
Ветеран Великой Отечественной 
войны Зиханша Исхаков из дерев-
ни Верхний Каракитан Дрожжанов-
ского района отметил 95-летие.

В Татарстане наиболее посеща-
емым в новогодние праздники 
объектом в этом году стала Крем-
левская Набережная в Казани.

В Татарстане проходит респу-
бликанский конкурс на лучшее 
оформление новогодней елки в 
муниципальных образованиях.

В Лаишеве слепили из снега са-
мую большую в Татарстане фигу-
ру — символ наступившего года 
Огненного Петуха длиной 8 метров.

В ходе операции «Ель», прово-
дившейся с 20 по 31 декабря, в 
Татарстане выявили 18 фактов не-
законной порубки пихты и сосны.

В селе Родники Алексеевского 
района на строящийся молитвен-
ный дом в честь Рождества уста-
новили купол.

С начала 2017 года в Татарста-
не изъято более 600 литров вред-
ных стеклоочистителей.

В Лениногорском дворце куль-
туры открыли модернизированный 
кинозал. В новогодние каникулы 
здесь ежедневно давали по восемь 
киносеансов.

Уголовное дело о пожаре в ка-
занском торговом центре «Адми-
рал», произошедшем 11 марта 
2015 года, передано в суд.

В сельских поселениях респу-
блики начались традиционные схо-
ды граждан.

Более миллиона пенсионеров в 
Татарстане получат с 13 по 28 ян-
варя единовременные выплаты по 
5 тысяч рублей.

В Актанышском районе 4 вра-
ча-специалиста получили ключи от 
квартир по федеральной програм-
ме «Земский доктор».

В селе Чулпаново Нурлатского 
района семейная пара Насыбулли-
ных создала новогодний парк.

В деревне Чатра Азнакаевского 
района Татарстана местные жите-
ли застрелили напавшую на дво-
ровую собаку рысь.

В 2016 году судебными приста-
вами Татарстана по решениям су-
дов выдворены свыше 800 ино-
странцев.

В Татарстане стартовал зимний 
маршрутный учет диких животных.
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Лето в закрытом грунте
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На улице больно «кусается» мороз и скрипит под нога-
ми снег, а за стенами тепличного хозяйства «Егорьев-
ские теплицы», что в Лаишевском районе, дружно зе-
ленеет лук-перо и идет фасовка готовой продукции.

Ежемесячно здесь производит-
ся около 20 тонн богатой на вита-
мины, макро- и микроэлементы 
свежей зелени, которая поставля-
ется на столы не только татарстан-
цев, но и в соседние регионы. Ла-
ишевский лук-перо, например, уже 
пришелся по вкусу жителям Сама-
ры, Ижевска, Уфы, Чебоксар и Ки-
рова. Тепличный комплекс, входя-
щий в группу компаний «Лето», 
развернул свою деятельность у се-
ла Егорьево в декабре 2015 года. 
Пока в хозяйстве эксплуатируется 
лишь полгектара закрытого грун-
та. В дальнейшем планируют запу-
стить на 500 сотках вторую оче-
редь теплиц. Попутно ведется стро-
ительство офисных помещений и 
фирменного магазина.

— На производстве зеленого 
лука свой выбор мы остановили 
не случайно,- рассказывает заме-
ститель директора тепличного 
комплекса «Егорьевские тепли-
цы» Рамиль Марданов. — Техно-
логия его выращивания не такая 
сложная, растет зелень быстро, 
главное — обеспечивать растения 
постоянно теплом (в местных те-
плицах обогревается даже грунт 
— Авт.) и светом, и не забывать 
про полив. Да и спрос на лук-перо 
больше по сравнению с теми же 
петрушкой и укропом.

Семена для будущего урожая 
закупаются в Краснодарском 
крае. Высаживают луковички в 
грунт, плотно прижимая друг к 
другу, что позволяет существен-

но экономить место, выгоняя кра-
сивую и сочную зелень. И ника-
ких тебе химикатов.

Всего на данный момент в те-
пличном комплексе трудятся 60 
человек. Основную часть из них 
составляют жители близлежащих 
сел и деревень. Нашла здесь се-
бе применение также часть насе-
ления Лаишева и Рыбной Слобо-
ды. Сотрудники доставляются на 
работу современным вахтовым 
автобусом.

По словам Рамиля Марданова, 
в перспективе потребуется еще 
больше рабочих рук: в хозяйстве 
планируют существенно расши-
рить ассортимент выращиваемой 
в тепличных условиях зелени. В 
частности, на территории Его-
рьевского сельского поселения 
всерьез собираются культивиро-
вать в закрытом грунте не толь-
ко листовой салат, но и такие ле-
карственные травы, как тимьян, 
розмарин, шалфей и мелисса.

Определенные надежды на бу-
дущее возлагают и в другом мо-

лодом овощеводческом хозяйстве 
Лаишевского района — ООО «Ла-
ишевский шампиньон». Неболь-
шое царство грибов располагает-
ся на базе промышленного пар-
ка «Сокуры».

— Шампиньоны — недеше-
вый, но весьма любимый татар-
станцами продукт, — говорит тех-
нолог компании Сергей Шайков. 
— По оценкам специалистов, 
только в Казани в неделю потре-
бляется 40 тонн грибов. Основ-
ная масса из них привозится к 
нам из Москвы, а также Польши 
-транзитом через Белоруссию. 
Вот мы и решили весной 2016 го-
да занять хотя бы частично пу-
стующую нишу.

Начинали, в прямом смысле 
этого слова, с нуля. Поэтому при-
шлось учиться с выездом на ме-
сто у украинских коллег, а для про-
ведения опытов арендовали под-
вальчик в здании администрации 
Лаишевского района. 

Окончание на 3-й стр.
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глава Татарстана критикует
федеральное начальство
Критика прозвучала на заседа-
нии Госсовета (парламента) ре-
спублики из уст ее Президента. 
В Татарстане, по словам его гла-
вы, понимают, что нужно под-
держивать отстающие регионы, 
однако не за счет ухудшения си-
туации в регионах-донорах.

По словам Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова, в 2017 г. республи-
ка будет иметь минус 8 млрд. рублей по 
сравнению с 2016-м. «Наверное, прези-
денту России докладывают, что это без-
болезненно, — возмущался лидер Та-
тарстана. — Как безболезненно? Это бо-
лезненно, мы должны свое мнение вы-
сказать, это неправильно».

Минниханов не назвал фамилий тех, 
кто, по его мнению, искажает картину. 
Ограничился обобщением: «некоторые 
наши федеральные руководители».

Что же стало причиной столь жест-
ких заявлений главы Татарстана? В кон-
це сентября правительство РФ приняло 
решение о дополнительном изъятии у 

регионов части налога на прибыль. Рань-
ше из его ставки в 20% у них остава-
лось 18%, теперь же получат лишь 17%.

Именно эта новация вызвала гнев ру-
ководства Татарстана, одного из самых 
развитых в экономическом отношении 
субъектов Федерации. Всего же сегодня 
в РФ чуть более десятка регионов-до-
норов. В их числе Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Ленинградская, 
Свердловская, Тюменская области.

