За 
праздничным столом в их исполне-
нии звучали русские и татарские 
песни. Ведь свет и тепло души не 
имеют национальности.

После праздничного обеда каж-
дая женщина получила памятный 
подарок, продуктовый набор и цве-
тущий комнатный цветок. Одна из 
многодетных мам из Тюлячинского 

района, которая взяла из детского 
дома полуторогодовалую девочку-
инвалида (ей сейчас уже 14 лет), 
получила в подарок от фонда те-
плое пальто-пуховик.

Фондом было разослано более 
50 писем-обращений к руководите-
лям различных организаций, но от-
ветила лишь одна — это ООО «Фре-
за», генеральным директором кото-
рого является Елена Маратовна Аб-
дуллина! Огромное ей спасибо за 
постоянную поддержку всех наших 
благотворительных акций и меро-
приятий! Также хочется выразить 
слова искренней благодарности ди-
ректору сети кофеен Сафину Ради-
ку Рафаиловичу и всему коллекти-
ву детского кафе «Киндерлэнд» за 
организацию праздничного обеда в 
прекрасном заведении, руководству 
ТЦ «МЕТРО», ООО «Сладкие тради-

ции», ООО «Казанский кондитер», 
фирмы «КРОКуС».

Счастливые мамы разъехались по 
домам, и я уверена — каждая из 
них будет долго вспоминать этот 
день! А мне немного грустно от то-
го, что много еще людей, которые 
не верят в чудо, а ведь маленький 
«лучик» добра может превратиться 

в жаркое солнце добрых дел, кото-
рое согреет души тех, кому его так 
не хватает! Очень надеюсь, что это 
«когда-то» все равно произойдет!

Мира всем и добра!

Нурания сАйфУТДИНоВА,
директор благотворительного 

фонда «Наз».

«сТоБалльнИКИ» 
соБралИсь в мосКве
Двухдневный форум «100-балль-

ники — Российские интеллектуаль-
ные ресурсы» собрал 100 студентов, 
сдавших в 2014-2016 годах единый 
государственный экзамен по одно-
му или нескольким предметам на 
100 баллов. Республику Татарстан 
представляли выпускники-стобалль-
ники, студенты юридического фа-
культета КФу Дарья Кузнецова 
(История -2016), Вадим Салмин 
(Русский язык -2016), Артур Энеев 
(Русский язык, Обществознание — 
2015) и Мария Воропаева (Русский 
язык, Обществознание — 2016) — 
студентка факультета лингвистики.

Организаторы мероприятия — 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки и Об-
щероссийская общественная орга-
низация «Российский Союз Моло-
дежи» — подготовили насыщенную 
программу для участников Форума 
из восьми федеральных округов.

В первый день площадкой для 
проведения пленарного заседания и 
работы в тематических секциях бы-
ла выбрана Фундаментальная библи-
отека Московского государственно-
го университета имени М.В. Ломо-
носова. В церемонии открытия Фо-
рума приняли участие: ректор Мгу 
имени М.В. Ломоносова Виктор Са-
довничий, руководитель Рособрнад-
зора Сергей Кравцов, заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ гульназ Кадырова, президент 
ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин, 
президент издательства «Просвеще-
ние» Владимир узун и председатель 
Российского Союза Молодежи Па-
вел Красноруцкий.

«Третий год подряд ЕгЭ прохо-
дит максимально объективно. При 
этом число 100-балльников увели-
чивается: с 3,6 тысячи человек в 
2014 году до 5,1 тысячи в 2016 го-
ду. Это выпускники, действительно 
подтвердившие свой высокий уро-
вень знаний. Это уникальные и та-
лантливые ребята, чей потенциал 
важно задействовать для построе-
ния будущего нашей страны», — 
сказал Сергей Кравцов, открывая 
мероприятие.

По словам председателя Россий-
ского Союза Молодежи, на специ-
ально созданной коммуникативной 
площадке стобалльники смогут не 
только обмениваться мнениями, уча-
ствовать в дискуссиях, но и нахо-
дить потенциальных работодателей.

«Российский Союз Молодежи го-
тов взаимодействовать с вами и за 
рамками нашего Форума. Целый ряд 
проектов, направленных на всесто-
роннее развитие молодежи, помо-
гут реализовать профессиональный, 
интеллектуальный и творческий по-
тенциал», — обратился Павел Крас-
норуцкий к участниками Форума.

Продолжился Форум стратегиче-
ской сессией «Клуба 100-балльни-
ков — Российские интеллектуаль-
ные ресурсы» и работой в группах 
«Экономика» и «Информационные 
технологии» с участием помощника 
Президента России Игоря щеголева 
и советника Президента России Сер-
гея глазьева. В завершение первого 
дня участники Форума приняли уча-
стие в интеллектуальной игре «Что? 
где? Когда?».

Татар-информ.

успех педагога
Педагог дополнительного обра-

зования Верхнеуслонского район-
ного дома школьников, учитель 
Верхнеуслонской средней школы 
Сергей Анохин занял четвертое ме-
сто в финале проходившего в Крас-
ноярске всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям». учитель из 
Татарстана участвовал в состязании 
в номинации «Техническая».

В Верхнеуслонской школе Ано-
хин с 2013 года преподает исто-

рию и технологию. Кроме того, в 
Доме школьников он руководит 
кружком по картингу. Помимо ди-
плома и кубка за качественную 
подготовку и высокий уровень ма-
стерства педагог получил благо-
дарность Московского государ-
ственного технологического уни-
верситета «Станкин» и Федераль-
ного центра технического творче-
ства учащихся.

Из сайта Минобрнауки РТ.

социальный ракурс
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Владимир БелоскоВ

В этом году всякий раз, печатая в газете республикан-
скую сводку надоев молока в хозяйствах крупных инве-
сторов, на самой нижней строчке мы видим ооо «соя-
кулаево» Пестречинского района. Вот и в недавней свод-
ке от 21 ноября все та же безрадостная картина с удру-
чающими цифрами: коров — 800, суточный валовой на-
дой — 4,2 тонны, к уровню прошлого года — 78%, суточ-
ный надой на корову — 5,8 кг. 5,8! Глядишь на эту циф-
ру и думаешь: ну как же можно так издеваться над жи-
вотными, чтобы иметь от них вот такую низкую продук-
тивность. И это в селе с большими сельскохозяйственны-
ми традициями. Ведь и в 80-е годы, да и в 90-е совхоз 
«кулаевский», претерпевавший разные изменения форм 
хозяйствования, считался в Пестречинском районе креп-
ким, сильным сельхозпредприятием — и по растение-
водству, и по животноводству. Помнятся кулаевские уро-
жаи кукурузы на силос по 400 с лишним центнеров зе-
леной массы с гектара — и это с использованием исклю-
чительно агротехнических методов борьбы с сорняками, 
а уж портреты передовых кулаевских доярок со страниц 
районной газеты «Вперед» практически не сходили. Что 
же изменилось?

И вот — Кулаево. Медленно та-
ют над селом утренние сумерки. 
Скоро — дойка. До поездки на фер-
му в беседе с работниками хозяй-
ства открываю для себя страницу 
новейшей истории хозяйства. В кон-
це 90-х и начале 2000-х годов это-
му сельхозпредприятию, как и мно-
гим другим, легко не жилось, и в 
2004 году просыпалась над Кулае-
вом «манна небесная» — пришел 
инвестор в лице ОАО «Вамин-Татар-
стан». Хозяева холдинга купили но-
вую технику, установили на фермах 
молокопроводы, механизировали 
кормораздачу, заасфальтировали 
подъездные пути к коровникам и 
кардам. Но отличились и тем, что 
скупили у населения земельные паи, 
считай, задарма — по 7 тысяч ру-
блей за пай площадью 5 гектаров и 
заложили их в банки, нахватали 
многомиллионных кредитов. В 2012 
году холдинг обанкротился, оставив 
хозяйство с кредиторской задолжен-
ностью более 80 миллионов рублей. 
В 2013 году было введено конкурс-
ное производство, и открылась без-
радостная перспектива — распро-
дажа имущества с молотка.

…Подъезжая к единой террито-
рии фермы и машинно-тракторно-
го парка, ожидал, что увижу разру-
ху. И был несказанно удивлен, ког-
да предстала картина не хуже, чем 
в передовых хозяйствах. На въезде 
— закрывающиеся ворота, в слу-
жебном помещении — дежурный. 
На территории — чистота и поря-
док: нет нагромождения навозных 
куч, техника стоит ровными ряда-
ми, не видно остатков бурьяна. В 
работающем кормоцехе, кроме тра-
диционного фуражного зерна — 

ячменя, пшеницы, ржи — увидел 
кукурузное зерно. Вот лежат хвой-
ные лапки — источник каротина, а 
это мел. В мешках — готовые ви-
таминные гранулы. Работают две 
дробилки, гранулятор.

Позже, уже от животноводов, уз-
нал, что в рационах коров есть кор-
мосмеси из силоса, сенажа, сена, 
соломы, с добавлением зернового 
фуража, мальтозы, патоки, а на кар-
де, во время дневного моциона, бу-
ренки получают теплую барду. Не-
телям дают запаренный овес — его 
следы я видел на вылизанном жи-
вотными кормовом столе.

Шла дойка. В сухих чистых ко-
ровниках, добротно подготовлен-
ных к зимовке, доились самые на-
стоящие коровы. Характерного рез-
кого запаха аммиака, который бы-
вает, когда нарушается технология 
кормления, не было.

Была пятница, и это в «Соя-Ку-
лаево» — день подведения итогов 
за неделю. Вручались премии бри-
гадам за превышение уровня надо-
ев предыдущей недели. Пришли ди-
ректор сельхозпредприятия Халим 
Миннебаев, главный бухгалтер Ека-
терина Захарова, главный зоотех-
ник Юсуп Идиятов. Все три брига-
ды увеличили надои, благо пошли 
отелы, и полагающиеся 20% от до-
полнительной выручки в конверте 
торжественно вручались бригади-
рам в присутствии животноводов 
— доярок и скотников. А в чистые 
опрятные бытовки были занесены 
пакеты с заваркой, пряниками, кон-
фетами. Ну все прямо как в лучших  
сельхозпредприятиях! В таких по-
мещениях, с таким кормлением, да 
с таким отношением начальства к 

рабочим надо бы от каждой коро-
вы по 20 килограммов молока до-
ить! Тем более, что порода коров 
в хозяйстве самая молочная в ми-
ре — голштинофризская.

увы, факт остается фактом — 
надои низкие. Почему? Об этом мы 
поговорили с бригадиром лучшей 
на сегодня бригады №3 Натальей 
Битюковой. Она в хозяйстве рабо-
тает 26 лет, из которых 13 лет бы-
ла дояркой, а сейчас — и брига-
дир, и технолог по воспроизводству 
стада, и учетчик в одном лице. А 
нередко бывает и подменной дояр-
кой, когда вдруг кто-то в бригаде 
заболеет или не выйдет на работу 
по иной причине. Наталья Никола-
евна в откровенном разговоре под-
няла штанину и показала огромный 
синяк на ноге — след от удара ко-
пытом первотелки, которую приу-
чали к машинной дойке.

Так вот, Наталья Николаевна счи-
тает, что главная причина низкой 
продуктивности коров — это так на-
зываемый холодный метод выращи-
вания телят, внедренный в хозяй-
стве «Вамином».

— у нас телята раньше содержа-
лись в теплых помещениях, — рас-
сказывает Битюкова. — Но пришел 
«Вамин», и мы стали выводить телят  
на карды, причем, уже через десять 
дней после рождения. В том числе 
и зимой. Считалось, что это передо-
вой метод, он помогает телятам ук-
реплять имунную систему, противо-
стоять инфекционным заболевани-
ям и быстрее развиваться. А на де-
ле телята мерзнут, заболевают и по-
дыхают. А выжившие не могут реа-
лизовать потенциал породы. Много 
ли возьмешь с отмороженных?

Что ж, как говорится, Битюко-
вой виднее. Холодный метод со-
держания телят требует высочай-
шей технологической дисциплины. 
Но когда малышей, которым не 
было и месяца, осенью выгоняли 
на навозную карду под дождь, снег 
и холодный ветер, а потом и на 
мороз, при этом без усиленного 
кормления, ждать от них впослед-
ствии больших надоев, действи-
тельно, не приходилось.

— Вы посмотрите на них, чего 
от них возьмешь? — в сердцах вос-
кликнул один из скотников в поме-
щении, где стояли телки. — А ведь 
у них подошел срок осеменяться.

И впрямь: с кормового стола по-
едали корм маленького роста, со 
всклокоченной шерстью, с недораз-
витым экстерьером животные.

Но это оказалось не все. Была 
названа еще одна серьезная про-
блема: половина коров в хозяйстве 
болеют лейкозом.

— Особенно страдают лейкоз-
ные коровы летом, в жару, — го-
ворит Наталья Битюкова. — Видно, 
как они тяжело дышат — у них в 
этот момент инстинкт работает на 
выживание, а не на продуктивность.

Половина коров лейкозных… 
Да, болезнь эта толком пока не из-
учена. Считается, что молоко от та-
ких коров безопасное, если его 
вскипятить или пастеризовать. Но 
сам организм буренки поражен, он 
истощается, ослабевает. Причем, 
замечено, что лейкозом заболева-
ют, как правило, самые продуктив-
ные коровы. И эта болезнь на се-
годня неизлечима.

