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Народный календарь

коротко
По данным Росстата, стои
мость новогоднего стола средне
статистической татарстанской се
мьи из четырех человек составит
примерно 4754 рубля.
В казанском театре кукол «Эки
ят» прошла первая в этом году
благотворительная детская елка.
В Елабуге началось заселение
двух домов на 120 квартир, по
строенных по социальным про
граммам.
Аграрии Татарстана запасли
под урожай 2017 года 65,3 тыся
чи тонн минеральных удобрений
в действующем веществе. Рабо
та продолжается.
В казанском поселке Нагорный
и селе Карповка Пестречинского
района открылись построенные
по республиканской программе
Дома культуры.
Победители республиканского
конкурса «Лучший по профес
сии» среди молодых работников
АПК РТ за 2015 год прошли ста
жировку в Германии.

Скоро солнце
пойдет на лето
Есть особые дни в году,
когдаприродные явления
напоминаюто народных
праздниках. Одни из таких
дней — дни зимнего солн
цестояния и древний пра
здник славян Коляда.
В северном полушарии день
зимнего солнцестояния приходит
ся на 21 или 22 декабря. Сам про
цесс длится всего мгновение, мак
симум пару секунд. Поэтому засечь
само свершение этого факта прак
тически невозможно. Но можно
приблизительно высчитать время,
в которое это произойдет.
Нынче наступление астроно
мической зимы, а ее старт начина
ется с момента зимнего солнце
стояния, зафиксировано 21 дека
бря в 13 часов 44 минуты по мо
сковскому времени. Согласно на
учному объяснению зимнее солн
цестояние свершается в тот пе
риод, когда наклон оси поворота
планеты Земля в направлении от
небесного светила принимает
максимальное значение. В наро
де упрощенно его понимают как
наступление самого темного вре
мени года — продолжительность
ночи около 17 часов. А в полдень
солнце поднимается на наимень
шую высоту над горизонтом.
Еще в течение двух дней по
луденная высота солнца остается

почти постоянной и удерживает
ся самый короткий день — все
го 6 часов 59 минут. И только 25
декабря происходит знаменатель
ное природное событие — Солн
цеворот, после которого ночи по
степенно пойдут на убыль, дни
будут становиться длиннее и сол
нечнее. По народным летописям
в этот день запросто могли уда
рить сильные холода: «Солнце на
весну поворачивает, а зима силу
набирает». На слуху более рас
пространенная редакция этого па
радоксального утверждения на
родного календаря в разгар зи
мы — «на Спиридона — Солнце
ворота солнце на лето, зима на
мороз поворачивают». Впереди
два с лишним месяца еще будет
властвовать зима, а солнце уже
отклоняет стрелку часов к весне
и желанному теплу.
До начала XX в. основными зим
ними праздниками в культуре на
шего народа были Коляды и Рож
дество Христово. Уже позднее,
вследствие известных историче
ских событий, Новый год стал це
ниться несколько больше. Это был
первый шаг в сторону от исходных
традиций народной культуры.
Много перепуталось сейчас —
даже название праздника, которое
сейчас используется — Рожде
ственские колядки — переклика
ются с верой в рождение Христа и
старым стилем летоисчисления. В

современной России Коляда —
праздник славян, народное назва
ние Рождества и Святок, продол
жается сегодня c 7 (Рождество) до
19 января (Крещение).
Колядование представляет со
бой традицию хождения ряженых
по разным домам с песнями, об
ращением к хозяевам, у которых
были зажжены свечи, и развле
чением их шутками, прибаутками,
представлениями. Сохранилась
эта традиция и после крещения
Руси. На каждые колядки наде
вали яркие маски, перевернутые
тулупы и разные костюмы. Имен
но поэтому колядующих называ
ли ряжеными. Каждый одевался
по-своему: кто наряжался медве
дем, кто — Бабой-Ягой, а кто
просто ярко красил щеки и наде
вал пестрые рубахи.
Колядуют обычно большой
компанией. Ведущий всех ведет
от дома к дому и несет над го
ловой звезду — символ солнца.
Позднее она уже стала символом
Вифлеемской звезды, появив
шейся на небосводе в момент
рождения Христа.
Колядующие песнями (колядка
ми) восхваляли хозяев, и взамен
хозяин дома приносил в дар хотя
бы маленькое подношение за за
мечательные песни:
Коляда, коляда!
Отворяй ворота!
Мы малешеньки колядовщики.

Волейболисты казанского «Зе
нита» в третий раз подряд выи
грали Кубок России.

Мы пришли вас прославлять
И хозяев величать.
Вам жития сто лет,
Да полный стол на обед!
Ну кто же устоит перед таки
ми добрыми словами? И хозяева
преподносили угощения добрым
колядовщикам, а те, в свою оче
редь, благодарили их:
У доброго мужика
Родись рожь хороша:
Колоском густа,
Соломкой пуста!
Тем, кто чтит старинные обы
чаи, на колядки можно поехать в
деревню к бабушкам и дедушкам
и собраться за праздничным
столом с родными и друзьями.
Ведь отмечать Рождество приня
то в близком, семейном кругу, са
дясь за стол с появлением пер
вой звезды.
Так в старину проводились ко
лядки — праздник, объединявший
и радовавший людей в Рождество
и Святки. Рождественские празд
ники навевают детские воспоми
нания, а весь мир замирает в ожи
дании чуда. Среди холодной зи
мы, когда все замерзает и нахо
дится в состоянии сна, Коляда да
рит людям праздник надежды: мо
розы не вечны, окрепнет солныш
ко и вернется тепло!
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.

С 20 по 22 декабря в Татар
стане проходит проверка систем
оповещения населения.
Актанышский район стал ли
дером среди муниципалитетов
республики по капремонту и
строительству объектов сельхоз
производства в 2016 году.
На Кремлевской набережной в
Казани вновь открылся сказоч
ный городок. Он будет принимать
гостей вплоть до 29 января.
В 2016 году в Татарстане вы
явлено 7000 нарушений приро
доохранного законодательства.
Возбуждено 24 уголовных дела.
В Татарстане заработала ледо
вая переправа »Аракчино —
Верхний Услон». Она стала тре
тьей из пяти запланированных к
открытию в республике.
В Казани прошел XVII Между
народный фестиваль татарской
эстрады «Татар жыры».
С начала 2016 года 60 безра
ботных челнинцев получили фи
нансовую помощь и открыли
свое дело.
Голкипер казанского «Рубина»
Сергей Рыжиков вошел в трид
цатку лучших футболистов года
в России.
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Актуально

Как дела на фермах?

Цена на топливо
растет. А качество?
Людмила КАРТАШОВА
Уже вторую неделю владельцы АЗС бомбарди
руют Управление по обеспечению рациональ
ного использования и качества топливно-энер
гетических ресурсов в РТ со слезными прось
бами повысить цену на моторные топлива.
Мол, все уже в стране это сделали, только на
ша республика осталась, из-за чего несем боль
шие убытки…
О таком давлении сооб
щил позавчера журналистам
на брифинге в Кабинете ми
нистров РТ начальник Управ
ления рационального ис
пользования топливно-энер
гетических ресурсов Роберт
Гилязиев. При этом он заме
тил, что аппетиты у владель
цев АЗС немалые, им всегда
хочется больше того, чем
имеют в настоящий момент.
Аппетиты приходится уре
зать, но надо считаться и с
ситуацией — повышать цену
на топливо, заметил он, все
равно придется, другое дело,
что она должна быть объек
тивной и обоснованной. И
вот этим конструктивным
обоснованием как раз сейчас
занимаются
специалисты
Управления. Им и карты в ру
ки: как раз только что завер
шился традиционный осен
ний месячник по проверке
качества реализуемых мотор
ных топлив, собраны сведе
ния о ситуации на розничном
рынке нефтепродуктов (все
го в РТ сегодня действуют
1019 АЗС и 100 нефтебаз).
Без бензина нынче, как
без воды, ни туды и не сю
ды — автомобили и прочие
транспортные средства проч
но внедрились в нашу жизнь,
и мы уже без них не можем
обходиться ни на производ
стве, ни просто в быту. Меж

ду тем, с моторными топли
вами беда: цены растут, а с
качеством проблемы. А ведь
некачественный бензин вли
яет не только на здоровье
двигателя автомобиля, но и
на всю окружающую среду,
на здоровье человека. Уже
несколько лет подряд в Та
тарстане главными загрязни
телями воздушного про
странства являются не про
мышленные предприятия,
как было когда-то, а автомо
били. Перейти на гужевой
транспорт — не получится,
остается один выход — улуч
шать качество топлива, кон
тролировать процесс его ре
ализации, строго наказывать
нарушителей.

ций, ухудшающих качество
топлива. Бороться с этим
трудно, самый оптимальный
выход — наладить свое про
изводство. Кстати, как сооб
щил на брифинге Роберт Ги
лязиев, во втором полугодии
2017-го года «ТАНЕКО» на
чинает выпуск татарстанско
го высококачественного бен
зина, который будет постав
ляться на автозаправки ре
спублики.
— Из 1944 отобранных в
Татарстане проб топлива 3,2
процента не соответствовали
ГОСТу (в прошлом году бы
ло 5,5 процентов), — расска
зал на брифинге Роберт Ги
лязиев. — Чаще всего нека
чественное топливо продают
на АЗС индивидуальных
предпринимателей и на ав
тозаправках малых предпри
ятий. При этом ведется реа
лизация низкой категории то
плива под видом более вы
сокой, а то и вовсе бытовое
топливо выдается за автомо
бильное. По всем жалобам
потребителей, поступившим
на горячую линию Управле
ния рационального исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов, проводим
проверки.
Самым частым нарушени
ем, как показал месячник
проверки качества топлива в
республике, стало превыше
ние содержания серы, кото
рое приводит к образованию

Лидеры и
отстающие

нагара и выходу из строя де
талей транспортного средст
ва. Повышенное содержание
серы в выхлопных отрабо
тавших газах также пагубно
влияет на всю окружающую
среду и здоровье человека.

Заметим, что эти нарушения
часто фиксируются в сельс
кой местности. Например,
повышенное содержание се
ры (более, чем в шесть раз)
было отмечено в реализуе
мом неэтилированном бензи
не АИ-92 на АЗС в селе Ци
пья Балтасинского района
(ООО «Восход» — бывшее
ИП «Камалеев Р.З»), в ди
зельном топливе на АЗС ИП
Миронова А.А. в Бавлинском
районе, в бензинах ООО
«Юмарт Ойл» в Актанышском
районе, ООО «АвтоГазСервис»
в Альметьевске и т.д.
Зимой, в мороз, большое
значение имеет качество ди
зельного топлива. Именно по
нему в течение месячника
было выявлено наибольшее
количество несоответствий
по ГОСТу. Как признаются во
дители, дизтопливо на холо
де дубеет, превращаясь бук
вально в твердый сгусток. И
хоть лоб расшиби — маши
на не заводится…Так быть не
должно, и если так происхо
дит, значит дизтопливо име
ет высокую плотность (это
летний вариант), содержит
недопустимые примеси той
же серы. Во время месячни
ка, как рассказал Гилязиев,
фиксировались различные
нарушения по реализации
дизтоплива, когда весьма ча
сто под видом класса 5 пред
лагался более низкий 4 и да
же 3 класс.
Каков прогноз по мотор
ным топливам на 2017 год,
что будет с ценами, можно
ли ожидать их стремитель
ного роста? Проблема в ком
петенции правительства РФ,
но Роберт Гилязиев оптими
стично предположил, что от
пущенные цены все-таки бу
дут на уровне инфляции. Хо
тя бы в Республике Татар
стан, которая, по его завере
нию, никогда не являлась
инициатором повышения цен
на топливо.
О том, сколько нарушите
лей привлечено к суду и по
сажено в тюрьму, выступив
ший не сказал.

играх и конкурсах, получить
призы и угоститься пловом,
шашлыком, кашей из полбы,
ухой и рыбной продукцией.
В рамках мероприятия
будет организована концер
тно-музыкальная программа,
выставка животных, ярмар
ка по реализации сельско
хозяйственной продукции.
Кроме того, можно будет по
лучить квалифицированную
консультацию ветеринарно
го специалиста.

Кульминацией мероприя
тия станет розыгрыш призов,
билеты будут раздаваться по
сетителям, принявшим учас
тие в конкурсах. Главный приз
лотереи — жеребенок.
Также в этот день состо
ится церемония вручения
ключей от новых автомоби
лей «Лада Гранта» ветери
нарным врачам республики.
Автомобили получат 50 вете
ринарных служб. Начало ме
роприятия в 10.00 часов.

Как ни хотелось бы, чтоб
планка валового суточного
надоя молока по республи
ке из-за сезонных особен
ностей не опускалась ниже
отметки 3000 тонн, пока
этого не получается. А кто
виноват? Прежде всего, те
районы, где надои нынче
ниже прошлогодних. И тут
сразу глаз цепляет цифра
71. Лишь 71% от прошло
годних объемов молока
производят в этом году жи
вотноводы Альметьевского
и Камско-Устьинского рай
онов, и такое снижение ина
че, чем обвалом, и назвать
трудно. И тут вряд ли дело
в бескормице — прошлый
год давал возможности за
готовить кормов достаточ
но. Видимо, по каким-то
причинам произошло рез
кое уменьшение поголовья
дойного стада. Как нам ска
зал начальник КамскоУстьинского райсельхозу
правления Ильфат Валиев,
четыре года назад в райо
не решили развивать мяс
ное направление, и сейчас

Д Л Я С П РА В К И

В Татарстане годовое потребление всех видов моторных топлив составляет 2 500 000 тонн. Сюда входят: дизельное топливо (1 300 000 т), бензины всех
видов (1 100 000 т), сжиженный газ (100 000 т). Заводы республики: ОАО «ТАИФ НК», «ТАНЕКО», «Кичуйский» за год производят 4 000 000 т дизельного топлива и 610 000 т бензинов.

Татарстану не хватает сво
его бензина, его приходится
завозить из других регионов.
К сожалению, именно завоз
ной бензин отличает низкое
качество, потому что есть
возможности для манипуля

В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой
молока (в тоннах); в третьей — больше или
меньше прошлогоднего (в процентах); в
четвертой — суточный надой молока на ко
рову (в килограммах). Данные на 21 декабря.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Все — на праздник
«В мире животных»!
Цикл культурно-развлека
тельных мероприятий «В го
стях у аграриев» продолжит
праздник «В мире живот
ных». Мероприятие пройдет
в воскресенье, 25 декабря,
в Казани в сквере перед
Дворцом земледельцев. Ор
ганизаторами праздника вы

ступают Главное управление
ветеринарии Кабинета Ми
нистров РТ и районные и го
родские государственные
ветеринарные объединения
республики.
Гости праздника «В мире
животных» смогут принять
участие в занимательных

Внимание!

Завершается
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТЫ
Завершается подписка на га
зеты и журналы на 1 полугодие
2017 года. Подписку можно
оформить в почтамтах и отде
лениях почтовой связи.
Стоимость подписки на «Зем
лю-землицу» составляет:

— по индексу П 2553 (для населе
ния) — 502 руб. 44 коп. на до
машний адрес и 478 руб. 86 коп.
— на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юриди
ческих лиц) — 562 руб. 44 коп.
— на адрес предприятия и 538 руб.
86 коп. — на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в дан
ную подписную кампанию продолжит
розыгрыш призов среди подписчиков.

Способом слепой жеребьевки при уча
стии всех желающих будут разыгра
ны цветной телевизор, сотовый теле
фон и утюг. В розыгрыш будут вклю
чаться копии подписных квитанций,
присланных подписчиками до 15 ян
варя 2017г. Спонсором выступает кре
стьянско-фермерское хозяйство «Ис
ламгалиев В.В.» Бавлинского района.
Спешите на почту!
Редакция.