Подавляющее большинство субъек-
тов относится к числу так называемых 
реципиентов, сидят на дотациях из цен-
тра, формируемых за счет регионов-
доноров. Подводя итоги прошлого го-
да, Минфин назвал самые дотацион-
ные регионы. В их числе оказались 
Башкирия, Дагестан, Ставрополье, Чеч-
ня, якутия. Удивительно!

Почему Татарстан ходит в донорах, 
а его коллеги по нефтянке Башкирия 
и Чечня — в реципиентах? Как в клу-
бе отстающих оказались якутия с ее 
алмазами и Ставропольский край с его 
черноземами?

По словам Владимира Путина, под-
держка центра «не должна вести к иж-
дивенчеству», и регионы-реципиенты на-
до стимулировать к поиску собственных 
источников доходов. Однако это все по-
ка благие пожелания. Как вылечить от-
стающие регионы от дотационной зави-
симости, государство все еще не приду-
мало. Идет проторенной дорожкой — от-
бирает у передовиков и раздает аутсай-
дерам. Подобная «экспроприация» вряд 
ли на пользу стране, ведь у лидеров ис-
чезает стимул развиваться и зарабаты-
вать — все равно отберут. То, что про-
изошло в стенах парламента Татарстана, 
пока что не «бунт на корабле», но, воз-
можно, его предвестие.

«Наверное, в правительстве позабы-
ли 90-е годы, когда федеральный центр 
не знал, что бы еще такое пообещать 
Татарстану, чтобы он остался в составе 
РФ, — напоминает политик и обще-
ственный деятель Дмитрий гудков. — С 
трудом уговорили. Теперь успокоились 
и снова бегут к тем же граблям».

«Отъем» средств, заработанных жи-
телями республики, может накалить на-
строения этнических мусульман, которых 
в Татарстане насчитывается порядка 2 
млн. человек. Словом, действуя в отно-
шении Татарстана подобно слону в по-
судной лавке, федеральный центр ри-
скует получить крупные неприятности. 
Возможна цепная реакция — возмутить-
ся ведь способны и другие регионы-до-
норы. ясно, что отношения центра и ре-
гионов больше не могут строиться по 
принципу военного коммунизма — «от-
нять и поделить».

В 1920-х гг. на смену военному ком-
мунизму пришла новая экономическая 
политика (НЭП), давшая простор частно-
му предпринимательству и возродившая 
рыночные отношения. Вот и сегодня от-
ношения федерального центра и регио-
нов надо переводить на рельсы новой 
финансово-экономической политики.

Игорь МИНАЕВ.

Солнце пошло на лето, 
и надои в хозяйствах ре-
спублики после сезонного 
снижения снова пошли 
вверх. За десять дней ян-
варя суточный валовой на-
дой в сельхозпредприяти-
ях увеличился на 50 тонн. 
Наиболее высокие темпы 
роста в Атнинском районе 
— плюс 5,5 тонны, Мама-
дышском — плюс 5,7 тон-
ны, Кукморском — плюс 
4,5 тонны, Заинском райо-
не — плюс 4 тонны. По су-
точной продуктивности ко-
ров явный лидер Атнин-
ский район — 23,5 кг мо-
лока. На высоком техноло-
гическом уровне работают 
животноводы Сабинского, 
Кукморского, Мамадыш-
ского и Балтасинского рай-
онов. В средней части мо-
лочной сводки заметны 
усилия азнакаевцев и нур-
латцев, в нижней — аксу-
баевцев и лениногорцев.

Не удается пока преодо-
леть кризисные явления в 
молочном животноводстве 
хозяйствам Альметьевско-
го и Камско-Устьинского 
районов, и в этом году 
продолжающим свое паде-
ние, тяжело идут дела на 
фермах Черемшанского и 
Муслюмовского районов.

Технологи знают, как 
добиваться высоких ре-
зультатов в молочном про-
изводстве. Но одно дело 
знать, другое — организо-
вать работу. Похоже, орга-
низаторского таланта и не 
хватает ряду руководите-
лей и специалистов хо-
зяйств отстающих районов. 
А районному руководству, 
похоже, часто не до ферм 
— в других местах дыры 
бы залатать.

Владимир
ТИМОфЕЕВ.

Держи, соломинка!
По поручению Президента 

РТ Рустама Минниханова для 
поддержки предпринимате-
лей — клиентов банков, при-
остановивших операционную 
деятельность, направлен 1 
млрд. рублей в форме микро-
займов в НО «Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ре-
спублики Татарстан».

Микрозаймы выдаются на 
срок до 3 лет с возможно-
стью отсрочки платежа по 
основному долгу в первые 12 

месяцев предпринимателю 
— клиенту банка, приостано-
вившего операционную дея-
тельность, на оплату по ра-
нее заключенным граждан-
ско-правовым договорам, 
зарплату сотрудникам, опла-
ту налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, по-
полнение оборотных средств 
для восстановления платеже-
способности и деятельности 
предприятия. Процентная 
ставка микрозайма по специ-

альной программе составля-
ет 5% годовых.

При сумме микрозайма до 
300 000 рублей требуется 
только поручительство собст-
венников бизнеса, от 300 000 
руб. до 600 000 руб. воз-
можно привлечение поручи-
тельства НО «гарантийный 
фонд Республики Татарстан» 
в размере до 50% от суммы 
микрозайма. При сумме ми-
крозайма свыше 600 000 руб. 
требуется поручительство 
собственников бизнеса, залог 
движимого и недвижимого 
имущества. В случае недоста-

точности залогового обес-
печения возможно поручи-
тельство НО «гарантийный 
фонд Республики Татарстан» 
в размере до 50% от суммы 
займа.

С перечнем документов, 
необходимых для получения 
микрозайма по специальной 
программе «Стабильность» 
можно ознакомиться на сай-
тах Министерства экономи-
ки Республики Татарстан 
(mert.tatarstan.ru) и НО 
«Фонд поддержки предпри-
нимательства Республики 
Татарстан».

Больше 
удобрений — 
выше урожай

Хозяйства республики продолжа-
ют запасать минеральные удобрения 
под урожай 2017 года. Часть из них, 
внесенные под озимые культуры, уже 
работают, под яровые завозятся в 
склады.

Наиболее высокие темпы накопле-
ния туков обеспечивают хозяйства Ат-
нинского района, заготовившие по 
данным на 30 декабря в расчете на 1 
гектар посевной площади по 65,2 кг 
действующего вещества. Это почти в 
два раза больше, чем было на эту да-
ту в прошлом году. По 56,4 кг д.в./га 
запасли минеральных удобрений ак-
танышцы, по 52,5 — заинцы, по 49 

— тукаевцы и сармановцы, по 44,1 
— тетюшане.

Как известно, до нового года це-
ны на туки ниже, а с января начина-
ют расти. Похоже, в хозяйствах Но-
вошешминского, Агрызского, Бугуль-
минского, Черемшанского и некото-
рых других районов финансовое по-
ложение настолько тяжелое, что да-
же знание руководителями и агроно-
мами конъюнктуры цен мало влияет 
на ситуацию: там удобрений запасе-
но хотя и больше прошлогоднего, но 
пока очень мало.

В целом по республике темпы на-
копления минеральных удобрений 
превышают прошлогодние в два с 
лишним раза — запасено по 25,8 кг 
д.в./га, но имеющийся на сегодня за-
пас еще не позволяет рассчитывать 
на формирование высокого урожая.