Выход один — обновлять дой-
ное стадо. Но как? Отмороженными 
первотелками? Так в «Соя-Кулаево» 
и делают. А куда деваться? Купить 
нетель в племенном хозяйстве сель-
хозпредприятию не по карману — 
она стоит до 100 тысяч рублей. Бо-
лее того, нет возможности даже по-
держать первотелок в отдельных 
группах на предмет проверки их про-
дуктивных свойств, их здоровья. 
Практика в хозяйстве такая, что от-
елилась и — «сразу в бой», в ос-
новное стадо. Иначе — сокращение 
поголовья: коровы в хозяйстве «па-
дают», как в бою — то заболела, то 
обезножила, то отравилась, то отел 
тяжелый. Только не зевай, ветери-
нар, вовремя режь, чтобы хоть мя-
со в дело пошло.

«Соя-Кулаево» сегодня — это 
как крейсер «Варяг», врагу не сда-
ется. Халим Хамбалович старается 
удержать хозяйство на плаву, у не-
го даже место для планерок обо-
рудовано на территории машинно-
тракторного парка — ближе к про-

изводству. И людей он не боится, 
как иные руководители, — посто-
янно в контакте. Да и с какой ста-
ти — двухмесячная задержка зар-
платы допущена только в этом го-
ду. уровень ее, правда, не высок, 
иные скотники получают лишь 6-7 
тысяч рублей в месяц. Зато ключе-
вые работники, которые работают 
за двоих-троих, могут на всех видах  
техники работать, да еще проя-
вляют себя стахановцами да умель-
цами, не обижены. Так что средне-
месячная зарплата в коллективе из 
106 человек в этом году — почти 
18 тысяч рублей. Как в благополуч-
ных хозяйствах. Может, за счет это-
го и держится порядок?

Мы с Миннебаевым зашли на 
крытый зерноток. Естественно, не 
случайно. Это — как стадион под 
крышей, 1600 квадратных метров. 
Тут и в уборочную можно работать, 
и семена хранить. И построен он в 
этом году, в условиях банкротства, 
хозяйственным способом. Свои, 
местные работники строили. Да, ме-
таллический каркас был, но худую 
крышу перекрыли, стены постави-
ли. Дворец, да и только!

— Нынче на посевную со свои-
ми семенами выйдем, — говорит 
Халим Хамбалович. — При «Вами-
не» все зерно вывозилось на элева-
торы, своих семян не было…

Телят с улицы кулаевцы загнали 
в помещение, специально для это-
го построенное. Дощатое, правда, но 
сухое, с боксами. В нем животные, 
надеются телятницы, будут разви-
ваться лучше.

Столь длительное время — поч-
ти 4 года — жизнеспособность 
сельхозпредприятия сохраняется и 
благодаря конкурсному управляю-
щему Валерию Крапивину. «Белой 
вороной» называют его сельчане, 
а руководители — единственным 
арбитражным управляющим, кото-
рый действительно хочет сохра-
нить хозяйство. Он небезуспешно 
«выбивал» деньги для «Соя-Кула-
ево» на проведение посевной и су-
дился на предмет получения госу-
дарственных субсидий на молоко. 
А сейчас «подогревает» процесс 
поиска инвестора, который принял 
бы хозяйство со всеми его долга-
ми и имуществом.

Инвестора, увы, не находится. 
По словам Халима Миннебаева, 
стоит сельхозпредприятие сейчас 
порядка 150 миллионов рублей. Это 
немало. Но главная проблема в том, 
что у «Соя-Кулаево» нет зем ли. То 
есть фактически она, вроде бы, и 
есть, никуда не делась, а юридиче-
ски ее хозяева — банки, и это от-
пугивает инвесторов.

А что же в «сухом остатке»? Не-
смотря на старания руководства 
хозяйства, сельхозпредприятие не-
уклонно, все глубже и глубже по-
гружается в трясину долгов. Если 
при «Вамине» оно еще держалось 
за счет государственной помощи 
— в одном только 2011 году по-
лучило 100 миллионов рублей, то 
теперь, как банкротное хозяйство, 
оно лишено даже мизерной помо-
щи. А выручки от реализации про-
изведенной продукции — молока, 
мяса, зерна — не хватает, чтобы 
не только инвестировать в разви-
тие, но хотя бы производить теку-
щие платежи. В этом году груз 
долгов потяжелел еще на 4 мил-
лиона рублей. Сокращается и дой-
ное стадо. При плане 760 дойных 
коров осталось 630.

«Снежный ком» катится вниз и 
остановки не видно.

На снимках: вручение премий 
бригаде №3; телятницы Ф.Ахмет-
шина и г.Седяфарова в новом те-
лятнике.

фото автора.

острый ракурс

«снежный Ком» 
оТ «вамИна»
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При изучении Московской битвы 
1941-1942 гг. каждый российский 
школьник узнает, что танковые ар-
мады фашистов остановлены у стан-
ции Дубосеково под Волоколамском 
16 ноября 1941 года двадцатью во-
семью героями-панфиловцами. Это 
были истребители танков 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрелковой 
дивизии под командованием гене-
рал-майора Ивана Панфилова.

Помня эту часть правды, нужно 
знать и то, что в тот день только в 
составе полка было 1534 человека. 
И погибло в том бою более сотни 
из них. В том числе двое из Тата-
рии — казанец, лейтенант Николай 
Семенович Баландин и Алексей Ми-
хайлович Краснов из села Старое 
Ильдеряково Аксубаевского района.

Бойцы 316-й дивизии останови-
ли оккупантов 8 декабря 1941 г. у 
деревни Крюково, что в 30 киломе-
трах от Москвы. В этих боях погиб 
и газиз Харзетдинов из Калининско-
го (в те годы) района Татарии. Все-
го же в составе легендарной пан-
филовской дивизии погибло тогда 
не менее 30 татарстанцев.

На всю жизнь запомнилась мне 
одна из могил в Волоколамском 
районе. В 1988 г. на всесоюзном 
сборе поисковиков в Дубосекове 
мне, командиру объединенного от-
ряда «Снежный десант» Казани, по-
ручили организовать эксгумацию 
могилы в деревеньке Хворостинино. 
Местные жители сообщили, что под 
памятником, что стоит у шоссе, ни-
кто не захоронен. А останки наших 

солдат с декабря 1941 г. лежат в 
силосной яме, рядом со свинофер-
мой. Нам удалось найти там остан-
ки 346 человек. По солдатским ме-
дальонам мы опознали тогда 36 бой-
цов, среди которых был уроженец 
села Трудолюбово Аксубаевского 
района Татарии Иван Наумович Ку-
ранов. Позже по архивам установ-
лено, что в той могиле лежали еще 
35 уроженцев нашей республики, 
красноармейцы 352-й стрелковой 
дивизии, погибшие 25-27 декабря 
1941 г. И это цена освобождения 
лишь одной подмосковной деревни.

А сколько их было! По данным 
базы данных Мемориала «Книга Па-
мяти» в Парке Победы г.Казани, на 
территории только Волоколамского 
района Московской области погиб-
ло в 1941 г. более 830 татарстанцев. 
Из них только в составе 352-й стрел-
ковой дивизии — более 500 человек . 
В составе 144-й стрелковой дивизии 
— 157, в составе 354-й стрелковой 
дивизии — 116 человек. В госпита-
лях Москвы умерло от ран за годы 
войны 853 выходца из Татарии.

Так что спасена столица в резуль-
тате массового героизма советских 
солдат нескольких армий. В том чис-
ле десятков тысяч уроженцев и жи-
телей Татарстана. В битве за Москву 
с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 
1942 г. участвовало не менее 100 
тысяч наших земляков.

352 стрелковой дивизией, сфор-
мированной в Бугульминском райо-
не Татарии, командовал полковник 
Ю.М.Прокофьев. Кавалеристы диви-

зии, как и корпус Доватора, с шаш-
ками наголо встречали танковые 
атаки врага на заснеженных полях 
Подмосковья.

При обороне столицы завоевал 
звание героя Советского Союза ка-
занец, танкист Виктор Антоно-
вич Григорьев. 3 и 4 декабря 
1941 г. в бою за д.Барыбинку Туль-
ской области механик-водитель 32 
танковой бригады сержант григо-
рьев даже после повреждения баш-
ни танка протаранил своим КВ вра-
жеский Т-III, 2 противотанковых 
пушки и автомашину.

Под Москвой был ранен и попал 
в плен Халил Зиннатулович 
Хайруллин из с.Кугеево Зелено-
дольского района, но уже в 1942 г. 

бежал к партизанам, а в марте 1945 
г. завоевал высшую награду Роди-
ны — звание героя Советского Со-
юза за мужество при форсировании 
р.Неман.

В московском небе сражался и 
уроженец д.Юхмачи Алькеевского 
района Алексей Петрович Чул-
ков. Заместитель командира авиа-
эскадрильи 751 авиаполка майор 
Чулков награжден званием героя по-
смертно в декабре 1942 г. Он погиб 
над Оршей.

17 танковой бригадой в боях за 
подступы к столице командовал ка-
занец Борис Владимирович 
Шульгин, также ставший позднее 
героем Советского Союза.

В Подмосковье командовал арт-
полком и уроженец с.Большое Фро-
лово Буинского района Петр Гри-
горьевич Шафранов. Дослу-
жившись до командующего армией, 

он получил звание героя уже в апре-
ле 1945 г. под Кенигсбергом.

Иван Васильевич Гераси-
мов, 1911 г.р., урож. г.Чистополя, 
лей тенант, командир роты отдельно-
го особого батальона 113 стрелко-
вой  дивизии Военного Совета Мос-
ковского военного округа умер от 
ран 28.12.1941г. Похоронен в д.Зина-
евка Наро-Фоминского района Мос-
ковской области. Представлен к зва-
нию героя Советского Союза 5.01. 
1942 г. Награжден орденом Ленина.

Александр степанович 
сол датов, 1917 г.р., урож. д. Фе-
доровка Алексеевского р-на, лейте-
нант, летчик, заместитель команди-
ра авиаэскадрильи 289 штурмового 
авиаполка 231 штурмовой авиади-

визии. Представлен к званию героя 
Советского Союза 3.11.1941 г., на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни. Погиб 22.08.1942 г. в д.Кротки-
но-Дубакино Ржевского района Тер-
ской области.

5 декабря 1941 г., в день начала 
контрнаступления под Москвой, по-
гибло и умерло от ран около ста на-
ших земляков. В том числе бойцы 
145 отдельного саперного батальо-
на, остановившего фашистов под 
г.Истра — Г.И.Буранков из 
д.Малые Ерыклы Нижнекамского 
района, ф.с. синичкин из Мен-
зелинского района и Т.Ш.Шарип-
зянов из д.Старо-Студенецкие Вы-
селки Буинского района.

В бою за г.Зеленоград отдали 
свои жизни красноармейцы 354 
стрелковой дивизии с.З. Зай дул-
лов из д.Сорок-Сайдак Буинского 
района, А.Мударисов и Ш.Ха-
сан зя нов из Дрожжановского 
рай она, к.Нигматуллин из Те-
тюшского района, Г.Т. Тухва тул-
лин из с.уразаево Азнакаевского 
района, З.Ханнанов из с.Шуран 
Лаишевского района.

Под Звенигородом погиб боец 82 
мотострелковой дивизии Д.Н.Хре-
нов из с.Нагорное Альметьевского 
района.

В с.языково в районе с симво-
личным названием Коммунистиче-
ский в составе 20 лыжной бригады 
совершил свой последний подвиг 
Х.Хузиахметов из сабинского 
с.Евлаштау.

Этот же победный день стал по-
следним в жизни казанца Г.И.каю-
ро ва, умершего от ран в д.Хотько-
во Загорского района Московской 
области.

По данным сотрудников Мемо-
риала «Книга Памяти» в Парке По-
беды Казани, к декабрю 2016 г. уста-
новлено место гибели уроженцев и 
жителей Татарии на территории:
Московской области и Мо-
сквы — 3 943 солдата и офицера,
Тульской области —

2270 человек,
калужской области —

11270 человек,
смоленской области —

11820 человек,
Тверской области —

10420 человек.

Итого установлены места гибели 
в Московской битве 39 723 татар-
станцев. Но пропавших без вести 
еще столько же. Их судьбу еще 
предстоит выяснить.

Михаил ЧеРеПАНоВ,
лауреат Государственной 

премии Республики Татарстан.

Память

Вести из районоВ

БУГУльМА
Большим спросом пользуются 

хлебобулочные изделия потреби-
тельского кооператива «Бугульмин-
ский хлебозавод № 1». Шведские пе-
чи позволяют выпекать российские 
батоны по гОСТу, осваивается новая 
линия для производства слоеного те-
ста, открыт специализированный ма-
газин. «В сутки выпекаем  семь с по-
ловиной тонн мучных изделий. Из 
них тонна кондитерских, остальное 
— хлебобулочные, — рассказал 
председатель правления ПК «Бугуль-
минский хлебозавод № 1» Радик Ис-
магилов. В планах у руководства ко-
оператива — запустить торговые 
точки, где продукты будут продавать, 
минуя лишние звенья, по системе 
«производитель–покупатель».

ЗелеНоДольск
КФХ Дины Замалиевой из села 

Большие Кургузи в этом году было 
реализовано 65 тонн мяса птицы. 
Интересно, что начало КФХ работу 

только в этом году. Для содержа-
ния птицы были реконструированы 
два заброшенных здания — овощех-
ранилище и склад, приобретено не-
обходимое оборудование для корм-
ления и поения. Птица закупается в 
суточном возрасте. После ее выра-
щивают и реализуют мясо населе-
нию. В настоящее время в хозяй-
стве содержится 3000 индюшек.