мясные коровы и скотоме
ста занимают, и молока от
них нет — одни убытки. А
мясо? Рынку, как оказа
лось, все равно, мраморное
ты мясо привез или старую
корову — цена одинаковая.
Меры по оздоровлению си
туации, конечно, принима
ются, но в животноводстве
быстро можно только раз
рушить, восстанавливать
сложно.
На таком безрадостном
фоне особенно впечатляю
ще смотрятся успехи лиде
ров молочного фронта —
хозяйств Атнинского, Кук
морского, Балтасинского,
Сабинского районов, кото
рые и в эту декабрьскую
пору надаивают по 16,9 —
22 килограмма молока на
корову в сутки. Причем, эти
районы обеспечивают су
щественную прибавку и к
уровню прошлого года, де
монстрируя практически
безграничные возможности
для роста.
Владимир Тимофеев.
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Актуально

У кого есть
дело до всего
Габдулла Садриев
Сегодня, 22 декабря, в Казани состоится XI съезд Ассо
циации «Совет муниципальных образований Республики
Татарстан». В форуме, главными задачами которого яв
ляются анализ работы органов муниципальной власти за
год и определение задач на 2017 год, примут участие око
ло 1500 делегатов и гостей.
Среди них главы всех муници
пальных образований Татарстана,
руководители парламента и прави
тельства республики, министерств и
ведомств, депутаты Госсовета РТ и
Государственной Думы РФ от Татар
стана, руководители общественных
организаций, территориальных об
щественных Советов местного само
управления, ветераны органов мест
ного самоуправления. Ожидается
участие Президента РТ Рустама
Минниханова.
Перед началом форума традици
онно состоится торжественная це
ремония награждения служебными
автомобилями 100 победителей
ежегодного Республиканского смо
тра-конкурса среди муниципальных
образований. В преддверии столь
значимого события корреспондент
газеты «Земля-землица» побеседо
вал с председателем Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Республики Татарстан» Минсагитом
Шакировым.

— Минсагит Закирович,
ежегодные съезды муниципа
льного сообщества республи
ки по праву считаются самым
крупным мероприятием в об
щественно-политической жиз
ни Татарстана. Какие вопросы
будут вынесены на повестку
дня форума в этом году?

— На предстоящем форуме мы
по традиции затронем широкий круг
тем. В частности, оценим процесс
разработки на местах планов меро
приятий по социально-экономиче
скому развитию на долгосрочный
период, коснемся вопросов разви

тия в районах малого и среднего
бизнеса, увеличения доходной части
муниципальных бюджетов, в том
числе за счет активизации работы
по сбору налогов, эффективного ис
пользования земельных ресурсов,
заострим внимание на проблемах
деятельности ТОСов и нормотворче
ской деятельности местных властей.
По-прежнему актуальным остает
ся для органов местного самоуправ
ления республики вопрос частой
сменяемости глав сельских поселе
ний. Только в этом году у нас сме
нились 72 главы. При этом кадро
вая нестабильность переходит и на
районный уровень, где в течение по
следних лет ежегодно сменяется 2040 руководителей исполкомов и их
заместителей.

— Раз уж речь зашла о ка
драх, то не могу не спросить
о системе подготовки и повы
шения квалификации работ
ников органов местного само
управления республики. Как
вы оцениваете ее работу?

— В настоящее время в респу
блике работают 6500 муниципаль
ных служащих. Большинство из них
имеют значительный опыт работы
по специальности, соответствующее
образование. Но жизнь не стоит на
месте, отсюда возникает актуаль
ность получения дополнительного
образования, постоянного расшире
ния кругозора на основе углублен
ного изучения экономических, соци
альных, политических, духовных
процессов, новых тенденций в стра
не и интенсивно развивающемся ми
ровом сообществе.

Созданная в Татарстане система
переподготовки муниципальных ра
ботников уникальна. Хорошо заре
комендовали себя семинары для
глав поселений, которые мы про
водим ежегодно в апреле в не
скольких зонах. В этом году, на
пример, они состоялись в Сарма
нове, Елабуге, Чистополе, Тетюшах,
Лениногорске и Казани.
Мы благодарны Аппарату Пре
зидента Республики Татарстан, Ка
занскому Приволжскому федераль
ному университету за совместную
работу по обучению муниципалов
на базе Высшей школы государ
ственного и муниципального управ
ления: мы участвуем в формирова
нии учебных планов, выступаем на
курсах с докладами и лекциями. В
этом году, например, на базе
ВШГМУ прошли обучение по 169
программам в общей сложности
более 3 тысяч муниципальных слу
жащих. С октября по декабрь 2016
года также в стенах ВШГМУ свои
знания пополнили 290 глав сель
ских поселений. Не остались в сто
роне и главы муниципальных рай
онов. Для них были организованы
курсы на базе корпоративного уни
верситета Сбербанка России.
Кроме того, мы регулярно изу
чаем с выездом на место опыт дру
гих регионов России и стран мира
в сфере местного самоуправления.
Только за последние несколько лет
татарстанские муниципалы прош
ли обучение и ознакомились с
опытом коллег в Германии, Фран
ции, Сингапуре, Швеции, Англии,
Италии и Австрии.

— Как отражается на общей
динамике развития муници
пальных образований респу
блики реализация так называ
емых президентских про
грамм, как на них реагируют
жители?

— Масштабы изменений, про
исходящих на местах в рамках пре
зидентских программ, а их у нас
сегодня более 30, очень серьезны,
и аналогов им по стране нет. При
чем выделить из них главные слож
но: каждая программа важна, каж
дая нацелена на решение конкрет
но поставленных задач. И только
совокупная их реализация позво
лит нам достичь главной цели —
повышения уровня благосостояния
наших жителей.
Само формирование республи
канских программ происходит на ос
нове предложений муниципальных
районов и городов в ходе их деталь
ного обсуждения. Благодаря этому,
например, с этого года в республи
ке реализуется новая программа —
по капитальному ремонту зданий ис
полкомов сельских поселений. Все
го обновились 78 зданий. На 2017
год запланирован ремонт 42 и стро
ительство 11 зданий сельсоветов.
Как видим, число программ, не
смотря на финансовый кризис, не
уменьшается, а наоборот, растет.
Хочется сказать слова глубокой
благодарности Президенту нашей
республики, Правительству за по
стоянное внимание к реализации
проектов развития социальной и
коммунальной инфраструктуры. Но
муниципалам нельзя постоянно
уповать на республику, нужно и са
мим создавать новые источники по
полнения местных бюджетов.

— Одним из них, безуслов
но, является реализуемая в Та
тарстане уже четвертый год
подряд программа самообло
жения. Как бы Вы оценили ее
отдачу? Будет ли она продол
жена в следующем году?

— Организация самообложения
граждан становится сегодня значи
мой формой решения вопросов
сельчан республики. И, прежде все
го, благодаря тому, что к каждому
рублю, собранному от населения,
из республиканского бюджета до
бавляется еще четыре рубля. Все
го с 2013 по 2016 годы в порядке
самообложения татарстанцы вло

жили в развитие своих территорий
377,8 миллиона рублей. Республи
ка профинансировала эту сумму
еще более чем на 1,4 миллиарда
рублей. В основном эти деньги бы
ли израсходованы на проведение
дорожных работ, в том числе со
держание мостов, благоустройство
территорий поселений, ремонт и
содержание кладбищ, решение в
селах и деревнях вопросов водо
снабжения и обеспечения пожар
ной безопасности.
Будет иметь эта программа про
должение в республике и в 2017 го
ду: 20 ноября и 11 декабря уходя
щего года в муниципальных обра
зованиях прошли референдумы по
самообложению граждан. В 10 му
ниципалитетах из-за низкой явки из
бирателей референдумы были при
знаны несостоявшимися.

— Какую роль в решении
проблем муниципалитетов иг
рает сегодня конкурс на пре
доставление грантов сельским
поселениям?

— Этот конкурс проводится на
ми с 2013 года и на данный момент
в нем приняли участие около 900
сельских поселений из 43 муници
пальных районов. Победителями
стали 416 сельских поселений, каж
дый из которых получил по 1 мил
лиону рублей. Эти целевые средства
были потрачены на ремонт внутри
поселковых дорог, водоснабжение,
покупку различной техники для бла
гоустройства поселений и решение
иных социально- значимых местных
вопросов сельских поселений.

— Что бы Вы хотели поже
лать коллегам в преддверии
новогодних праздников?

— Искренне признателен всему
муниципальному сообществу рес
публики за стремление сделать на
ши населенные пункты красивыми
и удобными для плодотворной жиз
ни, работы, отдыха, учебы, воспита
ния детей. Уверен, что и впредь, не
смотря на все трудности, главными
их принципами останутся профес
сионализм, принципиальность и почеловечески неравнодушное отно
шение к людям. Сердечно поздрав
ляю всех коллег с наступающим
Новым годом и Рождеством, же
лаю им здоровья, счастья, благо
получия, энергии и новых успехов
в работе!
Фото автора.

На книжных полках

Минтимер Шаймиев: личность в истории
В Представительском корпусе Ка
занского Кремля состоялась пре
зентация очередного тома книж
ной серии издательства «Моло
дая гвардия». 34-я по счету кни
га популярной серии «Жизнь за
мечательных людей. Биография
продолжается…» посвящена пер
вому Президенту Татарстана, ны
не Государственному Советнику
РТ Минтимеру Шаймиеву.
На презентацию собрались руко
водители и журналисты татарстанс
ких СМИ, представители органов го
сударственной власти и культуры.
Специально прибыл в Казань генера
льный директор издательства «Мо
лодая гвардия» Валентин Юркин.
«Эта книга занимает особое ме
сто в нашей серии. Биографий мно
го и велика опасность, что книга мо
жет поверхностно скользнуть по
истории человека и государства. Эта
книга не такова. В ней затронуты
очень многие важные вехи в жизни
страны. И что очень важно — по

казана роль личности в эпоху изме
нений и реформ», — отметил Ва
лентин Юркин, добавив, что его не
покидает уверенность, что издание
станет ключевым источником и обо
снованием для многих научно-прак
тических конференций. «Это —
история, это — учебник, это — ред
кий по искренности и честности
исторический документ», — подчер
кнул генеральный директор изда
тельства «Молодая гвардия».

Книги, как известно, бывают ин
тересные и не интересные. Интерес
ные прочитывают от корки до кор
ки, не интересные начинают читать,
потом откладывают в сторону.
Новая книга о Минтимере Шай
миеве — наиболее полная по со
держанию из тех, какие были изда
ны прежде. И первый позыв к ее
прочтению заключается в том, что
в ней перед нами предстает человек
родом из деревни, из большой кре
стьянской семьи, который волей
судьбы и его собственных челове
ческих качеств был вознесен на по
литическую вершину, причем на та
кую, когда многое в жизни такого
большого региона России, как Та
тарстан, зависело от его решений.
А время — с 1991 по 2010 год,
когда Минтимер Шаймиев занимал
пост Президента Татарстана, в исто
рии как самой страны, так и респу
блики оказалось знаменательным: в
этот период под давлением внеш
них и внутренних обстоятельств, ин
теллигенции, народных масс прои
зошла смена общественного строя.

И в том, что это произошло в оре
оле хотя и драматичнейших собы
тий, но в то же время без большой
крови, большая заслуга в том чис
ле и первого Президента Татарста
на Минтимера Шаймиева, о чем об
стоятельно пишется в книге.
Совершенно справедливо и оп
равданно, а местами и проникно
венно, описывается огромная роль
Минтимера Шаймиева в сплошной
газификации сел и деревень ре
спублики. Причем, здесь мы узна
ем, как этот вопрос решался в фи
нансовом плане.
А программа переселения людей
из ветхого жилья в благоустроен
ные квартиры?! Это, образно гово
ря, сотни и тысячи памятников на
долгие-долгие годы человеку, кото
рый не просто умом, а сердцем при
нял решение и осуществил гранди
озную по своей значимости задачу.
При этом прошел через пресс фе
дерального прокурорского реагиро
вания, в то же время найдя много
численных сторонников программы
в лице руководителей 35 тысяч
предприятий и организаций респу
блики, отчислявших ежемесячно на
выполнение жилищной программы

1% от объема реализуемой продук
ции.
Надо сказать, что разные разде
лы книги, на мой взгляд, написаны
на разном художественно-публици
стическом уровне. Очень содержа
тельно, ярко и вдумчиво описаны
семья, детские и юношеские годы
жизни героя. Этот раздел особенно
богат трогающими душу примерами,
деталями, картинками, чем и при
влекательно бывает повествование.
Есть такие, где события, герой и его
поступки описаны более схематично.
Не случайно организаторы презен
тации заметили, что масштабность
личности Минтимера Шаймиева та
кова, что оставляет простор для
творчества и другим литераторам.
В частности, неоправданно скупо
как в новой, так и в предыдущих
книгах изложена роль первого Пре
зидента Татарстана в формировании
аграрной политики в республике. А
ведь «Шаймиев и село» — это целая
отдельная жизнь, в которой было
так много событий, что можно пи
сать такую же толстую книгу. И, на
верное, когда-нибудь она появится.
Владимир Белосков.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Диагноз:
профзаболевание…
Людмила КАРТАШОВА
В памяти надолго остался разговор с пожилой уже жен
щиной, бывшей дояркой из села Тоншерма Тетюшского
района. Была командировка, пришлось заночевать в про
хладной деревенской избе, которую хозяйка к вечеру не
успела как следует протопить. В окна стучались гонимые
ветром острые морозные снежинки, мы пили горячий
чай с плюшками на кухне и вели беседу за жизнь. Хозяй
ка моя работала на ферме, ее муж был трактористом, да
умер несколько лет назад. Обратила внимание на то, что
руки у женщины были не просто натруженные, но как
бы покореженные, пальцы искривленные и набухшие.
Заметив мой взгляд, женщина тяжело вздохнула:
— Вот артритом мучаюсь, очень
болит, особенно в плохую погоду.
Это ведь профессиональная бо
лезнь доярок. И еще одна «наша»
болезнь не дает покоя — бронхи
альная астма, мне сказали, что она
из-за запаха в коровнике могла
развиться, из-за этой астмы я
раньше времени на пенсию ушла,
по инвалидности. А подруга моя,
царствие ей небесное, тоже дояр
ка, артритом ног и варикозом му
чилась, ноги у нее отекали, как ко
лонны. Ну и почки тоже болели, в
общем, целый букет хворей на
ферме заработала, которые рань
ше срока в могилу свели. Ну а муж
мой страдал вибрационной болез
нью — она, говорят, у трактори
стов не редкость…
Эта встреча невольно вспомни
лась на днях во время выступле
ния главного технического инспек
тора труда Федерации профсоюзов
РТ Ирины Андиной на пленуме ре
скома профсоюза работников АПК
Республики Татарстан во Дворце
земледельцев. Увы, тема болезней
для сельчан на протяжении многих
лет продолжает оставаться острой
и актуальной еще потому, что она
напрямую связана с охраной труда,
несчастными случаями на произ
водстве, промышленной и экологи
ческой безопасностью. Ведь не здо
ровый человек гораздо в меньшей
степени способен контролировать
свои поступки, оперативно и гра
мотно принимать решения в не
стандартных ситуациях. Это аксио
ма. Добавьте сюда еще и «пустые»,
нетрудоспособные дни, которые
складываются в результате пребы
вания работника на больничном —
и получится весьма грустный ре
зультат… Ситуация продолжает
оставаться тревожной несмотря на
то, что в настоящее время обще
ственный контроль в сфере охра
ны труда в республике осуществля
ют 16 технических инспекторов тру
да профсоюзов РТ, на предприяти
ях и в организациях в процесс во
влечены около 14 тысяч уполномо
ченных по охране труда, на пари
тетных началах с работодателями
действуют около четырех тысяч ко
миссий, а средний республиканский
показатель финансирования меро
приятий по охране труда на одно
го работающего за год вырос бо
лее чем на 57,9 процента. За про
шлый год в Татарстане выявлено
3920 нарушений законодательства
об охране труда — именно они ве
дут к несчастным случаям, разви
тию профессиональных заболева
ний, инвалидизации работников. В
общей сложности в 2015 году бы