Владимир ТИМОфЕЕВ.

кАк делА нА фермАх?

Январские 
ритмы
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой 
молока (в тоннах); в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего (в процентах); в 
четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 11 
января.

ВлАстЬ И ЗАкон

нА Злобу дня

полеВАя АкАдемИя

«Земля-землица»
в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в декабре 

зарегистрировано 223105 заходов чита-
телей в наше издание. В будние дни в 
среднем по 7094, в выходные — по 6690. 
Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок 
и люди» — 9,3%, «Память» -5,3%, «По-
левая академия», «Лесная полоса» и 
«Конфликтная ситуация» — по 4,6%, 
«Местное самоуправление» — 4%.

В PDF- формате с газетой ознакоми-
лись 7,9% читателей.

Наибольшей популярностью в этом 
месяце пользовались следующие мате-
риалы: «Пшеничная формула Сафиулло-
ва», «Дорог ягуар, да бескормица доро-
же», «На чем поедем в поле?», «Меда-
льон с Невского Пятачка», опубликован-
ные в разные годы.

РЕДАКЦИЯ.
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Лето в закрытом грунте
Окончание. 
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Первый блин на удивление не 
вышел комом. Воо душевленные 
успехом, но во явленные лаишев-
ские грибоводы съехали из горо-
да в село и начали постепенно на-
ращивать свое производство. И 
тут, как говорится, нашла коса на 
камень: шам пиньоны перестали 
расти. Ошибок было выявлено 
масса, хромала  и технологическая 
дисциплина .

— Процесс выращивания 
шампиньонов несколько более 
сложен, по сравнению, напри-
мер, с теми же вешенками, — 
продолжает вводить меня в курс 
дела Сергей Шайков. — Шампи-

ньон требует жесткого соблюде-
ния технологического регламен-
та, начиная с закладки компоста 
и заканчивая сбором урожая. 
Вольных полетов фантазий здесь 
быть не должно. И только в этом 
случае можно рассчитывать на 
высокие урожаи.

Пока в двух культивационных 
камерах хозяйства, оборудованных 
современной системой автомати-
ческого уп равления микроклима-
том, за месяц собирают в три вол-
ны в общей сложности пять тонн 
грибов. Для их выращивания ис-
пользуется засаженный мицелием 
украинский компост. Свежий уро-
жай стараются продать как мож-
но раньше. Основную его часть на 
реализацию забирает оптом бро-

кер, но есть и те, с кем лаишев-
ские шампиньоноводы работают 
напрямую. Местные грибы, напри-
мер, пользуются большой попу-
лярностью в отдельных казанских 
ресторанах.

— Мы полностью готовы обе-
спечить потребности казанцев в 
шампиньонах, — признается на 
прощание технолог ООО «Лаишев-
ский шампиньон». — Но наш по-
купатель ищет на прилавке в боль-
шинстве случаев идеальный, подо-
бранный один к одному и не теря-
ющий долго своего товарного ви-
да продукт. А наши грибы, в отли-
чие от привозных, начинают «уми-
рать» и темнеть уже через 5-6 дней 
после сбора. Но мы с каждым ра-
зом улучшаем качество своего уро-
жая. При этом используем техно-
логии выращивания, обеспечиваю-
щие получение экологически чисто-
го продукта и рассчитываем на 
дальнейшее увеличение спроса на 
наши шампиньоны.

Попутно в компании надеются, 
что осень 2017 года будет не 
столь грибной, как годом ранее, 
когда лаишевским грибоводам в 
спешном порядке пришлось рас-
продать за бесценок часть своей 
продукции.

На снимках: (на 1 стр.) заме-
ститель директора тепличного ком-
плекса «Егорьевские теплицы» Ра-
миль Марданов; ежемесячно в те-
плицах у села Егорьево Лаишевско-
го района собирают около 20 тонн 
лука на перо; в теплице.

фото автора.

тВоИ людИ, село

Зульфия Камалиева работа-
ет в СХПК «Урал» Кукморско-
го района бухгалтером 20 
лет. По итогам 2016 года 
признана победителем кон-
курса «Лучший специалист 
агропромышленного ком-
плекса Республики Татар-
стан».

— Работы у нас, бухгалтеров, 
много, потому что есть что считать, 
— улыбается Зульфия.

И это правда. СХПК «Урал» — 
одно из передовых хозяйств респу-
блики. Работает 465 человек. Толь-
ко зарплату каждому рассчитать, и 
то сколько времени надо. А еще за-
траты, налоги, прибыль, рентабель-
ность, да все это по подразделени-
ям отдельно, а потом все вместе. В 
общем, на часы смотреть некогда. 
И если бы не допинг…

А допинг для бухгалтера — это 
плюсы в графах таблиц, цифры от 
100 и более, если в процентах. А в 
«Урале» именно такие показатели и 
преобладают.

Основное производственное на-
правление хозяйства — молочно-
мясное. Сельхозкооператив занима-
ется разведением племенного скота 
холмогорской породы. Выручка от 
реализации продукции за 9 месяцев 
составила 218,6 млн. рублей, рента-
бельность — 58,6%. Это ли не мо-
ральная подпитка?

Хотя, почему только мораль-
ная? И материальная тоже. Сред-
немесячная зарплата по хозяйству 
— 19400 рублей. Если эту цифру 
умножить на 465- количество ра-
ботников, очень даже приличная 
сумма набегает — 9 млн. рублей 
составляет месячный фонд зар-

платы плюс всякие налоги и от-
числения. И эти деньги с неба не 
падают, они зарабатываются в по-
те лица на полях и фермах.

Представляя Зульфию Камали-
еву на соискание гранта, руковод-
ство хозяйства тем самым оцени-
ло немалый вклад работников бух-
галтерии в успехи коллектива, ведь 
учет и контроль и при социализ-
ме, и при капитализме является 
основой. И особенно сейчас, ког-
да то и дело вносятся изменения 
в бухгалтерскую отчетность, в на-
логовый кодекс, будто в министер-
ствах и ведомствах специально за-
путывают бухгалтеров, чтобы за-
тем предъявлять хозяйствам пени 
и штрафы.

В 2016 году в СХПК закончено 
строительство мегафермы на 1000 
голов дойного стада стоимостью 
359,4 млн. рублей. В 2017 году пла-
нируется строительство третьего ко-
ровника на 600 голов со сметной 
стоимостью 141 млн. рублей. И про-
исходят эти преобразования без 
привлечения кредитных ресурсов.

Но это не все затраты сельхоз-
предприятия. Ежегодно обновляет-
ся техника: только в 2016 году ее 
закуплено на сумму 25,9 млн. ру-

блей, особое внимание уделяется 
приобретению энергонасыщенной 
техники, применение которой значи-
тельно повышает производитель-

ность труда и эффективность про-
изводства. Внедряются передовые 
технологии обработки почвы, посе-
ва и уборки урожая.

