
В селе Новый Кырлай Арско-
го района вновь открылась рези-
денция Кыш Бабая и Кар Кызы. 
Она будет открыта для посеще-
ния до 25 января.

На этой неделе Казань с рабо-
чей поездкой посетил Премьер-
министр Турции Бинали Йылды-
рым.

В ООО «Агрофирма «Мартен» 
Сабинского района сдана в экс-
плуатацию новая откормочная 
площадка на 200 голов крупного 
рогатого скота.

224 призывника из Татарстана 
отправились на службу в Читу.

В ноябре годовая инфляция в 
Татарстане составила 4,3 процен-
та. По отношению к октябрю це-
ны в республике выросли на 0,3 
процента.

Республиканский центр крови 
Минздрава РТ признан лучшим в 
России.

В Татарстане на начало дека-
бря под урожай 2017 года при-
обретено около 59 тысяч тонн 
минеральных удобрений в дей-
ствующем веществе.

На Кремлевской набережной 
Казани открылся самый длинный 
в Европе каток на искусственном 
покрытии.

В Елабуге запустили серийное 
производство нового смарт-
кроссовера Ford Kuga по техно-
логии полного цикла.

С начала года полицейские Та-
тарстана выявили 1030 престу-
плений коррупционной направ-
ленности.

В Татарстане произведено бо-
лее 215 тысяч тонн сахара из сы-
рья нового урожая.

В Казани открыли памятник 
митрополиту Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви 
Андриану.

В Татарстане 780 деревень не 
имеют стационарных магазинов.

В Татарстане завершен капи-
тальный ремонт 831 многоквар-
тирного дома. Всего в уходящем 
году планируется обновить 876 
многоэтажек.

В Татарстане в этом году вы-
явлено 1130 новых случаев забо-
левания ВИЧ-инфекцией.

В селе Малореченск Елабуж-
ского района открылся новый 
клуб на 70 посадочных мест.

коротко

В ритме созидания
Владимир БелоскоВ

Замечено: если целый день ничего не делать, а только 
лежать и сидеть, к вечеру устаешь не меньше, чем если  
бы целый день копал огород, только с приятной музы-
кой в магнитоле или жаворонком в небе, нормальной 
едой и чаем на травах. Эту истину давно для себя уяс-
нили садыковы из ерыклов Новошешминского района , 
для которых отдых — это просто смена деятельности.

Вот, к примеру, взять старшего 
сына супругов Садыковых Ильги-
за. Окончил в этом году Казанский 
медицинский университет, посту-
пил в ординатуру, принят на рабо-
ту в РКБ. Согласитесь: за труды 
праведные на ниве образования 
имел полное право летом отдо-
хнуть: позагорать, поплескаться в 
речке, да просто книжки почитать. 
А он в августе, когда шел сев ози-
мых культур в фермерском хозяй-
стве отца, целый день стоял на мо-
стиках сеялки. Почти три недели. 
Приходил домой — только глаза 
блестели на черном, запыленном 
лице. Начало августа выдалось 
жарким, безветренным, и от этой 
пыли, поднимавшейся над полем 
столбом, укрыться было невозмож-
но ни на правом мостике, ни на ле-
вом. Но ему даже в голову не при-
ходило задать самому себе вопрос: 
а зачем ему это надо?

А что, младшему его брату Ин-
сафу, десятикласснику, легче? На 
нем — целое подворье: больше 
ста овец, корова, лошадь, куры, 
гуси. Утром пораньше встал, за-

дал всей этой живности сено, фу-
раж, солому, свекловичный жом, 
налил воды, подоил корову, толь-
ко тогда — в школу. После шко-
лы — опять хлопоты по хозяйству. 
И так — каждый день. Когда все 
три брата были школьниками, на-
грузка распределялась на троих, 
а теперь и Ильфат — студент КНИ-
ТУ, братья приезжают только на 
выходные — накопившиеся горы 
навоза выгрести, сено в рулонах 
подготовить к раздаче.

Может, Ильфат белоручка? Да 
где там, в этой семье таких не дер-
жат. Весь выходной — на подво-
рье, плюс дрова для бани напи-
лить-наколоть. А летом братья 
втроем карду на ферме огородили 
для коров: 250 погонных метров за 
пять дней. Это восемьдесят ямок 
— правда, не вручную, приспосо-
блением, но тоже не сладко. Плюс 
установка металлических труб, 
фиксация их щебнем и заливка бе-
тоном, плюс протягивание метал-
лических тросов. А еще — уста-
новка вентиляционных шахт в но-
вом коровнике… В общем, рабо-

ты братьям хватает. И при всем при 
этом они успевают и за ягодами-
грибами ходить, банные веники за-
готавливают, спортом занимаются. 
Ильгиз и Ильфат — борцы, Инсаф 
— волейболист. Ильфат еще и по 
бегу чемпион района, вместе с Ин-
сафом ежедневно пробегают по 
6-7 километров…

Смотрю на братьев и думаю: 
почему в иных семьях дети вы-
растают инфантильные, инертные, 
ничего-то их, кроме социальных 
сетей, не интересует. Ни учиться, 
ни работать не хотят. А вот эти — 
будто с другой орбиты. Тут уж, по-
нятное дело, надо посмотреть на 
отца-мать.

Марат Хаметзакирович — гла-
ва крестьянско-фермерского хо-
зяйства. У него 2000 гектаров арен-
дованной земли, в том числе 1357 
гектаров пашни. На ферме содер-
жится 300 голов КРС, в том числе 
100 коров. Имеется 60 лошадей. 
Есть пасека. Постоянных наемных 
работников — 20-25 человек. Зар-
плату выдает вовремя.

Больше всего на свете он ценит 
жизнь. Особенно, если целы руки, 
ноги, видят глаза и слышат уши. 
Уже одно это, в его понимании, 
большое счастье. А пришел он к 
такому выводу, проведя два года 
в Афганистане, участвуя в военных 
действиях в составе ограниченно-
го контингента советских войск и 
видя, как в одно мгновенье преры-
вались жизни товарищей, с кото-
рыми несколько минут назад си-
дел в казарме и ел кашу.

По образованию Марат Сады-
ков — ветеринар, получил это об-
разование осознанно, потому что, 
можно сказать, вырос на ферме. 
Мать его, Халима Шамсутдинов-
на, всю жизнь работала в колхо-
зе телятницей, поэтому и сына ча-
стенько брала с собой. Видимо, 
от того, что парень с детство впи-
тал в себя особенности ухода за 
животными, их кормления и по-
ения, на его ферме созданы все 
условия для их содержания и до-
стижения высокой продуктивно-
сти. Взять дойное стадо. Коров-
ник добротный, без сквозняков, 
с вентиляцией. Нынче к отремон-
тированному старому пристроен 
новый. Все необходимое обору-
дование имеется: доильные аппа-
раты, танк-охладитель молока, 
транспортер. Имеется обширная 
карда, на которой есть сено, со-
лома, куда завозят и сенаж. Во-
ду буренки получают во время 
специального прогона длиной ки-
лометр-полтора, такой моцион им 
необходим для здоровья.

Обновление дойного стада ве-
дется за счет собственных перво-
телок. На ферме ведется строгий 
зоотехнический учет, коровы и 
телки осеменяются вовремя, при-
носят здоровых телят. В этом го-
ду от каждой коровы надой бу-
дет в пределах 5800 килограм-
мов, килограммов на двести по-
больше прошлогоднего.
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сВоими руками
Тимофей Троицкий

В прошлую субботу был обычный ярмарочный 
день. Начало зимы порадовало татарстанцев 
и снегом, и ядреным морозцем. В казани на 
всех отведенных для сельскохозяйственных 
ярмарок площадках шла торговля.

Зимой светает поздно, и 
горожане не торопятся вста-
вать. Зато для сельчан 
предъ ярмарочная ночь, счи-
тай, бессонной получается. 
Надо проверить транспорт, 
приготовить товар, загру-
зиться и прибыть на казан-
ский рынок заблаговремен-
но. Здесь — определиться 
с местом, пройти провероч-
ные процедуры, выгрузить-
ся и разместиться. При этом 
выставить товар лицом, что-
бы гляделся.

Сельский народ у нас при-
вычный. Так что еще до то-
го, как утренние сумерки рас-
таяли, часть товара уже уш-
ла: все же и среди горожан 
есть «жаворонки».

Агропромпарк горожане 
«раскусили». Свое дело сде-
лали и реклама, и, главное, 
товаропроизводители со 
своим качественным това-
ром. Ну и административный 
ресурс сработал «с кнутом 
и пряником». Кнут — это ре-
гулируемые цены, жесткий 
график и обязательность 
участия, пряник — бесплат-

ные торговые места, ком-
пенсация транспортных рас-
ходов, оперативное урегули-
рование возникающих во-
просов.

В общем, после полутора 
лет страданий и терпения, 
когда мясо и мясопродукты 
фермерам, например, при-
ходилось вывозить назад и, 
чтобы не пропали, раздавать 
родственникам, друзьям и 
знакомым, а то и скоту, при-
шло-таки время устойчиво-
го спроса и прибыльной тор-
говли.

Иду вдоль торговых ря-
дов. Ассортимент продукции, 
как всегда, разнообразный. В 
обязательном порядке мясо 
— говядина и свинина. Боль-
шое предложение птичьего 
мяса — гусятина, индюша-
тина, курятина. В нескольких 
точках торгуют молоком, но 
очередь выстроилась к лот-
ку ООО «Экопродукт» Сабин-
ского района: здесь, кроме 
молока, торгуют твердым сы-
ром и сливочным маслом, и 
эти товары пришлись горо-
жанам по вкусу.

А вот красиво выстроен-
ный палаточный городок, в 
нем разместили свои товары 
сельские поселения Нурлат-
ского района. Тут основная 
нагрузка — на исполкомы. 
Собирают товар по всем на-
селенным пунктам, везут, тор-
гуют, потом расплачиваются 
с сельчанами. Навара нет, от-
дыха — тоже, да еще зарпла-
та у рядового состава испол-
комов сельских поселений — 
смех сквозь слезы. Но кто 
сказал, что сельчанин устал?

В составе бригады Егор-
кинского СП приехала в Ка-
зань и жительница села Егор-
кино, пенсионерка Юлия 
Киргизова. У нее на подво-
рье корова, бычок, овцы, гу-
си, куры, излишки продает. 
В основном, в Нурлате. В Ка-
зань торговать приехала пер-
вый раз.

— Когда-то у нас было и 
две коровы, — рассказыва-
ет Юлия Павловна, тогда мо-
локо продавала трехлитро-
выми банками, а еще творог 
и сметану. Как-то подсчита-
ла, сколько же я на себе та-
щу. Получилось 14 килограм-
мов. Так вот деньги делали, 
особенно до пенсии, когда 
трудные времена были. А ку-
да деваться — детям помо-
гать надо. Сын — в Казани, 
работает в лаборатории, дочь 
— в Нурлате, официанткой 
в ресторане. Сегодня продаю 
гусей и уток. Предложения 

много, а народ пока просы-
пается. Когда есть время, 
платки вяжу. Вот, привезла, 
может, кто заинтересуется.

—Чем же ваши гуси хо-
роши? — спрашиваю.

— Они жирные в меру, — 
отвечает Киргизова. — У 
иных ведь от жира расплы-
ваются. А я осенью их сахар-
ной свеклой кормлю. Вырас-
тила на огороде — с трак-
торную тележку получилось. 
Вот и корм. Фуражом-то, ко-
нечно, можно кормить, но 
дороговато получится. Спе-
циальный комбикорм требу-
ется только маленьким гуся-
там, а потом они уже растут 
на том, что есть. Этим летом, 
правда, была жара, трава за-
сохла, пришлось подкармли-
вать дополнительно.

Юлия Павловна выводит 
гусят сама: у нее три гусы-
ни, один гусак. Купила три 
маленьких инкубатора. Пер-
вый месяц гусятам требует-
ся особый, тщательный уход: 
оптимальную температуру, 
правильное кормление, ре-
жим. Бывали перебои элек-
троэнергии, когда опоры лЭП 
были деревянные, ветхие, 
тогда ей гусят приходилось 
на печку поднимать — там 
согревала. Однажды — це-
лые сутки, так вышла из по-
ложения. Сейчас столбы же-
лезобетонные, надежные.

До пенсии Юлия Киргизо-
ва работала и директором 
дома культуры, и худруком, 
и художником-оформителем. 
Но и сейчас ей на завалинке 
сидеть некогда.

Кроме киргизовских гусей 
и уток вижу в егоркинской 

палатке соленья, варенья, 
компоты, семечки, тыквы.

— Собираем у населения 
все, что предлагают, — го-
ворит заместитель главы 
Егоркинского СП Алина Бу-
латова. — Народ у нас ак-
тивный. Уже третий год уча-
ствуем в программе самооб-
ложения. На собственные 
деньги с добавлением бюд-
жетных обустроили кладби-
ща в деревнях Русская Меча 
и Караульная гора, строим 
дорогу в селе Егоркино, на 
очереди — строительство 
водопровода в населенном 
пункте Единение.

Соседками егоркинцев 
оказались представительни-
цы Андреевского СП — се-
кретарь исполкома Надежда 
Тарасова и техническая ра-
ботница Венера Васильева. 
Они тоже привезли излишки 
продукции жителей — мари-
нованные огурцы и помидо-
ры, свежие овощи. Так уж 
получилось — что подворье 
для многих сельчан стало ос-
новным источником дохода. 
Местные сельхозпредприя-
тия закупили мощные трак-
торы с широкозахватными 
агрегатами, и, считай, поло-
вина рабочих рук оказалась 
невостребованной. Одни тру-
доспособные нашли работу 
на стороне, в основном, в 
Нурлате, другие сидят дома, 
трудятся в личном подсоб-
ном хозяйстве.

Попрощавшись с нур-
латцами, иду дальше. Смо-
трю, в одном лотке прилавок 
завален валенками.

Подумалось: «Это кук-
морцы».

И точно, фермер Камил 
Хусаинов из села Большой 
Сардек привез на ярмарку 
продукцию собственного из-
готовления.

— Валенки делаем без 
краски, без кислоты, поэто-
му они не жесткие, товар на-
туральный.

Шерсть предприниматель 
или собирает у населения, 
или пользуется привозной из 
Туркмении, Казахстана. Биз-
нес этот у Хусаинова сугубо 
зимний. В день делает до 10 
пар, но это тяжело. А 5 пар 
— самый раз, не натужно. 
Тем более, что сейчас есть 
всякие приспособления, об-
легчающие труд. Спрос на ва-
ленки неплохой, тем более, 
что приударил морозец. Па-
ру фермер продает за 1000-
1100 рублей, детские — по 
500-600 рублей.

А главный бизнес у фер-
мера — это выращивание и 
реализация лука-севка. У не-
го 11 гектаров земли, 5 гек-
таров он занимает луком.

…В этот день заметил 
присутствие на ярмарке так-
же представителей Аксубаев-
ского района, «Татагролизин-
га», «Татплодовощпрома», 
некоторых других организа-
ций. Выбор товара есть, це-
нам разгуляться не дают, и 
вот — уже полная парковка 
автомобилей. Народ пошел.

На снимках: фермер 
Камил Хусаинов; предста-
вительницы нурлатских СП 
Ю.Киргизова, Н.Тарасова, 
А.Булатова и В.Васильева в 
агропромпарке «Казань».

Фото автора.