ло зарегистрировано 555 случаев
производственного травматизма,
число погибших на производстве
составило 60 человек…
— Конечно, нас беспокоит си
туация с производственным трав
матизмом, ведь она свидетельству
ет о том, что необходимо обратить
пристальное внимание на условия
труда, в которых трудятся наши ра
ботники, — говорит Ирина Андина.
— Настораживает, что неуклонно
растет доля людей, занятых на ра
ботах, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям (рост
этот весьма существенный: с 19,1
процента в 2005 году до 50,8 про
цента в 2015 году). По сути, каж
дый второй работник в республике
сегодня трудится в не отвечающих
санитарно-гигиеническим требова
ниям условиях, тем самым подвер
гая риску свое здоровье, вплоть до
развития профессиональных забо
леваний, инвалидности. Около 240
тысяч человек сегодня продолжа
ют работать в контакте с вредны
ми факторами производственной
среды, около 1000 из них заняты
на оборудовании, не отвечающем
требованиям безопасности. Буду от
кровенна, в настоящее время тех
ническое состояние и обеспечение
большинства рабочих мест не со
ответствуют современному понятию
«достойное рабочее место». Меж
ду тем, неудовлетворительные ус
ловия труда влекут за собой ухуд
шение состояние здоровья работа
ющих, способствуют возникнове
нию профессиональных болезней
и потере трудоспособности. В ре
спублике получают компенсацион
ные выплаты за вредные и опас
ные условия труда 250 тысяч чело
век, и это еще раз свидетельству
ет о масштабности нарушений, о
том, что труд не безопасен.
В самом деле, в последние го
ды Татарстан занимает одно из ли
дирующих мест в Приволжском фе
деральном округе по числу дней не
трудоспособности на одного по
страдавшего при несчастных слу
чаях на производстве и професси
ональных заболеваниях. В 2015 го
ду эта величина составила 54,1 дня
нетрудоспособности, на восстанов
ление и реабилитацию пострадав
шего уходило почти два месяца. Со
гласно экспертным оценкам в си
стеме обязательного социального
страхования потери в связи с не
счастными случаями на производ
стве и профессиональными забо
леваниями достигают ежегодно
около одного миллиарда рублей. А
по данным Отделения Пенсионно
го фонда РФ по РТ на выплату до

срочных пенсий за работу во вред
ных условиях труда ежегодно рас
ходуется более 36 миллиардов ру
блей, получателями досрочных пен
сий в республике являются более
230 тысяч человек.
Ирина Андина признается, что
состояние профессиональной забо
леваемости в республике вызыва
ет сегодня большое беспокойство.
Например, в 2015 году диагнозы
профзаболеваний были поставле
ны 181 работнику — именно столь
ко людей резко закончили свою
трудовую деятельность, по сути,
став инвалидами. Но в действитель
ности людей с профзаболевания
ми, особенно в сельском хозяйстве
— значительно больше, так как за
частую им ставится диагноз «вслед
ствие общего заболевания», и та
кое состояние здоровья не связы
вается с деятельностью на произ
водстве. Кстати, специалистов весь
ма беспокоит сложившаяся в на
стоящее время в отрасли медикодемографическая ситуация, кото
рая в достаточно короткий срок мо
жет привести к реальному дефици
ту трудовых ресурсов.
По информации начальника от
дела надзора по гигиене труда
Управления Роспотребнадзора по
РТ Алсу Гиниятовой самая высокая
профзаболеваемость в республике
выявляется у работников сельско
го хозяйства — 8,1. Среди профес
сий наибольшему риску подверже
ны дояры и трактористы. Увеличи
вается выявляемость профзаболе
ваний у животноводов. Так, в 2015
году зарегистрирован 41 случай
профзаболеваний у 34 работников
АПК.
Многие работодатели, наверное,
ждут несчастного случая, чтобы
провести СОУТ (спецоценка усло
вий труда), как сделали это в ООО
«Якты юл» Балтасинского района.
После несчастного случая со смер
тельным исходом там на всех ра
бочих местах была проведена СО
УТ буквально за неделю. Что ме
шало сделать это раньше и не до
пустить трагедии? Беспечно отно
шение к данной проблеме было за
фиксировано не так давно и в КФХ
«Ахметов» (село Ямашурма) Высо

когорского района, где также про
изошел несчастный случай со смер
тельным исходом.
Решить конструктивно лишь ме
рами государственного надзора
проблему обеспечения безопасных
условий труда, сохранения здоро
вья работающих невозможно.
Должны быть в наличии совмест
ные координированные усилия ре
спубликанских ведомств, органов
надзора, профессиональных сою
зов, науки. Большая роль в муни
ципальных районах, городских
округах, где действуют территори
альные трехсторонние комиссии,
отводится межведомственным со
ветам по охране труда.
Увы, не стихающая волна смер
тей на производстве свидетельству
ет о том, что не все у нас в поряд
ке со здоровьем работников, и обя
зательные медицинские осмотры,
которые стали дороже в три раза,
качества не обеспечивают. Попрежнему на рабочие места с вред
ными и опасными условиями тру
да допускаются работники с явны
ми противопоказаниями, что, кста
ти, нередко устанавливается при
расследовании несчастных случаев.
Именно профессиональная дея
тельность при постоянном воздей
ствии вредных производственных
факторов довольно часто становит
ся причиной развития ранней про
фессиональной патологии. Но уста
новить данный факт в большинстве
случаев невозможно. Почему? Вот
мнение на этот счет Ирины Анди
ной:
— Тому есть несколько причин.
Первая — это несовершенство за
конодательства. В Российской Фе
дерации (в отличие от других стран
мира) ограничен список болезней,
связанных с профессиональными
заболеваниями, выйти за который
нельзя. В суд обращаться — бес
полезно, так как он сделает ссыл
ку на тот же список и откажет. Вто
рая причина заключается в том, что
сам работник, а также работодатель
и государство, не заинтересованы
в раннем выявлении и установле
нии профпатологии. Причем, неза
интересованность сельчан в данном
факте вполне объяснима — они бо

ятся потерять работу и заработок.
Болезнь для того же сельского
тракториста практически приговор:
он лишается работы, а переобуче
нием, определением на более лег
кий труд работодатель (который,
собственно, лишил подопечного
здоровья, не обеспечив ему безо
пасности на рабочем месте) зани
маться не обязан. Таким образом,
работодателю не нужен больной ра
ботник, и тот всячески скрывает
свои болезни. Еще один момент —
многие, чтобы заработать, трудят
ся по два и даже три срока во вред
ных условиях труда после нарабо
танного стажа по Списку №1, №2,
так как в действующем законода
тельстве запретов этому нет. Но тем
самым «трудоголики» лишают се
бя возможности восстановить свое
здоровье, усугубляют ситуацию.
Работодателю не выгодно выяв
лять профессиональные заболева
ния еще по одно причине — боль
ной человек претендует на допол
нительные выплаты, путевки в са
натории и другие социальные льго
ты. А это, сами понимаете, лишние
траты. Поэтому работодатель стре
мится провести медицинские осмо
тры ради «галочки», заключая до
говора с медицинскими организа
циями, недостаточно оснащенными
оборудованием, с неподготовлен
ными медицинскими кадрами по
профпатологии.
Как тут не вспомнить знаменитую
поговорку о том, что скупой платит
дважды! По статистике экономиче
ский ущерб только от одного слу
чая профзаболевания колеблется в
среднем от 100 до 500 тысяч руб
лей. Так что работодателю не стоит
экономить на заботе о здоровье
своих сотрудников — дороже вый
дет. В то же время, со стороны от
ветственных структур необходимо
усилить контроль за лицензирова
нием медучреждений, оказывающих
услуги по проведению профосмо
тров. Ну а самим сельчанам стоит
более внимательно относиться к
своему здоровью, потому что, как
говорят, здоровому все здорово, а
больной и золотой кровати не рад.
Фото из интернета.
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Отдача малого сектора

лизировать состояние рабо
ты в этом направлении. По
его словам было бы целесо
образно рассмотреть этот
вопрос на сессиях районных
советов.
Коснулся глава парламен
та и вопросов организации
жизни на селе. В частности,
поднял тему благоустройства
и ухода за кладбищами.
«Кладбища являются своео
бразным лицом села, пока
зателем отношения людей к
памяти своих родных и близ
ких, односельчан, — отметил
он. — Проблема ухода за ни
ми может и должна решать
ся самими жителями с при
влечением средств самооб
ложения граждан».
На совещании выступили
также заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и про
довольствия Марат Ахметов,
глава Аксубаевского муни
ципального района Камиль
Гилманов.
Глава Минсельхозпрода
РТ рассказал о развитии
сельхозпроизводства в рес
публике, реализации мер го
сударственной поддержки
малых форм хозяйствования.
«Анализ показывает, что
основным механизмом для
сохранения поголовья ско
та в хозяйствах является ре
шение проблем сбыта про
дукции, кормообеспечения
и установка объективных
закупочных цен», — под
черкнул Марат Ахметов.
Он подробно остановил
ся на вопросах арендной
платы. «Главы поселений,
как правило, доверенные ли
ца пайщиков и как никто
другой должны следить за
соблюдением прав и закон

ных интересов сельчан», —
отметил министр.
Говоря о развитии коопе
рации в республике, Марат
Ахметов сказал, что в 2017
году планируется увеличить
сумму грантов для коопера
тивов — победителей про
граммы «Развитие сельско
хозяйственной потребитель
ской кооперации в Республи
ке Татарстан на 2015-2017 го
ды». Кроме того, будут реа
лизованы проекты агропром
парков в сельской местности,
первый появится в Заинском
муниципальном районе.
«Очень востребована мо
бильная торговля на специ
ально оборудованных авто
машинах, выезжающих по
графику. На сегодня в ре
спублике благодаря центра
лизованной поставке автола
вок по программе субсиди
рования 507 сельских насе
ленных пунктов охвачены
выездным обслуживанием»,
— отметил Марат Ахметов.
В Кукморском районе в
зональном семинаре-сове
щании по вопросам повыше
ния деловой активности
сельского населения и ма
лых форм хозяйствования
приняли участие главы му
ниципальных районов, сель
ских поселений, начальники
районных управлений сель
ского хозяйства и продо
вольствия, фермеры, вла
дельцы ЛПХ Арского, Атнин
ского, Балтасинского, Высо
когорского, Кукморского,
Лаишевского, Мамадышско
го, Пестречинского, Сабин
ского, Тюлячинского и Рыб
но-Слободского районов.
Перед началом заседания
участники семинара-совеща
ния ознакомились с работой
хлебопекарни предпринима
теля Рамазана Юнусова. В
настоящее время на хлебо
пекарне работает 36 человек,
ежедневно производится 7,5
тонны хлеба и хлебобулоч
ных изделий, которые до
ставляются в 266 торговых
точек Кукморского и Балта
синского районов Татарстана
и ряда ближних городов.
«Такая форма работы —
с подведением итогов года
по отрасли, анализом разви
тия малых форм хозяйствова
ния, обсуждения имеющихся
проблем и путей их решения
в части деловой инициативы
сельчан хорошо зарекомен
довала себя, — сказал Фа
рид Мухаметшин, открывая
заседание. — Она находит
положительный отклик у
Президента Татарстана Руста
ма Минниханова, в свое вре
мя предложившего идею по
добных мероприятий».
Глава парламента отме
тил, что гибкая система под
держки сельхозпроизводите
лей и «антисанкции» позво

лили АПК стать успешной от
раслью, которая сегодня кор
мит страну и завоевывает
международные рынки, да
вая выручки больше, чем
экспорт вооружений.
«Вынужденный» протек
ционизм в отношении АПК
во многом оказался благом
для Татарстана, да и для
России в целом, — подчер
кнул он. — Деловых, пред
приимчивых людей стано
вится больше».
На совещании выступил
глава Кукморского муници
пального района Сергей Ди
митриев. Он рассказал о со
циально-экономическом по
ложении, состоянии сель
хозпроизводства района и
развитии малых форм хо
зяйствования.
Заместитель Премьер-ми
нистра РТ — министр сель
ского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов
обозначил основные итоги
года по развитию сельскохо
зяйственного сектора респу
блики и данной зоны.
Он проинформировал со
бравшихся об итогах созда
ния рабочей группы по мо
ниторингу малых форм хо
зяйствования в 15-ти райо
нах Татарстана с участием
населения и глав поселений.
«К сожалению, не было но
вых интересных предложе
ний. Большинство точки ро
ста видят только в дальней
шем увеличении бюджетной
поддержки на содержание
коров, коз, птиц, лошадей и
так далее», — отметил Ма
рат Ахметов.
Итоги года в сельском хо
зяйстве министр оценил как
«относительно успешные».
Объем продукции в живот
новодстве вырос по сравне
нию с прошлым годом на
0,9%, в растениеводстве —
на 9,5%. В следующем году
ожидается положительная
динамика в размере 5% в
развитии малых форм хо
зяйствования и ЛПХ.
При анализе показателей
развития
сельскохозяй
ственной отрасли, в частно
сти, малых форм хозяйство
вания, критике подвергся
Лаишевский район, который
по данному показателю в
рейтинге муниципальных
образований РТ находится
на 40-м месте из 43 (в 2015
году — на 39-м).
В завершение Фарид Му
хаметшин и Марат Ахметов
наградили глав поселений,
владельцев ЛПХ и фермеров,
показавших наибольшие ус
пехи в развитии сельского
хозяйства, сертификатами и
денежными премиями.

тора по учебной спортивной
части ЦСДЮШШОР им.
Р.Нежметдинова Дмитрий
Цинман стал победителем
Кубка мира сразу в двух про
граммах: классической и
молниеносной. Ученик Дми
трия Цинмана — междуна
родный мастер Андрей Гне
лицкий — завоевал в анало
гичных программах две

бронзовые медали и выпол
нил норму международного
гроссмейстера…».
Всего в Кубке мира 2016
года, включавшем в себя 7
этапов (в Португалии, Ита
лии, Франции, Израиле и
российских городах — Ка
зани и Санкт-Петербурге)
приняло участие 236 шаши
стов из 38 стран. Междуна

родная федерация шашек
выразила Рустаму Минниха
нову благодарность за под
держку и популяризацию
этого интеллектуального ви
да спорта и поздравила с на
ступающим Новым годом.