В хозяйстве делается все для за-
крепления кадров, улучшения усло-
вий труда, повышения благососто-
яния сельчан. Ежегодно работники 
укрепляют здоровье в санаториях, 
организуются коллективные посе-
щения концертов, спортивные ме-
роприятия. Выделяются средства 
для содержания школ, детских са-
дов, мечетей, культурных учрежде-
ний. Каждый год студенты аграр-
ных вузов и технических учебных 
заведений проходят в СХПК произ-
водственную практику. Специали-
сты стараются обучить их навыкам 
работы в сельском хозяйстве. В 
предприятии работают специали-
сты, глубоко знающие свое дело. 
Большинство главных специалистов 
с высшим образованием, они по-

стоянно расширяют и углубляют 
свои знания на курсах повышения 
квалификации.

— Программа по предоставле-
нию гранта специалистам — это 
большой стимул для дальнейшей 
работы, самосовершенствования, 
стремления к изучению нового и 
перспективного, — сказала Зуль-
фия гаптылхаковна на церемонии 
вручения грантов, поблагодарив 
заместителя Премьер-министра РТ 
— министра сельского хозяйства 
и продовольствия Марата Ахмето-
ва за признание и высокую оцен-
ку ее труда.

Зульфия родилась и выросла в 
сельской местности. Окончила Ла-
ишевский сельхозтехникум. Ей нра-
вятся места, где она живет, ибо 
здесь красиво в любое время года. 
У нее большая семья: живет со све-
кровью, взаимопонимание полное, 
с мужем воспитывают троих детей. 
Старшая дочь гульназ в прошлом 
году поступила в КФЭИ, сын Радик 
учится в 4 классе, маленькой доч-
ке Инзиле 2 годика. В личном под-
собном хозяйстве Камалиевых 32 
головы КРС, в том числе 8 коров. 
Есть земля, на которой выращива-
ют зерновые, многолетние травы. 
Своими силами заготавливают фу-
раж, сено, солому. Есть трактор и 
сельхозмашины.

В свободное время Зульфия лю-
бит готовить. Летом вся семья хо-
дит за ягодами, а зимой старшие 
любят прокатиться на лыжах.

«Поздравляю всех татарстанцев 
с Новым годом! Желаю всем креп-
кого здоровья, добра и мира!», — 
говорит победитель конкурса.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: Зульфия Камали-
ева; прошлой зимой этот комплекс 
строился, сегодня дает молоко.

фото автора.

прАВоВой ВсеобучАдресА опытА

как оформить парковку
в собст вен ность

С 1 января этого года машино-
место, оформ ленное в собствен-
ность, можно прода вать, дарить, 
остав лять в наследство — иными 
словами, распоряжаться по свое-
му усмот рению.

Речь идет о машино-местах в 
подземных автостоянках и много-
этажных паркингах, которые могут 
быть признаны самостоятельным 
объектом недвижимости, если они 
являются нежилыми, обособлен-
ными и изолированными от дру-
гих помещениями.

Как пояснила начальник отдела 
государственной регистрации не-
движимости физических лиц 
Управления Росреестра по Респу-
блике Татарстан Эндже Мухамет-
галиева, до указанной даты прак-
тиковалось одновременно с при-
обретением ква ртир в новострой-
ке и приобретение машино-места, 
однако законодательством офици-
ально не было предусмотрено та-
кое наименование объекта недви-
жимости, поэтому право собствен-
ности оформлялось на «нежилое 
помещение». Соответ ственно, в 
выписке из реестра, который в ко-
нечном итоге получал собственник, 
объект, фактически являвшийся 
«машино-местом», именовался как 
«нежилое помещение». Теперь же 

«маши но-место» получило свой 
официальный статус.

Для того, чтобы оформить на 
него право собст венности, нужно 
пригласить кадастрового инженера, 
который опишет объект недвижи-
мости и составит технический план, 
а затем подать заявление о поста-
новке машино-места на кадастро-
вый учет и регистрацию права соб-
ственности на него, приложив тех-
нический план и правоустанавлива-
ющие документы, например, дого-
вор участия в долевом строитель-
стве и акт приема-передачи, а так-
же уплатив гос пошлину в размере 
2000 руб лей (для физлица). Поста-
новка на учет и оформление права 
собст венности займет не более 12 
рабочих дней.

Стоит отметить, что если много-
квартирный дом с парковкой сдан 
после 1 января 2017 года, то ма-
шино-место, равно как и квартиру, 
поставят на кадастровый учет без 
личного участия заявителя — од-
новременно вместе со всеми дру-
гими квартирами и парковками. 
гражданину останется только обра-
титься за оформлением права. В 
этом случае на регистрацию потре-
буется не более 9 рабочих дней.

Пресс-служба Росреестра по РТ.

и сосчитать надо…
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счет опЛачен,
а усЛуг нет
30 декабря Коллегия Счетной палаты Татарстана под 
председательством Алексея Демидова утвердила резуль-
таты проверки использования бюджетных средств, го-
сударст вен ного и муниципа льного имущества в Нурлатс-
ком муниципальном районе.

Объем проверенных средств за 
2014-2015 годы и 8 месяцев 2016 
года составил 2727,2 млн. рублей. 
Ревизии были подвергнуты 15 рай-
онных учреждений и организаций, 
выявлены нарушения и недостатки 
на общую сумму 65,5 млн. рублей, 
сообщил на заседании Коллегии ау-
дитор Сергей Колодников. Основную 
их долю составили нарушения в 
сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. По 
выявленным нарушениям приняты 
меры на общую сумму 60 млн. ру-
блей. По фактам грубых нарушений 
ведения бухгалтерской отчетности в 
отношении должностных лиц со-
ставлены 4 протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Учреждениями образования рай-
она по причине износа и неудовлет-
ворительного технического состоя-
ния не использовались 12 единиц 
техники общей балансовой стоимо-
стью 1,7 млн. рублей. При этом 
транспортный налог они продолжа-
ли исправно платить.

Из выступления аудитора также 
следовало, что по муниципальным 
контрактам с образовательными уч-
реждениями района Нурлатское АТП 
оказывало услуги по перевозке уча-
щихся в январе-мае 2016 года. В сто-
имость были включены и расходы в 
общей сумме 222,4 тыс. рублей за 
стоянку школьных автобусов  в гара-
же АТП. Фактически же транспорт 
базировался на стоянках и в гара-
жах образовательных учреждений.

— Автотранспортному предпри-
ятию было выставлено требование 
о возврате денег за не оказанные 
услуги, районный исполком держит 
это на контроле, — доложил глава 
Нурлатского муниципального райо-
на Равиль Кузюров.

В ходе проверки также выявле-
ны нарушения при исполнении муни-
ципального заказа на сумму 1,6 млн. 
рублей. Так, в октябре 2015 года ис-
полкомом Чулпановского сельского 
поселения у ИП Вафина М.М. заку-
плена асфальтовая крошка на сум-
му 323 тыс. рублей. Представленные 
исполкомом документы говорили о 
том, что крошка получена в полном 
объеме и использована при ремон-
те внутрипоселенческих дорог. Од-

нако выездная проверка установила 
отсутствие ремонта. После заверше-
ния контрольного мероприятия, со-
гласно информации главы поселе-
ния, в с. Чулпаново завезена асфаль-
товая крошка в количестве 70 т, то 
есть недопоставлено 253 тонны.

Почти в миллион рублей обо-
шлось строительство в н.п. Светлое 
Озеро водопровода с насосной стан-
цией. В июле 2015 года УК ЖКХ рай-
она ввела объект в эксплуатацию с 
двухлетней гарантией. Но вода в 
скважине почему-то отсутствовала. 
глава поселения обращался с пре-
тензиями к подрядчику, который не 
торопится устранять недоделки.