Сельское хозяйство —
больше не «черная дыра»

На прошлой неделе Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
выступил с Посланием Фе-
деральному собранию госу-
дарственной Думы. В высту-
плении, длившемся 70 ми-
нут, были расставлены ак-

центы по самым разным на-
правлениям развития нашей 
страны, отмечены самые се-
рьезные проблемы и пути их 
решения. В частности, Вла-
димир Путин сказал, что ес-
ли мы не решим базовые 

проблемы российской эконо-
мики, не запустим в полную 
силу новые факторы роста, 
то на годы можем зависнуть 
возле нулевой отметки, и, 
значит, нам придется посто-
янно ужиматься, экономить, 

откладывать на потом свое 
развитие. Такого мы себе по-
зволить не можем.

У нас есть другой путь, 
предполагающий четкую по-
становку целей и поэтапное, 
системное их достижение, от-
метил Президент. Именно та-
кой подход не раз давал зна-
чимые позитивные результа-
ты, причем в достаточно ко-
роткие сроки. Так, в свое вре-
мя казалось, что проблемы в 
сельском хозяйстве будут су-

ществовать чуть ли не вечно. 
Мы знаем, как об этом гово-
рили и как обижались на это 
наши сельхозпроизводители, 
когда говорили о сельском 
хозяйстве как о некой черной 
дыре, куда сколько денег ни 
давай, все равно результата 
никакого нет. Нет, оказывает-
ся, совсем можно все по дру-
гому выстроить. Мы нашли 
выверенные решения, приня-
ли госпрограмму, создали 
гибкую систему поддержки 

сельхозпроизводителей, и се-
годня АПК — это успешная 
отрасль, которая кормит стра-
ну и завоевывает междуна-
родные рынки.

Экспорт сельхозпродук-
ции дает нам сегодня больше , 
чем продажа вооружений. В 
2015 году вооружения было 
реализовано на внешнем 
рынке на 14,5 миллиарда 
долларов, а сельхозпродук-
ции — на 16,2 миллиарда, 
отметил В.Путин.

Главная тема

ярмарки
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территории 
нераВнодушных
Надил ГиМАДеТДиНоВ

В Татарстане растет число активных и небезразличных жи-
телей, готовых вкладывать силы и время в развитие сво-
ей территории, поддержание ее в чистоте, комфорте и без-
опасности и, в целом, связывающих свою настоящую и бу-
дущую жизнь с малой родиной.

Хорошую возможность в этом та-
тарстанцам сегодня предоставляет 
институт территориального обще-
ственного самоуправления. В эту ор-
ганизацию приходят те, которым не-
безразлична судьба своего микро-
района, улицы или двора. И совмест-
ными усилиями они преображают 
место, где живут. За последние не-
сколько лет ТОСы стали центрами 
общественной и культурной жизни 
татарстанских городов и сел. Так, ес-
ли в 2012 году в республике дей-
ствовало всего 116 ТОСов, то сейчас 
их уже 360. ТОСовцы организуют 
праздники для детей, пожилых лю-
дей, спортивные соревнования, суб-
ботники, охватывают своим внима-
нием ветеранов, многодетные семьи, 
решают вопросы с жилищно-комму-
нальными организациями и т.д.

О том, что успешное развитие ре-
спублики невозможно без поддерж-
ки и сопричастности жителей, неод-
нократно говорил в своих выступле-
ниях и Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Так, в сентябре этого 
года в своем послании госсовету ре-
спублики Президент «посоветовал» 
органам государственной и муници-
пальной власти «находить эффек-
тивные формы взаимодействия с 
населением, активно направлять об-
щественность на реализацию в ре-
спублике перспективных проектов, 
вовлекать в территориальные обще-
ственные самоуправления».

Надо сказать, что тосовское дви-
жение власти «кормят» не только 
красивыми речами с высоких три-
бун. С 2014 года муниципалитеты Та-
тарстана получают субсидию для 
ежемесячных компенсационных вы-
плат руководителям ТОС. В текущем 
году на эти цели бюджетом респуб-
лики выделено более 69 миллионов 

рублей. Нельзя не сказать здесь и о 
конкурсе среди территориальных об-
щественных самоуправлений на по-
лучение грантов, который был ини-
циирован в прошлом году Ассоциа-
цией «Совет муниципальных образо-
ваний РТ». В результате его проведе-
ния за два года 240 наших ТОСов 
получили гранты на общую сумму 
100 миллионов рублей. Размер гран-
тов различный, они варьируются в 
диапазоне от 160 до 665 тысяч руб-
лей — в зависимости от места, кото-
рое занимает ТОС. Выигранные сред-
ства направляются на решение со-
циально значимых проектов на тер-
риториях ТОСов. Например, за счет 
всех 42 грантов, выигранных в про-
шлом году, ТОСы Казани благоустро-
или 20 детских и спортивных площа-
док, 9 мусорных бункерных площадок  
и в двух жилых массивах проведе-
ны работы на сетях водоснабжения.

Этим летом в целях обеспече-
ния дальнейшего развития тосов-
ской системы в республике был 
создан Координационный совет 
территориальных общественных са-
моуправлений в РТ. В его состав 
вошли по одному председателю 
ТОС от каждого муниципального 
района и от каждого района в го-
родском округе, на территории ко-
торых созданы и функционируют 
ТОСы. Возглавил представительный 
совет из 31 общественника глава 
муниципального сообщества Татар-
стана Минсагит Шакиров. На днях 
в Казанском Кремле состоялось 
первое организационное собрание 
новоявленной организации.

Интересы Агрызского района в 
общественном объединении пред-
ставляет председатель ТОС «Ки-
ровское» города Агрыз Клара Без-
бородова.

— Уверена, что наличие соб-
ственного Координационного сове-
та пойдет для ТОС республики лишь 
на пользу, — рассказала «Земле-
землице» Клара Васильевна. — 
Раньше мы были разобщены: каж-
дый сам по себе ходил и стучался 
во все двери, а теперь мы вместе, 
попробуй, нам не открой.

Несмотря на свой юный возраст, 
а детищу Клары Безбородовой все-
го лишь два с небольшим года от 
роду, в активе ТОС «Кировское» 
много полезных дел. Из последних 
нужно отметить шефство над за-
брошенным памятником героям 
гражданской войны по улице Вок-
зальной. Активисты ТОС совместно 
с работниками КФХ «Халим» вычи-
стили территорию обелиска от за-
рослей, скосили бурьян, вывезли 
весь мусор. Все хлопоты по рестав-
рации памятника на себя взяло ООО 
«Стройгигант» под руководством 
Тиграна Агаджаняна.

— В этом году провели косме-
тический ремонт обелиска, покраси-
ли, — говорит женщина-активист. 
— А будущей весной работники 
«Стройгиганта» пообещали обло-
жить его плиткой. Они — мастера 
своего дела, и слов на ветер не бро-
сают. Сказали — значит, сделают. 
Так что памятник будет выглядеть 
еще солидней. Перед гостями горо-
да, проезжающими к вокзалу, не 
стыдно будет за нашу память. Спа-
сибо всем, кто поддерживает нас и 
помогает в этом благородном деле.

Большие надежды на Координа-
ционный совет возлагают и все 
шесть ТОСов Заинска, играющие в 
последнее время все более значи-
мую роль в жизни любимого горо-
да. Благодаря им заинцы сегодня ре-
шают многие актуальные вопросы, 

начиная от благоустройства терри-
торий и заканчивая организацией 
культурных мероприятий.

— Тосовское движение в Заин-
ске ведет свою историю с 2007 го-
да, — рассказывает заместитель 
главы города Елена Недошивина. 
— ТОСы — наши самые главные 
и самые первые помощники при ра-
боте с населением. Ведь мы, орга-
ны местного самоуправления, не 
всегда знаем реальные нужды лю-
дей, а именно на уровне ТОС лег-
че выявить потребности граждан, 
найти грамотные решения и про-
контролировать их исполнение. Од-
ним словом, ТОСы являются полез-

ной прослойкой между властью и 
населением.

Например, при непосредственном 
участии тосовцев в Заинске первы-
ми в республике провели бесплат-
ное биркование и паспортизацию 
домашних животных. Благодаря че-
му в городе практически справились 
с безнадзорным выпасом коз и овец. 
Весомую лепту местные обществен-
ники также вносят в работу по вы-
явлению ветхих нежилых домов и 
заброшенных участков.

Красивые клумбы у подъездов 
домов, новый парк с современной 
детской площадкой и спортивными 
тренажерами (последние были при-
обретены и установлены в прошлом 
году на грант республиканского кон-
курса «лучшее территориальное об-
щественное самоуправление года 
РТ» — Авт.), чистые газоны. Все это 
появилось в микрорайоне Мирный 
Заинска за последние несколько лет 
во многом благодаря стараниям 
местного ТОСа. Возглавляет его Ма-
рия гарапшина. Ее жизненный прин-
цип — развиваться, идти вперед и 
быть лицом к людям. ТОС «Мир-
ный» объединяет под своим нача-
лом около 1600 домохозяйств. Суб-
ботники, сбор благотворительной 
помощи, озеленение территории, 
проведение праздников — одной 
здесь, конечно, не справиться. Поэ-
тому главными соратниками и еди-
номышленниками Марии в работе 
являются старшие по улицам.

— Наши двери всегда открыты 
для людей с активной гражданской 
позицией, — замечает Мария гарап-
шина. — Поверьте, они есть в каж-
дой улице. Просто их нужно найти 
и суметь «зажечь» своей идеей. А 
поскольку я человек общительный, 
люблю работать с людьми, эта обя-
занность мне не в тягость.

В этом году в микрорайоне воз-
родили старую добрую традицию — 
провели праздник «День соседей» с 
угощениями и культурной програм-
мой. Присутствующие с удоволь-
ствием играли в подвижные игры, 
разгадывали загадки о цветах и при-
роде, пели задушевные песни. Неза-
бываемым обещает стать и предсто-
ящий новогодний праздник в кругу 
друзей, подготовка к которому в ТОС 
«Мирный» в самом разгаре.

На снимках: открытие спор-
тивной площадки на территории ТОС 
№11 г. Азнакаево; в ТОС «Киров-
ское» г. Агрыз в этом году отремон-
тировали памятник воинам граждан-
ской войны.

Фото автора.

местное самоуправление

вести из районов

УрУссУ
Жители села Новый Каразерик 

приняли активное участие в капи-
тальном ремонте медицинского пун-
кта, собрав с каждого по 500 ру-
блей. Объект торжественно сдан в 
эксплуатацию. В населенном пункте 
проживает 212 человек, 18 из кото-
рых — это дети дошкольного воз-
раста, 24 — школьного. Раньше для 
получения медицинской помощи на-
селение было вынуждено ездить в 
соседнее село, расположенное в 
трех километрах от Нового Каразе-
рика. Данный социальный объект 
прекрасно отремонтирован, здесь 
созданы все условия для оказания 
медицинской помощи. Подведена 
вода, есть водоотведение. Имеется 
холодильник. В процедурном каби-
нете имеется оборудование.

АГрыЗ
26 — 27 ноября в Казани состо-

ялся конкурс-фестиваль классиче-
ской музыки «Sempre vivo» — 2016, 

куда съехались показать свое ма-
стерство юные музыканты из музы-
кальных школ Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска, Елабуги, За-
инска и нескольких районов Татар-
стана. Честь Агрызского района за-
щищали лучшие юные пианистки 
под руководством опытного препо-
давателя Детской школы искусств г. 
Агрыз лилии Вагаповой. Карина га-
лиева и Азалия латыпова (ансамбль 
старшей группы) удостоились зва-
ния дипломантов I степени, а Эли-
на гилязова и Венера Садыкова (ан-
самбль средней группы) стали ди-
пломантами II степени.

ЧисТополь
В рамках декады инвалидов в 

селах Адельшино и Кутлушкино де-
тям с ограниченными физически-
ми возможностями подарили па-
мятные подарки и вручили продук-
товые наборы от первого замести-
теля председателя комитета по 
аграрным вопросам государствен-

ной Думы РФ Айрата Хайруллина, 
главы Чистопольского муниципаль-
ного района Дмитрия Иванова и 
местного отделения партии «ЕДИ-
НАя РОССИя». Такие же наборы по-
лучили инвалиды — участники ло-
кальных войн и конфликтов. В ме-
роприятии, приуроченном декаде 
инвалидов, принял участие первый 
заместитель главы Чистопольского 
муниципального района Рустем Ха-
матов. Всего активисты обществен-
ной организации «Инвалиды вой-
ны» получили 16 подарков.

БАЗАрНые МАТАки
В Алькеевском районе 6 дека-

бря после обильного снегопада на 
трассы и уличные дороги вышло 
40 единиц снегоуборочной техни-
ки. В ночное время на дорогах рай-
она работала техника ОАО «Алек-
сеевскдорстрой»: шесть «Камазов» 
с отвалами, два грейдера, один по-
грузчик и несколько «Камазов», 
обрабатывающих дороги противо-

гололедными реагентами. Они бы-
ли задействованы и днем. Утром 
еще четыре трактора МТЗ начали 
расчистку подъездных путей к се-
лам. Ночью особенно много снега 
навалило на автотрассе между Юх-
мачами и Аппаково. Рабочие участ-
ка постоянно очищали дороги, де-
лали все возможное, чтобы не до-
пустить перебоев в движении ав-
тотранспорта.

НУрлАТ
Недавно ученица 10 класса Куль-

баево-Марасинской общеобразова-
тельной школы Мария Матвеева 
удостоилась 2 места в III межреги-
ональной научно-практической кон-
ференции в Буинске. Маша, русская 
по национальности, выступила с на-
учной работой, посвященной исто-
рии села Кульбаево-Мараса. Членам 
жюри очень понравилось, как Ма-
ша правильно и красиво говорила 
на татарском языке. Она по-татарски 
ответила и на дополнительные во-

просы. Для участия в конференции 
было представлено 300 работ, а во 
втором туре участие приняли 120 
учеников, они выступили в 4 секци-
ях. В конференции участвовали 
школьники из Тюмени, Башкорто-
стана, Оренбурга, Красноярска, Мо-
сквы, Казани, Елабуги, Набережных 
Челнов и районов республики.

МАМАДыш
С началом Декады людей с огра-

ниченными возможностями в Ма-
мадыше стартовал марафон до-
брых дел. Его по традиции поддер-
жали коллективы предприятий и 
организаций, индивидуальные 
пред приниматели, благотворители. 
Было собрано чуть больше четы-
рехсот тысяч рублей. Из этих 
средств будет оказана помощь и 
поддержка нуждающимся инвали-
дам. В ходе благотворительного ма-
рафона по традиции был органи-
зован аукцион по продаже творче-
ских работ инвалидов.
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людмила кАрТАшоВА

кавалькада разномастных машин и толпы возбужденных 
людей отметились на днях у ворот некоммерческого са-
дового товарищества «Нокса-Авиа», расположенного 
между поселками салмачи и Вознесение в казани. Здесь 
состоялось выездное заседание суда советского района 
столицы. судья руслан Минзарипов и сопровождавшая 
его с кипой документов в руках председатель вышеназ-
ванного сНТ Фания Тимергалиева прокладывали тропин-
ки то в одну, то в другую сторону заснеженной террито-
рии садового общества. За ними вереницей следовали 
члены садового общества и прочие заинтересованные 
лица, то и дело внося в судебный процесс свои экспрес-
сивные реплики.

АресТоВАННАя ДороГА
Для начала немного информации 

из прошлого четырехлетней давно-
сти. В декабре 2012 года в газете 
«Земля-землица» был опубликован 
материал нашего корреспондента 
Надила гимадетдинова «На осадном 
положении». Фания Тимергалиева 
тогда жаловалась, что проход на 
участки членам садового общества 
(в его составе 416 участков общей 
площадью 30 га) сначала «отсекли» 
со стороны поселка Восточный, в 
результате попасть на любимые сот-
ки стало возможным лишь через по-
селок Вознесение, но и там нача-
лось непонятное строительство.