ПесТРеЦы
В прошедшие выходные делега-

ция Пестречинского района, куда 
вошли представители администра-
ции, военкомата, отдела культуры и 
местного телевидения, побывали в 
воинской части в г.Самара. Здесь в 
подшефной части служат ребята из 
Пестречинского района, 13 из кото-
рых 27 ноября приняли воинскую 
присягу. С важным событием их по-
здравили родные и близкие. Пестре-
чинцам было вдвойне приятно, что 
свои пожелания им высказали и 
представители района. На встрече 

были также земляки новобранцев, 
завершающие свою службу. Всего в 
этой части сегодня проходят сроч-
ную службу 29 татарстанцев.

кАМское УсТье
В Атабаевском сельском клубе 

Староказеевского сельского поселе-
ния под руководством заведующего 
сельским клубом Рамиса Зиннатул-
лина прошло праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню матери. На 
празднике своими выступлениями 
прекрасных мам порадовали гуль-
наз галиуллина, Альфия Хадиева, 
Альфия Валиева, Рамис Зиннатул-
лин, гульшагида Каримова, на бая-
не аккомпанировал гадельзян Миф-
тахов. Концерт продолжился празд-
ничным чаепитием. Все мамы оста-
лись довольны и расходились по до-
мам со словами благодарности и с 
надеждой на продолжение традиции 
в будущем. Вечером этого же дня 
под девизом «Мы играем, мы по-
ем» праздник продолжили молодые 

мамы. В программе были игры, вик-
торины, музыкальные номера. За-
вершился вечер праздничной дис-
котекой.

ТюлЯЧИ
25 ноября учителя Тюлячинской 

средней школы посетили премьеру 
спектакля «Ефәк баулы былбыл 
кош» в Татарском государственном 
театре драмы и комедии имени Ка-
рима Тинчурина. В премьере спек-
такля, поставленного по пьесе А. ги-
лязева, дебютировал выпускник Тю-
лячинской средней школы — моло-
дой артист Татарского государствен-
ного театра драмы и комедии име-
ни Карима Тинчурина Айдар Фат-
храхманов. В спектакле Айдар игра-
ет роль молодого парня, который 
приехал на каникулы в деревню. В 
спектакле затронуты темы вечных 
ценностей, таких, как любовь, до-
брота и человечность. учителя, по-
сетившие премьеру, остались до-
вольны работой Айдара. Когда ар-

тисты вышли на поклон, учителя 
преподнесли молодому артисту цве-
ты и памятный подарок.

МеНЗелИНск
гАуСО «Мензелинский дом-

интернат для престарелых и инва-
лидов» в рамках подготовки к реа-
лизации пилотного проекта «Прием-
ная семья для пожилого человека», 
запускаемого с 1 января 2017 года 
Министерством труда, занятости и 
социальной защиты РТ, активизиро-
вало работу по подбору кандидатур 
из числа проживающих в учрежде-
нии. Двое пенсионеров были на-
правлены в приемные семьи: в де-
ревню Тегермянче Мензелинского 
района и в село Большая Кульга 
Рыбно-Слободского района для 
апробации гостевого пребывания.

граждане, желающие образовать 
приемную семью, могут обратиться 
с вопросами по адресу: г. Мензе-
линск, ул.Ленина, д.82 или по тел. 
(8-85555) 3-13-43, 3-14-52.

«я руссКуЮ сТолИЦу Берегу,
чТоБы жИла
ТаТарсКая
сТолИЦа»
Эти строки написал татарский 
поэт-фронтовик Адель кутуй, 
воевавший под Москвой в со-
ставе гвардейской минометной 
бригады. В обороне Москвы 75 
лет назад участвовало около 
ста тысяч сынов и дочерей Та-
тарстана. Многие остались ле-
жать на полях сражений.
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Здравствуй, зимушка-зима!
Три часа подряд двух-трехлетние малыши про-
вели на ногах перед Дворцом земледельцев в 
казани и никто не пожаловался родителям на 
усталость.

А загадка такого преодо-
ления физических нагрузок 
заключается в том, что в 
сквере перед дворцом был 
организован праздник 
«Встреча зимы»: детей раз-
влекали ряженые и веселые 
артисты-аниматоры, да так, 
что в беготне детишки забы-
ли, что они маленькие, а 
значит должны быстро уста-
вать и сидеть в колясках. 
Вот так и формируется вы-
носливость...

Да, смысл всех парков и 
скверов, построенных и об-
новленных за два года в на-
шей республике, конечно, в 
том, чтобы оторвать многих 
из нас от диванов и кресел, 
от телевизоров и компьюте-
ров, остановить развитие ги-
подинамии и других болез-
ней, связанных с сидячим 
образом жизни. И если в 
парках, где, как говорится, 
есть где развернуться — это 
и спортивные площадки, и 

игровые аттракционы, и пе-
шеходные дорожки, то как 
можно развлечься в скве-
рах? На этот вопрос уже не-
сколько суббот подряд дает 
ответ сквер перед Дворцом 
земледельцев с циклом 
культурно-развлекательных 
мероприятий «В гостях у 
аграриев». И организован 
праздник был гуП «РАЦИН». 
Для участников и гостей 
праздника, ознаменованного 
легким морозцем, была под-
готовлена концертно-музы-
кально-игровая программа с 
участием творческих коллек-
тивов Алексеевского района.

Что было в программе? 

Не только лицезрение арти-
стов и внимание к их высту-
плениям на сцене перед 
Дворцом. Тут были занима-
тельные игры и для детей, 
и для молодежи. Например, 
борьба сумо в надувных ко-
стюмах собрала вокруг ков-
ра и потешала много зрите-
лей. Причем, молодецкую 
удаль и силу мог показать 
любой желающий. И такие 
находились, в том числе и 
женщины. Дети увлеченно 
стреляли также из большой 
рогатки в цель тряпичными 
ядрами, соревновались в 
меткости в лучно-арбалет-
ном тире, катались на лоша-
ди и на пони. Собравшихся 
развлекали «татарские вои-
ны» в самых настоящих до-
спехах, рассказавшие об 
особенностях воинского об-

лачения в средние века и 
продемонстрировавшие бой 
на мечах.

В рамках праздника бы-
ла организована ярмарка-
продажа, где можно было 
приобрести чайные компо-
зиции ПК «Лесные травы Та-
тарстана», мед с пасеки се-
мьи Зайнуллиных из Высо-
когорского района, яблоки 
из плодопитомника Камско-
устьинского района, вален-
ки ОАО «Кукморский ва-
ляльно-войлочный комби-
нат» и тюбетейки ООО «Ка-
занский комбинат надомни-
ков».

Приятным сюрпризом 
для посетителей стало мас-
совое угощение пловом, 
приготовленным лучшими 
поварами Казани. гости 
праздника попробовали 

гречневую кашу, шашлык, 
кондитерские изделия и го-
рячие напитки. Нарядные ко-
робейники-аниматоры пот-
чевали всех баранками.

В завершение праздника 
был проведен розыгрыш ло-
тереи, главный приз которой 
— живую елку — получила 
семья Закировых из Казани.

И вот на сайте Портала 
Правительства появилось 
письмо следующего содер-
жания: «… хочу выразить 
благодарность организато-
рам чудесного праздника 
«Встреча зимы» перед Двор-
цом земледельцев. Все бы-
ло замечательно, весело, 
красочно, игриво, ярко, 
вкусно. Веселые скоморохи, 
нарядные, краснощекие, за-
дорные, красивые коробей-
ники, смешные игры, кон-
курсы и подарки… А какие 
угощения! И чай, и выпеч-
ка, и свежее варенье, и 
плов… Чудо! А яблоки, ко-
торые продавались, такие 
сочные и ароматные! Спаси-
бо огромное! Процветания 
вам, здоровья, мира, счастья 
и всех благ! И до новых 
встреч с аграриями...».

И в маленьком сквере 
можно собрать и повеселить 
множество людей, было бы 
желание.

Тимофей ТРоИЦкИй.

На снимках: фраг-
менты праздника «Встреча 
зимы».

фото автора.

Время и люди

реПортаж

окончание.
Начало на 1-й стр.

Захарова помнит, как той первой 
зимой, в 30-градусный мороз на 
улице, носящей нынче имя бывше-
го председателя колхоза Орлова, 
прорвало водопроводную трубу. Так 
ничем не могли раскопать яму, на-
столько промерзла земля. Долго му-
чились, пока добрались до свища…

В общем, Анна Андреевна в са-
мые сжатые сроки не только обно-
вила инженерные сети поселка и от-
ремонтировала крыши домов, но 
еще и провела в дома сетевой газ. 
И это в те годы, когда каждая тру-
ба, каждый болт, каждая гайка бы-
ли фондированными и добычей ре-
сурсов занимались лично первые се-
кретари райкомов и горкомов КПСС. 
И когда в 90-х годах в республике 
был создан фонд газификации и во 
все села и деревни потянули маги-
стральные газопроводы за счет ре-
спубликанского бюджета, в домах 
поселка Шапши уже горели долго-
жданные голубые огоньки.

А трудная зимовка на ферме ста-
ла хорошим уроком. И стартом для 
расширения площадей многолетних 
трав, которых сегодня в «Серпе и 
молоте» полторы тысячи гектаров 
— более четверти пашни. Тут и лю-
церна, и клевер, и костер, и козлят-
ник. В общем, богатый набор вита-
минных кормов. А потому и сена, и 
сенажа на ферме бывает вдоволь.

— Хозяйствовать поначалу мне 
было трудно, все-таки по образова-
нию я бухгалтер, — вспоминает За-
харова, — пришлось вникать в про-
изводство, в тонкости агрономии, 
зоотехнии, инженерии…

Чем брала Анна Андреевна? Она 
была везде. Если, к примеру, шла 
посевная, агрономы и механизато-
ры знали — председатель приедет 
в любое время: в 20, 21, 22 часа… 
И попробуй, закончи работу рань-
ше — Захарова так скажет, что луч-
ше сквозь землю провалиться. Сев 
— страда круглосуточная, весенний 
день год кормит — этот постулат 
председательша вдалбливала в го-
ловы земледельцев неустанно. Не 
спали в посевную агрономы и ме-
ханизаторы, но не спала и Захаро-
ва. Любовь к земле демонстриро-
валась всеобщая.

Зато, когда в 1992 году на село 
обрушилась рыночная экономика, 
придавив неподъемной массой дис-
паритета цен, «Серп и молот» во-
шел в новую для себя суровую ре-
альность с достоинством, успев за 
один год закупить 37 тракторов 
разных марок. И тут в самый раз 
сказать и о хозяйской прозорливо-
сти Захаровой: она будто предчув-
ствовала, что грядут лихие для се-
ла времена, и позаботилась об 
укреплении материально-техниче-
ской базы. Некоторые из тех трак-
торов и сегодня еще на ходу.

Она никогда не ругалась, не сту-
чала по столу кулаком — эти ме-
тоды не в ее характере. Не случай-
но первая девичья мечта Захаровой 
— стать педагогом. Не получилось, 
не прошла в педагогический по кон-
курсу. Но задатки-то, значит, были! 
Вот и упражнялась Анна Андреевна 
в подборе нужных слов и нужной 
тональности на председательском 
поприще, и получалось у нее это 
неплохо. Помню, как один специа-
лист хозяйства доверительно сето-
вал: продыху председатель не дает, 
заставляет пахать «по-черному». 
«Пищали» специалисты, но «паха-
ли» на полную катушку. Потому что 
видели личный пример председате-
ля, а с некоторых пор — директо-
ра. И постепенно привыкали к за-
данному трудовому ритму. Тем бо-
лее, что и с зарплатой задержек не 
было, и премиальные выделялись. 
Поэтому и кадровой чехарды в 
«Серпе и молоте» не было и нет. 
Все, кто принял установки Захаро-
вой, работают до сих пор: и глав-
ный агроном, и главный инженер, 
и главный экономист…

В «Серпе и молоте» были прове-
дены и всероссийский, и республи-
канский семинары-совещания по 
животноводству, что свидетельству-
ет о достигнутом высоком уровне.

Каковы производственные успе-
хи хозяйства? Весьма впечатляю-
щие. урожаи зерновых культур до-
стигают 40 и более центнеров зер-
на с гектара. Надои молока на ко-
рову возросли до 6680 килограм-
мов, а их, дойных буренок, на фер-
ме ни много, ни мало — 700 голов. 
И не мудрено: за эти годы на тер-
ритории животноводческого ком-
плекса был построен целый городок 
— просторные коровники и телят-
ники, где содержатся свыше 2500 

голов КРС. Труд доярок механизи-
рован: установлены молокопроводы, 
корма раздают миксером на трак-
торной тяге, внедрена и принята ра-
ботниками высокая культура живот-
новодства.

Социальная инфраструктура на-
селенных пунктов, расположенных 
на территории Шапшинского сель-
ского поселения, давно находится на 
попечении коммунальных служб. Но 
Анна Андреевна никогда не отмахи-
валась от социальных и бытовых 
проблем сельчан. Не так давно, на-
пример, завершился капитальный 
ремонт многоквартирного дома в 
Шапшах и проведено щебенение до-
рог в деревне Красный Восток. ООО 
«Серп и молот» оказало сельскому 
поселению помощь в расчистке тер-
ритории при въезде в деревню от 
кустов, пней, ветхого строения.

В Красном Востоке проживают 74 
человека. Сельчане активно участву-
ют в программе самообложения, 
когда к каждому собранному населе-
нием рублю добавляются четыре 
бюджетных. Местные власти наде-
ются, что благоустройство привле-
чет сюда и молодых людей с детьми . 
Надеется на это и Анна Захарова.