— Весной 2017 года за счет вне-
бюджетных средств будет проведе-
но переподключение к новому ис-
точнику водоснабжения, — пояснил 
Р. Кузюров и добавил, что со все-
ми ответственными лицами прове-
дено расширенное заседание, где 
указано на необходимость исправ-
ления выявленных нарушений. Ру-
ководителям учреждений за ненад-
лежащее исполнение должностных 
обязанностей рекомендовано при-
влечь виновных к дисциплинарной 
ответственности.

Удивительные дела творятся в 
Нурлатском районе. Кто-то перечис-
ляет бюджетные деньги АТР ни за 
что, кто-то оплачивает ИП постав-
ку пустоты, кто-то выбрасывает на 
ветер без малого миллион — яко-
бы за воду, которой так и нет, и — 
ничего. Будто все только и ждут 
Счетную палату: «Вот приедет ба-
рин — барин нас рассудит…». А 
ведь в районе есть, кому надзирать, 
требовать исполнения.

В заседании приняли участие 
начальник Управления Президента 
РТ по вопросам антикоррупцион-
ной политики Марс Бадрутдинов и 
заместитель руководителя след-
ственного управления СК РФ по РТ 
Руслан Залялиев.

По итогам контрольного меро-
приятия в адрес главы Нурлатско-
го муниципального района направ-
ляется представление Счетной па-
латы. Материалы проверки пере-
даются в Прокуратуру Республики 
Татарстан, а также — в следствен-
ные органы и УФАС по РТ.

где рыба, вась?
В тот же день на заседании Коллегии Счетной палаты бы-
ли рассмотрены результаты проверки использования 
средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 
2015-2016 годы на обеспечение деятельности психонев-
рологических интернатов, подведомственных Министер-
ству труда, занятости и социальной защиты.

Общий объем финансирования 
интернатов за проверенный пери-
од составил 762 млн. рублей. Ре-
визии проведены во всех 6 учреж-
дениях общей численностью 2412 
человек. Как сообщил аудитор Иль-
нур Мубараков, в некоторых интер-
натах жилые и хозяйственные по-
мещения не соответствуют требо-
ваниям, определяющим соответ-
ствующий уровень оказания соци-
альных услуг. При отсутствии оче-
редности в пяти из шести интерна-
тов нормативы площади на одного 
человека не соблюдаются. Так, в 
Елабуге в комнате площадью 51 кв. 
м проживают 20 человек, в Ново-
Чурилинском интернате в комнате 
30 кв. м — 10 человек.

Во всех интернатах соблюдает-
ся требование о четырехразовом 
питании. Вместе с тем, установлен-
ные нормы по отдельным видам 
продуктов не выполняются. Напри-
мер, в Камско-Полянском интерна-
те потребление рыбы составляет 
43% от норматива, сухофруктов — 
50%. В Зеленодольске проживаю-
щие недополучают кондитерские 
изделия (34% от нормы). При этом 
кормят во всех учреждениях с пре-

вышением норм по крупам, бобо-
вым и макаронным изделиям.

В материалах проверки также 
отмечено, что интернатами прак-
тиковалось авансирование постав-
щиков товаров и услуг сверх уста-
новленных лимитов. Порой это 
приводило к отвлечению денежных 
средств в дебиторскую задолжен-
ность на длительный срок. В дан-
ном случае неэффективное ис-
пользование бюджетных средств 
составило более 5 млн. рублей.

В ходе контрольных мероприя-
тий составлено 8 протоколов об 
ад министративных правонаруше-
ниях.

— Отчет Счетной палаты стал 
для нас предметом пристального 
изучения и исправления замеча-
ний, — сказала в своем докладе 
заместитель министра труда, заня-
тости и социальной защиты Эндже 
Нигметзянова. — Учреждениями 
представлены в министерство со-
ответствующие графики, многое 
уже исправлено. В министерстве 
ведется ежемесячный контроль по 
их исполнению.

Она также добавила, что в по-
следние два года велась активная 

работа по укреплению материаль-
ной базы интернатов, проводился 
капитальный ремонт. В 2017 году 
он будет продолжен — из респу-
бликанского бюджета запланирова-
но выделить 47,3 млн. рублей.

— Инвалиды, проживающие в 
психоневрологических интернатах, 
относятся к категории наиболее 
нуждающихся в социальной защи-
те. Нередко интернаты — это сре-
да, в которой они живут долгие го-
ды. Поэтому очень важно изучать 
проблемы этих учреждений, нахо-
дить пути решения возникающих 
проблем для того, чтобы обеспе-
чить людям приемлемый уровень 
жизни, — отметил, обращаясь к Эн-
дже Нигметзяновой, Председатель 
Счетной палаты Алексей Демидов. 
— Со стороны министерства кон-
троль должен быть жесткий и по-
стоянный — планку здесь не сни-
жайте. В свою очередь, Счетная па-
лата также не будет упускать этот 
вопрос из своего поля зрения.

В заседании приняли участие 
начальник Управления Президента 
РТ по вопросам антикоррупцион-
ной политики Марс Бадрутдинов и 
заместитель руководителя след-
ственного управления СК РФ по РТ 
Руслан Залялиев.

По результатам проверки в Ми-
нистерство труда, занятости и со-
циальной защиты республики Счет-
ной палатой направлено представ-
ление. Материалы проверки пере-
даются в Прокуратуру Республики 
Татарстан.

Ильшат РАКИПОВ.

вовремЯ не 
среагироваЛа 
на жаЛобу

Прокуратура города Казани 
провела проверку исполнения за-
конодательства об организации 
предоставления публичных услуг 
по подготовке и выдаче градостро-
ительного плана земельного участ-
ка. Проверка проводилась в муни-
ципальном казенном учреждении 
«Управление архитектуры и градо-
строительства Исполнительного 
комитета муниципального образо-
вания города Казани».

Установлено, что местный жи-
тель обратился в учреждение с жа-
лобой об отказе в принятии заявле-
ния на подготовку градостроитель-
ного плана земельного участка.

Согласно закону обращения по-
добного рода должны быть рас-
смотрены с одновременным на-
правлением ответа заявителю в те-
чение пяти рабочих дней.

Однако в нарушение закона от-
вет заявителю направлен спустя 21 
день после истечения срока рас-
смотрения жалобы.

По результатам проверки про-
куратура города возбудила в отно-
шении заместителя начальника 
МКУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Исполнитель-
ного комитета муниципального об-

разования города Казани» Анаста-
сии Латыповой дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 
3 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение 
дол жностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб на нарушение порядка пре-
доставления государственной или 
муниципальной услуги, порядка 
или сроков рассмотрения жалобы).

Мировой суд назначил чинов-
нице наказание в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей в доход 
государства.

Апелляционная инстанция оста-
вила решение мирового суда без 
изменения, а жалобу ответчицы — 
без удовлетворения.

Постановление суда вступило в 
законную силу.

суррогатный 
аЛкогоЛь

Прокуратура г. Набережные 
Челны поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу в отношении 32-летнего Алек-
сандра Ахметова. Он признан ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст.238 
УК РФ (сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям без-
опасности).