« …что бросается в глаза в этом 
деле? — рассуждал автор газетной 
публикации. — Это безалаберность 
и бездействие муниципальных вла-
стей. Чиновников, которых никоим 
образом не волнует, что на муни-
ципальной земле творится беззако-
ние, что непонятно кем введен за-
прет на свободный проезд, а сами 
земельные участки весьма туман-
ными путями оказываются в част-
ной собственности…»

И вот спустя четыре года нере-
шенный вовремя вопрос (или ре-
шенный неправильно, некомпетент-
но) больно аукнулся теперь, да еще 
оброс целой связкой новых про-
блем. И какое бы объяснение при 
этом не давали данному явлению: 
халатность, равнодушие, неграмот-
ность или коррупция, как бы не бо-
ролись с данными пороками, они 
продолжают существовать и сегод-
ня, портить нам жизнь.

Коттеджная застройка в Салмачах  
вокруг садового общества «Нокса-
Авиа» началась с 2008 года, четыре 
года спустя она еще более активизи-
ровалась. Мощные строения с забо-
рами стали наступать на дачников, 
перекрывая ходы и выходы, в том 
числе со стороны поселка Вознесе-
ние, который, как и Салмачи, вошел 
в состав Казани уже после создания 
СНТ (в 80-е годы прошлого века).

Остро встал вопрос новой дороги , 
председатель СНТ Тимергалиева с 
документами в руках обивала высо-
кие пороги различных инстанций. 
Ведь еще в 2003 году, когда утверж-
дались границы Казани, такая доро-
га к садовому обществу предус-
матривалась. Наконец, архитекторы 
сде лали и утвердили проект, и в 2015 
году желанная дорога, покрытая би-
тым кирпичом, чтобы не провалива-
лась, была построена (в первую оче-
редь на средства садоводов — уш-
ло где-то 300 тысяч рублей). По ней 
стали ездить как дачники, так и вла-
дельцы коттеджей, но недолго, вско-
ре «дорогу арестовали»…

Причиной запрета проезда стали 
проходящие под дорогой маги-
стральные газовые трубы — ездить 
опасно, может даже произойти 
взрыв. Как уж так получилось, что 
данную дорогу построили без учета 
необходимых условий техники без-
опасности и кому нести за это от-
ветственность — отдельный вопрос, 
и он пока остается без ответа.

Но, невзирая на строгие штраф-
ные санкции, люди продолжают 
пользоваться этой дорогой — куда 
деваться, если другой нет. Вот и мы 
с Фанией Билаловной, следуя на вы-
ездное заседание суда, проехали ми-
мо шлагбаума с надписью «газопро-
вод. Переезд запрещен». Проехал по 
опасному пути на своей машине и 
судья, воочию убедившись, как ну-
жен садовому обществу и их сосе-
дям-коттеджникам новый безопас-
ный подъездной путь.

— По закону, по Конституции на-
шей страны, — горячилась Фания 
Билаловна в толпе людей на улице, 
обращаясь к судье, — обязательно 
должен быть проезд от квартиры или 
от дома. И его должно обеспечить 
государство. А если случится пожар, 
если человеку станет плохо, — как 
«скорая» проедет? И у нас были слу-
чаи… И даже не один выход нужен, 
а несколько при таком большом са-
доводстве, как наше. Видели бы вы, 

сколько народа проживает здесь в 
сезон, летом. Это и пожилые люди, 
и мамочки с детьми, и инвалиды...

Были просчитаны многие вари-
анты и возможности, выслушаны 
мнения специалистов, проштудиро-
вана куча документов. В ходе такой 
кропотливой аналитической работы 
выяснилось, что самый оптималь-
ный выход должен пройти по участ-
ку некой собственницы яшиной, ко-
торая непонятным образом отхвати-
ла лишние метры от общественной 
садовой земли.

сыр-Бор ВокрУГ
УЧАсТкА яшиНой

На том месте, где должен быть 
проезд, хозяйка начала строительст-
во хозблока. Садоводы подали на 
нее в суд на устранение препят-
ствия. Суть в том, что если у како-
го-то поселка, населения, в нем 
проживающе го, нет подъездной до-
роги и при этом имеется препят-
ствие, то на препятствующий уча-
сток накладывается публичный сер-
витут (в нашем случае — городом). 
В конце декабря прошлого года со-
стоялись слушания в главАПУ Ка-
зани, а в марте нынешнего был 
установлен сервитут.

Д ля спрАВки

Сервитут (servitus, servi
tutis — С латинСкого) — 
ограниченное право поль
зования чужой вещью в 
земельных отношениях (в 
дореволюционной руСС
кой правовой терминоло
гии — право учаСтия 
чаСтного).

Вот выписка из постановления 
данного постоянного публичного 
сервитута, подписанного предста-
вителем исполнительного комитета  
города Казани л.Н.Зама лет диновым:

«Установить в интересах г. Ка-
зани постоянный публичный сер-
витут общей площадью 214 кв. м 
на земельный участок с кадастро-
вым номером 16502702565 (уча-
сток яшиной — авт.) на террито-
рии Садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Нокса-Авиа» 
по улице Черемшановая для обе-
спечения проезда через указанный 
земельный участок в границах со-
гласно приложению к настоящему 
положению».

Но яшина тоже не дремала — 
ей, понятное дело, не хочется иметь 
такие неудобства, и она подала на 
исполком Казани иск об отмене сер-

витута. Выездное заседание суда со-
стоялось 30 ноября.

В садоводстве «Нокса-Авиа» не 
первый год ведется борьба за тер-
риторию. Как-то прямо перед воро-
тами СНТ нарисовался участок с по-
стройками, закрывший проход са-
доводам. Кто выдал разрешение на 
участок, остается глубокой тайной.

— я обратилась в прокуратуру, 
Следственный комитет, после дол-
гих мытарств вопрос решился в на-
шу пользу, — рассказывает Ф. Ти-
мергалиева. — И тогда начали про-
верять все участки вокруг нашего 
СНТ, потому что со всех сторон нас 
окружили коттеджники.

Во время того суда садоводы 
впервые увидели документы яши-
ной на ее огромную земельную пло-
щадь — 2896 кв. м., почти 30 со-
ток! И это — в столице республи-
ки. Это при том, что у садоводов в 
наличии участки в пять-шесть соток, 
редко у кого десять. 

Владельцы местных коттеджей 
лишь из-за высоких заборов погля-
дывали на происходящее. Мне по-
яснили: боятся, не хотят высовы-
ваться, у них, мол, документы на за-
нимаемые участки далеко не у всех 
в порядке.

Еще одна поучительная сценка 
разыгралась у другого, якобы впол-
не приемлемого с точки зрения ад-
воката, подъездного пути к садовод-
ству. Там дорогу пересек небольшой 
с виду ручей, через который народ 
перепрыгивал, уже слегка подза-
мерзший.

— Ну вот, вполне можно пройти  
и проехать, — заявила адвокатес са, 
благополучно совершив прыжок.

И тут следовавшая за людьми 
«Нива», шумно чмокнув колесами, 
провалилась в обманчиво невинный 
ручей…

— Видели бы вы, как этот ру-
чеек весной разливается в бурную 
речку, не пройти и не проехать, — 
с досадой произнесла одна из 
женщин .

— Нас, простых людей, никто 
слушать и защищать не хочет. Кру-
гом деньги главенствуют, а справед-
ливости нет…, — прокомментиро-
вал происходящее в Салмачах Вале-
рий Клементьев, тоже член СНТ.

осТАВяТ ли решеНие
В силе?

После довольно изнуряющего 
путешествия по заснеженной тер-
ритории садоводства и его окрест-
ностям люди, пошумев и пожало-
вавшись телевизионщикам в каме-
ру на свою безысходность, стали 
расходиться. Поспешно уехал и су-
дья, не выслушав председателя 
СНТ. Но Фания Билаловна еще тот 
боец — после обеда, собрав коман-
ду активистов, отправилась отста-
ивать права садоводов на улицу По-
пова, 4, где располагается Совет-
ский районный суд Казани.

Мы встретились с Фанией Тимер-
галиевой на следующий день у нее 
дома на улице Фучика. Настроение 
у женщины было оптимистичное:

— После обеда по завершению 
выездного судебного заседания нас 
пригласили в суд, — рассказала Фа-
ния Билаловна. — Там был боль-
шой спор в течение нескольких ча-
сов между нами и адвокатом яши-
ной — Еремеевой. В итоге процесс 
закончился тем, что наш иск об 
устранении препятствия удовлетво-
рили, а в иске яшиной к исполкому 
было отказано.

Добавим, что к претензиям садо-
водов, наконец-то, прислушался го-
род, представитель МКУ «Управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства Казани на послеобеденном су-
дебном заседании 30 ноября высту-
пил в их защиту. В отзыве по делу 
№2 -10247/ 2016 констатируется:

«В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации публичный серви-
тут может устанавливаться в случа-
ях, если это необходимо для обе-
спечения интересов государства, 
местного самоуправления или мест-
ного населения, без изъятия земель-
ных участков. Члены СНТ «Нокса-
Авиа» также являются местным на-
селением… проезд или проход на 
территорию СНТ должен быть до-
ступен любому, а не какому-либо 
конкретному физическому или юри-
дическому лицу.

Согласно акту обследования му-
ниципального земельного контроля 
Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Исполнительного 
комитета г. Казани на территорию 
СНТ «Нокса-Авиа» имеется 1 проезд 
(арестованный, авт.)… Возмож-
ность установления публичного сер-
витута для прохода или проезда че-
рез земельный участок закреплена 
Земельным кодексом Российской 
Федерации».

Казалось бы, садоводы могут 
праздновать победу, но поднаторев-
шая в судебных делах своего СНТ 
Фания Тимергалиева считает ситуа-
цию пока что не до конца решенной:

— Еще Верховный суд, наверня-
ка, будет, так что нам и там пред-
стоит бороться за свои права. Вот 
если пройдем успешно Верховный 
суд, то у нас в руках будет поста-
новление об устранении препят-
ствия. Тогда на законных основани-
ях уберем и передвинем забор яши-
ной на 6 метров, сделаем мост, и 
будем, наконец, жить спокойно.

Фото автора.

конФликтная ситуаЦия

замуроВали, демоны…
как сНТ «Нокса-Авиа» осталось без подъездных путей
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«закошмаритЬ» 
ФермерстВо,
или где границы личного 
подсобного хозяйства

В то время, когда президент и правительство требуют 
защитить фермеров, на Урале устраивают показатель-
ную порку частнику-животноводу.

Что это — частный случай или опасный прецедент? Ви-
новат крестьянин или законы, не запрещающие ему за-
ниматься предпринимательской деятельностью? если 
фермера упекут за решетку, миллионы таких же, как он, 
работяг с земли окажутся в группе риска и попадут под 
карающий меч налоговиков или прокуратуры. В деталях 
«фермерского дела» разбирались корреспонденты «Ми-
ра Новостей».

Фермер иван Черемных из села Никольское камыш-
ловского района свердловской области в свое время взял 
кредит в россельхозбанке, положенный по закону всем 
личным подсобным хозяйствам (лпХ), и потратил его на 
покупку скотины. крестьянин выращивал ее под забой, 
продавая излишки. при этом, работая в статусе лпХ (в 
россии насчитывается более 18 млн. мелких хозяйств, из 
них 350-400 тыс. — на среднем Урале), он был освобож-
ден от сборов, так как, согласно законодательству, само-
стоятельная реализация произведенной продукции не 
является коммерческой деятельностью.

НА скАМье поДсУДиМыХ
В 2014 году Иван зарегистриро-

вался как индивидуальный предпри-
ниматель и зарегистрировал кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
а через два месяца к нему нагряну-
ли сотрудники налоговой инспекции. 
По их мнению, с 2011 по 2013 год 
через счета фермера прошло не-
сколько миллионов рублей.

Такие выводы налоговики сдела-
ли на основании того, что владелец 
крестьянского хозяйства заключал 
договоры с детскими садиками и 
школами на поставку мяса, а день-
ги за продукцию получал по безна-
личному расчету. Налоговики посчи-
тали, что Черемных умышленно не 
платил налоги, за что и должен быть 
наказан по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ 
«Незаконное предпринимательство, 
сопряженное с извлечением дохода 
в особо крупном размере».

Кроме прочего фермер должен 
был, по мнению налоговых органов, 
заплатить в казну 1,5 млн. рублей 
(невыплаченные налоги плюс пени 
и штрафы). Фермер, для которого 
выплата 1,5 млн. рублей означала 

крах его фермерской деятельности 
как таковой, обратился за защитой 
в Арбитражный суд Свердловской 
области, и тот встал на сторону кре-
стьянина, отменив все необоснован-
ные претензии налоговиков.

Налоговики, получив в суде от-
каз, решили зайти с другого бока: 
обратились в Камышловский ОБЭП, 
мотивируя это тем, что Черемных 
якобы вел коммерческую деятель-
ность (до 2014 г. — ред.), не ре-
гистрируя при этом ИП или КФХ 
(крестьянско-фермерское хозяйст-
во). Оперативники завели уголовное 
дело против агрария, и он оказался 
на скамье подсудимых.

Сегодня за процессом с тревогой 
наблюдают многие владельцы лич-
ных подворий: такие частники, как 
Иван, обеспечивают продоволь-
ственную безопасность России, про-
изводя до половины продоволь-
ствия в стране.

Получается, что в группе риска в 
случае обвинительного приговора 
окажутся миллионы самозанятых 
фермеров, которых президент и 
правительство постоянно требуют 

защищать. В тех деревнях, где нет 
работы, только личное подсобное 
хозяйство позволяет сводить концы 
с концами, поднимать детей.

Если следовать логике налогови-
ков, даже старушка, которая держит 
десяток пеструшек и обеспечивает 
яйцами соседей-дачников, незакон-
ная предпринимательница.

«МАриНоВАНие» ФерМерА
Между тем, окончанию судебно-

го процесса, в котором рассматри-
вается уголовное дело, не видно 
конца. Материалы были переданы 
ОБЭП в суд еще 22 июня этого го-
да, но никакого решения до сих пор 
не вынесено.

Несмотря на то, что все доказа-
тельства исследованы, а свидетели, 
которые были заявлены обвинени-
ем, опрошены, прокуратура немоти-
вированно попросила тайм-аут на 
один месяц, и судья удовлетворил 
это ходатайство.

Когда же стороны, наконец, дол-
жны были уже перейти на стадию 
прений, гособвинитель заморозил 
судебное разбирательство до 14 де-
кабря. С какой целью затягивается 
процесс, неизвестно.

По одним данным, судья Максим 
Деев, рассматривающий дело Черем-
ных, изначально был занят другим 
громким делом, по другим — сверху 
поступила просьба не «кошмарить» 
фермерство и сбавить обществен-
ный резонанс, вызванный недоволь-
ством других владельцев лПХ.

Защитник Ивана Черемных счи-
тает, что заседание отложили в на-
рушение всех процессуальных 
норм, и подготовил обращение к 
председателю Камышловского го-
родского суда об ускорении судо-
производства. «Маринование» фер-
мера происходило и ранее — пред-

варительное следствие затянулось 
на целых семь месяцев, в течение 
которых Иван находился в состоя-
нии неопределенности.

— Учитывая отсутствие веских 
доказательств вины моего подза-
щитного, — говорит адвокат фер-
мера Сергей Тетерин, — теперь про-
куратура пытается вменить Ивану 
Черемных перепродажу скота, при 
этом забывая о том, что бычки за-
купались им для откорма (под эти 

цели и брались кредиты в банке) и 
продавались только после того, как 
получали товарный вид. Видимо, от-
корм животных отныне не будет 
признаваться крестьянским трудом.