В декабре в Аксубаев
ском, Кукморском, Ту
каевском и Буинском
муниципальных райо
нах состоялись зональ
ные совещания по во
просам повышения де
ловой активности насе
ления и развития ма
лых форм хозяйствова
ния на селе. В Аксубае
ве и Кукморе совеща
ния провел Председа
тель Госсовета РТ Фа
рид Мухаметшин, кото
рый одним из приори
тетных направлений в
сельскохозяйственной
отрасли экономики на
будущий год назвал
воссоздание системы
потребительской коо
перации.
Рабочая поездка главы
республиканского парламен
та в Аксубаевский район на
чалась с посещения про
мышленной площадки «Га
рант». Фарид Мухаметшин и
сопровождающие его заме
ститель Премьер-министра
РТ — министр сельского хо
зяйства Марат Ахметов и гла
ва Аксубаевского района Ка
миль Гилманов ознакоми
лись с действующими произ
водственными цехами рези
дентов. По словам директо
ра площадки Замиля Равзет
динова, в настоящее время
здесь налажено производ
ство хлеба и хлебобулочных,
кондитерских и кулинарных
изделий, комбинированных
кормов и профнастила и до
борных изделий. Общая де
нежная выручка от реализа
ции продукции за 11 меся
цев составила более 29 мил
лионов рублей. Постоянной
работой обеспечены около
50 человек, средний месяч
ный заработок которых до
стигает 17 тысяч рулей.
Общаясь с резидентами
площадки и работниками
цехов, Фарид Мухаметшин
интересовался условиями
работы, перспективами уча
стия предпринимателей в
государственных програм
мах поддержки сельских то
варопроизводителей.
Совещание с участием
глав муниципальных райо
нов, начальников сельхозу
правлений и глав сельских
поселений Аксубаевского,
Алексеевского, Алькеевско
го, Альметьевского, Лени
ногорского, Нурлатского,
Новошешминского, Нижне
камского, Черемшанского и
Чистопольского районов со

стоялось в Доме культуры
районного центра.
В начале своего высту
пления Председатель Госсо
вета Фарид Мухаметшин от
метил, что принимаемые в
последние годы программы
территориального развития
вплоть до поселенческого
уровня являются эффек
тивным инструментом ана
лиза и планирования сель
скохозяйственной экономи
ки. «Сельскохозяйственная
отрасль Татарстана являет
ся драйвером позитивной
динамики ВРП, — сказал
он. — За 10 месяцев было
произведено продукции на
215, 7 млрд. рублей, что со
ставляет 106 процентов к
уровню 2015 года. Собрано
более 4,3 млн. тонн зерна
при урожайности 27,3 цент
нера с гектара. Произведе
но 1,5 млн. тонн молока и
366 тысяч тонн мяса. Мно
гие виды продукции респу
блика производит сверх
собственных потребностей.
Так, обеспеченность респу
блики по мясу составила
111%, по яйцу — 117%, по
молоку — 120%, а произ
водство картофеля и саха
ра в 2,5 раза превысило
собственные потребности».
Анализируя долю «мало
го сектора» в сельскохозяй
ственной отрасли республи
ки, Председатель Госсовета
отметил, что субъектами ма
лого бизнеса производится
до половины валовой про
дукции АПК, они содержат
почти треть (28,2%) поголо
вья крупного рогатого ско
та. Поэтому система под
держки МФХ в Татарстане
включает в себя целый ком
плекс мер стимулирования.

«Всего за пять лет на эти це
ли направлено 10,2 млрд.
рублей, — подчеркнул Фа
рид Мухаметшин. — До
вольно успешной новацией
стал принятый в этом году
закон «О государственной
поддержке развития ЛПХ на
территории РТ», на реализа
цию которого из республи
канского бюджета выделено
200 млн. рублей. Отрадно,
что Татарстан находится на
первом месте в стране по
строительству
семейных
ферм. В настоящее время их
у нас насчитывается 1182».
В то же время, по словам
Фарида Мухаметшина, име
ется ряд факторов, которые
не позволяют развивать хо
зяйства малых форм в пол
ной мере. Одним из них яв
ляется недостаточно эффек
тивная система потребкоо
перации в республике. Так
же на эффективности пред
принимательской деятель
ности сельчан отражается
недостаточно активная рабо
та глав сельских поселений
с ними. «Вы же находитесь
среди народа, вы знаете все
возможности своих людей,
— сказал Председатель Гос
совета РТ. — От вас во мно
гом зависит активность вла
дельцев подворий, их заин
тересованность в результа
тах своего труда. Государ
ство оказывает вам и жела
ющим заниматься производ
ством людям огромную под
держку, и оно вправе требо
вать адекватной отдачи от
вложенных средств и ока
занной помощи».
Фарид Мухаметшин при
звал участников совещания
подойти к проблеме еще бо
лее ответственно и проана

По материалам
пресс-службы
Госсовета РТ.

Спорт

Наши шашисты — сильнейшие
Президент Международ
ной федерации шашек (IDF)
Владимир Лангин направил
Президенту Республики Та
тарстан Рустаму Миннихано
ву поздравительную теле
грамму в связи с триум

фальным выступлением ша
шистов Республики Татар
стан на Кубке мира 2016 го
да среди мужчин.
«Уважаемый Рустам Нур
галиевич! Рады поздравить с
триумфальным выступлени

ем шашистов Республики Та
тарстан на Кубке мира 2016
года среди мужчин, завое
вавших 4 медали, — гово
рится в тексте телеграммы.
— Международный гросс
мейстер, заместитель дирек

Пресс-служба
Президента
Республики Татарстан.
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Твои люди, село
ли и трудолюбие, и укрепляли дух
предпринимательства и желание
иметь деньги. Шакировы, несмотря
на свою многочисленность, жили
безбедно. И не удивительно, что по
сле окончания школы Раис поехал
учиться в Бугульминское профтеху
чилище на заготовителя: в этой сфе
ре деятельности предприниматель
ская жилка оказалась очень кстати.
И вот какое совпадение: семья
Альфиры, в девичестве Хановой, то
же была многодетной — у нее бы
ли еще шесть братьев. Отец, Вали
зян Ахунзянович, в молодости по
лучил в колхозе производственную
травму, поэтому ему пришлось вы
учиться на бухгалтера. Мать, Зайнап
Назмутдиновна, трудилась разнора
бочей. И хотя Альфира была млад
шей и ее родители и братья люби
ли, все же крестьянский труд она
вкусила в полной мере: с 3 класса
уже доила корову, сено сгребала,
дрова из леса возила, складывала в
поленницу. Ну и дома, конечно, уби
ралась. Но при этом оставалось вре

Фермеры из Старых Киязлов
Владимир Белосков
Альфира переживала: на улице 30-градус
ный мороз, а завтра ехать в Казань на ры
нок — торговать мясом. Рынок хотя и бла
гоустроен, с крышей, но все же открытый,
не согреешься. Да это ладно — дело, в
общем-то, привычное, и для нее самой, и
для сыновей. Все знают, как одеваться в
такую погоду. К тому же время от време
ни можно и в теплый павильон по очере
ди заходить, греться. Будет ли народ —
вот главный вопрос. Пойдет ли торговля?
А то прокатаешься туда и обратно не со
лоно хлебавши — обидно будет. Труд —
ладно, когда это его крестьянин мерил.
Но ведь это и время, и бензин, все-таки
от Старых Киязлов до столицы республи
ки — 200 км, а это не шутки. «Мороз —
бог с ним, не запуржило бы…», — беспо
койные мысли так и лезли в голову.
К постоянным разъездам Альфи
ра Шакирова за свою крестьянскую
жизнь, казалось бы, привыкла. Сна
чала в начале 90-х годов с мужем
заготавливали в селах и деревнях
родного Аксубаевского района и вы
возили на рынок в Набережные Чел
ны мясо. Кстати, получилось удач
но: построили на скопленные за эти
годы магазин в Старых Киязлах. По
том, создав крестьянско-фермер
ское хозяйство, колесили по всей
стране в поисках подходящих телят
для откорма на собственной ферме.
Альфира и Раис хотя и не сразу, но
все же смекнули, что успех их мяс
ного бизнеса во многом будет зави
сеть от того, каких телят они будут
ставить на откорм. Ведь что полу
чалось вначале? Закупали телят где
придется — и в округе, и в сосед
них регионах, привозили, ставили на
откорм. А с них — как от козла мо
лока: сколько ни корми, они наби
рать вес никак не хотели, так… по
300-400-500 граммов в сутки. Толь
ко корма переводили. А корма эти
в копеечку вставали. А копеечка у
фермера — каждая, до одной мо
неты — считанная, ибо дается не
легко. Землю надо обработать, да
все сделать вовремя, без опозданий,
посеять, защитить посевы от сорня
ков, вредителей и болезней, убрать
урожай, подработать, заложить на
хранение, да по всем правилам… И
потом все это — в навоз?
«Ну уж нет, так не должно быть»,
— рассуждали Шакировы вечерами.
«Что-то мы делаем не так…». Ста

ли пристальней наблюдать за ско
том и открыли для себя «Америку»:
разные телята по-разному отклика
лись на одно и то же кормление: от
одних, как ни корми, никакого тол
ку — одни затраты, другие подни
мались, как на дрожжах. «Нужны те
лята здоровые, мясной породы», —
пришли к выводу Альфира и Раис.
И стали искать таких, считай, по всей
России. И нашли. Село на границе
Челябинской области и Башкорто
стана, где народ пока еще не разле
нился и держит много скота. Вот с
местным населением и вступили в
неформальную кооперацию ферме
ры из Татарстана: стали закупать у
них скот симментальской породы. И
— попали в точку: по полтора ки
лограмма среднесуточного привеса
стали давать телята, завозимые из
нового места. И вот уже сотрудни
чество — без бумажных договоров
и печатей — живет и развивается
несколько лет. Когда в бизнесе ни
кто никого не обманывает, не кида
ет, нет причин для его развала.
У Шакировых в настоящее вре
мя два магазина, 50 гектаров зем
ли в собственности, столько же —
в аренде, ферма на сотню голов
мясного скота, парк сельскохозяй
ственной техники. У них все хоро
шо, жизнью они довольны. Это они
заявляют сами. И данное их завере
ние заставляет задуматься: почему,
работая в одних и тех же экономи
ческих условиях, одни фермеры хо
зяйствуют — будто лямку тянут, у
других встречающиеся трудности —

словно очередной барьер перед бе
гуном: перепрыгнул и дальше побе
жал. Как Шакировы. И тут уж надо
смотреть в самый корень — на ро
дителей, на отношения в семье.
Возьмем Раиса. Младший среди
9 братьев. Родился и вырос в Ста
рых Киязлах. Отец — Минзакир
Миншакирович работал в колхозе
водителем, мать, Затия Шафигул
ловна, была разнорабочей. С дет
ских лет Раис приучался к крестьян
скому труду: помогал старшим бра
тьям на подворье, а в выходные по
могал отцу мастерить сани. Сани —
это был побочный бизнес семьи Ша
кировых. Времена были советские,
«спекуляция» не поощрялась, тем не
менее, за зиму Шакировы изготав
ливали до 100 саней. А начиная с 6
класса, Раис раз в год, в канун но
вогоднего праздника, получал от от
ца персональный наряд-подарок: из
готовить сани самостоятельно, про
дать, а вырученные деньги израсхо
довать по своему усмотрению.
Мальчик получал от отца только пе
редние, загнутые части полозьев —
все остальное он должен был де
лать сам. И ведь получалось у му
жичка, и покупатели находились.
Правда, цены были дифференциро
ванные: за отцовские сани давали
25 рублей, за сани Раиса — 20 ру
блей. Но ведь это были времена, ког
да другие мальчишки выпрашивали
у родителей на кино 5 копеек, а бу
ханка белого хлеба в магазине сто
ила 20 копеек. Вот так и в Раисе, и
в его братьях родители воспитыва

мя и на художественную самодея
тельность — танцевала, и на спорт:
играла за школьную команду в ба
скетбол, волейбол, занималась лег
кой атлетикой и даже заняла однаж
ды 2 место по спортивному ориен
тированию в зональных соревнова
ниях. А после окончания школы по
ступила на очное отделение Казан
ского педагогического института.
Что же тут удивляться тому об
стоятельству, что через два года Ра
ис и Альфира поженились? Удив
ляться не приходится. С тех самых
пор они неразлучны. Может быть,
поэтому и дела идут?
У Шакировых подросли два сы
на — Илюс и Айзат. Илюс окончил
Казанский аграрный университет,
стал инженером. Технику, как и отец,
знает назубок. И сейчас включился
в работу крестьянско-фермерского
хозяйства. И сразу матери — облег
чение. За телятами, туда и обратно
1600 км, ездят Раис Закирович с сы
ном. Да и на рынке погрузкой —
разгрузкой есть кому заниматься, не
надо нанимать сторонних.
Мы идем по откормочнику. Он и
снаружи красивый, и внутри обу
строенный, как надо. Лобастые быч
ки-симменталы стоят в два ряда, жу
ют месиво из соломы и фуража.
… Я спросил Альфиру: чем и как
кормите животных? Сколько фура
жа даете на голову? Она задумалась
и взглянула на мужа. И ведь это, со
гласитесь, здорово, что не надо ей,
как главе КФХ, вникать во все ме
лочи, ибо в некоторых вопросах есть

на кого положиться, как на самого
себя. А кто на ферме главный? Ра
ис. Да, здесь есть скотники, причем,
квалифицированные и старательные
— Минтагир Галиуллин и Ильдус Хи
самов, но ежедневный учет и кон
троль ведет Раис Закирович. Он тут
и командир, и первый помощник
скотников в одном лице.
Так вот, в основе рациона быч
ков на ферме Шакировых — дро
бленая зерносмесь из ячменя, пше
ницы, вико-овса из расчета пример
но 10 кг на голову. Еще сено и со
лома вволю. Весной добавляется
свекловичный жом. И всегда есть
вода, соль и мел. И все — ни си
лоса, ни сенажа. В зимний период
бычки находятся в помещении на
привязи, в летнее — на карде с до
щатым навесом. И вот при таком
уходе такие замечательные резуль
таты. Кстати, и на вкус мясо из КФХ
Шакировых — будто с частного под
ворья.
— Когда мы начинали, все про
блемы решали сами, никому до нас
дела не было, — вспоминает Аль
фира Вализяновна. — А в послед
ние годы даже жить интересней ста
ло — государство подставило фер
мерам свое плечо. Вот эту ферму
мы построили с бюджетной помо
щью — выиграли грант. Значитель
ную часть техники тоже приобрели
с господдержкой — жатку, прессподборщик, тракторную тележку,
борону дисковую навесную, опры
скиватель…
Сейчас такие факты — факты
бюджетной помощи фермерам —
уже не удивляют, многоукладность
в аграрном секторе республики и
равноправность всех форм хозяй
ствования стали реальностью. Зато
удивил инженерный талант Раиса
Закировича, из металлолома со
бравшего зерноуборочный комбайн
«Нива», да не просто «кормильца»
— для скашивания хлебов, а с мо
лотящим аппаратом. На нем он и
молотит свои хлеба. И урожаи —
что надо. В этом году, например, вы
шло по 25 центнеров с гектара. А в
лучшие годы отдельные культуры
давали до 50 центнеров. Кстати, да
же в памятном своей аномальной
засухой 2010 году Шакировы взяли
со своих полей урожай, позволив
ший им с собственными кормами
достойно пережить зимовку. Какой
севооборот? Однозначно: чистый
пар — озимые — яровые зерновые
и многолетние травы.
— Мы возделываем люцерну —
очень засухоустойчивая кормовая
культура, — поясняет Раис. — А по
могает мне в земледельческих де
лах Владимир Иванов — отличный
механизатор.
…У Шакировых в Старых Кияз
лах большой двухэтажный кирпич
ный дом. Старший сын копит день
ги, чтобы обзавестись собственным
жильем — ведь подходит время
жениться, создавать семью. Прав
да, не решил еще, где это будет.
Как он сам говорит, возможно, что
и в Казани. Он по молодости и не
опытности своей считает, что «и на
расстоянии можно управлять фер
мерским хозяйством». Молодо —
зелено, как говорится. Впрочем, не
за горами диплом и второго сына
Шакировых — Айзата.
— Пока о какой-либо преем
ственности вопрос у нас не стоит,
— говорит Альфира. — Мы ведь
с Раисом и сами еще молодые. А
в сыновьях своих уверены: придет
время — они примут правильное
решение.
На снимках: фермеры Ша
кировы; Илюс — дипломирован
ный инженер.
Фото автора.
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Из дальних странствий