— Сейчас хозяйству трудно жи-
вется, — говорит Анна Андреевна. 
— Запасные части, минеральные 
удобрения, горюче-смазочные мате-
риалы очень дорогие, на обновле-
ние техники тоже средств нужно 
много. Приходится во всем эконо-
мить, ужиматься…

В этом году ожидаемый надой 
молока на корову в «Серпе и мо-
лоте» немногим более 5500 кило-
граммов. И это, как ни крути, ни 
верти, а отступление от некогда за-
воеванных позиций. И этот щепе-
тильный момент Захарова не об-
ходит, не скрывает.

— Мы — племенное хозяйство, 
ежегодно, как и положено по ста-
тусу, продаем 100 племенных не-
телей, — говорит Анна Андреевна. 
— А в итоге получается, что для 
себя не хватает. Выбраковка дой-
ных коров большая, своевременно 
обновлять не успеваем…

Да, современные технологии, 
механизация и так далее — дело 
хорошее. Но в результате нагрузка 
на доярок растет — поголовье за-
крепленных коров за каждой уве-
личивается, и — отдаляется чело-
век от животного: корова получает 
меньше ласки, заботы, внимания, 
ферма превращается в фабрику 
молока. А природу не обманешь: 
корова — животное домашнее, и 
она хочет, чтобы к ней относились 
по-домашнему.

Впрочем, и этот, и другие «уз-
кие места» современного сельхоз-
производства Анна Захарова зна-
ет лучше кого бы то ни было. Да-
же будучи на пенсии, она продол-
жает нести свою нелегкую дирек-
торскую ношу. Замуж Анна Андре-
евна так и не вышла и детей у нее 
нет. Все свои силы и все свое вре-
мя Захарова отдает родному хо-
зяйству. Она даже свой рабочий 
кабинет оборудовала на террито-
рии машинно-тракторного парка, 
чтобы быть, так сказать, ближе к 
производству, к людям. Должность 
руководителя хозяйства — это и 
ее работа, и ее личная жизнь. И 
она может с гордостью сказать и 
себе, и людям — наказы родите-
лей она выполняет: из хозяйства 
для себя лично и ржавого гвоздя 
не взяла и людей не обижала.

На снимке: (на 1 стр.) Анна Ан-
дреевна Захарова.

фото автора.

Трудовая вахТа
анны Захаровой
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гИмнасТИКа для ума
людмила кАРТАШоВА

лучшие шахматисты казанского кооперативного инсти-
тута, пройдя предварительные отборочные туры, собра-
лись на днях в одной из аудиторий вуза, чтобы сразить-
ся за звание абсолютного чемпиона. Ценный приз побе-
дителю — шикарные, оригинально оформленные шах-
маты — привезли гости из Москвы, представители Цен-
тросоюза России.

…И вот начался отсчет времени 
на шахматных часах. И будто ма-
шинописные машинки застучали: 
сидя друг напротив друга, участни-
ки турнира быстро делали ходы, на-
жимали на кнопки. Быстрые шах-
маты — игра зрелищная.

За шахматами плотно закрепи-
лось еще одно качество — эту игру 
называют гимнастикой для ума. В 
наш современный век гаджетов и 
интернетовских скачиваний в обра-
зовательном процессе многие оту-
чились или вовсе не научились 
обобщать и анализировать, иметь 
собственное мнение и делать гра-
мотные прогнозы. А это так необ-
ходимо молодежи — им жить даль-
ше, творить будущее. Как справить-
ся с проблемой?

«Шахматы помогут!» — реши-
ли в Казанском кооперативном ин-
ституте. Для начала создали в сте-
нах вуза шахматный клуб, который 
возглавил руководитель Центра ин-
формационных технологий Евгений 
Ткачев. А в перспективе ректор ин-
ститута Ильдар Насретдинов не ис-
ключает возможности появления в 
студенческом расписании занятий 
по шахматам. Почему бы и нет, 
ведь шахматы — это спорт, та же 
физкультура… только для ума.

Обращаю внимание на то, что 
ректор в числе участников турнира 
сидит за одним из столов, уверен-

но двигая фигуры. Чуть позже про-
ректор Казанского кооперативного 
института по уче6ной и воспита-
тельной работе Алсу Набиева рас-
сказала, что Ильдар Талифович 
очень креативный человек. Он не 
только в шахматы хорошо играет, 
но недавно, например, сдал нормы 
гТО и получил золотой значок.

— у него гиря в задней комна-
те стоит, — по секрету сообщила 
Алсу Рустемовна. — Тренируется, 
чтобы форму не терять… А еще 
он увлекается ходьбой — регуляр-
но 10 км проходит, зимой на лы-
жи встает, других приобщает к 
спорту. Наш ректор считает: тот 
ритм, который задан Центросою-
зом, Российским университетом 
кооперации, невозможно осуще-
ствить без команды здоровых и 
крепких сотрудников.

…Симпатичный парнишка, не 
сдержав улыбки, жмет руку сопер-
нику. Победа! Третьекурсник, буду-

щий экономист Александр глухов в 
кооперативном институте человек 
известный — он уже мастер ФИДЕ, 
теперь мечтает о гроссмейстерском 
звании.

В перерыве между следующими 
партиями Саша рассказал, что иг-
рать в шахматы его научил дедушка . 
Не заметил, как втянулся, стал вы-
ступать на различных соревновани-
ях, побеждать. В школе Саше глухо-
ву всегда легко давалась математи-
ка, поэтому и специальность выбрал 
поближе к точным наукам, ну а шах-
маты, как он считает, помогают не 
только хорошо учиться, но и по жиз-
ни принимать правильные решения.

Очень упорной была борьба на 
шахматной доске между двумя де-
вушками. Наконец, второкурсница 
Лейсан Ахмадишина, задорно бле-
стя глазами, делает последний, по-
бедный ход в партии с Марией Бо-
рюшкиной. Опечаленная Маша при-
зналась, что все правильно, ей пред-

стоит еще много тре-
нироваться. А Лейсан 

(она из Азнакаевского рай-
она) рассказала, как вела шах-

матные бои с дедушкой и папой, ко-
торые были ее первыми учителями 
в этой игре.

За компанию мы сыграли партию  
с третьекурсницей Татьяной Ксе-
нофонтовой, будущим бухгалтером.

— я живу в селе Рождествено 
Лаишевского района, — рассказа-
ла Татьяна. — Отец — водитель, 
мама — бухгалтер, я по ее стопам 
решила пойти. Так вот, мой четыр-
надцатилетний двоюродный брат 
Матвей Бочаров — настоящий шах-
матный король нашего села. Не 
смотрите, что еще маленький — он 
читает много книг по шахматам, ре-
шает всякие задачки. Когда приез-
жаю домой по выходным или на 
каникулы, непременно играем с 
Матвеем в шахматы. увы, я пока 
проигрываю. Но вот начинаю зани-
маться в нашем шахматном клубе 
— так что, держись, Матвей…

Турнир, разыгранный по швей-
царской системе — с выбывани-
ем, двигался к финалу, осталось 
совсем немного участников. Вот и 
руководитель шахматного клуба 
Евгений Ткачев выбыл из борьбы, 
появилась возможность взять у 
него интервью.

— Важную роль в том, чтобы 
состоялся этот турнир, сыграл по-

сыл руководителя Центросоюза 
России Дмитрия Львовича Зубова, 
который задал темп шахматному 
движению в сообществе коопера-
торов по всей стране, — отметил 
Евгений Ткачев. — Это движение 
начинает развиваться и в Татарста-
не, планируем год от года улучшать 
результаты. Три наших студента 
представляют команду института по 
шахматам, выступают на межвузов-
ских соревнованиях.

И вот финал турнира, за шах-
матной доской — Ильдар Насрет-
динов и Александр глухов. Ректор 
лишь безнадежно махнул рукой в 
сторону своего студента:

— у этого не выиграешь, я про-
бовал… Силен!

Плавно передвигает Саша пе-
шечку на «е4» — по задорному 
взгляду сразу видно, как хорошо 
ему живется в шахматном мире, в 
его мире. Результат — заслужен-
ная победа! Но и ректор, согласи-
тесь, в ударе — до финала дошел.

Наступил торжественный мо-
мент вручения главного приза по-
бедителю шахматного турнира. 
Александр глухов с благодарностью 
принимает подарок, обещает тре-
нироваться еще активнее, чем рань-
ше. Как этого не сделать с такими 
замечательными шахматами, кото-
рые ему только что вручили!

Между тем, представитель Цен-
тросоюза России Дмитрий Светлов 
сообщает, что в мае 2017 года в 
Казани пройдет крупное спортив-
ное мероприятие отрасли.

— На базе Казанского коопера-
тивного института состоятся со-
ревнования лучших шахматистов 
всех кооперативных организаций 
России. — На мероприятии обе-
щают присутствовать представите-
ли ФИДЕ, которые определят аб-
солютного чемпиона страны.

На снимках: шахматный тур-
нир в Казанском кооперативном 
институте.

фото автора.

Крокодил и черт
В этом году мы отмечаем 110-лет со дня рождения Ни-
колая Дмитриевича Григорьева, много лет, в том числе 
в годы Великой отечест венной войны, возглавлявшего 
казанский зооботсад.

Николай Григорьев писал рассказы о животных, свя-
занных с зоопар ком. Не все рукописи уцелели, но часть 
их сохранилась, некоторые заметки Григорьева были на-
печатаны в 1996 году в газете «Природа», выходившей 
под эгидой Минэкологии РТ. В личном архиве доцента 
кфУ Валериана Гаранина сохранился газетный номер, где 
в рубрике «Читальный зал «Природы» опубликован  рас-
сказ Николая Григорьева «крокодил и черт». Предлага-
ем его вниманию читателей «Земли-землицы».

...Рабочий день начался. На сто-
ле у директора зоопарка зазвонил 
телефон, кто-то сердито кричал в 
трубку:

— Если вы в течение двух дней 
не примете меры к изъятию нахо-
дящегося в озере крокодила и не 
ликвидируете тем самым опас-
ность для населения, я привлеку 
вас к суровой ответственности!

Директор положил трубку, тя-
жело вздохнул и произнес:

— Опять насчет проклятого 
крокодила, когда же закончится 
вся эта история?!

Вскоре раздался новый звонок, 
опять разговор насчет крокодила, 
и так почти каждый час несколь-
ко дней подряд.

Дело в том, что вот уже с месяц 
по Казани ходят тревожные слухи: 
из зоопарка убежал крокодил. Он 
обосновался в озере Кабан и своей 
кровожадностью причиняет гражда-
нам большие несчастья… «Вот со-
всем недавно крокодил стащил в во-
ду старуху, полоскавшую белье. А 
на прошлой неделе крокодил уто-
пил мальчика, который купался в 
озере. А еще на берегу паслось ста-
до коров с телятами, так он, про-
клятый, и на них набросился…»

Слухи росли и множились, ди-
ректора зоопарка замучили теле-
фонными звонками. Звонили репор-
теры, родители детей, педагоги, ра-
ботники общественных организаций, 
представители административной 
власти и просто любители всякого 

рода сенсаций. Все они хотели знать 
о крокодиле. Каждому из них давал-
ся один и тот же ответ: вся история 
с крокодилом вымысел, так как в 
зоопарке не было крокодила, а зна-
чит, он не мог и убежать…

В чем же дело? Молву о кроко-
диле распространил один из охран-
ников зоопарка, произошло это так. 
Территория зоопарка одним своим 
краем выходит на берег озера, на-
ходящегося в черте города. Этот уча-
сток был самым удобным для купа-
ния и всегда кишел ребятишками. 
Не желая попадать сюда обходным 
путем, ребята старались проникнуть 
к озеру через зоопарк, перелезая за-
бор или выламывая в нем доски. По-
этому охранникам было много бес-
покойства. И вот один из них, уже 
довольно пожилой, чтобы избавить-
ся от назойливых ребят, пошел на 
хитрость. Как-то вечером, сидя на 
берегу в окружении ребят, он шеп-
нул им по секрету о побеге только 
что приобретенного зоопарком кро-
кодила. При этом добавил, что ди-
рекция зоопарка этот факт усилен-
но скрывает. Крокодил теперь жи-
вет в озере и от этого могут быть 
несчастные случаи… Рассказ стари-
ка произвел сильное впечатление, 
ребята решили, что ходить на озе-
ро купаться крайне опасно и об этом 
надо предупредить других.

И так, переходя из уста в уста, 
росла и множилась молва о несу-
ществующем крокодиле. Старый ох-
ранник достиг своей цели — берег 
пустовал, а он, когда кто-нибудь за-

водил разговор о крокодиле, толь-
ко лукаво посматривал на собесед-
ника и усмехался себе в бороду.

Едва стала забываться эта исто-
рия с крокодилом, как вспыхнула 
новая — на берегу озера якобы по-
селилось неизвестное существо: 
мохнатое, с длинным хвостом, по-
хожее на черта…

Был такой случай: с мостков не-
сколько женщин полоскали белье. 
За работой и разговором они не за-
метили, как какой-то зверь подошел 
и схватил одну из вещей, сложен-
ных на мостке. увидевшая это жен-
щина так испугалась, что потеряла 
равновесие, упала в воду. Другие же 
успели разглядеть зверя лишь со 
спины, убегающим и уносящим что-
то из схваченного белья.