В суде установлено, что в кон-
це июля 2016 года Ахметов, нахо-
дясь на остановке общественного 
транспорта «Бумажников» г. Набе-
режные Челны, сбыл мужчине 5 

литров суррогатного алкоголя за 
1,3 тыс. рублей.

В начале августа 2016 года Ах-
метов сбыл тому же лицу еще 100 
литров фальсификата в пятили-
тровых баллонах, получив за него 
21,2 тыс. рублей. Сразу же злоу-
мышленник был задержан сотруд-
никами полиции.

Подсудимый полностью при-
знал свою вину. С учетом этого суд 
приговорил его к 6 месяцам огра-
ничения свободы.

Вопрос об апелляционном об-
жаловании будет решаться после 
получения приговора суда и изу-
чения  протокола судебного засе-
дания.

Пресс-служба Прокуратуры РТ.

счИтАет счетнАя пАлАтА
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поЛитруки
татарстана
в битве
за Ленинград
75 лет назад, 7 января 1942 года началась Любанская 
наступательная операция Волховского и Ленинград-
ского фронтов. Она продолжалась до 30 апреля 1942 
года. В результате советские войска продвинулись к 
северной столице на 70 километров и отвлекли на се-
бя часть войск вермахта, осаждавших город на Неве.

главной задачей операции было 
начало прорыва блокады Ленингра-
да с юга, со стороны станции Лю-
бань. Согласно директиве Верховно-
го главного командования РККА от 
17 декабря 1941 года войскам Вол-
ховского фронта предписывалось 
пройти по оккупированной террито-
рии более 100 километров и проби-
ться к станциям Волосово и Луга.

главной действующей силой 
операции была сформированная в 
Поволжье 2 ударная армия, кото-
рую возглавил тогда генерал-лей-
тенант Клыков. Общее руководство 
осуществлял командующий Волхов-
ским фрон том, будущий маршал 
Мерецков.

Задачу свою в ходе наступатель-
ной операции 2 ударная армия по 
сути выполнила. Если бы не подве-
ли 52 и 59 армии, которые должны 
были обеспечивать тылы прорыва, 
подразделения «ударников» проби-
лись бы к Любани. Но…

Немцы назвали это сражение 
«Битвой за Волхов» и отлично по-
нимали его значение. Они перебро-
сили в эти болота свои резервы из-
под Ленинграда и даже из Франции, 
чтобы замкнуть наступавших в коль-
цо в районе станции Мясной Бор, 
что в 46 километрах от Великого 
Новгорода. Это место даже фаши-
сты назвали «Arsch der Welt» («За-

дница мира»). Для советских бой-
цов это была Долина Смерти…

САМыЙ ИЗВЕСТНыЙ 
ИЗ бОЙЦОВ 2 УДАРНОЙ

О боях под Мясным Бором напи-
сано много. И чаще как о величай-
шей трагедии окружения, в котором 
погибли десятки тысяч красноар-
мейцев. Но нередко забывают о том, 
что именно подвиги бойцов и ко-
мандиров 2 ударной армии в коль-
це во многом предотвратили окку-
пацию города на Неве. Погибая в 
волховских болотах, участники Лю-
банской операции понимали, что 
каждый снаряд и мина, упавшие на 
их головы, предназначались Ленин-
граду. Это они способствовали об-
разованию в местных лесах клад-
бищ нескольких дивизий вермахта, 
о которых теперь знают только мест-
ные мародеры.

В сражении на Волхове участво-
вали десятки тысяч уроженцев Та-
тарстана. Рабочей группе Казан-
ского Парка Победы удалось по ар-
хивам установить места гибели 
лишь 369 наших земляков, погиб-
ших в районе станции Мясной Бор 
Новгородского района и 592 по-
гибших на территории соседнего 
Чудовского района. Реально там 
погибло более двух тысяч татар-

станцев. Более 20 из них опозна-

ны за 35 лет поисковиками по ме-
дальонам, наградам и личным ве-
щам. Но подавляющее большин-
ство из них так и остаются «про-
павшими без вести».

Долгое время с клеймом «про-
павшего власовца» был и поэт-ге-
рой Муса Джалиль. Именно в редак-
ции газеты «Отвага» 2 ударной ар-
мии началась его фронтовая био-
графия под Мясным Бором в апре-
ле 1942 года и оборвалась там же 
полгода спустя, 24 июня, в послед-
ний день существования первого со-
става армии. Политрук Залилов ра-
неным здесь был взят в плен, как 
и 30 тысяч его однополчан.

О деятельности Мусы Джалиля 
в редакции «Отваги» подробно рас-
сказал ответсекретарь газеты Вик-
тор Кузнецов в своих мемуарах 
«Моя Книга памяти» (Казань, 1996 
г.). Его интервью «Чудом уцелев-
шие странички» публиковалось в 
нашей прессе и на сайтах. Поли-
трук Кузнецов сохранил номер га-
зеты «Отвага» с единственным сти-
хотворением Джалиля, опублико-
ванным на русском языке на фрон-
те под названием «Весенние резер-
вы гитлера». Вот как описывает 
Виктор Александрович историю на-
писания стиха в своем дневнике.

«19 апреля.
Наши части теряют свою удар-

ность... Но как же тяжело остав-
лять мысль о наступлении. Мы бы-
ли так близки к цели. «Остался 
еще один стремительный бросок 
вперед на крупный узел сопротив-
ления немцев, и выстрелы наших 
орудий, пулеметов, винтовок со-
льются в единый победный хор с 
героическими залпами бойцов го-
рода Ленина. В нашей воле, в на-
ших силах ускорить соединение с 
героями-ленинградцами».

Так писала наша армейская газе-
та несколько дней назад. И это не 
были простые слова. Артиллеристы 
подполковника М.Б. Фридланда (18 
артполк РгК) уже обстреливали Лю-
бань из своих восьмитонных 152-
мм гаубиц. Наши разведчики раз-
глядывали в стереотрубу окраины 
Любани. До нас доносились звуки 
артиллерийской стрельбы федюнин-
цев, атакующих Любань с северо-
востока, увы, тоже безуспешно...

После падения Красной горки 
наша редакция, оказавшаяся в с.
Озерье слишком близко к передо-
вой, вернулась на прежнее место 
в районе Огорели.

На днях Перльмуттер и Муса 
Джалиль присутствовали на допро-
се пленных. Лазарь Борисович, зна-
ющий немецкий, спросил пленного 
летчика, каких классиков немецкой 
литературы тот больше всего лю-

бит. Словно не поняв вопроса, лет-

чик недоуменно пожал плечами. 
«гете, гейне, Шиллер?» — подска-
зывает Джалиль. Пустое дело! 
Взгляд гитлеровца совершенно рав-
нодушен. Летчик был только что пе-
реброшен на Волховский фронт из 
Франции и знал только одно: уби-
вать. Некоторые из пленных также 
новички на нашем фронте, прибы-
ли сюда из Европы и составляют 
весенние резервы гитлера.

Муса Джалиль, словно огорчив-
шийся за духовное убожество гит-
леровцев, написал злую сатиру, ко-
торую мы даем в сегодняшнем но-
мере. Стихи так и названы — «Ве-
сенние резервы гитлера». Вот не-
сколько строк из них:

Не резервы это — мразь.
Мокрый снег, отбросы, грязь.
Ведь весной все утекает,
Что земле дышать мешает...»