Сейчас у Ивана Черемных болит 
сердце за свое крестьянское хозяй-
ство. Поскольку он является под-
следственным, в банках ему отказы-
вают в выдаче кредитов, которые так 
необходимы для пополнения обо-
ротных средств. Из-за следственных 
мероприятий и отсутствия правоу-
станавливающих документов на хо-
зяйство (обэповцы изъяли их в хо-
де обыска) не удается фермеру за-
регистрировать и договор на арен-
ду земельного участка, без которо-
го невозможно вести сельскохозяй-
ственную деятельность.

Фермер за два года страшно 
устал от судебных разбирательств и 
объяснений по поводу и без. Он про-
сто хочет, чтобы «весь этот цирк» 
закончился уже хоть как-нибудь: 
«либо пусть меня уже признают ви-
новным, либо вынесут оправдатель-
ный приговор, либо прекратят уго-
ловное дело».

Александр лоГиНоВ,
елена кАЗАНцеВА.

Фото а.логинова.

Сколько стоит воздух?
президент Татарстана рас-
критиковал позицию Минэ-
кологии рТ и росприроднад-
зора по рТ, штрафующих 
предпринимателей за нали-
чие газовых котлов.

150 тысяч предпринимателей Та-
тарстана через три недели могут 
стать нарушителями, если не вста-
нут на учет как природопользовате-
ли, и им придется заплатить нема-
лый штраф. Об этом Президенту РТ 
сообщили на совете по предприни-
мательству при Президенте РТ, про-
ходившему 6 декабря в Казани.

Так, одного из фермеров оштра-
фовали на 128 тысяч рублей за то, 
что он повесил в подсобном поме-
щении газовый котел. Оказалось, 
что до этого он был обязан офор-

мить экологическую документацию 
на него для оценки возможного 
ущерба, наносимого экологии. 
Огонь-то горит в кислороде — зна-
чит, воздуха в атмосфере становит-
ся меньше. При этом оформление 
такой документации занимает до по-
лугода, говорят члены рабочей груп-
пы Совета.

Такая новость вызвала негодова-
ние Президента республики. «Зачем 
для газового котла экологические 
документы? Он ведь имеет паспорт, 
это же сертифированный прибор, 
раз его газовая служба подключает. 
Пусть паспорт посмотрят, неужели 
надо экспертизу делать? В паспор-
те все написано. Кто такую глупость 
придумал? Делать вам нечего?».

Претензии были адресованы ру-
ководителю Росприроднадзора по 

РТ Фариту Хайрутдинову и министру 
экологии Татарстана Фариду Абдул-
ганиеву. Второго в зале не оказа-
лось — как пояснили коллеги, он 
на больничном.

«Молодой, а уже болеет. Эколо-
гия плохая», — прокомментировал 
Рустам Минниханов и обратился к 
Хайрутдинову: «Зачем мучить лю-
дей? Чем в этом плане юрлицо от-
личается от физлица? Кто это при-
думывает? Ну возьмите паспорт кот-
ла, не мучьте, выдайте ему докумен-
тацию на основании паспорта. Неу-
жели нельзя сделать шаг навстречу 
предпринимателю? Экология не 
улучшится, только коррупция! Ну ес-
ли есть такой закон, дайте рекомен-
дацию на него! По вашему ведом-
ству эти вопросы постоянно, вы се-
бе работу находите».

Как выяснилось, сейчас идет ра-
бота по категоризации предприни-
мателей. Если они попадут в 4-ю ка-
тегорию (выбросы до 10 тонн), то 

они освобождаются от платы и раз-
работки экологической документа-
ции. За ближайшие три недели они 
должны встать на госучет. При этом 
система госучета заработала только 
1 декабря.

Причем, по данным проектной 
группы совета, большинство татарс-
танских бизнесменов попадет в тре-
тью категорию. Совет предлагает от-
ложить процесс постановки на учет 
и внести поправки в соответствующий  
федеральный закон и КоАП, соглас-
но которому предпринимателей нач-
нут с нового года штрафовать. «Мы 
понимаем, что федеральный закон 
за три недели не поменять, нужно 
в республике какой-то режим вве-
сти, чтобы повальных штрафов не 
было», — предлагает руководитель 
экспертной группы Совета по пред-
принимательству Венера Камалова.

В свою очередь Президент пред-
ложил ограничиться предписаниями 
предпринимателям: «я думаю, и 

прокурор поддержит. Это наша не-
доработка. Мы должны были пред-
видеть, я должен был обратиться в 
правительство. Приняты норматив-
ные акты, которые мы должны вы-
полнять. Если они не продуманны, 
надо сделать все, чтобы их приве-
сти в нормальное рабочее состоя-
ние. Нужно эту категорию бизнеса 
вывести из-под надзора».

Как сообщил глава Росприрод-
надзора, на их сайте будет опера-
тивно публиковаться информация о 
том, каким предприятиям не нужно 
вставать на учет.

Напомним, 6 декабря в Казани 
проходил расширенный совет по 
предпринимательству при Президен-
те РТ, в котором принимают участие 
более 300 представителей бизнеса, 
все министерства и ведомства, гла-
вы районов, уполномоченный по 
правам предпринимателей в РТ Ти-
мур Нагуманов.

«АиФ».

коММеНТАрий »МН»
Председатель ассоциации «Ветбезопасность», доктор биологических 

наук, профессор лилия Сургучева: «Сегодня нет никаких критериев, с 
помощью которых можно было бы определить, для чего фермер дер-
жит животных и производит продукцию — для продажи или для лич-
ных нужд. Налоговая опирается не на объем подсобного хозяйства, а 
на юридический статус.

Например, добросовестный фермер с небольшим объемом произ-
водства зарегистрировал юрлицо, чтобы легально заниматься предпри-
нимательской деятельностью, и исправно платит налоги с небольшого 
оборота. А его сосед может держать в 2-3 раза больше животных, про-
изводить промышленные объемы продукта, будучи в статусе лПХ, и не 
платить никаких налогов.

Проблема в том, что у нас фермерам невыгодно заниматься пред-
принимательством в открытую. Переломить эту ситуацию государство 
сможет, сделав выгодным законное предпринимательство. Пусть это 
будут льготные кредиты, субсидии, корма по низким ценам, бесплат-
ная вакцинация... Нужно ввести четкие критерии: при таком-то количе-
стве животных — лПХ, выше этого количества — предприниматель-
ская деятельность с регистрацией юрлица.

Нужно менять и порядок взимания налогов, сделав их пропорцио-
нальными объемам производства, так как облагать одним и тем же на-
логом фермера, у которого 11 коров, и предприятие на 1011 голов не-
правильно. Когда фермеры поймут, что предпринимательство — это не 
только обязанности и права, они начнут регистрировать свой бизнес.

На Западе есть стимулирование предпринимательской деятельности 
фермеров и поголовный учет. И все точно знают, у кого сколько живот-
ных. Работает система прослеживаемости. Она появилась недавно даже 
в Белоруссии, и теперь фермеры там не могут что-то продать из-под 
полы, а если будут пойманы, будут оштрафованы за незаконную пред-
принимательскую деятельность. В Европе тоже санкционированная про-
дукция продается только зарегистрированными производителями — это 
вопрос не только налогов, но и продовольственной безопасности».
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рио — Воплощенная мечта
раис МиННУллиН

У каждого человека, пока он, как говорится, жив 
и здоров, есть мечты и планы в своей жизни. У 
меня еще с детских лет была мечта совершить 
путешествия по различным интересным местам 
нашей прекрасной планеты. А побывать в Юж-
ной Америке, особенно в таких экзотических 
странах, как Бразилия и Аргентина, было преде-
лом мечтаний. и вот, накопив своим трудом не-
обходимую сумму и найдя время, имея прове-
ренного в разных путешествиях и надежного дру-
га-попутчика, я тронулся в путь-дорогу. Тем бо-
лее, что время для осуществления мечты детства 
уже, как говорится, поджимало. еще не с палоч-
кой в руках, но все же…

Прибыв в Рио-де-Жанейро 
и быстро получив свой ба-
гаж, несмотря на усталость, 
большую разницу во време-
ни, мы первым делом совер-
шили увлекательную прогул-
ку по этому городу на не-
большом автобусе с русско-
говорящим гидом Моникой. 
город и местная природа, ко-
нечно, нас всех поразили 
своей красотой и великоле-
пием. Увидели бесконечные 
белые пляжи вдоль берега 
океана — районы Копакаба-
на и Ипанема. Именно здесь 
вдоль одного из лучших пля-

жей мира, где практически не 
ощущается океанское волне-
ние, выстроились самые ро-
скошные бутики и отели. На 
фоне белого песка, голубого 
океана, яркого солнца и тро-
пической зелени все строе-
ния выглядят сказочно и воз-
душно! А с большой горы 
Корковадо, практически со 
всех уголков города, видна 
статуя Христа. Красота от 
увиденного, местный аромат-
ный воздух тропиков сразу 
освежил и вдохнул заряд 
энергии, и вся усталость от 
перелетов прошла.

Рио-де-Жанейро изве-
стен своими пляжами, кра-
сотой природы, карнавалом 
и жизнерадостностью жите-
лей. В городе много хоро-
ших ресторанов, интересных 
музеев, театров и других 
развлекательных и культур-
ных заведений. «Сахарная 
голова» и Корковадо, где на-
ходится статуя Христа, са-
мые посещаемые туристиче-
ские места. Мягкий климат 
в течение всего года позво-
ляет принимать туристов со 
всех стран мира круглый 
год. В дальнейшем в ходе 

увлекательной прогулки по 
городу мы увидели выдаю-
щиеся архитектурные памят-
ники: монастырь Сан-Бенто 
(1633 год) — это самая ро-
скошная католическая цер-
ковь города, на чье строи-
тельство пошло огромное 
количество золота, самую 
красивую церковь Рио-Носа 
Сеньора да Канделариа, воз-
водимую около 70 лет (1705-
1775 гг.). Из окна нашего ту-
ристического автобуса было 
видно, как много тут спор-
тивных комплексов, стадио-
нов и просто площадок, где 

жители занимаются спор-
том. И объекты прошедших 
Олимпийских игр тоже не 
пустуют.

На следующий день с утра 
на туристическом поезде мы 
поднялись на гору Коркова-
до, на вершине которой воз-
вышается статуя Христа. От-
сюда хорошо видна гигант-
ская чаша «Мараканы», круп-
нейшего в мире стадиона, и 
международный аэропорт. 
Со стороны моря возвыша-
ются неповторимые силуэты 
горы Пан-ди-Асукар.

Статуя Христа Спасителя 
является национальным до-
стоянием страны. И не зря 
этому объекту присудили 
статус одного из новых чу-
дес света.

Население страны — бо-
лее 220 млн. человек. город-
ские окраины городов Брази-
лии, в том числе и Рио, окру-
жены бедными районами — 
фавелами, куда порою боят-
ся заходить даже стражи по-
рядка — полицейские. Хотя 
полиция в Бразилии считает-
ся самой жестокой в мире.

Бразилия — страна фут-
бола, 75% жителей страны 
активно интересуются фут-
болом. Сборная Бразилии 5 
раз становилась чемпионом 
мира. Страна — абсолютный 
рекордсмен по количеству 
стадионов. Еще одно увле-
чение бразильцев — танцы. 

Каждый год в феврале про-
ходит знаменитый бразиль-
ский карнавал, четверо су-
ток беспрерывного веселья, 
костюмированные шествия и 
самбо.

В Бразилии производят 
лучший в мире кофе, страна 
также самый крутой произво-
дитель яблок. Правительство 
Бразилии на деле заботится 
о защите окружающей среды, 
например, уже 5 млн. авто-
мобилей в стране работают на 
биотопливе — отходах сахар-
ного тростника и рапса. Пре-
стиж в стране — это учеба, 
независимо от принадлежно-
сти к различным слоям насе-
ления. Во многих вузах нет 
вступительных экзаменов, 
принимают всех после шко-
лы, а отсев происходит во 
время учебы.

Как вы думаете, почему 
Остап Бендер из «12 стульев» 
грезил именно о Бразилии, 
Рио-де-Жанейро? Наверняка 
он слышал о теплом океане и 
тропическом климате, белом 
песке, добрых и отзывчивых 
людях, карнавале, красивых 
женщинах… Да, это все вер-
но. А мне понравился еще и 
девиз страны — «Возраст не 
имеет значения. Все в движе-
нии — и стар, и млад!». На-
род тут жизнерадостный.

Узнав, что мы из России, 
жители Рио нас тепло при-
ветствовали, желали процве-
тания нашей стране и друж-
бы между нашими народами. 
Они практически все знают, 
что следующий чемпионат 
мира по футболу пройдет в 
России, в том числе и часть 
игр — в Казани, некоторые 
даже просили наши адреса, 
где можно остановиться, что-
бы посмотреть футбольные 
матчи, как говорится, «вжи-
вую». Что мы с удовольстви-
ем и сделали.

На снимках: вид с горы 
на океан; город Рио; дети Бра-
зилии.

Фото автора.

из дальних странствий

твои люди, село

окончание.
Начало на 1-й стр.

— Сейчас работать стало инте-
реснее, — говорит Марат Хамет-
закирович. — Закупочные цены на 
молоко увеличились, продаем его 
по 26,5 рублей за килограмм — в 
прошлом году в это время было 
18-19 рублей.

На полях в КФХ «Садыков М.Х.» 
— тоже порядок. Он применяет 
трехпольный севооборот: чистый 
пар — озимые зерновые — яро-
вые зерновые. Еще имеет 400 гек-
таров многолетних трав. В этом го-
ду озимых получено около 30 
центнеров с гектара, яровых — по 
15 центнеров. И это — на самых 
бедных в районе по плодородию 
и каменистых землях.

— Виды на яровые были пре-
красные, но июльская жара сдела-
ла зерно щуплым, — сетует фер-
мер. — Тем не менее, жаловаться 
грех.

Техники в КФХ достаточно: и для 
обработки почвы, и для посева, и 

для ухода за растениями, и для 
уборки. В этом году для обработ-
ки чистых паров куплен новый дис-
катор. На машинно-тракторном 
дворе бросается в глаза обновлен-
ная крыша мастерской.

— Отец у нас строгий, обязатель-
ный, дал слово — держит, и рабо-
тящий, — говорит об отце Ильгиз.

А супруга Марата Хаметзакиро-
вича Венера добавляет, что за му-
жем, как за каменной стеной:

— Все финансовые вопросы он 
решает, для сыновей — пример во 
всем. И на работе, и в быту. Пять 
раз становился батыром района, 
сейчас регулярно ходит в спортзал 
на волейбол, на тренажеры.

Сама Венера Исхаковна тоже не 
знает, что такое отдых. Сидеть дол-
го перед телевизором у Садыковых 
не принято. Дом большой, хозяй-
ство обширное, всегда есть чем за-
няться. К тому же она работает учи-
тельницей младших классов.

Самое яркое ее впечатление по-
следних лет — это хадж в Мекку. 
Недешевая получилась поездка, но 

памятная: она глубже осмыслила 
свою жизнь.

Полушутя спрашиваю у братьев:
— Не устали от крепостного 

права ?
Они пожимают плечами. У них 

нет таких понятий: «трудно», «тя-
жело». К тому же у Ильгиза но-
венький автомобиль «Киа», у Иль-

фата — собственная «газелька».
«Ну, как всегда обиженный — 

младший», — думаю. Высказываю 
это свое соображение.