Женщина, упавшая в воду, при-
няла зверя за черта. После перене-
сенного испуга она рассказывала:

— Оглянулась я и вижу: сидит 
он, нечистый в красной жилетке, и 
смотрит на меня, мигая своими зен-
ками, а страшный какой — весь в 
шерсти и с длинным хвостом. А ро-
гов вот не заметила, не успела…

Был еще более забавный случай. 
Рано утром пришла одна девушка 
на озеро искупаться. Плавала себе, 
поглядывая на берег. И вдруг уви-
дела, что кто-то возится около ее 
платья… Подплыв ближе, она заме-
тила, как кто-то небольшой, в крас-
ном, схватил что-то из ее одежды и 
исчез за кучей дров. Затем успел 
вернуться и унес остальное… Де-
вушка кричала, но некому было ей 

помочь. Когда она вышла на берег 
и прибежала к месту, где лежали ее 
вещи, то обнаружила только туфли 
и косынку на голову. Девушка не ре-
шалась идти домой в таком виде, 
ей пришлось довольно долго ждать, 
пока пришли женщины полоскать 
белье. Она попросила одну из них 
сходить к ней домой и принести не-
обходимые вещи.

После этого эпизода опять пош-
ли слухи о фантастических при-
ключениях на берегу Кабана, ви-
новником которого было таин-
ственное существо, похожее на 
черта. Снова начались звонки в зо-
опарк и угрозы директору.

Оказалось, что виновницей «ЧП» 
на берегу стала небольшая обезьян-
ка макака-резус, которая жила в 
дровах на берегу озера. Она убежа-
ла из цирка при погрузке животных 
в поезд. После недолгих попыток 
обезьянку удалось поймать — ра-
ботники зоопарка заманили ее в 
клетку апельсиновыми корками.

Как же существовала обезьянка, 
находясь длительное время на сво-
боде? Выяснилось, что питалась она 
свежими овощами, которые ворова-
ла на огородах, расположенных на 
берегу водоема. Хотя обезьянка убе-
жала не из зоопарка, а из цирка, по-
сле ее поимки и тех хлопот, кото-
рые она всем доставила, директор 
зоопарка издал строгий приказ сво-
им сотрудникам: следить за тем, что-
бы не было побега животных, с 
угрозой привлечения виновных к су-
ровой ответственности.
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п о н е д е л ь н и к
5 декабря

1 канал
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.45 наедине со всеми 

(16+)
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА
 лУнЫ (16+)
23.35 Болезни высших 

достижений (16+)

россия 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 о самом главном (12+)
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ (12+) 
17.40 прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым(16+)

тнВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
08.10 народный будильник (12+)
09.00 карамболь (16+)
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ (12+)
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
12.00, 00.55 дВе ЗиМЫ и ТРи 

леТА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент.
 общество (12+) 
14.45 Хочу мультфильм! (0+) 
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 поем и учим
 татарский язык
15.55 РУМпельШТильЦХен
17.00 переведи! 
17.30 елмай
17.40 Татарстан
 без коррупции (12+)
19.00 Татарлар
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Чёрное озеро (16+) 
23.30 Видеоспорт
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания (12+)

Эфир
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 новости 

(16+) 
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект(16+)
12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 МАТРиЦА:
 РеВолЮЦиЯ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань!
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 одиннАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
23.25 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (16+)
00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+) 

нтВ
07.30 Студия Юлии
 Высоцкой (0+)
08.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
18.00 Говорим
 и показываем (16+)
19.45 опекУн (16+)
23.30 итоги дня

В Т о Р н и к
6 декабря

1 канал
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 наедине со всеми 

(16+)
18.45 давай поженимся!

19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА
 лУнЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

россия 1
09.55 о самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ (12+) 
17.40 прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

тнВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+) 
08.10 народный будильник (12+)
09.00 кАРАМБоль (16+)
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ (12+)
10.50 Туган љир (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 01.00 дВе ЗиМЫ
 и ТРи леТА (16+)
13.00 путь
13.15 Рыцари вечности (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00 күчтәнәч 
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 поем и учим
 татарский язык 
15.55 БРеМенСкие
 МУЗЫкАнТЫ (12+)
17.00 переведи! 
17.30 елмай!
19.30 Хоккей
22.00 112
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)
23.30 Грани Рубина (12+)
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания (12+)

Эфир
08.30, 16.30, 23.00 новости (16+) 
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 одиннАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+) 
20.00 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
23.25 ЭШ пРоТиВ
ЗлоВеЩиХ МеРТВеЦоВ (18+)
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 

нтВ
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 опекУн (16+)
23.30 итоги дня

С Р е д А
7 декабря

1 канал
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.20 наедине
 со всеми (16+)
18.45 давай поженимся! (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА
 лУнЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

россия 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 о самом главном
11.55, 13.00, 00.55 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ (12+) 
17.40 прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

тнВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)

08.10 народный будильник (12+)
09.00 кАРАМБоль (16+)
10.00 икенЧе ТУЙ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00, 00.55 дВе ЗиМЫ
 и ТРи леТА (16+)
13.00 Среда обитания (12+)
13.30 Татар моңы-2016 (6+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Яшьләр тукталышы (12+)
15.45 Тайо мажаралары
16.10 Мультфильмы 
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
17.30 Трибуна (12+)
19.00 Татарлар (12+)
20.00 112
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)
23.30 Видеоспорт (12+)
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания (12+) 

Эфир
08.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Территория
 заблуждений (16+)
11.00 документальный проект
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+) 
20.00 ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
23.25 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (16+)
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

нтВ
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 опекУн (16+)
23.30 итоги дня
00.00 МоРСкие дьЯВолЫ-5 (16+)

Ч е Т В е Р Г
8 декабря

1 канал
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время 

покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 наедине со всеми (16+)
18.45 давай поженимся (16+)
19.50 пусть говорят
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА
 лУнЫ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 на ночь глядя (16+)

россия 1
06.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан 
09.55 о самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести 
11.55, 13.00, 00.50 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00, 21.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ (12+) 
17.40 прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
22.50 поединок (12+)

тнВ
08.00, 14.30, 19.00, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
08.10 народный будильник (12+)
09.00 кАРАМБоль (16+)
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00, 01.00 дВе ЗиМЫ
 и ТРи леТА (16+)
13.00 путь
13.15 Рыцари вечности (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00 күчтәнәч 
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 поем и учим татарский язык 
15.55 БРеМенСкие
 МУЗЫкАнТЫ (12+)
17.00 переведи! 
17.30 елмай!
19.30 Хоккей
22.00 112
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Черное озеро (16+)

23.30 Грани Рубина (12+)
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания (12+) 

Эфир
08.30, 16.30, 23.00 новости (16+) 
09.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.30 Четыре татарина (16+)
12.55 казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+) 
20.00 оТ колЫБели
 до МоГилЫ (16+)
23.25 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (16+)

нтВ
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 опекУн (16+)
23.30 итоги дня

п Я Т н и Ц А
9 декабря

1 канал
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

новости
09.20 контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 орсон Уэллс:
 Свет и тени (16+)

россия 1
09.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 13.00, 01.40 СВАТЫ (12+)
14.55, 16.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ (12+) 
17.40 прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Юморина (16+)
22.30 Церемония вручения 

музыкальной премии (12+)

тнВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
08.10 народный будильник (12+)
09.00 карамболь
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 00.00 дВе ЗиМЫ и ТРи 

леТА (16+)
13.00 Актуальный ислам (16+) 
13.15 Все суры корана (6+)
13.30 Татар моңы - 2016 (16+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу (0+)
15.45 Мастера (6+)
16.10 Зебра полосатая
16.20 Мультфильмы
17.00 Туган љир (12+)
17.30 елмай
19.00 Белем дөньясы (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш (6+)
22.10 лАБиРинТЫ
 лЮБВи (16+)
00.50 Музыкаль каймак (12+)
01.30 Хоккей

Эфир
08.30, 12.30, 16.30 новости (16+) 
09.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.10 оТ колЫБели
 до МоГилЫ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 о.Р.З. (16+)
19.00, 22.00 Город (16+) 
20.00 документальный
 спецпроект (16+)
23.00 МАШинА ВРеМени (16+)
00.50 ГолоднЫЙ кРолик 

АТАкУеТ (16+)

нтВ
07.30 Студия Юлии
 Высоцкой (0+)
08.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 Чп (16+)
20.00 МоРСкие дьЯВолЫ
21.50 Экстрасенсы против 

детективов (16+)
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука.
 наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
10 декабря

1 канал
05.20, 6.10 наедине со всеми
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
06.20 Рио
08.00 играй, гармонь любимая! 
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря 
10.15 «...и вагон любви 

нерастраченной» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе (16+)
14.10 Голос
16.50 кто хочет стать 

миллионером?
18.20 ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 подмосковные вечера (16+)
00.45 дЖеЙМС БРАУн: пУТь 

нАВеРХ

россия 1
05.05 Холодное леТо 

пЯТьдеСЯТ ТРеТьеГо...
07.05 диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан 
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 е.петросян.
 Большой бенефис «50 лет
 на эстраде» (16+)
14.20 пРиГоВоР идеАльноЙ 

пАРЫ (12+)
18.00 Субботний вечер 
21.00 коВАРнЫе иГРЫ (12+)
01.00 доМРАБоТниЦА (12+)

тнВ
05.00, 20.30 концерт (6+)
07.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
09.00 Автомобиль (12+)
09.30 дк (12+)
09.45 Учим татарский язык (0+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 «Халкым минем…» (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (0+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
13.30 Татар моңы - 2016 
15.30 Татарлар
16.00 Без тарихта эзлебез (0+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+) 
17.00, 01.30 Хоккей
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
22.00 РоЗА пРоЩАльнЫХ 

ВеТРоВ (12+)
23.45 СиТи АЙленд (16+) 

Эфир
05.00 Территория заблуждений
06.10 оГненнАЯ СТенА (16+)
08.10 СМеШАРики. нАЧАло (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная
 программа (16+)
12.25, 13.00, 16.35 Военная
 тайна (16+)
12.30, 20.00 Fam TV (16+)
16.30 новости
17.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
19.00 Город (16+)
20.30 о.Р.З. (16+)
21.00 300 СпАРТАнЦеВ (16+)
23.00 ГеРкУлеС (12+) 

нтВ
05.10 их нравы (0+)
05.35 АдВокАТ (16+)
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры нТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с А.Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)

13.05 двойные стандарты (16+)
14.10 поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное
 телевидение (16+)
20.00 новые русские
 сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная
 пилорама» (16+)
22.50 нТВ-видение (16+)
00.45 САМоУБиЙЦА (12+)

В о С к Р е С е н ь е
11 декабря

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 СТАРШАЯ СеСТРА (6+)
08.10 Мультфильмы 
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 непутевые заметки (12+)
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая 
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Болезни высших 

достижений
14.45 концерт
16.20 Точь в точь (12+)
19.30 лучше всех!
21.00 Время 
22.30 Что? Где? когда? (16+)
23.40 Шекспир. предупреждение 

короля... (16+)
00.45 ВодЫ СлонАМ!

россия 1
05.10 неподСУден
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 СлиШкоМ кРАСиВАЯ 

ЖенА (12+)
17.00, 18.00 «Синяя птица»
22.00 Воскресный вечер 
 с Владимиром
 Соловьевым (12+)
00.00 дежурный по стране
00.55 ее СеРдЦе

тнВ
05.00 концерт 
08.00, 13.30 Адымнар (12+)
08.30, 9.30 Мультфильмы 
09.00 дк
09.15 поем и учим татарский язык
09.45 Тамчы-шоу (0+)
10.15 Яшьләр тукталышы (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.30 каравай (0+)
13.00 Закон. парламент. 

общество (12+) 
14.00 Студенческий фестиваль 

дружбы народов
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Таяну ноктасы (16+)
17.00 Видеоспорт
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч
19.00 Телефильм
19.30, 21.30 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы (6+)
22.30 поРоЧнАЯ СТРАСТь (16+)
00.30 Гомеремнењ бер елы (6+)

Эфир
05.00 Территория
 заблуждений (16+)
06.20 300 СпАРТАнЦеВ: РАСЦВеТ 

иМпеРии (16+)
08.10 дЖокеР (16+)
15.40 дЖокеР. ВоЗМеЗдие (16+) 
17.30 дЖокеР. опеРАЦиЯ 

«кАпкАн» (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 о.Р.З. (16+)
21.00 дЖокеР (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

нтВ
05.10 АдВокАТ (16+)
07.00 Центральное
 телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
08.20 лотерея
 «Счастливое утро» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10, 16.20 МУЖСкие
 кАникУлЫ (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.00 правда (16+)
21.00 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
01.00 Герои нашего
 времени (16+)
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Где-то я это уже видел
Большинству из нас хотя бы раз 

в жизни доводилось испытывать за-
гадочное состояние. Происходит не-
кое событие, и вдруг ты с удивле-
нием понимаешь, что с тобой такое 
уже было. Хотя точно знаешь, что 
раньше это ну никак не могло про-
изойти! Лично у меня подобные оза-
рения случаются ежегодно. И они 
мне нравятся.

Кто-то пытается объяснить такие 
явления галлюцинациями или эхом 
реинкарнации. Но я абсолютно уве-
рен, что причина кроется в наших 
снах. Много лет веду дневники с за-
писью событий и запоминающихся 
снов, и некоторые из них оказыва-

ются вещими. Сбываются спустя 
дни, месяцы или даже годы. Пер-
вый запомнившийся случай, после 
которого я всерьез задумался и на-
чал все записывать, произошел со 
мной в 18 лет.

Иду с приятелем Вовой по при-
горку к железнодорожной станции, 
мы обсуждаем, как сейчас поедем 
к нему домой — обмывать нашу 
возродившуюся дружбу. И вдруг по-
нимаю, что все это со мной уже слу-
чалось, но во сне.