Еще одна запись в дневнике Куз-
нецова:

«8 июля. По дороге к Мясному 
Бору миновали могилу Всеволода 
Багрицкого. На дереве сохранилась 
фанерка: «я вечности не прием-
лю...» Холмика уже нет. Могила об-
валилась и заполнена черной водой. 
В воде плавает хвойный, тоже по-
черневший венок. Мы подошли, об-
нажили головы. К нам приблизился 
Муса Джалиль.

— Когда-то его отец помог мне 
поверить в себя.

И Муса тихо прочел стихи, про-
звучавшие неожиданным диссонан-
сом в эту невеселую минуту:

Ну как мне не радоваться
и не петь,

Как можно грустить,
когда день — как звон,

Как песня, как музыка и как мед!

— Это мои давнишние стихи, — 
говорит Джалиль, заметив наше не-
доумение, — их перевел на русский 
Эдуард Багрицкий. В 1929 году...»

Подробно ознакомиться с днев-
ником В.А.Кузнецова можно в Му-
зее-мемориале Великой Отечествен-
ной войны в Казанском кремле.

ПОЛИТРУКИ ИЗ
ДОЛИНы СМЕРТИ

Наиболее полные сведения о та-
тарстанцах, погибших в волховских 
болотах, представлены на сайте 
«Татфронту.ру». Пока помянем та-
ких же, как Муса Залилов, политру-
ков и лейтенантов.

В марте 1942 года, когда фаши-
сты впервые перекрыли коридор 
снабжения 2 ударной армии, погиб 
лейтенант 366 стрелковой дивизии 

Зуфар КАМАЛОВ из д.Новое Ах-
метьево Сармановского района.

А в апреле, когда Джалиль при-
был в армию, в Долине Смерти под 
Мясным Бором погибли политруки 
Василий федорович АРХИПОВ 
из с.Малый Красный яр Алексеев-
ского района, Габдельбар Ха би-
буллович ХАбИбОВ из д.Чутай 
Ципьинского района, Габдулхай 
САбИРЗЯНОВ из с.Ма лый Сула-
баш Высокогорского района и каза-
нец Галимзян САбИРЗЯНОВ.

Тогда же в список потерь попа-
ли младшие политруки Закир ЗА-
КИЕВ из с.Алан Тюлячинского рай-
она, казанец Александр Семено-
вич АНДРЕЕВ и младший лейте-
нант из г.Агрыза Иван Никифо-
рович КРАСНОПЕРОВ.

В мае 1942 года не вернулся из 
боя политрук сформированного в 
Казани 285 отдельного батальона 
связи Юсуп Ахметович бАГАУТ-
ДИНОВ. Кто знает, дошло ли тог-
да извещение о его смерти на его 
родину в с.Балтаево Апастовского 
района?

В июне при эвакуации раненых 
из огненного кольца список потерь 
пополнил помощник командира 
взвода сформированной в Казани 
118 автотранспортной санитарной 
роты елабужанин Иван Павлович 
КОРНИЛОВ.

В те же дни 191 стрелковая ди-
визия потеряла в бою своих лейте-
нантов Петра Георгиевича ЯКА-
НИНА из с.Чинчурино Тетюшского 
района и казанца Леонида Ми-
хайловича бАРыШЕВА.

Опознаны по медальону поиско-
виками останки двадцатилетнего 
младшего лейтенанта 267 стрелко-
вой дивизии Петра Павловича 
бЕЗКОРОВАЙНОГО из д.Татар-
ское Волчье Новошешминского рай-
она. Он погиб 12 мая.

В последний день битвы на Вол-
хове 24 июня 1942 г., в день плене-
ния поэта-героя не прорвались из 
окружения командир взвода 92 
стрелковой дивизии казанец Вла-
димир Сергеевич фОМИН, 
младшие лейтенанты Антон Ники-
тич МАРКОВ из с.Субаш Тюля чин-
ского района (4 гвардейская стрел-
ковая дивизия) и Иосиф Мат вее-
вич СИНЯВИН из с.Ново  шеш-
минск (59 стрелковая бригада). Не 
пробился к своим и земляк  Джали-
ля, уроженец Оренбургской области  
Идият Гисматович ТАГИРОВ, 
житель Чистопольского района.

Мы, активисты Ассоциации «Клуб 
Воинской Славы», делаем все, что-
бы имена всех наших земляков, по-
гибших в ходе Любанской наступа-
тельной операции, были увековече-
ны на мемориальном кладбище у 
станции Мясной Бор. Этот список 
растет, потому что поисковики из Та-
тарстана не только 35 лет находят 
останки героев на волховских боло-
тах, но и исследуют рассекреченные 
в 21 веке архивные списки боевых 
потерь Центрального Архива Мини-
стерства обороны РФ.

75-летие начала битвы под Ле-
нинградом — еще одно напомина-
ние о том, что наши земляки в со-
ставе 2 ударной армии в первом по-
лугодии 1942-го выполнили свой 
долг перед Родиной. И в волхов-
ских болотах лежат останки не пре-
зренных «власовцев», а героев, ко-
торые отвлекли на себя основной 
удар фашистов, готовившийся го-
роду на Неве.

Доказательства этого массового 
подвига представлены в Музее-ме-
мориале Великой Отечественной во-
йны в Казанском кремле и Парке По-
беды г.Казани.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

На снимках: кладбище в Мяс-
ном Боре; поисковые работы в До-
лине Смерти.

пАмятЬ
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Владимир бЕЛОСКОВ

Село Сарлы Азнакаевского 
района расположено в двух 
километрах от реки Ик, раз-
деляющей Татарстан и баш-
кортостан. Это самая широ-
кая река в мире. Пока пере-
плывешь с татарского бере-
га на башкирский, проходит, 
если верить часам, два часа 
с гаком. Но и волшебная: ес-
ли переплыть ее в обратном 
направлении, то окажешься 
в будущем времени, и тоже 
почти на два часа.

В общем, понятно, да? Две ре-
спублики находятся в разных часо-
вых поясах с разницей почему-то в 
целых два часа.

Впрочем, такие географические 
особенности на жизни местного на-
селения каким-то особенным обра-
зом не сказываются. Так же, как и 
везде, хлеб свой насущный сельча-
нам приходится добывать в поте ли-
ца, «волшебством» — с явным улуч-
шением своего материального бла-
гополучия — смогли воспользовать-
ся лишь отдельные представители 
местного социума. И в их числе се-
мьи Махасима Атаджанова не ока-
залось. Хотя, как выяснилось, мог-
ла, если бы в свое время ее глава 
почаще реку туда-сюда переплывал.

А смысл в этом был. Дело в том, 
что жители соседнего Туймазинс-
кого района Башкортостана еще в 
90-х годах прошлого века, смекнув, 
что манна небесная с ходом рыноч-
ных преобразований к ним не упа-
дет, взялись, засучив рукава, ковать 
свое счастье своими руками. И на 
сегодня в районе площадь теплиц 
только фермерских хозяйств со-
ставляет порядка 300 гектаров. 
Сельчане активно торгуют во вне-
сезонный период овощами, цвета-
ми, зарабатывая на этом бизнесе 
неплохие деньги.