— У него «Ока» и лошадь, — 
говорит  Ильгиз.

И все три брата смеются.
Дети Садыковых многое взяли и 

от отца, и от матери. Стараются по 

пятницам ходить в мечеть, читать 
намаз, а уразу держат уже несколь-
ко лет в обязательном порядке. Нын-
че она была в июне, в самые длин-
ные и жаркие дни, но, как говорят 
братья, трудно было только первые 
три дня — хотелось пить.

…Некоторые спортсмены высо-
кого класса — и в России, и за ру-
бежом — для достижения выдаю-
щихся результатов применяют так 
называемый кровяной допинг: пу-
зырек собственной крови кладут на 
хранение, а перед соревнованием 
закачивают в кровеносную систе-
му. Получается энергетическая под-
питка. Мне кажется, нечто подоб-
ное происходит и у фермеров: они, 
трудясь на полях и фермах, заря-
жают своей энергией все окрестно-
сти, а потом она их подпитывает в 
моменты, когда им трудно.

Садыковы в трех поколениях в 
окрестностях Ерыклов создали та-
кой энергетический резервуар, что 
запаса надолго хватит и им самим, 
и их потомкам.

На снимках: (на 1 стр.) бра-
тья Инсаф, Ильфат и  Ильгиз Са-
дыковы; фермер Марат Садыков.

Фото автора.

В ритме созидания
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Юрьев день — зимы примета
Завтра, 9 декабря, отмечается Юрьев день — Юрий 
холодный или зимний, по другому — Георгий или 
егорий. В этот день православная церковь почита-
ет святого великомученика Георгия победоносца — 
защитника народа и борца со всяким злом. В обра-
зе егория Храброго соединились черты мифологи-
ческих героев, одаряющих людей знаниями.

На Руси до введения кре-
постного права с Юрием хо-
лодным связывали важные в 
жизни крестьян сроки пере-
хода крестьян от одного по-
мещика к другому. Эти пере-
ходы «словом закона» были 
строго приурочены к одному 
времени — за неделю до 
Юрьева дня и неделю после. 
Крестьяне, переходя к ново-
му помещику, должны были 
исполнять повинности и пла-
тить подати за владение по-
мещичьей землей. И крестья-
не, и помещики не могли 
раньше сроков по Юрьеву 
дню расторгнуть обязатель-
ства друг перед другом.

Первый, кто решил за-
претить «бродяжничество 
крестьян», был Борис году-
нов. Указом от 9 марта 1607 
года он закрепил крестьян 
за владельцами тех земель, 
на которых они проживали 
до этого времени по своему 
выбору. С этого времени на 
Руси настали времена кре-
постного права. Изменения 
для крестьян поначалу не 
были значительны — они и 
не сразу ощутили тяжести 
своего положения, только 
по прошествии многих лет 
меры и порядки стали уже-
сточаться, превращая преж-
них свободных людей прак-

тически в рабов. Длился та-
кой уклад целых два с по-
ловиной века, пока удержи-
валось крепостное право.

С тех древних времен за-
помнились народные пого-
ворки, самая ходовая из ко-
торых: «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!». Считалось, 
что до Юрьева дня необходи-

мо раздать все долги. Было 
поверье, что если не вернуть 
долг до Юрьева дня, то при-
дется «всю жизнь в должни-
ках ходить».

Юрий холодный преду-
преждал о бесповоротном 
приходе лютых холодов. По-
этому к этому дню обивали 
двери войлоком или рогожа-
ми, конопатили окна и по-
греба.

В это же время в природе 
медведи укладываются на 

зимнюю спячку — «С Егория 
медведь в берлоге крепко за-
сыпает». говорили: «Егорий 
зимний — охранитель скота, 
повелитель волков». Счита-
лось, что с Юрьева дня по де-
ревням начинают бродить 
волки за добычей: «На Юрия 
голодные волки жмутся к де-
ревенским задворкам» и на-
падают на скотину. Потому 
крестьяне следили за своими 
животными и не выпускали 
их из хлевов. Было принято 
проводить «Егорьевское ок-
ликание» — обращались к 
Егорию с просьбой сберечь 
скот от голодных зверей: 
«Егорий ты наш храбрый, спа-
си нашу скотину… от волка 
от хищного, от зверя лукаво-
го, от медведя лютого».

В Юрьев день был обычай 
ходить к колодцам «слушать 
воду». Так пытались угадать 
условия предстоящей зимы. 
Если вода в колодце не вол-
нуется и не слышно вспле-
сков — на теплую спокойную 
зиму, а уж если волной по-
шла и слышатся звуки — сле-
дует ожидать лютых морозов 

и сильных вьюг. Интересно, 
что с Юрьева дня начинали 
подстригать гривы и хвосты 
лошадям, а также отнимали 
от кобылиц жеребят-сосунков 
и ставили их в отдельные 
стойла до весны.

В народе замечено: 
«Сколько на зимнего Юрия 
будет снегу, столько на весен-
него Юрия вырастет травы» 
— скот будет обеспечен пер-
выми зелеными кормами. Ес-
ли до Юрьева дня на дере-
вьях бывает иней, то сев ов-
сов в будущем году окончит-
ся до весеннего Юрьева дня 
— будет благоприятная пого-
да, и после долгой зимы ско-
ту будет, чем поживиться.

Нынче на полях снега 
больше обычного, а значит, 
есть надежда, что высокий 
снежный покров всю зиму бу-
дет надежно защищать поля 
с озимыми культурами от рез-
ких колебаний температур, от 
сильных морозов.

роза шАФикоВА,
заслуженный

метеоролог рФ.

актуально

народнЫй календарь

дешеВле —
не значит
лучше
людмила кАрТАшоВА

Юбилейную вечеринку для друзей решил про-
вести хозяин бара, для чего закупил спиртное 
по интернету — подешевле, чтобы сэкономить. 
результат оказался печальным: отравился сам 
и четыре его друга, никого спасти не удалось… 
Алкоголь оказался, как в народе говорят, «па-
леным», с изрядной долей токсичного метанола .

Эта история случилась не-
давно, к счастью, не в Татар-
стане, а в Пензенской обла-
сти, но уже стала чем-то вро-
де горького поучительного 
примера для служб Роспо-
требнадзора Приволжского 
федерального округа. О ней 
на днях на брифинге, посвя-
щенном качеству и безопас-
ности продовольственных то-
варов, в Кабинете Министров 
РТ рассказал журналистам 
руководитель государствен-
ной инспекции Республики 
Татарстан по обеспечению го-
сконтроля за производством, 
оборотом и качеством этило-
вого спирта, алкогольной 
продукции и защите прав по-
требителей Игорь Марченко. 
Вместе с ним о важности те-
мы, делая упор на приближа-
ющиеся новогодние праздни-
ки, а значит — традиционные 
обильные застолья, говорила 
руководитель Управления Ро-
спотребнадзора РФ по РТ Ма-
рина Патяшина.

Она сообщила, что в ны-
нешнем году в возглавляемое 
ею ведомство поступило бо-
лее одной тысячи ста пись-
менных жалоб от жителей Та-
тарстана на некачественные 
пищевые продукты. За девять 

месяцев были исследованы 
около 50 тысяч проб на соот-
ветствие нормативным требо-
ваниям, результат порадовал 
— в целом по сравнению с 
прошлым годом качество и 
безопасность продуктов пита-
ния не ухудшилось.

Тем не менее, в этом году 
Управлением Роспотребнад-
зора по РТ выписано штра-
фов на сумму 25 млн. 797 
тыс. рублей, приостановлена 
деятельность 46 торговых 
объектов, три из них лишены 
лицензии за недостоверное 
декларирование продукции. 
Всего в этом году по резуль-
татам надзорных мероприя-
тий было снято с реализации 
2312 партий некачественной 
и опасной пищевой продук-
ции. Ее общий объем соста-
вил 68 тыс. 565 килограммов.

Основными «поставщика-
ми» некачественной продук-
ции в нашу республику явля-
ются представители других 
регионов страны, продающие 
их, естественно, подешевле. 
Увы, погнавшись за дешевиз-
ной, покупатели нередко глу-
боко сожалеют затем о со-
мнительных приобретениях. 
Хорошо, если товар оказал-
ся просто некачественным, с 

истекшим сроком хранения, 
но бывает, что он небезопа-
сен, употребляя его в пищу, 
можно серьезно отравиться. 
Например, напичканными ни-
тратами овощами, морковью 
с начинкой из пестицидов… 
Увы, такие факты регист-
рировались в нынешнем го-
ду на наших прилавках поч-
ти в два раза чаще, чем в ми-
нувшем.

Кстати, Марина Патяшина 
похвалила татарстанских 
фермеров, отметив, что у 
местных производителей 
фальсификата не выявлено, 
их сельскохозяйственная про-
дукция, как правило, отлича-
ется высоким качеством и 
экологической безопасно-
стью. В этом большую роль 
играет строгий и последова-
тельный контроль со сторо-
ны Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ, в тесной связке с кото-
рым по данному направлению 
работает Управление Роспо-
требнадзора по РТ.

Серьезный разговор на 
брифинге был посвящен хле-
бу — одному из основных 
наших продуктов питания. 
Тема особенно актуальна, так 
как в последнее время в Ка-

зани и других населенных 
пунктах республики появи-
лось множество пекарен — 
больших и малых, вплоть до 
работающих в обычных квар-
тирах. Ну а там правила ги-
гиены и безопасности соблю-
даются часто «на глазок», 
как хозяин захочет…

Казалось бы, разве мож-
но отравиться хлебом, это же 
не пирожки с мясом… Но 
специалисты утверждают: 
можно, и еще как, вплоть до 
летального исхода! Поражен-
ный картофельной болезнью 
хлеб приобретает неприят-
ный специфический запах, 
имеет липкий мякиш, в се-
редине буханки (батона) об-
разуется черная пустота… 
Такой хлеб есть нельзя, да-
же если срезать испорчен-
ные корки, потому что неви-
димые глазу нити грибницы 
пронизывают хлеб практиче-
ски насквозь. Споры карто-
фельной болезни в организ-
ме человека, кроме отравле-
ния и кишечных расстройств, 
могут вызывать легочные за-
болевания, патологии крови. 
Одна из причин заражения 
хлеба картофельной палоч-
кой — некачественная мука, 
и она таковой нередко ста-

новится из-за нарушения 
норм хранения.

Очень популярным про-
дуктом питания сегодня ста-
ли роллы и суши, которые 
разносчики приносят прямо 
на дом. С одной стороны 
удобно, вкусно, оригинально, 
с другой — небезопасно. На 
брифинге было озвучено, что 
именно при торговле выше-
названной продукцией чаще 
всего фиксируются наруше-
ния, и как результат — пище-
вые отравления. Потому что 
роллы и суши готовятся из 
сырых продуктов, не прохо-
дят термической обработки, 
как, например, пицца. Надо 
также помнить, что они про-

тивопоказаны детям. А если 
уж покупаете — выбирайте 
известные фирмы, привязан-
ные к ресторанам, кафе.

— Особое внимание мы 
уделяем молочной продукции 
и изъятию из оборота ее 
фальсификата, — рассказа-
ла Марина Патяшина на бри-
финге. — Отмечу положи-
тельную динамику по умень-
шению на прилавках респу-
блики фальсифицированной 
молочной продукции: мы кон-
статируем снижение ее удель-
ного веса в четыре раза. Но, 
несмотря на это, по-прежнему 
в ее структуре лидируют мас-
ло сливочное и сыр с добав-
лением растительных жиров, 
которые, как правило, прода-
ются по более низкой цене, а 
потому пользуются спросом 
населения. Такими фактами 
грешат не только мелкие 
частные торговые точки, но и 
магазины сетей «Магнит», 
«Пятерочка», ряда других.

Как быть, есть ли проти-
водействие подобному бес-
пределу? В первую очередь, 
советуют специалисты, нуж-
но быть внимательными к 
приобретаемой продукции, не 
стесняться спрашивать у про-
давцов сопроводительные до-
кументы, тщательно изучать 
этикетки. Наконец, санитар-
ные врачи настоятельно сове-
туют не покупать у незнако-
мых людей на несанкциони-
рованных рынках продукты 
питания. Именно они чаще 
всего становятся причинами 
бытовых отравлений.

Д ля сВе ДеНия

С 2016 года инФормация о некачеСтвенной пищевой про
дукции размещаетСя в гоСударСтвенном инФормацион
ном реСурСе в СФере защиты прав потребителей по адре
Су zpp.rospotrebnadzor.ru и доСтупна для любого интернет
пользователя. потребитель может ознакомитьСя в он
лайнрежиме С перечнем пищевой продукции, не Соответ
Ствующей уСтановленным требованиям и выявленной на 
вСей территории роССийСкой Федерации. актуализация 
данного реСурСа проиСходит ежедневно.

Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к
12 декабря

1 канал

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА 

лУнЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1

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

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер с В.Соловьевым

тнв

5.00 корбан гаете мобарэк 
булсын!

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 20.00 новости 

Татарстана 12+
8.10 Монэжэт эйтэм... 12+
9.00 Йосыф — Золэйха 16+
10.50 Эй, моселман кыл
 гыйбэдэт! 12+
11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 док.фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Без тэрихтэ эзлебез
15.55 Столик — сам накройся
17.00 Хоккей
20.30 Футбол
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро 16+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФир

5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 300 СпАРТАнЦеВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БлЭЙд 16+
23.25 САМоВолкА 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
6.00 новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШелеСТ 16+
23.30 итоги дня
00.10 МоРСкие дьЯВолЫ-5 16+

В Т о Р н и к
13 декабря

1 канал

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

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

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся!