Вова был моим школьным друж-
ком, с которым мы часто ссорились, 
дойдя в итоге до вражды и ненави-
сти.

Случайно встретил Вову в храме, 
где он по выходным выполнял обя-
занности чтеца на клиросе. И вдруг 
понял, что былая неприязнь бес-
следно улетучилась. После службы 
подошел к нему, и мы разговори-
лись словно старые друзья. Мои сны 
стали явью.

Позже случилось множество дру-
гих подобных ситуаций. Впервые 
приезжаешь в незнакомый город — 
и понимаешь, что ты здесь уже был, 
видел эти улочки и здания. То же 
касалось и многих важных событий 
в жизни.

За полгода до того, как я прео-
долел стойкое отвращение к ком-

пьютерной технике и решился сме-
нить свою замученную пишущую 
машинку на персональный компью-
тер, — я уже сделал это в своем 
сновидении.

Но, пожалуй, главное и мое са-
мое любимое таинственное событие 
связано с обретением семьи. Пят-
надцать лет назад был период, ког-
да мне казалось, что жизнь полете-
ла с обрыва кувырком. Болезнен-
ный развод с первой женой, отча-
янные запои, мысли о возможной 
скорой смерти. Неудачная новая лю-
бовь к обольстительной психопатке, 
вымотавшей мне за год столько не-
рвов, что если бы я ее не бросил, 
то, наверное, сошел бы с ума. Но 
не об этом мне хочется рассказать.

По жизни я оптимист и, даже по-
терпев крах, продолжаю думать: все 
наладится. После второй неудачной 
попытки создать семью я все рав-
но верил, что шанс у меня еще есть. 
Даже сходил в монастырь к мощам 
святой Матроны, попросил помощи.

Вскоре мне приснился сон: я за-
хожу в комнату то ли общежития, 
то ли коммуналки и там встречаю 
миловидную девушку с глазами, как 
у лисички. Тут же влюбляюсь по 
уши. И вот уже мы с ней гуляем по 
улицам, я смотрю на нее влюблен-
ными глазами, и душу переполняет 
такая буря светлых чувств, что сло-
вами передать невозможно.

— я люблю тебя, будь моей же-
ной! — говорю я ей и просыпаюсь, 
испытывая горечь утраты и разоча-
рования от того, что это был всего 
лишь сон.

А через месяц все сбылось. я 
пришел в медицинское общежитие 
в гости к своей новой знакомой, с 
которой накануне случайно позна-
комился в храме. Захожу вместе с 
ней в комнату, а там сидит та самая 
красивая девушка с глазами, как у 
лисички, — ее соседка по комнате. 

увидев меня, девушка вздрогнула, 
смутилась и покраснела. А я испы-
тал, пожалуй, самое яркое пережи-
вание в своей жизни.

Получается, что с моей нынеш-
ней женой мы впервые познакоми-
лись во сне. Позже, когда пожени-
лись, Наташа призналась, что тоже 
видела момент нашей встречи во сне 
— за несколько дней до моего по-
явления. Снилось ей, что в комнату 
вошел веселый бородатый парень в 
джинсах и кожаной куртке, и какой-
то голос шепнул ей в ухо: «Это твой 
муж». А она подумала: «Вот еще! 
Терпеть не могу бородатых».

Мы поженились уже на пятый 
месяц знакомства и счастливо жи-
вем поныне, растим замечательных 
дочек. А бороду я сбривать все-таки 
не стал — только подстригаю. По-
тому что совсем без бороды чув-
ствую себя, словно побритый налы-
со.

Венчались мы через месяц после 
свадьбы. Сразу не получилось — 
пришлось мне сначала «развенчи-
ваться» с первой женой, то есть по-
лучать разрешение на повторный 
церковный брак в епархиальной кон-
торе. Нас должен был венчать ду-
ховник моей жены, протоиерей отец 
Николай, с ним уже заключили 
предварительную договоренность. 

Но за несколько дней до венча-
ния я проснулся и сказал Наташе:

— Похоже, что венчать нас бу-
дет другой священник.

И точно! Приезжаем в назначен-
ный день, и выясняется, что духов-
ник жены уехал в командировку, а 
венчать нас будет другой батюшка. 
Все в точности до мелочей произо-
шло, как во сне, который я видел 
накануне. Даже лицо венчавшего нас 
священника оказалось таким же!

Алексей ДеМИН.

Мамочка
за мной 
пришла!

— А ничего у вас девочка, крепенькая та-
кая, — сказала пожилая женщина, одевавша-
яся рядом, и кивнула в сторону детей, кото-
рые с криком носились по коридору.

я что-то ответила, и между нами завязал-
ся разговор. С гордостью обсуждали досто-
инства наших малышей. И тогда я решилась 
ее кое о чем спросить. Ведь пока ждала де-
тей с музыкальных занятий, услышала раз-
говор двух матерей. Одна спросила другую, 
что это за пожилая женщина водит мальчи-
ка в нашу группу? явно ведь не мама. Тогда 
кто — бабушка? «Нет, это его мама, только 
приемная».

— Да, приемный он у нас, — спокойно 
ответила мне женщина и, немного постояв, 
села, расстегнула пальто.

Рассказала, что их с мужем дети выросли и 
ушли из дома. Вот они и надумали взять на 
воспитание ребенка, не старые же еще. Приш-
ли в учреждение посмотреть на отказников, а 
там детки играют, внимания на них не обраща-
ют. Однако этот вдруг встал и поковылял в их 
сторону, а подойдя, уткнулся мужу в колени.

Так у них все и решилось, хотя в учрежде-
нии их отговаривали, справки с диагнозами  
показывали: у него же куча заболеваний, в 
любой момент может умереть. И один орган 
на ладан дышит, и другой. Но родители ре-
шили: сколько Бог даст, столько и протянем.

Взрослые дети одобрили решение родите-
лей, а вот другие родственники завыли: ну за-
чем вам такой, это же кот в мешке! у него и 
мать непонятно кто, наркоманка, наверное. На-
следственность такая, что мало не покажется. 
И лет вам уже много, не потянете парня. Вы-
растет — взвоете, попомните наше слово!

— Кроме наших детей, никто нас тогда не 
поддержал, — вздохнула женщина. — я уже 
нет-нет, да грешным делом начала думать, 
не совершили ли мы ошибку, может, отдать 
парня обратно, пока не привык. Но подруга 
сказала: «Да ладно тебе, Валь, заморачивать-
ся. Кем вырастет, тем и вырастет, можно по-
думать, из родных детей с хорошей  наслед-
ственностью сплошь ангелы вырастают. По-
смотри, какой он у тебя ласковый. Вот и вос-
питывай, получай удовольствие, пока малень-
кий. А там будь что будет». И я как-то сразу 
успокоилась и больше не обращала внима-
ния на «добрых» людей. А потом, представ-
ляете, все его диагнозы как-то перестали се-
бя проявлять. Не сказать, что совсем выздо-
ровел, бережемся по возможности, но и та-
блеток больше не пьем.

Он ведь долгое время меня никак не на-
зывал. Мужа — сразу папой, а меня — ни-
как. И вот однажды прихожу за ним в садик, 
он увидел меня, остановился — с мальчиш-
ками как раз бегал, — замер, а потом как 
побежит ко мне, как закричит: «Мама, ма-
мочка за мной пришла!»

Женщина всхлипнула и торопливо вытер-
ла ладонью слезы.

— С тех пор все. Мамочка я для него. Хо-
тя папа по-прежнему самый главный, автори-
тет, за ним и в гараж, и на рыбалку, и на край 
света, — она улыбнулась. — А я и рада. Нам 
иногда говорят, что мы с мужем помолоде-
ли… А знаете, какой он у нас дипломат? За-
йдем в магазин, никогда не скажет «купи!». 
Подведет меня к витрине с лакомствами и го-
ворит: «Мама, может, вот это попробуем? Или 
это? Как думаешь?»

Тут дверь открылась, и в щель высунулась 
мальчишеская мордашка.

— Мам, ну ты идешь? А то я уже оделся 
и жду, жду тебя внизу.

Женщина вспорхнула со скамейки, торо-
пливо захлопнула полы пальто, подхватила 
сумки.

— Ой, и правда заболтались. Спасибо вам. 
Иду, мой котенок, иду уже.

Н.леВАГИНА.

Хочу рассказать об одной смешной 
ночке. Однажды отправились с полицей-
ским нарядом на вызов: семейный скан-
дал, почти драка. Сама удивляюсь, как 
же элегантно я все разрулила!

Приехали с коллегами на место проис-
шествия. Обычная квартира, в ней живет 
неблагополучная семья, причем не со-
всем обычная: пьющая жена и более-ме-
нее нормальный муж.

В тот вечер женщина снова малость 
перебрала и набросилась на мужа с ку-
лаками, хотела выгнать. А мужчина под-
рабатывает на свадьбах видеооператором. 
Так вот он стал снимать жену на камеру, 
как она себя ведет в пьяном виде, чтобы 
потом, когда протрезвеет, показать. Види-
мо, это и вывело женщину из себя.

Надо сказать, муж тот выпить тоже не 
дурак. Он на инвалидности сидит — на 
руке пальцев нет. я с ним знакома, по-
скольку он снимал на свадьбе нашей доч-
ки, хорошо получилось!

И вот мы заходим в квартиру, здоро-
ваемся. А в это время жена кричит, что 
он ей не нужен.

— Заберите его! — вопит в истери-
ке. — Достал он! Пьет!

я тогда не была замужем, и что-то 
меня дернуло. Спрашиваю эту мадам:

— Точно не нужен?
Сначала женщина не удивилась.
— Нет! — сказала, как отрезала, 

всхлипывая. — Точно не нужен. гад он!
Тут я поворачиваюсь к виновнику 

скандала.
— Собирайся! — говорю ему. — я 

тебя забираю. Такими мужиками грех 
разбрасываться. Тем более, что ей ты 
больше не нужен.

Дама как-то сразу растерялась. А по-
том снова давай ругать мужа, но уже 
сдержаннее и уже без обещания выгнать 
его взашей.

Ну, а мы видим, что их нужно просто 
временно развести по разным углам. у 
пары есть маленькая дочка, я вижу — она 
за отца прячется. Тут и думать нечего.

Взяли мы мадам скандалистку с со-
бой, привезли в отдел. Провели с ней 
профилактическую беседу и отпустили 
домой — пускай дойдет пешочком, про-
ветрится.

О самом интересном я узнала позже. 
Как-то снова встретила этого мужа, он 
мне и рассказывает:

— Представляешь, Тань, она ведь на 
полном серьезе считает, что мы с тобой 
любовники. Даже пить перестала. Снача-
ла ведь думала, я никому не нужен, а 
тут, понимаешь, мужика прямо из дома 
чуть не увели. И так хорошо мы с ней 
жить стали!

Так что полиция не только преступни-
ков ловит, но еще и выполняет важную 
миротворческую миссию, стоит на стра-
же семьи. Особенно — когда в наряде 
женщина. Тогда несчастные судьбы обыч-
но меняются, и, как правило, в лучшую 
сторону!

Т.БУТАкоВА.

Любовники?
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читатели соВетуют

спорТмИнуТКа
Полноценное носовое дыхание очень 

важно для профилактики простудных 
заболеваний. Поэтому важно «проби-
вать» носовые проходы с помощью спе-
циальной гимнастики.

ПеРВое. Сделайте медленный 
вдох через рот, выдохнуть воздух че-
рез нос рывками.

ВТоРое. Сделать вдох левой ноз-
дрей, при этом правую зажать пальцем, 
а выдохнуть через правую. И наоборот. 
Повторить 5 раз в спокойном темпе.

ТРеТье. Плотно закрыть рот ла-
донью правой руки. указательным 
пальцем левой зажать левую ноздрю. 
Вдыхать и выдыхать только правой 
ноздрей в обычном темпе. Пять вдо-
хов — пять выдохов. Затем все сде-
лать наоборот.

ЧеТВеРТое. губы сомкнуть. ще-
ки надуть. Нажимая на щеки ладонями, 
выпустить воздух сквозь полусжатые 
губы. Вдох — в обычном темпе через 
нос. Повторить упражнение пять раз.

ПЯТое. Тем, кто страдает гаймори-
том, к этому комплексу нужно добавить 
еще одно упражнение. На вдохе через 
рот, а на выдохе через нос произносить 
«м-м-м». Этот своеобразный вибромас-
саж помогает гайморовым пазухам.

По содержанию сновидений человека пси-
хологи могут узнать немало о его характе-
ре. Такая возможность есть сегодня и у вас.

Ответьте на вопросы те-
ста. За ответ «часто» — 6 
баллов, «иногда» — 2, «ред-
ко» — 1, «никогда» — 0.

Группа А:
1. Во сне вас осуждают, и 

вы не понимаете, за 
что.

2. Снятся учителя, началь-
ники, следователи.

3. Во сне вы болеете, по-
лучаете травмы, теряете 
что-либо.

4. Часто плачете во сне.
Группа Б:
1. Снятся ужасы, пресле-

дования.
2. Вы — свидетель опас-

ной ситуации, аварии.
3. Вам надо убежать, но 

вы не можете пошеве-
литься.

4. Снится, что вы тщетно 
ищете что-то утерянное.

Группа В:
1. Во сне вы присутствуете 

при чьей-то смерти, по-
хоронах.

2. Пожары, землетрясения, 
крушения, ливневые 
дожди.