Константин Крутенко
Визит В.Путина в Японию вызвал большой интерес во мно
гих странах. Наш внештатный корреспондент на Украине,
хорошо знающий Японию, целый год игравший там в
футбол(он капитан культурно-спортивной команды «Кру
тоболл» (Токио-Днепр) и работавший в высокотехнологи
ческой фирме, подготовил специально для «Земли-земли
цы» эксклюзивный материал.
Унитазы с музыкой
впечатляют!
Когда я приехал в Японию, то был
поражен. Передо мной открылся
мир, в котором будущее стало насто
ящим. Передовые технологии, робо
тотехника, технический прогресс,
обогнавший наше воображение на
сто лет вперед. Это беспилотные по
езда и насыпные острова, система
метро и говорящие роботы... Нес
колько компаний выступили с эколо
гической инициативой и приступи
ли к реализации концепции «Умный
город». Планируется применить сол
нечную энергию для домов и обще
ственных зон, хранить ее в системе
аккумуляторов по всему городу.
Дом-электростанция вскоре станет
новым привычным иероглифом.
Во всех северных городах Япо
нии, где зимой выпадает снег, подо
греваются тротуары и улицы. Голо
леда не бывает. При этом здесь нет
центрального отопления. Каждый
обогревает квартиру как может. Нет
привычных мусорных баков — весь
мусор перерабатывается. Отходы
делятся на четыре вида: стекло,
сжигаемый, перерабатываемый и
не сжигаемый мусор. Каждый тип
отходов вывозят в определенный
день и выбрасывать его можно
только по строго отведенным чис
лам. За нарушение процедуры
большой штраф — сто тысяч йен
(где-то тысяча долларов). За все
время в Японии я не видел ни од
ного туалета без подогрева стульча
ка и многих кнопок-подсказок. Уни
тазы с музыкой впечатляют!
Сочетание свежести утра
и мудрости вечера
Япония — маленькая страна с
большими возможностями. Страна
инноваций, которая ориентирована
на коллективные формы существо
вания и огромную работоспособ
ность. Идеальному японскому работ
нику (и футболисту!) на вид двад
цать лет, а стажа — тридцать. Он
гораздо опытнее и сообразительнее

своего биологического возраста. Все
богатства Японии строятся на при
чудливом переплетении свежести
утра и мудрости вечера.
Мы завидуем технологическим
успехам Японии, а японцы удивля
ются нашему умению жить и вер
теться на перекрестках мировых до
рог. Выпускники наших вузов более
универсальны, а в приоритете япон
цев — узконаправленная специали
зация. Как правило, японцы работа
ют всю жизнь на одной фирме. Мно
гие не приобретают свой дом, пото
му что не видят смысла в трате де
нег на постоянное жилье.
Треть браков совершается не на
небесах, а по сговору родителей.
Рассуждают так: любовь приходит
и уходит, а кушать хочется всегда.
Планируют, что брак по расчету бу
дет счастлив, если расчет сделан
правильно. Вторичные половые
признаки японских женихов —
деньги. Минимальная сумма «при
знаков» — 50 тысяч долларов…
Чтоб заработать такую сумму, при
ходится крутиться по 10-12 и бо
лее часов в день. Практически без
выходных. И без отпуска.
План радости
и успеха в жизни
Учебный год японцев разделен
на триместры. Школьники учатся с
апреля по июль, затем с сентября
по декабрь и с января по март. В
японском обществе престиж обра
зования чрезвычайно высок. Успех
в учебе равнозначен здесь успеху
в жизни, это путь к повышению со
циального и материального стату
са человека. В Японии заметна кон
куренция между старыми и новы
ми рабочими местами. При работе
на конвейере требуются дисципли
на, внимательность, выносливость.
А для работы в сфере высоких тех
нологий необходим широкий кру
гозор, творческая активность, уме
ние мыслить глобально, но дей
ствовать локально.
Японская вежливость — это
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— нация очень увлекающихся лю
дей. Большинство японцев — при
верженцы здорового образа жизни.
Символично, что флаг Японии:
красный круг на белом фоне. Это и
солнце, и земной шар (как говорят
ученые, в момент рождения он был
красно-оранжевым), и сияющий
футбольный мяч. У него есть своя
духовная сущность — ками (яп.).
Мы — дети солнца. Оно одно и для
Японии, и для России, для всех жи
телей планеты Земля.
В нынешнюю эпоху «быстрого
времени и денег» нужно чаще об
новляться и свежим взглядом смо
треть вокруг. Самая лучшая школа
— это футбольное поле. В мире
футбола я с детства. После оконча
ния футбольной школы играл во
многих украинских командах второй
лиги и в аматорских коллективах.
Для меня футбол — не просто игра,
это стиль жизни, а тренировки —
закалка характера для борьбы со
своими слабостями и жизненными
обстоятельствами.

внешнее проявление фундамен
тальных основ общества и челове
ческих отношений. Конфуцианские
представления о долге, верности,
сыновней почтительности стали ос
новой японской этики. На характер
японцев повлияла и география:
островное положение и частые зем
летрясения, тайфуны и цунами.
Именно им японцы обязаны своим
смирением и стойкостью. Западный
индивидуализм не проник в душу
японцев, которые веками жили в
духе коллективизма. Для японца
цели коллектива намного важнее
его самого. Он реализует коллек
тивный план успеха в жизни. Успех,
удовольствия и деньги, как гласит
народная мудрость, растут на де
реве терпения.
Одни подводят итоги
года, других итоги
подводят…
На новогодние праздники в
Японии приходится наибольшее
число отпусков. Предновогодние
недели — время корпоративных
вечеринок, на которых подводят
итоги уходящего года. Японцы лю
бят играть словами. В зависимо
сти от контекста иероглифы меня
ют смысл. Созерцая «третьим гла
зом» экономику страны, успехи
одних и неудачи других фирм, мо
жно пошутить, что одни подведут
итоги года, а других итоги подве
дут. Но все радуются праздникам,
как дети. Посылают открытки, го
товят праздничные блюда, выстав
ляют у входа в дом сосновые укра
шения, которые символически ох
раняют дом от злых сил. Детям да
рят деньги. Количество денег, ко
торые кладут в конверт, зависит
от возраста ребенка.
Среди новогодних блюд мне за
помнились деликатесы из вареных
водорослей, рыбные пироги, кар
тофельное пюре с каштанами, ва
реные корни лопухов с фруктами,
моти (круглые хлебные караваи и
лепешки из риса). Моти — поже
лание богатства, процветания и хо
рошего урожая в следующем го
ду… Существует обычай украшать
жилище бамбуковыми или ивовы
ми ветками с подвешенными на
них моти в форме рыб, фруктов,
цветов… На Новый год принято
играть в традиционные новогодние
игры. Игра в волан, настольная
игра в кости с передвижными
фишками, новогодние карты со
стихами.

Быстро — это медленно,
но без остановок
Говорят, что футболист — это че
ловек, думающий о трех вещах: о
Боге, футболе и семье. Кто хочет,
тот найдет способ изменить свою
В новогодние праздники многие жизнь. Работа в IТ- компании нау
японцы отправляются в родные ме чила меня смотреть на футбольный
ста, посещают храмы, где молятся мяч как на земной шар. На планете
и просят благополучия себе и сво все движется, меняется изо дня в
им близким. О приходе Нового года день. Вместе с течением времени
возвещают 108 ударов колоколов. ускоряется и меняется конъюнктура
Согласно буддийским верованиям, рынка, товаров и услуг. Важно уло
человека обременяют 108 пагубных вить все тонкости «крутого футбо
забот, а каждый удар колокола про ла» мирового бизнеса от А (Амери
гоняет одну из этих забот.
ка) до Я (Япония). Львиная доля ми
рового богатства ныне создается
Чистота, скромность
«между заборами» фирм и держав.
и терпимость
Чем больше связей между людьми,
Во время Чемпионата мира по фирмами и державами, тем они бо
футболу в Бразилии в 2014 году гаче! Изоляция — это путь к бед
японские болельщики поразили всех ности, к депрессии…
небывалой чистотой в своем секто
«Бизнес — это война» — япон
ре стадиона. Мне это понятно. Лю ский менеджмент использует мето
ди тут всегда убирают за собой все дику ведения боевых действий, ос
до последней бумажки. Обычное де новы которой были заложены еще
ло, когда бухгалтер подметает до в V в. до н.э. китайским полковод
рожки перед офисом компании. цем Сунь-У в своем знаменитом
Каждый стол в офисе тщательно трактате Сунь-Цзы. В дальнейшем
протирается его владельцем.
эта стратегия была взята на вооруже
Японское общество поощряет ние всеми «драконами» и длитель
скромность и не любит тех, кто ка ное время обеспечивала азиатским
чает права. Люди ждут в длинных тиграм неизменный успех. Война —
очередях, и никто не ругается. На искусство обмана. Это одна из клю
чинаешь ловить себя на мысли, чевых идей трактата Сунь-Цзы. «Ес
что хочется еще и еще дышать ли ты силен, покажи слабость. Ес
этим воздухом спокойствия.
ли ты слаб, покажи силу. Если ты
Японцы обсуждают любую те близко, покажи, что ты далеко. Ес
му, какой бы запретной она ни бы ли ты далеко, покажи, что ты близ
ла, а не спорят с пеной у рта, пы ко». В Японии этот принцип полу
таясь любым способом подавить чил следующую трактовку Дзигиро
Кано, создателя дзюдо: «Если хо
собеседника.
чешь пойти направо, сделай шаг на
Вся наша жизнь иг-Ра…
лево. Если хочешь оттолкнуть — по
Древнее слово Ра — сияние, тяни на себя». Кано с помощью но
многопламенный огонь, солнечный вой техники, базировавшейся на на
свет. Первоначальное значение сло учных наблюдениях, добился объе
ва «иг-Ра» — восхваление и умило динения ума и духа своих учеников.
стивление божества пением и пля
В Японии особая атмосфера ус
ской. В японском языке много ем пеха. Там мне практически все уда
ких слов. Если приблизительно пе валось, многое из желаемого стано
редать значение образа «круто вилось реальностью. Помечтал-за
болл», то это футбол, подобный ор хотел-сделал! В Токио время слов
кестру, в котором тренер-дирижер но текло по-другому, гораздо быст
отвечает за финальное «звучание» рее. Но на самом деле разница за
игры. Знакомый японский журна ключалась лишь в постоянстве мо
лист Сю Фурукава заметил: «Когда ей занятости. В России и Украине
художник рисует мяч, он слышит гул мы привыкли действовать немето
стадиона, когда рисует крутоболл — дично, с переменной скоростью.
он слышит музыку солнечных лу Наш менталитет заметно отличается
чей». Детский тренер по футболу от японского, особенность которо
Сюити Утияма делает акцент на раз го отражена в формулировке: «Бы
витие у ребят, прежде всего, твор стро — это медленно, но без оста
ческих (креативных) способностей. новок». Будущее России и Украи
Когда у ребенка есть дело, к кото ны зависит от многих факторов, в
рому он относится не просто как к том числе от деятельности элиты
хобби, он привыкает к дисциплине стран и от профессионализма каж
и ответственности за свою работу. дого. Как шутят мои коллеги: «Лю
Господин Танака, тренер аматорской дей в команде много, футболистов
команды по футболу, наставляет: — мало».
«Игра — это праздник, потому что
дарит нам живые эмоции». Японцы
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понедельник

26 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 Время
покажет 16+
16.00, 01.15 Наедине
со всеми 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТРИ КОРОЛЕВЫ16+
23.35 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 ВестиТатарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.45 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 РАЯ ЗНАЕТ 12+

ТНВ
5.00 Концерт
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 20.00 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Бесценная любовь 16+
10.00, 17.30 Икенче туй 12+
10.50 Канун. Парламент.
Жэмгыять
12.00, 00.55 ВРЕМЯ
	ДЛЯ ДВОИХ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 125
14.45, 15.50, 20.15 Мультфильмы
15.15 Без тэрихтэ эзлебез
16.30 ТИН-клуб
17.50, 22.10 Тапшырылмаган
хатлар 6+
19.00 Татарлар
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
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
проект 16+
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 Концерт М.Задорнова 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 РАЗБОРКА В МАНИЛЕ 16+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+
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27 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 Время
покажет 16+
16.00 Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?»
17.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТРИ КОРОЛЕВЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

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 01.45 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 РАЯ ЗНАЕТ 12+

ТНВ
5.00 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 Бесценная любовь 16+
10.25, 17.50, 22.10 Тапшырылмаган хатлар 6+
11.00 Туган жир 12+
12.00, 00.55 Время
для двоих 16+
13.30 Здоровая семья 6+
13.45 Док.фильм 12+
14.15 Дорога без опасности 12+
14.45 Мультфильмы
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
15.55 Сказка 6+
19.00 Хоккей 12+
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 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
22.50 Водить по-русски
23.25 ЧЕРНАЯ РОЗА 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ср е д а

28 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 Время
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТРИ КОРОЛЕВЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55, 13.00, 00.50 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 РАЯ ЗНАЕТ 12+

ТНВ
5.00 Таяну ноктасы 16+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Бесценная любовь 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25, 17.50, 22.10 Тапшырылмаган хатлар 6+
11.00 Ватандашлар 12+
12.00, 00.55 Время
для двоих 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.00 Канун. Парламент.
Жэмгыять 12+
15.15 Яшьләр тукталышы
15.55 Сказка 6+
17.00 Переведи!
19.00 Волейбол 6+
21.00 Кичке аш
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 ПАДЕНИЕ ОЛИМПА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ 16+
23.25 ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3: ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ч е тв е рг

29 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, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ТРИ КОРОЛЕВЫ 16+
23.40 Вечерний Ургант
00.30 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

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, 15.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 00.50 СВАТЫ 12+
14.55, 21.00, 22.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
22.55 РАЯ ЗНАЕТ 12+

ТНВ
5.00 Башваткыч 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+
10.00, 17.30 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.25 Тапшырылмаган хатлар 6+
11.00 Белем доньясы 6+
12.00, 00.55 ВРЕМЯ
	ДЛЯ ДВОИХ 16+
13.00 Каравай
14.45 Мультфильмы
15.15 Эдеби хэзинэ
15.55 Сказка 6+
17.00 Переведи
17.30 Елмай
19.00 Хоккей
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 ВО ИМЯ КОРОЛЯ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
	Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОГОНЬ
	ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ 16+
23.25 ЗНОЙ 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ
	ДЬЯВОЛЫ-5 16+

п ят н и ца

30 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, 15.10 ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА... 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 16+
01.30 СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН 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+
14.20, 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+
16.15 МЕЗАЛЬЯНС 12+
00.55 БОГАТАЯ МАША 12+

ТНВ
5.00 Халкым минем... 12+
5.25, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Хыял иленэ сэяхэт 16+
10.25 Тапшырылмаган хатлар 6+
12.00 Док.фильм 12+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Профсоюз — союз
сильных 12+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Зебра полосатая
17.30 Елмай!
19.00 Газпром трансгаз
	Казань
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Новогодний отрыв 12+
00.00 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный
проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ 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 Концерт М.Задорнова 16+
01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.05

АДВОКАТ 16+
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Ты не поверишь!
20.40 Распутин. Расследование
22.40 Международная пилорама
23.30 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