19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА 

лУнЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

россия 1

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

20.45 Вести-Татарстан
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 Вечер с В.Соловьевым 12+

тнв

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 16+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 оСТРоВ
 ненУЖнЫХ лЮдеЙ
13.00 путь
13.30 док.фильм
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
15.55 СпЯЩАЯ кРАСАВиЦА
17.50 Время выбора
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 док.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 БлЭЙд 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БлЭЙд-2 16+
23.25 СпАУн 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
6.00 новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШелеСТ 16+
23.30 итоги дня
00.00 МоРСкие дьЯВолЫ-5 16+

С Р е д А
14 декабря

1 канал

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

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

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА 

лУнЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

россия 1

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

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

Вести
9.55 о самом главном
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙнЫ 

СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 12+

18.50 60 минут 12+
21.00 СоФиЯ 16+
22.55 Вечер с В.Соловьевым 12+

тнв

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 16+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты кухню
12.00, 00.45 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай
13.30 док.фильм 12+
15.15 Яшьләр тукталышы
15.55 Гусятница
17.00 переведи! Татарча 

ойрәнәбез
17.50 Время выбора
19.30 Хоккей
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания

ЭФир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 документальный проект
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 БлЭЙд-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БлЭЙд-3 16+
23.25 СеРенА 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
6.00 новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШелеСТ 16+
23.30 итоги дня
00.00 МоРСкие дьЯВолЫ-5 16+

Ч е Т В е Р Г
15 декабря

1 канал

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

00.20 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 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+
19.00 Хоккей
21.00 Время
21.35 оБРАТнАЯ СТоРонА 

лУнЫ 16+
00.35 на ночь глядя 16+

россия 1

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

20.45 Вести-Татарстан
9.55 о самом главном 12+
11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00 Разговор с председателем 

правительства РФ дмитри-
ем Медведевым

14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙнЫ 
СледСТВиЯ 12+

17.40 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 поединок 12+
00.55 СВАТЫ 12+

тнв

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА 16+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+

11.30 Секреты кухни
12.00, 00.45 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальный
 фильм 12+
15.15 Эдеби хэзинэ
15.55 Мультфильмы
17.00 переведи
17.50 Время выбора
19.30 Хоккей
22.10 наша республика.
 наше дело
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФир

5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Четыре татарина 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БлЭЙд-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАСплАТА 16+
23.25 опеРАЦиЯ «АРГо» 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
6.00 новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ШелеСТ 16+
23.30 итоги дня
00.00 МоРСкие дьЯВолЫ-5 16+

п Я Т н и Ц А
16 декабря

1 канал

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
19.00 Хоккей
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 16+

россия 1

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

20.45 Вести-Татарстан
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 13.00, 01.10 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.40 не ГоВоРи Мне «пРо-

ЩАЙ!» 12+

тнв

5.10 «Халкым минем…»
5.30, 10.50 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЖенА оФиЦеРА
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 25.50 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 Без кабызган утлар
 сунмэс алар...
14.15 Здоровая семья
14.45, 16.10, 20.15 Мультфильмы
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
17.00 Туган җир 12+
17.50 Время выбора
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 кичке аш 6+
22.10 Мальчики — девочки 16+
00.35 Музыкаль каймак 12+

ЭФир

5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАСплАТА 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 ЭпидеМиЯ 16+
01.20 ТелоХРАниТель 16+

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
6.00 новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 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
00.30 Мы и наука.
 наука и мы 12+

С У Б Б о Т А
17 декабря

1 канал

5.30, 6.10 наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.30 ГАРФилд — 2
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Ю.никулин. Великий 

смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 идеальный ремонт
13.20 на 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 кто хочет стать миллио-

нером?
18.20 ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Хоккей
01.40 иГРА В пРЯТки 16+

россия 1

7.05 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Холодное БлЮдо 12+
18.00 Юбилейный вечер 

В.дробыша
21.00 подСАднАЯ УТкА 12+
01.00 ВеЗУЧАЯ 12+

тнв

5.00 Мальчики — девочки
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.30 дк 12+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 6+
12.00 каравай 0+
13.00 Зэйтунэкэй 12+
14.00 Музыкаль каймак
15.00, 19.00 док.фильм
15.30 народная сцена
16.30 Белэн доньясы
17.30 Эдэби хэзине
18.00 Таяну ноктасы
19.30, 21.30 новости
 в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Фестиваль
 мусульманского кино
22.00 дВое ЭТо СлЫШкоМ
00.10 кРАСнЫе оГни 18+

ЭФир

5.00 Территория заблуждений
6.20 деРЖи РиТМ
8.30 БелкА и СТРелкА:
 лУннЫе пРиклЮЧениЯ
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная
 программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
16.30 новости
17.00 Теория заблуждений с 

и.прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+

21.00 концерт М.Задорнова 16+
00.15 МонГол 16+

нтв

5.00 их нравы 0+
5.40 АдВокАТ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры нТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 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…» с Сергеем 

Майоровым 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилора-

ма» 16+
22.50 90-е. Цена вопроса 16+
00.25 АМеРикАнСкАЯ доЧь 6+

В о С к Р е С е н ь е
18 декабря

1 канал

5.30, 6.10 наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.30 ко Мне, МУХТАР!
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Теория заговора 16+
13.45 концерт
15.20 док.фильм
17.00, 23.40 Хоккей
19.10 лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда? 16+
01.30 пРиВееТ СеМье! 16+

россия 1

5.00 доЧенькА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 СпАСеннАЯ лЮБоВь 12+
17.00, 18.00 конкурс юных 

талантов «Синяя птица»
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
00.30 А.Солженицын.
 Жизнь не по лжи 12+
01.40 БеЗ СледА 12+

тнв

5.00 кРАСнЫе оГни
7.00 концерт
8.20 Мультфильмы
9.00 Выборы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00 новости

21.00 Семь дней 12+
00.30 Зурлар очен экият

ЭФир

4.45 МеЧ-2
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна 16+

нтв

5.00 АдВокАТ 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 лотерея
 «Счастливое утро» 0+
9.25 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 ВЗРЫВ
 иЗ пРоШлоГо 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 итоги недели 16+
20.00 правда 16+
21.00 МенТоВСкие
 ВоЙнЫ 16+
00.55 Герои нашего
 времени 16+
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Самое страшное — когда пони-
маешь, что ничего нельзя изме-
нить, исправить. У меня были 
очень сложные отношения с па-
пой, всегда на грани скандала. По-
рой я его ненавидела, грубила, го-
ворила гадости, он меня лупил. Все 
в нем меня раздражало, он мне 
слово скажет — я ему десять, а 
ведь у самой уже были дети. И хо-
тя жила далеко, но когда приезжа-
ла в родительский дом, мы обяза-
тельно ссорились. И не хватило 
мне ума, а ему мудрости, чтобы 
поговорить и все выяснить.

В 2010 году папа внезапно умер 
от инфаркта. Вышел во двор — 
мама, обрезавшая кусты малины, 
услышала, как что-то упало. Огля-
нулась, а он лежит.

Мне позвонила соседка, сооб-
щила страшную весть, я тут же 
примчалась. Стояла перед телом 
отца на коленях, плакала, просила 
прощения, с ужасом понимая, что 
ни разу за свои сорок лет не ска-
зала, что люблю его!

Замуж я вышла в 18, в браке 
родились трое детей, они у меня 
очень хорошие, мы любим друг 

друга, я с ними много общаюсь, 
говорим на все темы. А вот брак 
мой рухнул: прожив 18 лет в аду, 
я ушла от мужа. Не хочу об этом 
писать, но думаю, если бы расска-
зала обо всем отцу, он бы меня 
защитил. Каждый день ложусь 
спать и встаю утром со словами: 
папочка, прости!

Мама слегла через восемь меся-
цев после смерти отца — инсульт. 
Долго находилась в коме, но все же 
пришла в себя. У нее была парали-
зована левая сторона, мы делали 
все, чтобы ей помочь, и нам это уда-
лось. Потом у мамы стали случать-
ся приступы эпилепсии. я ухажива-
ла за ней, дети помогали. Мама пе-
режила папу на четыре года и уш-
ла в тот же день — 21 апреля! Ма-
мочка, прости меня, я сделала все, 
что могла, но осталось ощущение, 
что чего-то все-таки не успела.

Дорогие мои родители, прости-
те меня за то, что была плохой до-
черью! Если бы вы были живы, со 
мной бы не случилось то, что слу-
чилось.

На момент маминой смерти я 
уже семь лет находилась в разво-

де. Придя в себя через некоторое 
время после ее похорон, дала объ-
явление о знакомстве в вашу га-
зету. Звала мужчину к себе — бы-
ло очень тяжело одной, хотела се-
мью, быть любимой, любить и все 
делать вдвоем! Мое письмо напе-
чатали, на него откликнулось 
очень много мужчин. Звонили и 
шутники, и грубияны, но были и 
хорошие мужчины, они есть!

В один из дней позвонил он, и 
закрутилось. Сначала мы много и 
подолгу говорили по телефону, а 
потом он приехал. При встрече об-
нял, поцеловал — и я пропала! 
Мне было 44 года, ему 54, мы бы-
ли счастливы, любили друг друга. 
Он часто приезжал ко мне, хотя 
жил в четырехстах километрах от 
моего поселка.

Предложил жить вместе. Мои 
старшие дети уже жили отдельно, 
со мной была только 13-летняя 
младшая дочь. я жила в поселке, 
а он в городе, звал к себе, но у 
него была однокомнатная кварти-
ра, а у меня же дочка. Решили с 
ним продать наши квартиры, объ-
единить средства и купить одну 

двухкомнатную. Отношения сло-
жились серьезные, он сделал 
предложение. я полюбила его, он 
относился ко мне очень хорошо, 
был ласковым. Как обнял, так и не 
выпускал из объятий.

Дочь сопротивлялась, не хоте-
ла переезжать, ведь восемь лет 
проучилась в одной школе, впере-
ди 9-й класс, экзамены. Но мой 
мужчина уговаривал и ее — мол, 
рядом Екатеринбург, будешь учить-
ся там.

В общем, он продал свою квар-
тиру, приехал ко мне. Затем мы 
продали мою, я отдала ему день-
ги, ведь доверяла как себе! Ника-
ких расписок не потребовала, счи-
тала его мужем. Через некоторое 
время он купил квартиру, перевез 
нас с дочерью.

Как он заслужил мое доверие? 
Да просто взял все в свои руки, и 
я расслабилась. Конечно, надо бы-
ло зарегистрировать отношения в 
загсе, но мой мужчина сказал, что 
распишемся позже и квартиру 
оформим пополам. До сих пор не 
могу понять, что же произошло. 
Он ведь зарегистрировал в только 
что купленной квартире нас с до-
черью и моего среднего сына то-
же (до этого у сына была реги-
страция в моей квартире в посел-
ке).

Мы хотели пожениться, приу-
рочив событие к нашим юбилеям 
— мне 45, ему 55. Но не случи-
лось. Деньги, оставшиеся от про-
дажи моей квартиры, частично 
вложили в ремонт, который так и 
недоделали, частично потратили на 
покупку мебели. А потом мой муж-
чина ни с того ни с сего стал за-
водить разговоры о том, что нам 
надо расстаться. Но ты, дескать, 
не переживай, я не последняя ско-
тина, без крыши над головой те-
бя не оставлю, продадим кварти-
ру, купим тебе и мне жилье.

я сходила с ума, пыталась вы-
яснить, почему он так ко мне пе-
ременился, — ничего не получи-
лось. В итоге попала в больницу с 
сердечным приступом. Он сам уво-
зил меня на «скорой», вместе с со-
седом нес на носилках, держал за 
руку, говорил: «люба, все будет 
хорошо!» Но навестил меня всего 
два раза, после чего перестал при-
ходить и звонить, ссылаясь на то, 
что у него высокое давление.

Когда в марте этого года я вер-
нулась из больницы, мой мужчи-
на положил передо мной уведом-
ление, что он как собственник жи-
лья просит освободить квартиру и 
выписаться в двухнедельный срок, 
иначе обратится в суд.

А потом начался настоящий 
кошмар! Он кричал, кидал в меня 
предметы, бился головой о стол, 
стену. я не знаю, что на него на-
шло? Человек вообще не пьет!

Дальше был суд, он нанял ад-
воката. Его расписок о получении 
средств у меня нет, соглашения на 
приобретение общей собственно-
сти — тоже. В общем, нас выпи-
сали из квартиры без предостав-
ления жилья как бывших членов 
семьи.

Мы бомжи, нам негде зареги-
стрироваться, а ведь у меня несо-
вершеннолетняя дочь! Правда, 
она, несмотря на всю эту ситуа-
цию, смогла хорошо окончить де-
вять классов, все экзамены сдала 
на пятерки и поступила в Екате-
ринбурге в педагогический кол-
ледж, как и хотела. Будет учите-
лем начальных классов.

После того, что с нами случи-
лось, я не хотела жить. Простите, 
мамочка и папочка, что соверши-
ла такую ошибку, доверилась че-
ловеку, который этого не достоин. 
Простите, родные мои, что, про-
дав квартиру, лишила себя и де-
тей жилья. Ведь эту квартиру, ког-
да я с тремя детьми ушла от му-
жа, купили мне вы, помогли встать 
на ноги. Папа, мама, простите, что 
не слушалась вас в детстве и ког-
да выходила замуж.

Очень трудно пережить это пре-
дательство со стороны любимого 
человека. Как он сам-то собирает-
ся после этого жить? Ведь все же 
возвращается бумерангом!

я виновата в том, что ошиблась 
в человеке, не разглядела его сущ-
ность. Но все равно хочу семью, 
замуж, хочу любить и быть люби-
мой! Скоро и младшая дочь выу-
чится и уйдет от меня, а ведь мне 
только 46 лет! Многое осознала, 
поняла и верю, что есть где-то мой 
человек, просто мы пока не встре-
тились. я жду этой встречи и сно-
ва написала объявление о знаком-
стве в вашу газету. я ищу свое сча-
стье!

Знаю, многие, читающие мое 
письмо, покрутят пальцем у виска. 
Что ж, это их мнение. Просто я не 
могу, не хочу быть одна. я силь-
ная, я буду любимой, и все у ме-
ня будет хорошо!

Надо только самой простить се-
бя за ошибки. И еще хочу попро-
сить прощения у всех, кого когда-
либо обидела. я сделала это не со 
зла, а по глупости.

Счастья всем, любите друг дру-
га!

л.ВокУеВА.

Распутать
все узлы

15 лет назад британский инженер грэм 
Смит перенес операцию на кишечнике. Ви-
димо, хирурги не очень удачно наложили 
швы, и со временем нейлоновые нити стали 
проступать сквозь кожу, причиняя мужчине 
боль. Пять лет назад состояние его ухудши-
лось: стало тяжело ходить, появился риск 
заражения крови. Смита поставили в очередь 
на операцию по снятию швов, однако ее 
дважды переносили. Когда британец понял, 
что рискует умереть, не дождавшись помо-
щи, он решил действовать сам.

Инженер изготовил хирургические инстру-
менты, часть которых позаимствовал у сосе-
да-стоматолога, и начал удалять швы само-
стоятельно. «Просто так вырезать нить из 
швов я не мог, пришлось распутывать каж-
дый узел, — говорит мужчина. — Появилась 
кровь, было больно, но я знал, что делаю».

Несмотря на риск, кустарная операция про-
шла успешно. Теперь Смит чувствует себя дру-
гим человеком, но предупреждает, чтобы ни-
кто не повторял его опыт — это очень опасно .

Русская женщина —
это подарок

Среди состоятельных 
китайцев стали популярны 
туристические поездки в 
Россию. В Китае невесту 
найти непросто, и все 
больше предпринимателей 
из Поднебесной отправля-
ются в брачные туры по 
Дальнему Востоку и Сиби-
ри. За возможность полу-
чить русскую жену богатые 
холостяки из КНР платят 
сотни тысяч рублей. «Для 
них русская женщина — 
настоящий подарок, — 
рассказывает брачный 
агент Елена. — Китайцы 
относятся к россиянкам с 
уважением, но для них 
очень важно, чтобы из-
бранницы вели себя есте-
ственно, были спокойны-
ми, улыбались и не сопер-

ничали с мужчинами».
Обычно китайцы просят 

знакомить их с сибирски-
ми голубоглазыми блон-
динками, но разбирают и 
брюнеток. Встречи с де-
вушками проходят в ресто-
ране за чашкой чая. Одна-
ко не все могут позволить 
себе дорогостоящие смо-
трины русских невест. Не-
которые ищут спутниц 
жизни самостоятельно, 
прямо на улицах пригра-
ничных российских горо-
дов. Например, в Благове-
щенске китаец играет на 
саксофоне, чтобы при-
влечь внимание местных 
женщин. Табличка у его 
ног гласит: «Спокойный, 
уравновешенный, ищу рус-
скую подругу».

В американской школе 
получили весточку
с того света

Во время ремонта одной из 
школ в американской Альбукерке 
(штат Нью-Мексико) взрывотехни-
ки обнаружили капсулу времени, 
в которой среди прочих было и 
письмо от «призрака».

Стеклянная бутылка с письма-
ми учащихся младших классов для 
будущих поколений была оставле-
на в 1968 году. Большинство за-
писок в ней традиционны: в таких 
посланиях дети нередко описыва-
ют собственные фантазии о буду-
щем. Но в найденной бутылке ока-
залось одно весьма странное, да-
же зловещее, письмо.