3. Сырое мясо, кровь.
4. Злоумышленники, злые 

люди.
Группа Г:
1. Летаете во сне.
2. Танцуете, катаетесь на 

коньках, плаваете.
3. Страстно целуетесь.
4. Вам дарят подарки.

Просуммируйте набран-
ные баллы отдельно по каж-
дой группе.

Группа А — стремле-
ние к совершенству. Менее 
10 баллов: вы не считаете 
нужным совершенство-
ваться (пусть меня прини-
мают таким, какой я есть), 
не нравится — до свида-
ния! 10 и более: вы отда-
ете себе отчет, что до со-

вершенства вам еще дале-
ко. Строго спрашивая с се-
бя, вы не прощаете и лю-
дям их промахи.

Группа Б — стремле-
ние к обеспеченности и уве-
ренности. Менее 10 баллов: 
считаете, от судьбы не уй-
дешь, ненавидите нравоуче-
ния, уверены, что справи-
тесь с любой трудной ситу-
ацией. 10 и более: вы не 
уверены в себе, мучают 
мысли, что вы чего-то не 
сделали, что-то упустили. 
Страсть к накопительству 
заставляет вас приобретать 
то, без чего вы могли бы 
спокойно обойтись.

Группа В — стремле-
ние к лидерству. Менее 10 
баллов: у вас мало данных, 

чтобы претендовать на ли-
дерство, но вы к этому ни-
когда и не стремитесь. 10 и 
более: вы хотите быть ко-
мандиром, всегда и везде 
задавать тон. И делаете это 
ради самоутверждения.

Группа Г — стремле-
ние к любви. Менее 10 бал-
лов: вы далеки от роман-
тики, все, что происходит 
между вами, происходит 
«по инерции», хотя любовь 
в вашей жизни занимает не 
последнее место. 10 и бо-
лее: влюбляетесь быстро и 
без оглядки. Ревнивы, но 
и быстро охладеваете к 
партнеру.

ю.ГУРеВИЧ,
психолог.

Долго страдала расстрой-
ством сна. Ничего не помо-
гало. Настойка валерианы 
давала непродолжительный 
сон. И вот однажды я прочи-
тала простой рецепт от на-
родного целителя. Решила 
провести эксперимент в те-
чение недели. Представьте, 
мой сон нормализовался! 
Нужно взять несколько се-

мян укропа и залить стака-
ном воды. Прокипятить, на-
стоять и принимать на ночь.

В.ЗВеРеВА.

Свой рецепт лечения за-
тяжного кашля я проверила 
на практике. Да и членам мо-
ей семьи этот способ помог 
довольно быстро. Смешайте 
по 2 ст. ложки листьев и цвет-
ков фиалки трехцветной, кор-
ней девясила, 1 ст. ложку по-
чек сосны. Залейте сырье 
двумя стаканами холодной 
воды, доведите до кипения, 
томите на слабом огне 20 ми-

нут. Напиток должен насто-
яться в течение двух часов. 
Пейте настой по четверти ста-
кана до еды.

А.БоРоВИкоВ.

Бронхит
не страшен
я пользуюсь многими на-

родными рецептами, пред-
ставленными в вашей газете. 
Хочу предложить рецепт ле-
чения бронхита, который уз-
нала от бабушки. Нужно об-
жарить репчатый лук в сви-

ном нутряном жире до золо-
тистого цвета. Перелить в 
банку и поставить в холо-
дильник. Принимать по 1 ст. 
ложке три раза в день в те-
плом виде, для чего ложку 
средства подержать над ог-
нем и растопить. Кашель про-
ходит быстро.

е.сТРоМИНА.

Скорая 
помощь от
усталости

Если чувствуешь упадок 
сил, приготовь целебный 
коктейль, который укрепит 

иммунитет. Выжми полста-
кана апельсинового сока 
(можно — грейпфрута), раз-
бавь горячей водой в том же 
количестве, добавь 2 чайные 
ложки меда и 1 ст. ложку 
свежеразмолотых грецких 
орехов.

Пей на здоровье!

Молоко приходит
на помощь мозгу
Ученые выявили 
прежде неизвестное 
свойство молока.

Обнаружено, что содержа-
щийся в молоке натуральный 
антиоксидант глютатион бла-
готворно воздействует на 
клетки головного мозга. 
Именно он помогает предот-
вращать старческие болезни. 
Это вещество сводит к мини-
муму ущерб, наносимый 
клеткам свободными радика-
лами — разрушитель ными 
группами атомов, являющи-
мися побочным продуктом 
процессов метаболизма.

В медицинском центре 
университета Канзаса отмеча-
ют, что уже давно молоко 
считалось важнейшим про-

дуктом питания для поддер-
жания работы мышц и здо-
ровья костей. И вот теперь 
оно входит в список средств 
поддержки деятельности моз-
га. В ходе экспериментов у 
пьющих молоко отмечался 
повышенный уровень глюта-
тиона. Больше всего его бы-
ло у тех, кто выпивал в день 
три стакана молока.

Особенно важно пить мо-
локо пожилым людям, кото-
рые в наибольшей степени 
подвержены процессу разру-
шения мозговых клеток. Ис-
следование ученых из Ок-
сфорда также указывает на 
важность содержания в мо-
локе витамина В12, который 
снижает риск неврологиче-
ских повреждений.

«Пробей» дыхалку!

мне прИснИлся  шум дождя

братья наши меньшие

тест

Укроп 
спасает от 
бессонницы

Будь 
здоров,
не кашляй!

неоБыКновенные 
прИКлЮченИя пса

При храме, где я в тот 
момент работала, жила со-
бака. Она ощенилась, и на 
свет появился маленький 
толстый карапузик с телом 
ротвейлера и мордой двор-
няги. С его появлением на 
свет наши скучные рабочие 
дни немного оживились и 
стали разнообразнее. щенок 
рос не по дням, а по часам, 
и через некоторое время 
превратился в симпатично-
го бобика. Малыш получил 
звучное имя Морган, а так-
же собственные апартамен-
ты в виде просторной дере-
вянной будки.

Близилось Рождество, 
на улице стоял крепкий мо-

розец, прихожане и 
служители  храма находи-
лись в предпраздничной су-
ете. Трехмесячного Морга-
на закрыли в строительном 
вагончике, чтобы он не 
страдал от холо да. Морга-
ну было очень тоскливо си-
деть одному, но тут к нему 
пришли люди, и малыш 
сразу повеселел в компа-
нии. Люди начали петь ду-
шевные песни (это хор хра-
ма проводил последнюю 
репетицию перед ночной 
праздничной службой), и 
то гда Морган решил, что он 
может так же и даже еще 
лучше. Торжественное пес-
нопение «С нами Бог, раз-

умейте, языцы!» украси-
лось великолепным щеня-
чьим соло.

А летом Морган пропал. 
Однажды в церковь приеха-
ли дети на велосипедах и 
стали с Морганом играть. 
Потом расстегнули ошей-
ник, пес обрел долгождан-
ную свободу. С новыми дру-
зьями играть куда интерес-
нее, поэтому, когда дети се-
ли на велосипеды и уехали, 
Морган побежал за ними. 
Потом дети разбежались по 
домам, а Морган остался со-
вершенно один в незнако-
мом районе.

На следующий день бы-
ли объявлены поиски. Езди-
ли по районам, клеили объ-
явления, кинули клич в соц-
сетях. Так продолжалось 
много дней. Люди нам пи-
сали, давали ориентировки 
— все бесполезно. В тот раз 
Моргана не нашли.

Прошло 2 года. На одной 
из улиц нашего города оста-
новилась машина, из нее 
высадили большого пса, по-
сле чего автомобиль уехал. 
Свидетелем безобразия ста-
ла неравнодушная женщина. 
Именно она написала о нем 
в группу помощи животным.

Нашей радости не было 
предела — Морган нашел-
ся! Но в храме уже была 

собака, поэтому решили, 
что Монька станет жить в 
частном доме нашей при-
хожанки, а мы его будем 
навещать и привозить вкус-
няшки. Но счастье продол-
жалось недолго. На следу-
ющий день, когда новой 
владелицы не было дома, 
уже полюбивший свободу 
Морган сломал забор и 
удрал в неизвестном на-
правлении. Снова объявили 
поисковую операцию.

Прошло еще три месяца, 
и наш Морган снова объя-
вился. Причем был не толь-
ко жив-здоров, но еще и 
трудоустроен в охране судо-
ремонтного завода. Там и 
узнали мы историю собаки. 
Сразу после побега Морган 
прибился к работникам за-
вода и полюбился одному 
из них. И пока мы искали 
по городу, наш Морган от-
правился на теплоходе вме-
сте с новым хозяином в пу-
тешествие на озеро Селигер. 
Пес решил повидать мир, 
отдохнуть на курорте.

Морган продолжает 
счаст ливо нести службу на 
судоремонтном заводе, его 
там любят, отдавать не со-
бираются. А мы за него 
очень рады и ждем новых 
историй.

НАТАльЯ.
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БелИЗной
В этом первом зимнем месяце природа скупа на 

яркие краски. световой день — самый короткий 
в году, а при характерной для декабря облачной 
погоде круглосуточно преобладает полутьма. Рас-
сеивает ее свежевыпавший снег. Морозец бодрит!

По статистике среднемесячная температура де-
кабря в Центральном регионе и Поволжье, как 
правило, умеренно холодная — -8-10 градусов, в 
сибири и на Урале — пониже, в южных областях, 
понятно, выше. Изредка, но бывает и холоднее 
— до -30 градусов. Насколько комфортно чувству-
ет себя наш сад, зависит от толщины снежного 
покрова. Глубина его 30-40 см — норма декабря, 
что благоприятно для всех растений. В прошлом, 
2015 году, было основание для тревог: вплоть до 
последних дней месяца земля оставалась голой, 
а плодовые деревья не пострадали лишь из-за не 
характерной для такого времени теплой погоды 
при отсутствии сильных морозов.

НыНЧе сНеГ
ВыПАл РАНо

Сейчас мы стали свидете-
лями другой крайности. Под 
снежным одеялом земля во 
многих регионах страны ока-
залась уже с конца октября 
— начала ноября. Более то-
го, еще до декабря отмечено 
несколько особо обильных 
снегопадов. Для сада подоб-
ная торопливость зимы толь-
ко на благо — критическая 
температура для корней 
яблонь — ниже -15-16, а под 
снегом даже в лютые моро-
зы — куда теплее…

Другое дело, что погода 
в первый зимний месяц, как 
правило, неустойчивая. И 
особую угрозу для плодовых 
деревьев, ягодников (осо-
бенно для посадок садовой 
земляники), многолетних 
овощных (например, чесно-
ка) и цветочных культур 
представляют оттепели и 
резкие колебания температу-
ры. По мнению специали-
стов, наши растения особен-
но уязвимы именно при та-
кой ситуации, когда декабрь 
на какое-то время становит-
ся похожим на апрель: ста-
ивает снег, оголяется земля, 
а потом за считанные часы 
ее сковывают крепкие моро-
зы, что действительно край-
не опасно для нашего сада-
огорода.

Да и при всей разноголо-
сице синоптиков и отсутствии 
гарантированно точного дол-
госрочного прогноза, имеют-
ся предположения о вероят-
ности более суровой зимы, 
чем всегда. Как бы то ни бы-
ло, советую, как говорится, 
не ждать у моря погоды, а 
буквально в день повторения 
следующей оттепели не по-
лениться выйти в свой сад и 
проделать минимальную ра-
боту по защите хотя бы ос-
новных культур от грядущих 
морозов. Сам я в таких слу-
чаях обязательно прикрываю 
нетканым материалом (не-
редко использую даже ста-
рый, дырявый, складывая его 

в несколько слоев) грядки с 
чесноком и земляникой. По-
верхность почвы под ценны-
ми грушами и яблонями не 
самых зимостойких сортов 
обычно советуют замульчи-
ровать толстым слоем торфа 
или компоста, а стволы и ос-
нования скелетных ветвей об-
мотать несколькими слоями 
той же «нетканки». Правда, в 
таких случаях возникает 
опасность, что подобные 
укрытия привлекут мышей-
полевок. Спасаясь от моро-
зов, грызуны не только устра-
ивают под мульчей свои гнез-
да, но и питаются корой бли-
жайших молодых деревьев, 
зубцами чеснока и корешка-
ми земляники. Поэтому лиш-
ний раз напомню. Чтобы все 
это не пострадало, разложи-
те здесь же пластиковые ем-
кости со вложенными внутрь 
брикетиками эффективных 
приманок. Таких, как «ЭФА», 
причем, лучше не один вид, 
а несколько. Только тогда на-
шим растениям будет и теп-
ло, и безопасно.

ВИТАМИНы
с окоШкА

В межсезонье многие ого-
родники все чаще разбивают 
огород прямо на подоконни-
ке, выращивая здесь целеб-
ную овощную зелень — пе-
трушку, сельдерей, огуреч-
ную траву (бораго). Для это-
го используют заготовленные 
заранее корешки, которые со-
храняют до поры до времени 
либо в подвале, либо на бал-
коне городской квартиры, 

обязательно во влажной 
мешковине, иначе пересо-
хнут. Достаточно высадить 
эти корешки в любую увлаж-
ненную почву или даже про-
сто в песок, и они рано или 
поздно дадут свежие и полез-
ные для здоровья зеленые 
листочки.

Экспериментируя с раз-
ными растениями и сравни-
вая результаты, я пришел к 
выводу, что в декабре при 
дефиците освещения все пе-
речисленное, к сожалению, 
развивается замедленно и 
дает лишь небольшой уро-
жай. Максимальный же и до-
вольно быстрый эффект — 
при тесной посадке свежих 
(понятно, неочищенных, с 
живыми почками) корешков 
хрена и щавеля.