субб о та

31 декабря
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
7.00 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
8.45 Новогодний календарь
10.15 31 декабря.
	Новогоднее шоу
12.15 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
14.10, 15.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА
16.30 ПЕС БАРБОС
	И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС
16.40 САМОГОНЩИКИ
17.00 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
18.45 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Владимира Владимировича Путина
02.00 Легенды «Ретро FM»

РОССИЯ 1
5.15 ЧАРОДЕИ
8.20 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
10.00 Лучшие песни
11.50 СВАТЫ-6
14.20 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
15.55 Короли смеха
18.20 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
20.00 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
21.50 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Владимира Владимировича Путина
00.00 Новогодний Голубой
огонек-2017

ТНВ
5.00 Хоршидэ-Моршидэ кунак
жыя 12+
5.25 Ышанасы килэ... 12+
9.00 Автомобиль 12+
9.45 Учим татарский язык
10.00 Килэчэккэ сэяхэт
11.00 Мультфильм
12.30 Секреты кухни 12+
13.00 Тапщырылмаган хатлар 6+
15.30 Бэйрэм буген! 6+
17.30 Яна елда бергэ буйлык! 12+
19.30 Новости
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
21.30, 00.05 Шоу-бизнес мажаралары 6+
23.50 Новогоднее обращение Президента РТ
Р.Н.Минниханова
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Владимира Владимировича Путина
02.30 Яна ел тонендэ 12+

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений
8.40 СУПЕРТЕЩА
10.30 Концерт М.Задорнова

12.30, 20.00 Fam TV 16+
17.00, 21.00, 00.00 Легенды
Ретро FМ
19.00 Город 16+
20.30 ОРЗ 16+

НТВ
05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 Готовим с А.Зиминым 0+
8.50, 10.20 АРГЕНТИНА
13.00 Еда живая и мертвая 12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Все звезды в Новый год 16+
17.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новогодний миллиард
22.30, 00.00 Живой Новый год
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Владимира Владимировича Путина
00.50 Фестиваль «Авторадио»

Воскресенье

1 января

1 КАНАЛ
4.05 Первый Скорый
5.40 Первый дома
7.10 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
8.40, 10.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
10.00, 12.00, 18.00 Новости
12.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
13.50 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ
15.20 Лучше всех!
18.15 КВН 16+
20.15 Точь-в точь 16+
23.31, 01.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
02.30 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК 16+

РОССИЯ 1
5.00 Концерт
6.35 Мультфильмы
7.05 ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА 12+
8.40 ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ 12+
11.40 ДЕВЧАТА
13.25, 14.20 Песня года
14.00, 20.00 Вести
16.40 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
18.15 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
20.30 Юмор года
22.50 ЕЛКИ-3 6+
00.30 ЕЛКИ-2 12+
02.15 ЧАРОДЕИ

ТНВ
5.00, 10.35, 13.20 Концерт 6+
7.30 Видеоспорт 12+
8.00 Мультфильмы
9.35 Сказка 6+
11.00 Музыкаль каймак 12+
11.45 Сою котэ йорэк 12+
15.00 Таяну ноктасы 16+
16.00 Союлэрем сине хак
синем... 12+
18.00 Башваткыч 12+
19.00 Узгэреш жиле 6+
21.50 МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ 16+
21.40 ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР 16+
02.00 Яланаяклы кыз 12+

ЭФИР
5.00 Легенды Ретро FМ 16+
19.00 Город 16+
19.30, 21.00 Концерт
М.Задорнова 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.40 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
22.45 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАПРИЦА 12+
23.50 КАРЛИК НОС 6+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 Новогодний хит-парад
5.40 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ 12+
8.50 Концерт
10.25 ЛЮБИ МЕНЯ 12+
12.00 Счастливое утро
13.00 ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ 12+
16.20 Однажды... 16+
17.10 НТВ-видение 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Сегодня
19.20 В ЗОНЕ ДОСТУПА
	ЛЮБВИ 16+
21.00 САМЫЙ
	ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 16+
22.40 Юбилейный
концерт 12+
00.15 ЗИГЗАГ УДАЧИ
01.40 АРГЕНТИНА 16+
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Как
сиамские
близнецы
Прошлой ночью приснилась мне
тетя Груня с Лысой Горы — окраи
ны большого города, в котором я
провел детство. Вспомнился наш
разговор, даже спор о том, уходит
ли любовь после долгих лет брака.
— Настоящая любовь, Саша, не
теряется с годами, — сухими губа
ми тетя Груня отхлебнула глоток чая,
— и не кончается после смерти од
ного из супругов. Мне скоро девя
носто два, своего Леню похоронила
десять лет назад. Умом и сердцем
его полюбила с первой нашей встре
чи. Да и он меня. Когда Леня ушел,
я на кладбище почти каждый день
ходила, пока артрит позволял. По
том уж только у обрыва стояла —
оттуда все поселковое кладбище как
на ладони.
Однажды смотрю с обрыва, гла
зами могилку мужа возле леса вы
искиваю. Вдруг слышу, кто-то за
спиной топчется. Оглянулась — ста
рик из соседнего дома. Стоит и, как
я, на кладбище смотрит, что-то шеп
чет. Мы друг друга плохо знали —
так, здоровались по-соседски. Слы
шала, что его Володей звали, недав
но жену похоронил. Раздельно их
почти никто не видел, даже «сиама
ми» за глаза называли.
Поздоровались мы, а вскоре сно
ва встретились на этом месте. Ока
залось, Володя почти каждый вечер
к обрыву ходит. Рассказывает жене
о прожитом дне, о новостях детей,
здоровье внуков.
– Сын в командировку на своей
машине уехал, на могилку к Кате по
пасть не получилось, — сказал Во
лодя, присев на скамейку. — Родом
я с Полтавщины. В те времена ха
ты мазали всем селом. Ходили по
домам и приглашали соседей. По
пробуй не позови — обида на всю
жизнь. Девушки и молодые женщи
ны задирали подолы и месили гли
ну с водой, добавляя понемногу кон
ский навоз или кизяки. Бабы постар
ше возились на кухне, готовили к
вечере закуску — продукты и го
рилку приносили сами приглашен
ные. Шутки, смех, заигрывание пар
ней с девчатами — праздник кол
лективного труда!
Денег за работу не платили нико
му, кроме одного человека. В нашей
округе издавна существовал обычай.
На мазку хаты приглашали лэдара

Как за
каменной
стеной
Жители пригорода Мюн
хена (ФРГ) нашли эффектив
ный способ сдерживать все
прибывающих беженцев с
Ближнего Востока. С одобре
ния властей обитатели город
ка Нойперлаха возвели ог
ромную каменную стену, что
бы отгородиться от непроше
ных гостей. Формально сте
на считается шумозащитным
сооружением, охраняющим
покой граждан, однако ее по
строили с соблюдением всех
фортификационных норм:
например, на нее практиче
ски невозможно забраться с
противоположной стороны.
«У Дональда Трампа есть

Не колдуйте
на батюшку

— лодыря по-русски. Это «народ
ный артист» села. Пока все работа
ли, он целый день лежал на улице
на раскладушке, смачно храпя, пере
ворачиваясь под общий хохот с бо
ку на бок, выставляя из-под просты
ни волосатые ноги в драных каль
сонах. Лэдара специально уклады
вали возле прохода, чтобы люди с
носилками могли задеть раскладуш
ку, брызнуть на «спящего» водой,
отпустить шутку под общий хохот.
На вечере под вишнями он си
дел по правую руку от хозяина, ему
единственному платили десять ру
блей — немалые по тем временам
деньги.
В тот день штатный лэдар ока
зался в больнице, и соседка пригла
сила меня побыть на мазке ее хаты
лэдарем. Аргумент убедительный —
ты только что демобилизовался со
службы в пожарной охране, а все
знают, что только пожарный может
пролежать сутки на одном боку.
Вышел я после двух часов леж
ки покурить во двор, да так и осел
на чан у крыльца: красивая девуш
ка в косынке месила глину строй
ными ножками, улыбаясь и искоса
посматривая на меня. Что говорить:
невест хватало, жених я был завид
ный, вот только не любил никого. А
тут!.. Словно сердце кипятком ош
парили. Дымлю папироской, глаз от
девушки отвести не могу.
Спросил у соседки: «Кто такая?»
Ответила: «Двоюродная племянни
ца. На месяц в колхоз из города при
слали. Катей зовут».
Лежу на раскладушке в галифе,
о Кате только и думаю. А тут и она
с напарницей с носилками идет. А
потом, словно в кино: посмотрела,
по ходу развернула ногу, чтобы рас
кладушку задеть, но споткнулась и
упала с саманом прямо на меня.
Раскладушка накренилась, и мы сва
лились на пол. Даже с кухни бабы

идея построить стену с
Мексикой, вот и мы хотим
такую же, чтобы чувство
вать себя в безопасно
сти», — призналась одна
немецкая пара.
Долгое время возвести
стену не разрешали, одна
ко в итоге суд встал на сто
рону жителей Нойперлаха,
когда те объяснили: если
их не оградить от групп пе
реселенцев, то упадет не
только уровень жизни
местных немцев, но и це
ны на их дома. Стена по
ка не глухая и защищает
лишь пограничные с ми
грантами территории, но
многие нойперлахцы не
против вернуться во вре
мена Средневековья с его
рвами и надежными кре
постными стенами.

прибежали посмеяться. Я подхватил
Катю на руки и усадил в тачку, на
которой после мазки хаты по обы
чаю хозяйку, вывалянную в глине,
везут на речку мыться. А я повез к
реке девушку. С разбегу затянул тач
ку далеко в воду. Катя визжала и
смешно дрыгала ногами. Назад вер
нулись мокрыми, но чистыми и
счастливыми.
Вечером у рушников под вишня
ми гуляло все село. Горилка рекой
лилась. Женщины пели частушки
под гармошку. Молодежь что-то ти
хо пела под гитару.
Ранним утром я уехал в Мирго
род и на заработанную десятку ку
пил Кате модное монисто. В тот же
вечер мы встретились у гая, а через
два месяца расписались.
Отец Кати служил священником
в небольшом городке. Они с матуш
кой держали дочь взаперти: «На ули
цу к молодежи не ходи — там срам
ные песни и танцы. Сиди дома и го
товь приданое, с ним тебя всяк возь
мет».
Сидела, вышивала рушники, ши
ла подушки. Даже портянки буду
щему мужу вышила. Собрала при
даного несколько сундуков. А замуж
никто не брал.
Однажды Катя убежала от роди
телей и уехала в город. Тогда-то мы
и встретились.
Отец ее благословил наш брак, а
перед смертью попросил обвен
чаться: «Перед Богом вы будете два,
как одна плоть...» После многих лет
супружества мы выполнили его
просьбу.
…За ужином я налил себе немно
го коньяка и выпил за тетю Груню,
за Владимира и за всех, умерших в
любви. Спите спокойно, вы еще на
земле познали истинное счастье.
Александр ПШЕНИЧНЫЙ,
г. Харьков.

Мой
хороший
знакомый
Все больше японцев ста
новится приверженцами нео
бычного движения, которое
борется против общеприня
тых романтических обычаев.
«Долой новые знакомства! —
провозглашают молодые жи
тели Страны восходящего
солнца. — Мы женимся толь
ко на друзьях и коллегах!»
Новая тенденция получила
название «кусай зеро ничи
кон», то есть «браки без зна
комств», и сразу же стала по
пулярной. Многие японцы не
желают искать пару общепри
нятым способом, потому что
завоевание сердца неизвест
ного человека их попросту пу

Долго думала, прежде чем на
писать. Не знаю, как поступать, ес
ли видишь неправильное поведе
ние людей в храме. Для меня это
важно. Как быть — промолчать
или все же неназойливо объяс
нить? Я из тех одиноких людей, у
которых не было других защитни
ков, кроме защитников Свыше, и
очень это ценю. Мой храм — пре
жде всего в моем сердце, поэто
му хожу в церковь по его зову.
Сколько раз замечала отсут
ствие благоговейности у людей,
когда они стоят перед ликами свя
тых в храме. Старушки, которые
постоянно там присутствуют,
почему-то всегда громко обсужда
ют свои дела, часто совсем не ка
сающиеся храма. Во время убор
ки церковь не закрывают, люди
приходят поставить свечу, а им мо
крую тряпку под ноги бросают.
Мне кажется, этим как бы умаля
ется величие момента.
Недавно зашла поставить све
чу Матушке Богородице — было
около двух десятков женщин, и
все как одна в брюках. Я не от
рицаю этот вид одежды, сама их
ношу. Но собираясь в храм, всег
да надеваю юбку, иначе зачем ту
да идти, если не уважаешь выс
ших законов.
Был у меня пару лет назад слу
чай. У нас открылся новый кра
сивый храм, в коридоре повеси
ли много замечательных фотогра
фий, на которых запечатлен этот
торжественный момент. Но одна
фотография выделялась среди
других: на фоне храма снята де
вушка под зонтиком в сексуаль
ной позе. Фотография выглядела
просто вопиюще в этой обстанов
ке и приковывала особое внима
ние. Я не удержалась и сказала
скромной девушке в платочке,
бывшей там в помощницах, что
эта фотография здесь лишняя.
Она ее охотно сняла — наверное,
тоже так думала.
Но когда я пришла в храм в сле
дующий раз, фотография оказа
лась на том же месте. Спросила у
одной старушки, почему ее снова
повесили. Оказалось, это фото до
чери священника, о чем я уже и
сама догадалась. Пришлось выслу
шать немало глупых обличающих
слов: мол, я лезу куда не надо, это
не мое дело.
Тут появился другой священник
с женой, и он мне посоветовал по
говорить об этом с батюшкой. От
ветила, что я батюшке не судья и

не учитель. «А учитель его вот»,
— и показала на икону святого.
Придя в тот же храм спустя
некоторое время, я увидела у
входа объявление с просьбой «не
колдовать на батюшку» — он за
болел. Была просто ошарашена
такой глупостью. А ту фотогра
фию уже сняли.
Много думала об этом проис
шествии, очень переживала. Хо
тя и понимала, что я ни при чем
и батюшка получил то, что сам
сотворил.
Другой раз я стала свидетель
ницей, как дежурившая в храме
старушка отказала женщине, дол
гое время ожидавшей у ворот по
даяния. В тот день стояла сильная
жара, женщина хотела набрать
святой воды, чтобы попить, в ру
ках у нее была очень маленькая
бутылочка. После того, как ей от
казали, она с грустным видом по
ходила возле икон и вышла. Тут я
ничего не сказала вредной старуш
ке, просто догнала женщину и да
ла ей деньги на воду.
Не знаю, как поступать, когда
вижу, что люди вольно обраща
ются с тем, что мне дорого. Счи
таю неприемлемым тот факт, что
на страницах социальных сетей
вывешивают иконы. Думаю, они
уместны только в храме. Распы
ляется, уничтожается по крупицам
Божественная благодать. Святая
вода льется налево и направо,
обесценивается тем, что ею лечат
котов, «освящают» колодцы. Од
нажды даже видела, как святую
воду вливали в рот кукле — зна
ете, есть такие с соской во рту. И
делала это одна бабушка в угоду
своей внучке.
У моей бабушки святая вода
хранилась в маленьком пузырьке
как драгоценность, использовали
ее по капельке в период болезней.
Мне важно знать ваше мнение.
Как поступать, когда видишь, что
женщины целуют иконы накра
шенными губами? Когда они без
застенчиво стучат каблуками в ти
шине храма и мешают тем, кто
молится? Но что окончательно до
било меня летом — полная жен
щина в очень коротком платье со
гнулась в поклоне. Изучайте, лю
ди, мою анатомию. И ведь она
пришла Богу поклониться! Толь
ко я думаю, это бесполезно: нет
уважения к другим — не будет
его и к Богу.