Его пугающий текст написан от 
лица 10-летнего мальчика по име-
ни грег ли янгмэн, который гово-
рит о том, что он родился в 1900 
году и «теперь мертв». Как следу-

ет из письма, грег играет на гита-
ре, а его любимое занятие — пу-
гать полицию. Своих адресатов 
мальчик называет «дикарями» и 
обещает «скоро увидеться».

История эта настолько заинтри-
говала местную прессу, что пред-
ставители СМИ решили отыскать 
автора записки или хотя бы тех, 
кто его знал. Пока поиски не да-
ли результата: в школьном архиве 
информации о таком ученике нет.

Однако журналисты не теряют 
надежды и просят автора письма, 
кем бы он ни был, откликнуться. 
Все письма из капсулы времени 
сейчас изучаются и будут позже 
опубликованы на сайте школы в 
Альбукерке.

Вера серГееВА.
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советЫ

Это интересно

лучше Бы 
ты молчал

В Мексике произошел анекдотиче-
ский случай. Подвыпившего 49-летне-
го водителя остановили полицейские. 
Его хотели проверить на алкоголь, од-
нако в беседе с полицейскими мужчи-
на по имени гильермо повел себя на-
столько адекватно, что его решено бы-
ло отпустить от греха подальше. И тут 
в дело неожиданно вмешался молчав-
ший до этого пассажир. Когда гильер-
мо уже садился за руль, чтобы про-

должить поездку, с заднего сиденья 
вдруг раздался крик: «Он пьяный! Он 
пьяный!» Оторопевшие полицейские 
увидели попугая в клетке на заднем 
сиденье. Стражи правопорядка пове-
рили птице и заставили гильермо 
пройти тест на алкоголь. Оказалось, 
что содержание спирта в крови води-
теля значительно превышает допусти-
мые нормы.

Правонарушителя вместе с попуга-
ем доставили в вытрезвитель. Какое 
наказание понес мужчина за управле-
ние автомобилем в пьяном виде и как 
затем хозяин выяснял отношения со 
своим пернатым Павликом Морозо-
вым, не сообщается.

но троГатЬ 
ее не моГи

Жительница города Березовский 
Кемеровской области, придя домой, 
обнаружила, что в квартире побывал 
вор. Все ценности остались на месте, 
не хватало лишь любимца — котенка, 
которого женщина недавно подобра-
ла на улице. На пороге хозяйка нашла 
записку, автор которой в нецензурных 
выражениях утверждал, что у котенка 
отныне новый владелец. Тогда женщи-
на вспомнила, что когда она забирала 
бездомного котенка себе, на него пре-

тендовала другая дама, с которой они 
едва не подрались. Пострадавшая об-
ратилась в полицию. По словесному 
портрету оперативники вскоре опозна-
ли похитительницу, которую встрети-
ли на местном рынке. Тогда стражи 
порядка попросили воровку написать 
от руки свои имя и фамилию. Та вы-
полнила просьбу полицейских, они 
сверили ее почерк с текстом записки 
— все сошлось. Оказалось, что раз-
досадованная злоумышленница высле-
дила соперницу, а потом влезла в ее 
квартиру через форточку и украла ко-
тенка. Животное вернули хозяйке. А 
вот завистнице придется ответить по 
закону — правда, не за кражу кота, а 
за проникновение в чужой дом.

клюква против
простуды

В нашей семье все переболели простудными забо-
леваниями. Хотелось бы поставить надежный за-
слон им.Говорят, что клюква как профилактиче-
ское сред ст во может защитить организм от ин-
фекции. Так ли это?

Елена Долина,  г.Москва.

Свежая или мороженая 
клюква, в которой еще мно-
го «живых» витаминов и не-
заменимых при инфекцион-

ных заболеваниях веществ, 
считается одним из лучших 
лекарств. Клюква усиливает 
активность антибиотиков, 

оказывает жаропонижаю-
щее, противовоспалитель-
ное действие. Она помогает 
и при ангине, и при кашле.

Эта ягода успешно приме-
няется также при малокро-
вии, гипертонии, атероскле-
розе и других заболеваниях. 
А вот пектин с целлюлозой, 
которые входят в состав 
клюквы, выводят из организ-
ма все ненужное, в том чис-
ле соли тяжелых металлов. 
ягода незаменима при лече-
нии мочеполовых инфекций. 
Она побеждает даже стафи-

лококки! Ее широко приме-
няют при пиелонефрите, кам-
нях в почках. Поскольку она 
усиливает мочегонное дейст-
вие и убивает инфекцию.

пАМяТкА!

клюква противопока
зана при оСтрых воСпа
лительных процеССах и 
язвенной болезни же
лудка и кишечника, га
Стритах С повышенной 
киСлотноСтью.

если серые и промозглые дни наводят на вас то-
ску, а встать по будильнику утром ну просто не-
возможно, это еще не признак зимней или осен-
ней депрессии. от этого страдают все. А депрес-
сия — это куда более серьезное состояние, с ко-
торым просто необходимо бороться.

Для того, чтобы опреде-
лить, склонны ли вы к осен-
ней депрессии, ответьте на 
вопросы.

1. сон
а) я стараюсь ложиться 

спать пораньше и подольше 
поспать, чтобы лучше отдо-
хнуть;

б) мне постоянно хочет-
ся лечь в постель, но уснуть 
я не могу, ворочаюсь часа-
ми с боку на бок.

2. Здоровье
а) я часто простужаюсь, 

мучаюсь от затяжного каш-
ля и насморка;

б) меня не так донима-
ют простуды, как обостре-
ние хронических заболева-

ний, к которым добавляют-
ся ломота в суставах и ко-
стях, сердечные боли, желу-
дочно-кишечные проблемы.

3. Друзья
а) мне до того плохо все 

время, что я могу развеять 
тоску только в компании;

б) даже мысль об обще-
нии с кем-то мне неприят-
на, хочется побольше вре-
мени проводить в одиноче-
стве.

4. одежда
а) предпочитаю одежду 

ярких тонов и особенно яр-
кие зонты, чтобы мир не ка-
зался таким унылым;

б) всегда ношу осенью и 
зимой только темные вещи, 
чтобы не запачкались.

если вы отдавали 
предпочтение ответу 
«а», значит, депрессия вам 
не грозит. Просто ваш орга-
низм приспосабливается к 
новым погодным условиям, 
и уже скоро вы ощутите 
прилив сил, начнете радо-
ваться первому снегу и ред-
кому солнышку.

если вы выбирали 
ответ «б», ваше состоя-
ние внушает опасения. Не 
проводите время в полу-

мраке, чаще зажигайте 
свет, обязательно бывайте 
на улице в светлое время 
суток. Побольше двигай-
тесь и гуляйте, слушайте 
музыку. Забудьте про дие-
ты — они сейчас не для 
вас. Более того, не отказы-
вайте себе в горьком шо-
коладе, он способствует 
выработке серотонина — 
гормона радости. Обяза-
тельно находите время для 
дружеского общения .

Хочу приобрести в дом 
комнатную примулу. 
Говорят, что это цветок 
мира и согласия?

Надежда сеМиНА.

лекарственные свойства 
ПРИМУлЫ были известны 
еще в античном мире. Расте-
ние считалось чуть ли не па-
нацеей от всех болезней. 
Примула энергетически урав-
новешенна, и это распро-
страняется на людей, нахо-
дящихся рядом с ней.

А еще цветок называют 
скорой помощью при повы-
шенной возбудимости нерв-
ной системы. Справляется он 
даже с депрессией. Осенью 
желательно чаще заваривать 
листья и цветы и пить, как 
чай, понемногу, в течение 
дня или утром и вечером. В 
растении содержится очень 
много аскорбиновой кисло-
ты, каротина, эфирного мас-
ла, так что пройдут бессон-
ница и головные боли. По-
спешите подлечить и свои 

бронхи настоем из корневищ 
и листьев этого чудесного 
растения, которое набирает 
силу осенью и обладает от-
харкивающим и противовос-
палительным свойствами.

рецепТ НА ЗАМеТкУ!

наСтоем цветков лечат и 
проСтуду, а Сбор измель
ченных корней и ли
Стьев можно иСпользо
вать при ревматизме и 
воСпалениях мочевого 
пузыря. 1 Столовую лож
ку измельченных корней 
залить 200 мл кипятка. 
наСтоять 20 минут, про
цедить и пить по 23 Ст. 
ложки в течение дня.

пять цветов 
здоровья

Апологеты древней китай-
ской философии считают: 
здоровье можно сохранить и 
даже предупредить многие 
болезни, если есть пищу пра-
вильного цвета.

Так, для того, чтобы были 
здоровыми ноги, выбирайте 
еду красного цвета — говя-
дину, помидоры, красный пе-
рец, яблоки, вишню и т.д.

Чтобы избежать проблем 
с животом, ешьте побольше 
оранжевых продуктов — 

апельсины и мандарины, мор-
ковь, тыкву, яйца с яркими 
желтками, хурму.

грудные недуги можно 
предотвратить с помощью 
желтых продуктов: бананы, 
персики, абрикосы, сладкий 
перец, сливочное и раститель-
ное масло, сыр.

От болезней горла спасут 
продукты зеленые: зеленый 
лук, сладкий перец, редька, 
капуста любого вида, огурцы, 
киви.

Болезни головы помогут 
предупредить продукты фио-
летового цвета — спелый ин-
жир, баклажаны, свекла, лук.

Нет, конечно, улыбками 
делиться надо, но толь-
ко если они искренние. 
А вот фальшивые, когда 
в улыбке растягиваются 
только губы, а глаза 
остаются холодными и 
равнодушными, людей 
расстраивают, пугают.

Отличить искреннюю 
улыбку от фальшивой не так 
уж просто. Правда, человече-
ство научилось это делать ты-
сячи лет назад, когда над ка-
ким-нибудь членом перво-
бытного общества зависала 
угроза изгнания из него. По-
скольку изгнание было рав-
носильно смерти, первобыт-
ный человек ужасно боялся 
оказаться в одиночестве. Этот 
страх помогал ему различить 
выражение лиц соплеменни-
ков, понять, кто из них пере-
живает за него, а кто, напро-
тив, улыбаясь, сделает все 
возможное, чтобы угроза пре-
вратилась в реальность.

Остроту восприятия соци-
ально значимых мимических 
сигналов изучали специали-
сты из Университета Майами. 
В ходе эксперимента, прово-
димого со студентами, выяс-
нилось, что именно те моло-
дые люди, которые в силу 
каких-то причин в разные пе-
риоды своей жизни чувство-
вали себя изгоями, безоши-
бочно определили на пока-
занных им картинках улыбки 
искренние и фальшивые.

Искренние улыбки появля-
ются на лицах бессознатель-
но, они сообщают нашим со-
беседникам о нашей радости 
и добрых намерениях. Фаль-
шивые же улыбки служат для 
того, чтобы скрыть негатив-
ные эмоции и внушить чело-
веку ложную информацию.

азБука здоровья

тест

склонны ли Вы к зимней депрессии

Братья наши меньшие

примула 
лечит
и простуду,
и депрессию

не делись 
улыбкою 
своей
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дом, сад-оГород

оГород В кВартире 
Вас не подВедет

снабжение семьи свежей зеленью, выращенной 
в домашних условиях, — это отнюдь не из обла-

сти фантастики. Возможно, занятых людей огород-
ные хлопоты отпугнут. Но нельзя «без труда вытащить 

рыбку из пруда», чтобы все было по Гоголю: воткнешь 
в землю оглоблю — в тарантас вырастет.

Преимущества домашнего огоро-
да очевидны: полученную продукцию 
не нужно хранить, по мере потре-
бления она возобновляется, что не 
имеет цены зимой и ранней весной, 
а об экологической чистоте и гово-
рить не приходится.

В большом выигрыше оказыва-
ются те любители огород городить, 
у кого окна, утепленные балконы и 
лоджии выходят на юг, юго-восток 
и юго-запад. При другой ориентации 
источников поступающего света не-
обходимо запастись люминесцент-
ными лампами.

Подходящими емкостями для вы-
ращивания овощей на подоконниках 
могут служить деревянные ящики 
длиной 40-60 см, имеющие скошен-
ную ширину (у дна — 20-25 см, у 
бортов — 30-35 см) при высоте 12-
15 см и толщине досок 1,5-2,0 см. 
Полихлорвиниловая пленка или кле-
енка, уложенная на подоконниках, не 
лучшая защита от сырости. лучше 
купить для ящиков неглубокие пла-
стиковые поддоны.

Что же можно выращивать на до-
машней микроплантации? Начнем с 
самой распространенной культуры 
домашнего огородничества — это лук 
на перо. В комнатных условиях для 
получения зеленого пера издавна 
применяют прорастающие в зимний 
и весенний периоды луковицы..

Для выгонки пера используют вы-
борок (луковички диаметром 3-4 см) 
многозачатковых острых сортов. Что-
бы лук хорошо укоренился и быстро 
отрастал, его перед посадкой зама-
чивают в теплой воде (40-50°С), а че-
рез 1-1,5 суток, когда из донца появ-
ляются тонкие корешки (1-2 см), вы-
саживают луковички, располагая их 
плотно одна к другой. Чтобы уско-
рить отрастание пера, луковицы, осо-
бенно крупные, следует обрезать по 
плечики, делая при этом неглубокие 
вертикальные надрезы, тогда из всех 
зачатков сразу же начнут отрастать 
шильца листьев.

При выборе сорта для выгонки не-
обходимо учитывать такой важный 
биологический признак, как период 
покоя луковиц, т.е. способность со-
храняться, не прорастая, в течение 
определенного для данного сорта 
срока. Так, сейчас, в начале зимы, 
лучшими для выгонки являются со-
рта сладких и полуострых луков: Ред 
барон, глобус, Черный принц, Цита-
усский. Острые же сорта — Ростов-
ский местный, Спасский местный и 
др., — не прорастая, могут долго хра-
ниться. Поэтому их используют для 
ранневесенней выгонки.

Во время выгонки лука на перо 
проводят две минеральные подкорм-
ки (из расчета 10-20 г аммиачной или 
калийной селитры и по 5-10 г супер-

фосфата и сернокислого калия на 10 
л воды): первую — после отрастания 
пера, вторую — через 2 недели. По-
сле подкормки растения опрыскива-
ют чистой водой.

Урожай лука зависит от времени 
выгонки: в ноябре-январе он состав-
ляет 100% от массы посаженных лу-
ковиц, в феврале-марте — 120-150%.

Есть оригинальный способ выра-
щивания лука на перо, предусматри-
вающий почти полное сохранение лу-
ковицы для употребления ее в пищу. 
Для этого выбираем только самые 
крупные луковицы. Затем острым но-
жом слегка надрезаем по периметру 
их донца (на нем после суточного за-
мачивания в теплой воде должны 
быть тонкие белые корешки) и осто-
рожно «раздеваем» луковицу, снимая 
сочные белые чешуи. В результате 
этой операции у бережливой хозяй-
ки в распоряжении остаются как пи-
щевой продукт, так и посадочный ма-
териал в виде донца с корешками 
внизу и двумя-тремя отростками (их 

еще называют зачатками) вверху. Об-
резанные донца сразу же после вы-
резания из целой луковицы высажи-
вают в почвенную смесь, располагая 
рядами с интервалом 3-4 см друг от 
друга. Сверху присыпают сантиметро-
вым слоем торфа с песком, полива-
ют отстойной водой, подогретой до 
28-30°С. ящик с высадкой надо по-
местить в темное и теплое место. Убе-
дившись, что на донцах стали обра-
зовываться листочки лука, прежде 
всего надо снизить температуру до 
10-12°С, чтобы лучше росли кореш-
ки, а по мере отрастания пера посте-
пенно увеличивать освещение.