Еще интереснее экспери-
ментировать с луком. Как 
правило, используют репча-
тый, выращивая просто в 
стакане с водой. Но куда 
вкуснее и целебнее много-
летние виды лука — батун, 
шнитт или слизун, корешки 
которых тоже выкапывают 
заранее и хранят до декабря.

Однако мало кто знает, 
что из всех луков больше 
всего зеленой массы дает 
лук-шалот (его еще называ-
ют семейным и сорокозуб-
кой): до 50 сочных прямо-
стоячих, компактно располо-
женных листьев из одной лу-
ковицы. Чем они крупнее — 
тем выше урожай. Десяти 
штук обычно достаточно, 
чтобы хватило для всей се-
мьи. А витаминов там не 
меньше, чем в цитрусовых!

удобно и то, что посадоч-
ный материал шалота — се-
вок — стали, наконец, до-
вольно широко продавать и 
в магазинах, и на рынках, 
особенно на урале, в Сиби-
ри, да и в Центральном ре-
гионе. Только обратите вни-
мание: зарубежные сорта (их 
чаще всего и предлагают) 
для выращивания зимой ме-
нее предпочтительны, по-
скольку отличаются глубо-
ким покоем. гораздо быстрее 

«просыпаются» и отрастают 
— за три недели — отече-
ственные высокоурожайные 
сорта, созданные селекцио-
нерами в Барнауле (Сибир-
ской овощной станции), Но-
восибирске, Тюмени и Ека-
теринбурге: Софокл, гарант, 
уральский, Альбик, Сережка, 
Крепыш, Спринт, Нафаня.

На худой конец, годятся 
любые сорта шалота, в том 
числе и голландские. Но сей-
час они пробудятся от сна 
лишь при одном условии: 
когда верхушку луковицы не-
много отрезать — по плечи-
ки. Способствует этому и 
предпосадочное прогревание 
(сутки-двое рядом с отопи-
тельной батареей, плитой 
или печкой при температуре 
+40, но не выше).

После прогревания луко-
вицы в течение полусуток за-
мачивают в теплой воде, а 
еще лучше — в слабом рас-
творе гумата натрия Сахалин-
ский, что, как определили 
ученые (в частности, селек-
ционер из Екатеринбурга Вла-
димир григорьевич Сузан) 
повышает урожай на 8-10%. 
Меньший, но, тем не менее, 
положительный эффект — 
при замачивании луковиц в 
течение 48 часов в вытяжке 
просеянной древесной золы 
(50 г на литр воды).

Как и репчатый, лук ша-
лот неплохо отрастает даже 
в воде и песке, но в рыхлом 
плодородном грунте, торфе 
или компосте — урожай не-
сравнимо выше. Что-либо из 
вышеперечисленного засы-
пают в обычный цветочный 
горшок или ящичек слоем 
10-12 см и обязательно ув-
лажняют, а затем высажива-
ют луковки, но без вдавли-
вания в почву, просто немно-
го присыпав сверху.

Оптимальная температура 
при высаживании — обыч-
ная, комнатная, +20-+23 гра-
дуса. При более прохладной 
процесс отрастания листьев 
затягивается на месяц. А вот 
успеху способствуют два до-
полнительных приема: уста-
новка непосредственно над 
«огородом» люминесцент-
ных или светодиодных ламп 
общей мощностью 150 вт 
для досвечивания растений 
утром (до рассвета) и вече-
ром (по 2-3 часа), а также 
подкормка слабым 1%-ным 
раствором комплексных ми-
неральных удобрений — на-
пример, «Сударушки» или 
«Семицве тика» — с интер-
валом в две недели .

ПоДГоТоВкА
к ВыРАщИВАНИю 
РАссАДы

уже через пару месяцев 
мы начнем выращивать рас-
саду для своих огородов. А 
сейчас самое время к этому 
подготовиться, поскольку 
потребуются не только семе-
на, но и грунт (кстати, в де-
кабре его еще можно взять 
из непромерзающего ком-
постного ящика), а также 
горшочки и удобрения.

Обычно не учитывают од-
ной немаловажной детали — 
санитарной чистоты места, 
где предстоит выращивать 
рассаду — на окошке или на 
застекленном утепленном 
балконе. Обратите внимание: 
если там есть любые комнат-
ные растения, то велика ве-
роятность наличия на их ли-
сточках тлей, клещей, трип-
сов и прочих малозаметных, 
но крайне нежелательных 
«квартирантов», поскольку 
они непременно переселятся 
на будущие молоденькие 
всходы томатов, перца, ба-
клажанов и петуний. И это 
быстро станет причиной их 
угнетенного неполноценного 
развития. От таких хорошего 
урожая не дождешься. Более 
того: после высадки в грунт 
заразят весь сад и огород.

Понятно, что подобного 
лучше избежать. Причем, да-
же явно зараженные комнат-
ные цветы не нужно выбра-
сывать. Достаточно в дека-
бре-январе несколько раз 
тщательно обработать: внача-
ле — просто механически 
смыв под сильной струей ду-
ша в ванной. А потом — вме-
сто обычного опрыскивания 
погрузить на 5 минут «вниз 
головой» в ведро с раство-
ром такого проверенного ин-
сектицида, как «ФАС» (2 та-
блетки на 10 литров воды). 
Безвредно для собственного 
здоровья и эффективно — 
никакая тля подобного не вы-
держит!

Венедикт ДАДыкИН,
журналист, агроном.



Песня про «вконтакте»: я 
зашел посмотреть, не заходи-
ла ли она, чтоб посмотреть, 
не заходил ли я.

* * *
Чтобы доказать ей свою 

любовь, он взбирался на са-
мые высокие горы, переплы-
вал самые глубокие реки и 
пересекал самые широкие пу-
стыни. Она ушла от него, по-
тому что его никогда не бы-
ло дома.

* * *
Разговаривают два прияте-

ля о «своих»:
— Мне кажется, что она 

более удачно вышла замуж, 
чем я на ней женился!

— Это что! я уверен — 
она более удачно развелась 
со мной, чем я с ней...

* * *
Криминал.
Сегодня в ДК железнодо-

рожников заезжий аферист 
под видом произведений Ф. 
Листа два часа играл ничего 
не подозревающей публике 
Шуберта!

* * *
Самая краткая история 

России:

До 1917 г. — сила в зна-
ти, 1917-1991 — сила в бла-
те, с 1991 — сила в злате.

* * *
Ничто так не подрывает 

веру в рубль, как министр 
экономического развития, бе-
рущий взятку в долларах 
США.

* * *
Без улюкаева стало скуч-

но, мы так никогда и не уз-
наем — достигнуто дно или 
экономика все еще движется 
в его направлении.

* * *
— Любимая, я подарю те-

бе самую яркую звезду в не-
бе!!!

— А может лучше шубу?!
— Не лучше. у меня к те-

бе высокие чувства.
* * *

— Да какой я ревнивый?! 
Просто приехал раньше из ко-
мандировки, на работу толь-
ко через два дня, а у шкафа 
дверцы скрипят, давно хотел 
смазать.

— Ну ты бы хоть пальто и 
ботинки снял, и чемодан по-
ставил.

оТВеТы НА скАНВоРД ИЗ №46
По ГоРИЗоНТАлИ: Берет. Крот. утро. Выстрел. Кроль. 

Туз. Ажур. Юноша. Тара. Кент. убор. Вата. указ. Век. Хаки. 
Проказник. Миля. Диаметр. Стилет. Сумка. Сито. Астра. Чеснок .

По ВеРТИкАлИ: Какаду. Падеж. Бекар. Полотно. Опа-
ра. Резак. Вьюк. Арест. Тур. Росток. Норма. Туше. Тарзан. Косач . 
Булат. Мисс. Жаба. Ванилин. Траур. Трек. Лето. Рада. Кипяток .

с миру По нитке силуЭты месяца

По предварительному 
прогнозу синоптиков в дека-
бре на территории Татарста-
на особых погодных анома-
лий не предвидится. Ожида-
ется «нормальная» зима, со-
ответствующая многолетним 
климатическим показателям: 
предполагаемая среднеме-
сячная температура по Та-
тарстану — 9-11° мороза. 
Ожидаемое количество осад-
ков по районам республики 
будет колебаться от 30 до 40 
мм, что несколько меньше 
обычного. Большая часть 
осадков в виде пушистых 
снегов придется на вторую 
половину декабря.

В первые дни месяца пре-
имущественно без осадков, 
дневная температура 7-12, 
ночью до -15° мороза. С се-
редины первой декады прой-
дет снег, местами ожидает-
ся слабая метель, ночные 
морозы достигнут 16-18°. В 
конце первой десятидневки 

на короткое время придет 
оттепель, пройдут осадки в 
виде мороси и мокрого сне-
га, на дорогах снова будет 
скользко.

Всю вторую декаду будет 
облачно с прояснениями, ме-
стами — небольшой снег. 
Температура ночью 9-14, при 
прояснениях — до 15-20, 
днем — 7-12° мороза.

В третьей декаде обычно 
циклонические вихри прино-
сят метели и усиление ветра. 
Преобладающие температу-
ры ночью 8-13, при прояс-
нениях до 18°, днем — 3-8° 
мороза. Также вероятно по-
тепление — снег перейдет в 
мокрый снег, днем -3, +2°. 
К концу года ожидается об-
лачная умеренно-морозная 
погода. Из-за перепадов тем-
пературы на дорогах весь де-
кабрь будет гололедица.

Неустойчивый характер 
погоды в декабре бывает 
крайне неблагоприятен для 

перезимовки растений. Отте-
пели в декабре приводят к 
снижению зимостойкости 
растений на полях. Оголение 
посевов озимых культур из-
за таяния снега при оттепе-
лях увеличивает уязвимость 
их при последующих пони-
жениях температуры, а уп-
лотнение снежного покрова 
из-за резких перепадов тем-
пературы снижает его тепло-
изоляционные свойства. На 
своих огородах рачительные 
хозяева, начиная с декабря, 
набрасывают снег на грядки, 
под кусты и деревья. Ведь 
снег является отличным уте-
плителем для почвы и защи-
щает ее от выветрива ния. А 
весной талая живительная 
вода в таких местах активно 
насытит почву полезными 
микроорганизмами.

Роза ШАфИкоВА,
заслуженный

метеоролог Рф.

я вам пИшу, 
чего же 
Боле?.. 

Самым древним извест-
ным текстом на иврите может 
оказаться надпись на глиня-
ном черепке, обнаруженном в 
окрестностях Иерусалима. 

Фрагмент глиняного гор-
шка с пятью строчками тек-
ста обнаружен на раскопках 
в 20 км от Иерусалима. По 
мнению экспертов из Еврей-
ского университета, возраст 
находки мо жет достигать трех 
тысяч лет.

В тексте, написанном на 
протоханаанском языке — 
прародителе множества язы-
ков, в том числе и иврита, чет-
ко различимы слова «судья», 
«раб» и «царь», а также сло-
во «делать». Именно «де-
лать», как считают ученые, 
является подтверждением то-
го, что текст написан на ив-
рите — только в нем из всех 
языков ханаанской группы 
употребляется это слово. 

«Именно поэтому мы пола-
гаем, что это иврит и что най-
денный отрывок — один из 
самых ранних текстов на этом 
языке», — поясняет Иосиф 
гарфинкель, руководитель ар-
хеологических раскопок. 

По мнению ученого, наход-
ка может пролить свет на вре-
мена правления царя Давида, 
ведь место, где был найден 
черепок, — долина Эла, в ко-
торой, согласно Библии, со-
стоялась знаменитая битва 
Давида с голиафом. «В этом 
месте удивительным образом 

пересекаются мифология, 
история и археология всего 
того, что связано с царем Да-
видом», — добавляет гар-
финкель. 

Его коллега, археолог Ами-
хай Мазар, считает, что наход-
ка представляет «огромную 
важность» — это самый 
длинный из обнаруженных 
протоханаанских текстов. 
«Однако границы между мно-
гочисленными языками этой 
группы довольно размыты». 
Ханаанский алфавит исполь-
зовался и в десятках других 
местных языков того перио-
да, поэтому некоторые уче-
ные готовы спорить — иврит 
ли это?

немеЦ 
раЗБо гаТел 
на сдаче 
Тары

В суде города Кельн рас-
сматривалось дело о мошен-
ничестве в отношении 37-лет-
него местного жителя. Пред-
приимчивому немцу удалось 
обмануть автомат по приему 

и измельчению пластиковых 
бутылок и заработать более 
44 тыс. евро.

В ходе следствия мужчи-
на рассказал, что сконструи-
ровал магнитный датчик и 
вмонтировал его в автомат 
для того, чтобы выводить 
устройство по приему буты-
лок из строя. Таким образом, 
он смог помещать в прием-
ный отсек одну и ту же пла-
стиковую бутылку множество 
раз и каждый раз получать за 
это определенную сумму де-
нег.

Эту незамысловатую про-
цедуру находчивый немец 
умудрился провести 177 тыс. 
раз, заработав в итоге впол-
не приличный куш. На суде 
мошенник заявил, что не яв-
ляется изобретателем аферы, 
а просто ее скопировал.

Представители компании 
DPG, в ведении которой на-
ходятся данные автоматы, да-
же не подозревали об обма-
не. Как сообщает источник, 
полиции стало известно о мо-
шенничестве от анонимного 
информатора. Теперь мужчи-
не по решению суда предсто-
ит провести за решеткой 10 
месяцев.

Александр НИколАеВ.
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