Заклинаю
вас это
купить

ске, изображавшей темного
мага Волан-де-Морта. «Вооб
ще-то Рижское направление
принадлежит темной силе!
— заявил он. — Поэтому ты
будешь наказан. Чебурекус
навокзалус!» После этого да
же самые невозмутимые пас
сажиры не смогли удержать
ся от смеха. Дамблдор все
же прогнал злодея в тамбур
с помощью заклинания «ипо
текус столетус». «Вы все
имеете возможность бороть
ся со злом — в электричках
и внутри себя», — подыто
жил победитель.
Купил ли кто-нибудь чу
до-товары, неизвестно. Нео
бычный маркетинговый ход
оценили зрители ролика.
«На Курское направление
приходите, мы у вас все ку
пим!» — просят люди.

гает. Некоторые боятся
лишних переживаний и
разочарований, для других
невыносима сама мысль
получить отказ. Один из
популярных журналов да
же сравнил попытки най
ти себе пару обычным
способом — с самоубий
ством. Стеснительным жи
телям Японии гораздо
удобнее связывать свою
жизнь с проверенным че
ловеком, которого ты уже
знаешь или вместе с ко
торым работаешь.
К тому же люди эконо
мят время и деньги, кото
рые другие тратят на «пу
стые встречи». «К черту
все эти свидания! — го
ворит один молодой япо
нец. — Я женюсь на той,
которую хорошо знаю».

Два мелких торговца в
подмосковной электричке
разыграли настоящий спек
такль, чтобы привлечь вни
мание потенциальных поку
пателей. Пассажиры сняли
на смартфоны, как в вагон
вошел бородатый старик,
похожий на волшебника
Дамблдора из фильмов о
Гарри Поттере. Коробейник
предложил «освежитель для
тайной комнаты», «сборник
анекдотов о Том-Кого-Не
льзя-Называть» и «магиче
ский камень для заточки но
жей, кос, мечей».
Затем в вагоне появился
мужчина с гитарой и в ма

Валентина.
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Тест

Читатели советуют

Экономия или
жадность?

Атеросклероз можно
подлечить сырой
воды, довести до кипе
ния и варить 20 минут на сла

Дарить подарки — занятие приятное. Но
когда у тебя список из двадцати чело
век, которых необходимо поздравить с
Новым годом, волей-неволей задумаешь
ся, как бы сэкономить. Но, оказывается, и
экономить можно по-разному, в зависимо
сти от вашего характера.
Итак, как вы привыкли го
товить подарки? За ответ
«часто» начислите себе 3
балла, за ответ «иногда»
— 1 балл, за ответ «никог
да» баллы не начисляются.
1. Мастерить подарок сво
ими руками.
2. Покупать заранее на ба
рахолках.
3. Заворачивать дешевый по
дарок в дорогую бумагу.
4. Посылать нежное пись
мо вместо подарка.
5. Куда-нибудь исчезать на
время праздников.
6. Брать не ценой, а ори
гинальностью.
7. Пользоваться распрода
жами и оптовыми мага
зинами.
8. Переливать обычное ви
но в красивую бутылку.
9. Скрывать отсутствие по
дарка пышным поздрав
лением.

10. Дарить недорогие, но
полезные подарки.
11. Сохранять простодуш
ный вид, придя в гости
без подарка.
12. Заранее планировать
сумму, которую вы по
тратите на каждого.
13. Передаривать подарки.
14. Дарить лотерейный би
лет в килограмме золо
ченой бумаги.
15. Заболеть накануне
праздника и разослать
всем открытки.
Просуммируйте
баллы.

Если вы набрали
меньше 15 баллов — вы

очень щедры, для вас ра
дость, которую вы достав
ляете людям, важнее де
нег, которые вы на них по
тратили. Чем выше балл,
тем сильнее в вас развито
скупердяйство.

Теперь просуммируйте
баллы по каждой из пяти
шкал в отдельности:
Шкала «И»: ваши ответы
на вопросы номер 1, 6, 11.
Шкала «О»: вопросы 2,7,12.
Шкала «Х»: вопросы 3,8,13.
Шкала «С»: вопросы 4,9,14.
Шкала «Г»: вопросы 5,10,15.
По какой шкале вы на
брали больше всего баллов,
к такому типу экономных
людей вы и относитесь:

«И» — вы изобрета
тельно-экономны.
В

жадности вас не упрекнуть,
так как вы очень творчески,
с душой подходите к покуп
ке подарков.
«О» — вы организо
ванно-экономны. Вы, ко

нечно, экономите, но ни у
кого не повернется язык на
звать вас жадиной, так как
вы тратите столько энергии
на покупку подарков, что
они получаются неплохими.

«Х» — экономная хи
трость. Для вас главное

— произвести впечатле
ние, пустить пыль в глаза,
но при минимальных фи
нансовых затратах. И даже
если вас раскусят — не бе
да, вы просто прослывете
оригиналом.
«С» — экономная
сердечность. Ваш глав

ный лозунг: «Сильное чув
ство — лучший подарок».
Иногда такая экономичес
кая политика и «проходит»,
а иногда и нет.
«Г» — жадина-говя
дина. Увы, вы не в состоя

нии преодолеть свою при
родную жадность, которую
ничем не скроешь, как бы
вы ни старались.
Ведущая полосы
Юлия Гуревич,
психолог

точка зрения

История одной стаи
На одной из пригородных баз от
дыха весной прижилась крупная
дворняжка с выводком щенков. От
дыхающие их подкармливали, а ко
мендантша базы позаботилась при
вить от бешенства — ведь рядом
лес, дикие лисы захаживают.
Трудно придумать более трога
тельное существо, чем хорошенький
щеночек. Ничейный, у крыльца дач
ного домика. Многие не прочь по
кормить, приласкать, заглянуть в
глазки. «Усыновить» решаются ред
ко. Из семи щенков за лето двое
нашли себе хозяев, остальные к осе
ни выросли, держались стаей. Ок
рестные жители продолжали под
кармливать их, но разумеется, лет
ней сытости под боком отдыхающих
уже не было.

Как-то, уже в октябре, на базу
приехал Большой Начальник, при
вез гостей на шашлыки. Конечно,
на запах жаркого сбежались ого
лодавшие псы. Никому не показа
лось забавным, когда в самый раз
гар пикника они опрокинули шаш
лычницу и уволокли шампуры с мя
сом, а в воздухе остался отчетли
вый запах паленой шерсти. Уезжая,
Большой Начальник раздраженно
приказал комендантше избавиться
от собак, иначе...
На следующий день комендантша
позвала старую суку, посадила пе
ред собой и с полчаса втолковыва
ла ей, что нужно уходить, уводить
выводок и не возвращаться. Иначе
всех убьют. Непонятно, каким обра
зом псина поняла ее, но стая дей

ствительно сразу ушла и больше не
показывалась на базе, где щенки ро
дились и выросли.
Стая бродила по окрестностям,
добывая пропитание на помойках и
разбойничая понемножку.
Людей не боялись, но не было у
них и стремления прибиться к дому,
обрести хозяев, сдерживать агрес
сивность. В декабре стая ворвалась
на двор жилого дома и на глазах у
старенькой хозяйки собаки разорва
ли и сожрали ее любимую кошку.
Когда хозяйка попыталась кошку спа
сти, искусали. У бабушки случился
инфаркт.
А начиналось все так симпатично
— с очаровательных щеночков, тро
гательно задранных хвостиков...
Что же делать? Не подкармливать
бездомных собак? Да кто же устоит,
глядя в голодные щенячьи глаза? Не
позволять им приживаться рядом с
людьми? Но в определенных усло
виях это оправдано. Я знаю несколь
ко собак, не принадлежащих опре
деленному хозяину, но живущих до
вольно благополучно под минималь
ной опекой окружающих, радуя лю
дей своей приветливостью, не при
нося никому неприятностей. По ме
ре сил охрану несут, не позволяют
крысам расплодиться.
Нельзя, чтобы собаки бескон
трольно размножались и сбивались
в агрессивные стаи, где выходят изпод влияния человека. И первейшая
техника безопасности при совмест
ном, на одной территории существо
вании — прививки, а затем стерили
зация. По-другому никак.
Вера МИРОНОВА.

Хочу посоветовать идеаль
ное средство от атеросклеро
за именно сейчас, когда мож
но есть рябину. Взять 2 ст.
ложки ягод, залить стаканом

бом огне под крышкой. Пить
по трети стакана три раза в
день до еды. Курс лечения —
месяц.

От насморка
все средства
хороши

день. Эта процедура распу
гает всех микробов, которые
в начале болезни активно
размножаются. Хорошо при
готовить народное лекар
ство из сока алоэ. Взять 4
части сока алоэ, 2 части ме
да, смешанного с нутряным
свиным салом, 1 часть эв
калиптового масла. Все пе
ремешать. При насморке не
сколько раз в день заклады
вать в ноздрю турундочки,
смоченные этой смесью.

Сейчас начинаются раз
личные вирусные и простуд
ные заболевания. Как толь
ко в горле запершило или
появились первые признаки
насморка, неплохо бы поже
вать маленький кусочек про
полиса. Причем лучше это
делать три-четыре раза в
Недавно я узнала, что
скромный полевой цветок в
народной медицине исполь
зовали с давних времен. По
тому что незабудка оказыва
ет бактерицидное и противо
воспалительное действие. По
этому ее рекомендуют при за
тяжном бронхите. Я сама ис
пробовала на себе это лекар
ство и могу с уверенностью
сказать, что помогает. Беру 2
ч. ложки измельченной тра
вы, заливаю стаканом кипят

Защити свой
иммунитет
Зимой защитные силы ор
ганизма дают сбой. Чтобы
улучшить самочувствие и ра
ботоспособность, я готовлю
напитки из трав. Нужно сме
шать по две столовые ложки

Вера в него в народе столь
велика, что многие, обжигаясь,
плача и жадно дыша откры
тым ртом, потребляют его не
только зубчиками, но и целы
ми головками. А потом они
щедро одаривают целебным
чесночным ароматом всех ок
ружающих. Скажем сразу, по
требляя чеснок, таким обра
зом вы будете защищены от
гриппа и простуды ничуть не
лучше, чем те, кто отказыва
ется от этого природного ан
тибиотика из-за боязни его за
паха. Есть чеснок нужно с
умом и не торопясь. Каждый
зубчик нужно мелко нашин
ковать и оставить на 10-15 ми
нут. За это время чеснок пре
вращается в фармацевтичес
кую фабрику, на которой идет
синтез лекарства. Медики на
зывают его аллицином, и в
цельном чесноке его мало.
Только когда чеснок измель
чен и разрушены оболочки
клеток, на свободу вырывает
ся специальный фермент, ко
торый превращает вещество
аллицин в целебный аллицин.
После этого вы можете
есть чеснок в любом виде, на
мазав с маслом на ломоть
хлеба и посыпав солью или
добавив его в салат из овощей
(это очень полезное при про
студе блюдо — в овощах есть
много биофлавоноидов, кото
рые усиливают иммунитет и,

И.Семина.

З.Смирнова.

Нежная
незабудка
спасет от
бронхита
ка, настаиваю час. Процежи
ваю и принимаю по одной
столовой ложке три раза в
день до еды.
Г.Сопина.

листьев крапивы, подорож
ника и корня солодки. Одну
столовую ложку смеси залить
стаканом кипятка, настоять
под крышкой 20 минут. Про
цедить и пить по трети ста
кана теплым, как чай, 3 раза
в день. Желательно две-три
недели.
С.Разина.

Как
правильно
есть чеснок…
следовательно, защищают от
простуды). Можно даже доба
вить такой чеснок в яичницу,
суп и любое другое блюдо —
полезный аллицин разрушит
ся при температурной обра
ботке лишь немного. А вот ес
ли в готовящееся блюдо до
бавить цельный зубчик чесно
ка, то пользы от этого ждать
не стоит: аллицина в нем как
не было, так и не будет. Кста
ти, если есть чеснок в соста
ве блюд, прошедших терми
ческую обработку, чеснок не
столь сильно провоцирует за
пах изо рта. Но совсем от это
го побочного эффекта изба
виться нельзя, ведь чесночный
запах — это запах аллицина.
Точно так же нужно отно
ситься и к репчатому луку.
Только после шинковки и от
стоя на воздухе в течение 1015 минут в нем появляется
аллицин. Во время простуд
ного сезона старайтесь вклю
чать чеснок и лук в свой ра
цион ежедневно. Минималь
ная лечебная доза — 2-3 зуб
чика чеснока или половинка
средней луковицы.
В.ИВАНОВ.

22-28 декабря 2016 г.

Дом, сад-огород

Выращиваем
рассаду
Садовод И.Дуничев знает многое о выращи
вании рассады, его урожаи удивляют каждый
год. Сегодня он ответит на ряд вопросов дач
ников по подготовке семян к посеву.
— Нужно ли снимать обо
лочку с семян?

— Как бы правильно мы ни про
водили посев, частенько семена при
всходе выносят на поверхность семя
доли, с которых не сброшена семен
ная оболочка. Оставленная на сеянце,
она может привести к гибели или зна
чительному отставанию в росте этого
растения. Значит, надо помочь ему из
бавиться от этой оболочки. Но как?
Ведь иногда она сидит очень крепко.
В специальной литературе рекоменду
ется капнуть водой на сухую оболоч
ку. Она размягчится и легко снимет
ся. На самом деле, если вы попробу
ете так сделать, то увидите, что кап
ли или стекут, или через несколько
минут высохнут. А оболочка так и бу
дет крепко сидеть на растении. Если
вы попробуете снять ее силой, то мо
жете оборвать семядоли, и тогда с рас
тением придется попрощаться.
Мой совет прост. Землю в стакан
чике, где появился такой бракован
ный сеянец, нужно обильно пролить
водой и поставить его в целлофано
вый пакет. В нем создается 100%-ная
влажность, семенная оболочка пол
ностью размягчается и через несколь
ко часов сама безболезненно сбра
сывается. В худшем случае вам по
требуется лишь малейшее усилие для
освобождения всхода.
— Стоит ли помогать ростку?

— Существуют семена, действи
тельно, нуждающиеся в скарификации
(повреждении оболочки) для прорас
тания. Но вот советы проводить эту
операцию в отношении, например, не
которых тыквенных считаю просто
вредными. Семена этих культур долж
ны прорастать самостоятельно.
Могу сравнить этот процесс с рож
дением. Младенец при естественных
родах испытывает стресс, который
помогает ему быстрее адаптировать
ся к новым условиям жизни. Экспе
рименты, которые я проводил на тык
венных культурах, полностью под
твердили этот закон жизни: ростки,
проросшие без скарификации, ока
зывались более крепкими.

— Какой грунт лучше?

— Очень важно учитывать концен
трацию солей (удобрений) в грунте.
Для юных растений объем удобрений
должен быть небольшим, не более 50150 мг/л. Многие огородники удивля
ются тому, как слабо развивается их
рассада, а то и вовсе погибает. А смо
трели ли они на маркировку пакетов
с грунтом при покупке? Ведь всходы
имеют очень тонкий корешок, не го
товый употреблять насыщенный соля
ми удобрений грунт. Поэтому для раз
ных культур в различной стадии веге
тации я добавляю соответствующее
количество удобрений.
А допустимо ли в состав грунта до
бавлять землю с огорода? Приходит
ся слышать отрицательные ответы. Я
же не могу согласиться с этим. Ос
новной аргумент оппонентов — нали
чие болезней в такой земле. Но если
вы будете выращивать рассаду в сте
рильном грунте, а затем высадите на
грядку, где она столкнется с невидан
ными дотоле бактериями и другим хи
мическим составом почвы, стресс ока
жется столь сильным, что адаптация
будет затруднена. Поэтому молодые
растения должны постепенно гото
виться к жизни в огороде.
— Как повысить всхожесть?