При высаживании лука на перо, ес-
ли оно проводится в декабре-февра-
ле, необходимо искусственное досве-
чивание в первые 12-15 дней после 
начала образования листьев.

Поливают лук в квартире 1-2 раза 
в неделю. Важно, чтобы почвенная 
смесь всегда была немного влажной.

А.кУлеНкАМп.

сВет — панацея от Всех Бед
Чтобы растения нормально росли и развивались, 
им нужен свет. Это прежде всего относится к ком-
натным питомцам. Только на хорошо освещенном 
месте у них происходит сложный процесс фото-
синтеза, когда растение поглощает углекислый газ 
и воду, образует для питания углеводные соеди-
нения, а для нас выделяет живительный кисло-
род. Для фотосинтеза растениям необходима све-
товая энергия, то есть солнечный свет.

Освещенность в яркий 
солнечный день летом в 
средних широтах составляет 
30 — 50 тыс. люксов, а в пас-
мурный она снижается до 5 
тыс. люксов. В комнатных ус-
ловиях показатели иные. Да-
же летом освещенность у ок-
на составляет всего 3 — 5 
тыс. люксов, а на расстоянии 
3 м от окна — 500 люксов.

Сейчас уменьшается не 
только световой день, но и ин-
тенсивность освещения. Так, 
на подоконнике южного окна 
всего 500 люксов, а в центре 
комнаты совсем темно.

Комнатные растения хоро-
шо растут только в диапазо-
не освещенности от 500 до 
3000 люксов. При освещен-
ности 500 люксов могут нор-
мально расти самые теневы-
носливые растения (хлоро-
фитум, аспидистра, плющ, 
драцена, платицериум (см. 
фото). Большинство же рас-
тений при скудном освеще-

нии чахнут, исчерпав свои 
жизненные ресурсы.

Потребность растений в 
свете зависит также от темпе-
ратуры в квартире. Основное 
правило: чем теплее в комна-
те, тем больше света нужно 
растению. Для определения 
освещенности в квартире нуж-
но иметь люксометр, он прост 
в обращении. Но, имея некото-
рый опыт, можно определить 
освещенность просто на глаз. 
Критически осмотрите ваши 
растения — они сами пока-
жут, достаточно ли им света.

основные симптомы 
недостатка света:

— рост растений замед-
ляется, стебель утончается, 
а расстояние между новыми 
листьями и побегами увели-
чивается;

— новые листья несколь-
ко меньше по размеру, а 
нижние желтеют и опадают; 
пестроокрашенные листья 
становятся зелеными;

— цветущие растения об-
разуют мало бутонов, и при 
этом они бледнее, чем обычно .

В этом случае вам 
следует срочно принять 
следующие меры:

— переставить растение 
на более светлое место, на-
пример, из центра комнаты 
передвинуть на 1 — 2 м бли-
же к окну;

— протереть запылившие-
ся оконные стекла, с крупных  
листьев удалить пыль мягкой 
тряпочкой, а растение с мел-
кими листьями опрыснуть 
теплой водой (правда, этот 
способ не пригоден для рас-
тений с опушенными листья-
ми, а также для кактусов и 
суккулентов).

Тенелюбивые растения из-
редка страдают от избытка 
света, когда находятся на сол-
нечном подоконнике. Чаще 
это бывает летом. Что делать? 
Отодвиньте от окна или пере-
несите в менее солнечную 
комнату. Опустите шторку или 
жалюзи, а можно на внутрен-
ней стороне стекла закрепить 
лист бумаги или картона.

К светолюбивым комнат-
ным растениям относятся 
следующие: кустарниковый 
перец, банан, пуансеттия 
прекраснейшая, колеус, очи-
ток, юкка слоновая, росянка, 

ипомея, саговник отверну-
тый, эхинокактус отверну-
тый, бугенвиллия и др.

Растения, хорошо расту-
щие в полутени вашей квар-
тиры, — это азалия, селаги-
нелла, маранта, фикус лиро-
видный, диффенбахия, глок-
синия, стрептокарпус и др.

Наши растения предъявля-
ют различные требования к 
освещению. Как же найти для 
них подходящее место в квар-
тире или в зимнем саду? Све-
толюбивые растения, перечис-
ленные выше, обычно разме-
щают на подоконнике южно-
го окна, предпочитающие по-
лутень — на восточном или 
западном, а теневыносливые 
— на северном. Однако это 
лишь самые общие рекомен-
дации. Иногда для теневынос-
ливых растений вполне под-
ходит и южное окно, напри-
мер, если оно затенено расту-
щими рядом туями, можже-
вельниками или крышей со-
седского дома.

Кроме того, не забывайте, 
что даже светолюбивые ком-
натные цветы необходимо 
притенять от жарких лучей по-
луденного солнца.

Чтобы в зимних условиях 
ваши комнатные растения не 
испытывали дискомфорта от 
недостатка света, следует ис-
пользовать искусственное ос-
вещение. Обычные лампы на-
каливания излучают в основ-
ном красный свет и много те-

пловой энергии, и поэтому 
они малоэкономичны и неэф-
фективны. На смену им в те-
плицы давно пришли лампы 
нового поколения. Сейчас их 
с успехом применяют в зим-
них садах, на темных север-
ных окнах в квартире для под-
светки растений.

Вам следует применять 
люминесцентные лампы, или 
галогеновую лампу высокого 
давления (HPI), или ртутную 
лампу высокого давления 
(HPL), подвешивая их над рас-
тениями на высоте 30 — 50 
см. Эти лампы излучают как 
красный, так и синий свет — 
в отличие от ламп накалива-
ния, у которых отсутствует си-
ний свет, и поэтому рост по-
бегов и листьев замедляется.

лампы дневного света луч-
ше всего располагать по кра-
ям окна, на подоконнике ко-
торого стоят ваши цветы, тог-
да они получают свет с раз-
ных сторон и хорошо растут 
и цветут, несмотря на то, что 
в квартире зимой темно.

Если растения освещаются 
только искусственным светом, 
то лампы должны гореть не 
менее 12 часов в сутки, эко-
номично их включать ночью, 
когда тариф меньше. Если же 
искусственное освещение ис-
пользуется только как допол-
нительное, например, зимой, 
то достаточно, чтобы лампы 
горели 2-3 часа утром и столь-
ко же вечером.
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Вице-премьер Шувалов 
сказал: «Падение доходов 
населения России закончи-
лось». Правильно: нет дохо-
дов — нет падения.

* * *
Заказчик сказал, что мое 

предложение самое выгод-
ное. Не спал всю ночь. Ду-
мал, где обсчитался.

* * *
гонорар Карлсена в пое-

динке за звание чемпиона 
мира по шахматам с Каря-
киным составил 550 тыс. 
долларов, а гонорар Мейве-
зера в поединке за звание 
чемпиона мира по боксу с 
Пакьяо составил  120 млн. 
долларов, что лишний раз 
доказывает, что и сегодня 
кулаками можно заработать 
больше, чем мозгами.

* * *
Врачу выгодно, когда вы 

болеете.
Юристу хорошо, когда вы 

попали в беду.
Полиция довольна, если 

вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, 

когда ваша машина слома-
лась.

И лишь вор желает вам 
обеспеченности и благопо-
лучия.

* * *
Россия самая братская 

страна в мире. В ней мирно 
уживаются братва, братки и 
братия.

* * *
В школе:
— Ну, что тут у нас? Так, 

свойства ромба. Ну, чертим 
ромб! Вы что, не знаете, как 
ромб выглядит? Буби, буби! 
Вот так, молодцы!

* * *
Евросоюз решил ввести 

новые санкции против Рос-
сии: перенести конкурс «Ев-
ровидение» с Украины в 
Россию.

* * *
Если вы стройная, краси-

вая, сексуальная, неотрази-
мая, а парни не подходят. 
Приходите на наши курсы 
восстановления адекватной 
самооценки.

* * *
Если ты весишь 100 кг на 

Земле, то на Марсе это всего  
38 кг. Ты не толстый, ты про-
сто не на той планете.

оТВеТы НА скАНВорД иЗ №47
по ГориЗоНТАли: Папаха. Трасса. Фурор. Дюма. Чаша. 
Уток. Холм. Бекар. Калитка. гуру. грач. Спад. Рапс. гром. 
Залп. Окоп. Рассада. Мате. Киви. Реле. Неолит. Духи. Юр-
та. Кино. явка. Росток.
по ВерТикАли: Фабула. Абажур. Акушер. Пал. Ракурс. 
Прерия. Хирург. люк. Сфера. Дока. Трюкач. Динар. Арахис. 
Кокс. Отпор. Ксилит. Скалка. Обо. Вино. Мадам. Приток.  

с миру по нитке

Дед Мороз, ты бы 
денег принес!
рейтинг самых желанных для 
россиян подарков на Новый 
год в последнюю пятилетку 
практически не меняется. об 
этом говорят традиционные 
опросы, которые ежегодно 
проводит международная 
компания Deloitte.

Чего хотим...
Первую строчку в рейтинге из 

года в год занимают деньги. Да, 
так неромантично, но конвертик с 
наличными в качестве новогодне-
го подарка хотели бы получить 
больше половины россиян. Второе 
место практически также традици-
онно занимают путешествия. 
Дальше есть вариации. В какие-то 
годы граждане хотели строго ай-
фон, сейчас круг «смартфонов 
мечты» расширился. А компьютер 
и ноутбук в последние пару лет 
сменились на планшет.

Конечно, есть и нюансы. Если в 
отношении денег мечты мужчин и 
женщин сходятся, то дальше пред-
почтения немного разные. Слабый 
пол не против отправиться в путе-
шествие, ну а если не сложится, то 
готов довольствоваться парфюме-
рией. А вот у мужчин на втором и 
третьем месте (после денег, кото-
рые на первом) — сугубо техника: 
смартфоны и компьютеры.

...и что получим
Что интересно, дарят знако-

мым и ближним наши граждане 
совсем другие вещи — вовсе не 
те, которые бы хотели получить 
сами. Рейтинг реальных подарков 
также из года в год возглавляют 

конфеты и шоколад. Реже — пар-
фюмерия и косметика.

 По данным ВЦИОМа, на про-
шлый Новый год россияне чаще 
всего дарили кондитерские изде-
лия и алкоголь. Следом в попу-
лярных подарках — парфюмерия, 
косметика, бижутерия.

Почему же такое несоответ-
ствие? Хотим получить одно, а са-
ми дарим совсем другое?

— Человек плохо понимает, что 
другой желает, возможно, того же, 
что и он сам. К тому же су ществует 
инерция мышления: дарим что при-
нято. А это с советских времен — 
конфеты и парфюмерия, — ком-
ментирует психолог Максим Сви-
ридов. — У многих жива установка , 
что деньги дарить «как-то некра-
сиво» и вообще «нужно дарить что-
то осязаемое». Времена меняются, 
установки из прошлого остаются.

кстати
За презентами опять пойдем в 

последний момент?
Сколько бы ни советовали на-

шим гражданам покупать подар-
ки заранее, а не откладывать это 
на последний момент, когда вез-
де пробки, толпы народу, а про-
давцы под шумок впаривают все, 
что у них залежалось... Но опро-
сы свидетельствуют, что треть 
россиян планируют заготавливать 
презенты после 25 декабря. Еще 
чуть больше трети — после 15 
декабря. Хотя исследователи от-
мечают прогресс: раньше число 
тех, кто собирался позаботиться 
о необходимых покупках хотя бы 
за две недели до Нового года, а 

не 30 декабря, было значительно 
меньше.

Похожим на россиян образом из 
европейцев ведут себя греки. Они 
тоже откладывают закупки подар-
ков на самую последнюю неделю 
перед Рождеством. Остальные ев-
ропейцы затариваются преимуще-
ственно в первых числах декабря.

Около 23% россиян в прошлом 
году заявили ВЦИОМу, что вообще 
не получили никаких подарков от 
близких. Что на 8% больше, чем 
годом ранее. При этом около чет-
верти опрошенных заявили, что ни-
каких подарков специально к Но-
вому году и не хотели бы.

каких подарков ждут 
россияне...
1. Деньги — 52%*
2. Путешествия — 35%
3. Смартфон — 30%
4. Планшет — 29%
5. Украшения — 28%
6. Компьютер — 26%
7. Конфеты/шоколад — 25%
8. Билеты в театр/кино — 25%
9. Парфюмерия — 25%
10. Подарочные сертификаты — 23%

...и что предпочитают 
дарить сами

1. Конфеты/шоколад — 34%
2. Косметика/парфюмерия — 33%
3. Деньги — 20%
4. Книги — 15%
5. Подарочные сертификаты — 15%
6. Еда и напитки — 14%
7. Подарочные наборы — 12%
8. Подарочные карты — 12%
9. Кухонные принадлежности

(посуда, утварь) — 12%
10. Поход к косметологу — 10%

(по данным Deloitte.)

* в % к опрошенным, можно было

дать неСколько вариантов ответа

роЖдение 
реБенка 
омолаЖиВает 
Женщин
состояние беременности 
оказывает мощный 
омолаживающий эффект.

Особенно сильно благотворное вли-
яние беременности ощущается в более 
позднем возрасте, когда женщины чув-
ствуют, что к ним словно возвращается  
молодость. Ученые обнаружили, что 
беременность помогает регенерации 
тканей и обновлению клеток, одновре-
менно она замедляет процесс старения .

Вынашивание плода ускоряет вос-
становление поврежденных тканей 
внутренних органов, причем это про-
исходит поразительно быстро. Этот 
эффект был вскрыт в экспериментах, 
проводившихся учеными из Медицин-
ской школы в Иерусалиме. И хотя 
опыты ставились на мышах, ученые 
убеждены, что тоже самое происхо-
дит и с людьми. Одновременно было 
отмечено оздоровление тканей вокруг 
сердца, на которых обычно сказыва-
ется старение организма.

«Беременность является уникаль-
ным состоянием организма, когда од-
новременно он должен обеспечивать 
жизнедеятельность сразу двух чело-
веческих систем», — говорят ученые 
из Иерусалима. Для более старой, ко-
торую представляет мать, это равно-
сильно введению сыворотки омоло-
жения. Израильские исследователи 
также указывают, что беременность 
может восстанавливать способность 
мышечной массы к регенерации. При-
чем, этот эффект наблюдается неко-
торое время и после родов, у мышей 
он длился два месяца.
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кокосоВое 
масло 
замедляет 
старение
Ученые из Университета 
копенгагена получили 
сенсационное 
подтверждение 
невероятных лечебных 
свойств ряда жиров.

Датские исследователи ут-
верждают, что насыщенная жи-
рами диета замедляет процесс 
старения, включающего потерю 
слуха и веса, а также останавли-
вает старение мозга. Обнаруже-
но, что особенно выделяются 
своими полезными свойствами 
ряд жирных кислот, в частности, 
содержащихся в кокосовом мас-
ле. Это растительное жирное 
масло получают из копры — мя-
коти кокосового ореха. Раньше 
считалось, что кокосовое масло, 
кроме всего прочего, укрепляет 
иммунную систему, борется с 
гриппом и гепатитом.

Получены доказательства то-
го, что эти жиры способствуют 
ремонту поврежденных клеток и 
восстанавливают ДНК. Помогают 
они и в борьбе с болезнями Пар-
кинсона и Альцгеймера. Клетки 
мозга начинают получать больше 
необходимого им топлива, что 
значительно усиливает восстано-
вительные процессы. Это под-
твердили опыты на мышах с по-
врежденным ДНК. Ученые рассчи-
тывают использовать эти жиры в 
лечении синдрома преждевремен-
ного старения, поражающего уже 
в детском возрасте.