— Семена некоторых культур (пе
пино, наранхиллы и др.) прорастают
долго: до наклевывания проходит от
7 до 30 дней. А при посеве в почву
всходов можно так и не дождаться.
Чтобы обеспечить всхожесть, я при
меняю специальное проращивание.
Для посева семян использую пласти
ковую банку, на дно которой кладу
салфетку белого цвета. После ее ув
лажнения сею семена, баночку закры
ваю прозрачной крышкой и ставлю в
теплое место. После проклевывания
первого семени помещаю баночку
под лампу дневного света. Каждый
день на 10-20 секунд открываю
крышку для проветривания и увлаж
нения подсыхающей бумаги. До пол
ного раскрытия двух семядолей се
мена держу в условиях круглосуточ
ной подсветки. А после их раскрытия

пикирую растения в рассадную зем
лю в стаканчики 4х4 см.
— В листьях рассады брокко
ли образуются дырки. Как изба
виться от этого?

— Ваша проблема — жуки и бло
хи. Эти мелкие, быстро двигающие
ся насекомые выедают дыры в ли
стьях многих сортов капусты, в том
числе и брокколи. До посадки рас
сады капусты попробуйте посадить
ранние сорта редиса или горчицу на
зелень, их жуки легко атакуют. Ес
ли эта своеобразная ловушка будет
полна жуками, уничтожьте их. Нако
нец, разложите ярко-желтые липкие
ловушки через каждые 3 м в местах,
предназначенных для посадки брок
коли, чтобы привлечь и уничтожить
остатки жуков. Теперь смело сажай
те свою рассаду.
— Как закалять семена то
матов?

— Высыпьте семена из пакетика
в марлевый мешочек и положите его
в 5-литровую кастрюлю. Затем нагре
бите в кастрюлю снега доверху и за
несите ее в дом. Когда снег растает,
повторите процедуру, слив талую во
ду. После этого увлажненный мешо
чек с семенами положите на блюдце
и, накрыв сверху полиэтиленовым па
кетом, поставьте на солнечный подо
конник. Росточки проклевываются
очень быстро!

— Каким должен быть про
цент всхожести у качественных
семян?

— Процент всхожести качествен
ных семян различных культур неоди
наков. Допустимые пределы следую
щие: укроп — 35-55%; пастернак —

Уничтожьте вредителей,
пока они не проснулись!
Вредители и болезни — серьезная опасность для плодовых де
ревьев. Саду угрожают насекомые, которые откладывают личин
ки в коре деревьев. Это личинки бабочек, пилильщиков (ложно
гусеницы). Помимо насекомых, вред саду наносят круглые черви,
клещи, грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны или жи
выми растительными организмами, такими, как вирусы, грибы,
бактерии, или неблагоприятными для произрастания условиями.
Такое заболевание, как парша,
встречается очень часто. Во второй
половине лета яблони часто поража
ются плодовой гнилью. Молодые од
нолетние побеги неустойчивы к та
кому заболеванию, как мучнистая
роса. Поэтому борьбу с вредителя
ми и защиту от болезней проводите
не от случая к случаю, а регулярно,
по периодам.

До начала распускания. Ставь
те ловчие пояса на все плодовые де
ревья. Уничтожайте зимующих вре
дителей (яйца клещей, медяниц, гу
сениц и т. п.) — дерево обработай
те нитрафеном: разведите 300 г па
сты на 10 л воды и опрыскайте. При
наличии мхов, лишайников и гриб
ковых заболеваний яблоню опрыски
вайте раствором железного купоро
са: 300-500 г порошка на 10 л во

40-70%; петрушка, морковь — 4570%; капуста, редис, редька, свекла,
сельдерей, щавель, томаты — 60% и
выше; брюква — 70-90%, арбузы —
80-95%; дыни, тыквы — 75-95%; го
рох, репа — 90-95%.
Со временем семена теряют всхо
жесть и могут вообще утратить спо
собность прорастать. Так, например,
семена скорционеры сохраняют удов
летворительную всхожесть в течение
лишь одного года; моркови, лука
многолетнего, пастернака, сельдерея,
щавеля — 2-3 года; бобов, лука реп
чатого, петрушки, редиса, редьки, ре
пы, укропа, огурцов, томатов — 3-4
года; капусты, шпината — 4-5 лет;
дыни и кабачков — 6-9 лет.
Покупая семена, обязательно уточ
ните срок их годности. Делать боль
шие запасы семян неразумно, так как
каждый год хранения снижает их ка
чество. Есть, правда, исключения. На
пример, семена огурцов, других тык
венных культур при посеве на второй
год после их сбора образуют расте
ния с большим количеством «пустоц
ветов» (мужских цветков). Поэтому
рекомендуется их высевать через 2
года после сбора.
— Существует ли смесь для
рассады, которой можно поль
зоваться без опасения?

— Стандартная смесь для расса
ды такая: садовая или огородная по
чва, перегной, торф, песок, опилки
(2:1:1:1:1). И обязательно на 10 кг
грунта добавьте по 1 стакану золы. А
чтобы почва была легкой, хорошо
пропускала воду, вносите вермикулит
или перлит, однако самый доступный
вариант — опилки и песок.

ды. Защита от парши, долгоносиков,
плодожорки, пилильщиков — пере
капывание почвы у приствольных
кругов с оборотом пласта вилами.
Набухание почек. Проведите
обработку 10%-ным эмульгирующим
концентратом карбофоса (90 г на 10
л воды). Если обнаружены долгоно
сики, стряхните их на подстилку, а
с нее — в костер. Проведите опры
скивание (против мучнистой росы,
листовертки и др.) серой коллоид
ной (80 г на 10 л воды), карбофо
сом (20 г на 10 л воды).
Конец цветения. Сразу после
цветения опрыскивайте деревья от
парши. Возьмите 90%-ный смачива
ющийся порошок хлор-окиси меди
и разведите из расчета 40 г на 10 л
воды, добавив туда 0,5 л карбофо
са (от плодожорки). При заболева
нии деревьев хлорозом опрыскивай
те их раствором сернокислого цин
ка (30 г на 10 л).
И.Войтюк.
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— ЦРУ заявило о вкладе
России в победу Дональда
Трампа.
— Чего только не делает
ся на свете за деньги россий
ских налогоплательщиков!
***
— О, банк! Вот кто умеет
считать деньги. Здравствуйте!
Пересчитайте, пожалуйста,
мои деньги. Здесь должна
быть тысяча рублей.
Вжжик, — сказала машин
ка для счета денег.
— Да, все правильно. Вот
ваши 900 рублей.
— Ээээ. Проверьте. Тут
должна быть тысяча.
Вжжик, — сказала машин
ка для счета денег.
— Все четко. Возьмите ва
ши 810 рублей.
— А... я, кажется, понял.
Вы берете 10% за каждый пе
ресчет. А почему не преду
преждаете?
— Правила договораоферты опубликованы на
сайте банка.
— А ну-ка, посчитайте мне
1 рубль монеткой.
— Готово, с вас еще 15
рублей.
— Как же так? Вы долж

ны были взять 10%, то есть
10 копеек. И простить их, по
скольку 10 копеек ни у кого
сейчас нет.
— Проценты хороши для
больших сумм, а для малень
ких придумана минимальная
плата за операцию. У нас она
равна 15 рублям. Читайте
правила.
***
Захарова опровергла ин
формацию о том, что ее шеф
назвал западных журналистов
дебилами. Никто этих мудил
дебилами не называл, —
уточнила она.
***
Оказывается, что пересчет
голосов, отданных за Трампа
и Клинтон, связан с поиском
бюллетеня Путина за Трампа.
***
Только представьте, что ес
ли бы в 1991-м путч удался,
то сейчас в России не было
бы ни свободы слова, ни раз
витой экономики, ни сменяе
мой власти.
***
— Наши цены упали ду
хом — покупайте!!!
— Подождем, пока они
упадут в обморок.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Халупа. Шасси. Долг. Бант.
Степ. Ухаб. Перро. Полнота. Лицо. Клок. Акын. Кожа. Пума.
Ромб. Тайм. Рафаэль. Ревю. Наст. Каюр. Трение. Удав. Лего.
Гало. Арак. Корсар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шапито. Одежда. Сланец. Жим. Стро
фа. Брюква. Список. Юла. Абрек. Депо. Хлопок. Леток. Лагу
на. Негр. Хокку. Ананас. Палаты. Май. Сила. Банда. Метеор.

С МИРУ ПО НИТКЕ

РЕЗИДЕНЦИЮ
ЯНУКОВИЧА МОЖЕТ
СНЯТЬ ЛЮБОЙ

В существовании доброго вол ные моменты. Как отметили специ
Ученые проанализировали состо ли, что группа волнующихся студен
шебника малыши теперь смогут убе алисты, предварительные испытания яние здоровья около 900 тыс. до тов не теряла надежду на положи
диться воочию благодаря МКС. Все метода с участием более 1 тыс. де бровольцев. Выяснилось, что бокал тельный исход, но и была готова к
дело в том, что накануне новогод тей показали высокие результаты.
вина в день на 8 процентов повы тому, что результат может быть не
них праздников космическая станция
шает вероятность развития фибрил гативным.
перемещается по земной орбите над
ляции предсердий, что является при
В резиденции бывшего землями Соединенного королевства.
чиной аритмии, сердечной недоста
президента Украины Викто Британские специалисты считают,
точности, инсульта, а также образо
ра Януковича можно отме что этой возможностью могут вос
Девять новогодних вы вания тромбов и появления прочих
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
тить Новый год
10 тысяч Ñâîäêà.
пользоваться
всеÁàðê.
родители.
Они
ждут
россиян:
с 31 Àðôà.
серьезных
недугов
в организме
че . Çåâàêà. Ñàãà. Ðóäà. Îâîä. Øðàì. Êèðàñà.
ÏÎза
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Ïîìîñò. Òàïêè.
Ðàäà. Êëîí.
Áþñò. ходных
Òóðíå. Ëåùåíêî.
Ôàêò.
Òèòð. Òêà÷. Øèôð.
Ñïè÷. Áîíä.
Àðàáèêà.
Ëèòð. ßðóñ. Äóýò
смогут показать своим чадам в зве декабря по 8 января вклю ловека. Во избежание развития мер
долларов.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
Òàòàìè.
Ïðèêàç.
Âèàäóê.
Ôðè. Ïàðòåð.
×àðäàø.
Ýðà. Áèòóì. Áîëò. Ïëàíåð. Êàçàê. Ìàêáåòцательной
. ßâîð. Þíêåð.
Îïðàâà.врачи
Ñíîñêà.
Ôåí. Óêîñ. Òî÷êà. Äîñàäà.
здном
небе
движущуюся
точку
и по Êðèêåò.
чительно.
аритмии
рекомен
На днях официально
объявлено:
Об этом напоминает Федеральная дуют минимизировать потребление
распорядители готовы сдать поме яснить ребятишкам, что это на санях
В США созданы смарт-нос
стье «Межигорье», которое славит Санта-Клаус перемещается по небо служба по труду и занятости. В ве алкоголя. Как отмечают австралий
ся не только шикарным домом у склону, чтобы успеть раздать подар домстве рассказали, сколь продол ские эксперты, утверждение, что ви ки для диабетиков. Изобрете
озера, но и коллекцией ретро-авто ки детям со всех уголков мира.
жительными (или не очень) будут и но полезно для сосудов и сердца, ние с помощью специальных
другие праздничные выходные в является всего лишь вымыслом.
датчиков температуры рас
мобилей и собственным зоопарком.
2017 году. Так, в соответствии с оте
познает воспаление в теле
.
За отдельную плату, составляющую
Один из основателей проекта по
чественным законодательством, по
около 300 гривен с человека, кли
ентам готовы провести экскурсию по
яснил, что люди, страдающие са
скольку праздничный день 1 января
территории резиденции. Также, до
харным диабетом I и II типов, под
выпадает на воскресенье, то допол
нительный выходной день перено
платив, можно будет попариться в
вержены отеку и воспалению стоп,
бане экс-президента, организовать
сится на 24 февраля. Таким образом,
и если данную проблему не диагно
шашлыки и катание на электрока
Американские эксперты стировать на начальной стадии, то
День защитника Отечества будет от
Новозеландские исследо мечаться целых 4 дня — с 23 по 26 установили, что чувство вол это может привести к специфиче
рах. В стоимость аренды входят ус
луги личного шеф-повара семьи ватели разработали техноло февраля включительно. 8 марта 2017 нения оказывает на человече ским изменениям кожи, мягких тка
Януковича. Для самых избалованных гию, способную предсказать, года — среда. Этот день станет не ский организм весьма благо ней, мышц и костей, вплоть до ам
распорядители поместья готовы ор что ждет ребенка в будущем. рабочим. Четырехдневные выходные приятное воздействие, готовя путации. В носки встроены сенсо
ганизовать праздник на вертолетной
Специалисты утверждают, что утверждены также ко Дню Победы его легче перенести возмож ры, фиксирующие температуру те
площадке. Обещают даже, что Дед способности и склонности к опреде — с 6 по 9 мая включительно. Кро ные стрессовые ситуации.
ла и помогающие установить место
Исследователи полагают, что, развития воспалительного процес
Мороз с подарками спустится к го ленным областям у детей можно ме того, отдохнут граждане РФ 1 мая,
волнуясь, человек позволяет своим са. Датчики отправляют всю собран
стям прямо с неба, точнее— с вер определить уже в 3-летнем возрас 12 июня и 6 ноября 2017 года.
эмоциям «выйти наружу», а не дер ную информацию на смартфон
толета, который также принадлежит те. В рамках исследования, посвя
щенного изучению работы головно
жит их в себе. В эксперименте уча пользователя. Изделия оснащены
«Межигорью».
го мозга, эксперты создали програм
ствовали студенты разных универ заряженной батареей, которой хва
му, позволяющую за 45 минут те
ситетов. Специалисты наблюдали за тает на шесть месяцев непрерывно
стирования выявить у малыша язы
их поведением накануне сдачи те го использования. Инновационный
ковые способности и двигательные
стов, во время экзаменов и после предмет одежды допускается до
навыки, склонности к импульсивно
них. При этом эксперты выделили ручной и автоматической стирки.
три поведенческие стратегии в пред Кроме того, специалисты Северости и разочарованиям, обнаружить
потенциальные когнитивные наруше
Исследование специали лагаемых условиях: участники ис Западного университета, создавшие
ния. Благодаря такому тестированию стов из Австралии показало, следования могли относиться к про технологию, в ближайшее время хо
Ученые из Великобрита родители смогут скорректировать что регулярное употребле исходящему безучастно, положи тят внедрить в «умные» носки и
нии придумали, каким обра для своего чада процесс обучения, ние даже слабоалкогольных тельно воспринимать события и, на другие измерительные приспосо
зом родители могут объяс чтобы достичь лучшего результата, напитков в малых дозах в конец, волноваться в ожидании ре бления, в том числе фиксирующие
нить своим детям, что Санта- и, что немаловажно, предотвратить пять раз увеличивает риск зультатов. Проанализировав полу показатели артериального давления
Клаус отнюдь не фантазия.
ченные результаты, ученые отмети и уровня жидкости в организме.
в последующей жизни нежелатель инсульта.
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