А Махасим чего-то ждал. Меся-
цы, годы… Работал в местном кол-
хозе сначала скотником, шофером, 
потом — механизатором, комбайне-
ром. До тех пор, пока колхоз, не-
смотря на смену вывесок, не сел на 
мель, а вместе с ним и сам Маха-
сим. К этому времени у него с су-
пругой уже подрастали два сына-
красавца и появилась дочка-прин-
цесса. Потребности росли, цены — 
тоже, и «колхозных» денег стало не 
хватать. Вот и решился-таки теперь 
уже многодетный отец создать соб-
ственное фермерское хозяйство. Да 
и то это умница-жена, Лилия Рази-
фовна, его к такому шагу подтол-
кнула.

— Сам Махасим собирался уж 
было на заработки выезжать на сто-
рону, да я его отговорила, — вспо-
минает события четырехлетней дав-
ности Лилия. — Мы знаем немало 
примеров, когда из-за подобных ко-
мандировок на сторону и семьи ру-
шились, да и больших денег не ча-
сто удавалось мужикам заработать, 
иных и вовсе обманывали.

В итоге Атаджановы рассудили 
так: займутся тем, что лучше всего 
знают. А это — животноводство и 
земледелие. Самой Лилии довелось 
поработать на ферме дояркой, да и 
на подворье живности семья дер-

жала немало — только дойных ко-
ров было четыре головы.

Все мы разные. Для одних глав-
ный девиз — «Семь раз отмерь — 
один раз отрежь». А вот Атаджано-
вы, похоже, из другого теста — из 
тех, для кого «Война план покажет». 
Да и то — сколько лет запрягали?! 
В общем, в 2011 году пошли они к 
руководителю здешнего хозяйства 
Винарису Мифтахову за советом: с 
чего начинать? Атаджановы были 
люди не с улицы: Махасим всегда 
трудился на совесть, был и победи-
телем, и призером соревнования 
комбайнеров, Лилия тоже пользова-
лась уважением. Вот Винарис гара-
футдинович и посоветовал им взять 
в аренду пустующий свинарник. 
Атаджановы свиноводством зани-
маться не собирались, но у поме-
щения были стены, крыша, да и 
стекла в окнах почти целые — на 
первых порах можно приспособить 
под выращивание и откорм КРС. Так 
и сделали: заключили арендный до-
говор, а вскоре завезли в свинар-
ник три десятка 5-6-месячных телят, 
купленных в ближайших селах и де-
ревнях соседней республики. Тогда 
же купили на сбережения бэушный 
трактор МТЗ-82. Был август, и надо 
было торопиться с заготовкой кор-
мов. Махасим, работая теперь уже 
на своей ферме, продолжал помо-
гать и своему «колхозу», и сосед-
ним хозяйствам, в качестве оплаты 
принимая и зерно, и сено, и соло-
му. Так запас кормов и создал.

— Признаться, не думала, что мы 
столкнемся с такими трудностями, 
с которыми столкнулись, — гово-
рит Лилия. — Думали, в коровах и 
телятах мы разбираемся хорошо. А 
оказалось все по-другому. Когда по-

головье большое, и оно на ферме, 
на другом конце села, это уже не 
пять-шесть голов на подворье.

То, что еще недавно было как бы 
в тумане, в дымке, теперь стало ре-
альным и осязаемым. Нужны стали 
не просто помещения, поголовье, 
корма, оборудование. Нужны стали 
результаты, а конкретно — хорошие 
привесы. А для этого животные 
должны были быть не просто здо-
ровыми и сытыми, а еще и полу-
чать корма строго по расписанию, 
минута в минуту, и чтобы у них был 
и моцион на свежем воздухе, а зна-
чит широкая выгульная площадка, 
и чтобы там были и сено, и соло-
ма, и соль, и вода, и чтобы грязи 
не было.

Во весь рост встал вопрос по ве-
теринарному обслуживанию скота. 
Однако никаких правовых отноше-
ний, кроме договора аренды, не бы-
ло. Надо было открывать и реги-
стрировать КФХ — крестьянско-
фермерское хозяйство, оформлять 
землю — паи ближайших родствен-
ников, налаживать бухгалтерскую, 
налоговую и статистическую отчет-
ность, в чем у Атаджановых, есте-
ственно, не было ни знаний, ни 
опыта. Но зато у них было столь-
ко желания, начав свое дело, пре-
одолеть все трудности на новом для 
них пути, что каждый, к кому они 
обращались за помощью, отзывал-
ся на просьбы.

— Конечно, спасибо, прежде 
всего, моему братишке Рамису, — 
говорит Лилия, — он у нас самый 
грамотный — окончил КгУ, затем 
поступил в аграрный университет 
на агронома. В общем, с разной 
там документацией помог он нам 
сильно. Ну и нанимать других спе-

циалистов тоже приходилось — не 
без этого…

В общем, скоро удалось орга-
низовать плановое вакцинирова-
ние животных против основных 
болезней — это ветеринары госу-
дарственного райветучастка взяли 
ферму под свой присмотр и об-
служивание. Однако множество 
других мелких вопросов, которые 
стали возникать, Атаджановым 
пришлось решать самим.

— Мы научились и уколы делать, 
и копыта чистить, и препараты от 
поноса готовить из луговых трав, — 
рассказывает Лилия. — Через чего 
только не прошли…

Интересное наблюдение. Когда 
после сильного дождя идешь по до-
роге, то в иных местах кажется, что 
все — пути нет, все под водой, и 
надо возвращаться назад, искать 
другой путь, а время уходит. Но ес-
ли есть цель и каждая минута до-
рога, то идешь вперед, и часто воз-
никшую преграду преодолеваешь, 
что называется, не замочив ноги: тут 
встал на кочку, здесь — на мелкое 
место, там — слегка перепрыгнул 
лужу — и вот ты уже снова в пути, 
и цель близка.

Так и Атаджановы: они долго за-
прягали, но поехали быстро. Создав 
КФХ, они вскоре уже подали заяв-
ку в Министерство сельского хозяй-
ства Республики Татарстан на уча-
стие в конкурсе на соискание гран-
та по федеральной программе «На-
чинающий фермер». И выиграли 
его, получив 1,5 миллиона бюджет-
ных рублей. Опять помог Рамис, да 
и районное управление сельского 
хозяйства и продовольствия в сто-
роне не осталось. На эти деньги они 
провели реконструкцию свинарника 
под коровник и купили в Балтасин-
ском районе 20 породистых нете-
лей. Так хозяйство перепрофилиро-
валось с сугубо мясного на молоч-
но-мясное направление. Тогда же 
Атаджановы приобрели в лизинг но-
вый трактор МТЗ-1221 по республи-
канской программе 60:40. Опять-та-
ки подсобило фермерам государ-
ство, взяв на себя оплату 40 про-
центов стоимости трактора, а пога-
шение остальной части стоимости 
дав возможность фермерскому хо-
зяйству осуществить в рассрочку — 
в течение пяти лет.

…Вместе с Махасимом Матяку-
бовичем мы едем на его ферму. Она 
расположена сразу за околицей, за 
территорией машинно-тракторного 
парка одного из производственных 
подразделений ЗАО «Агросила 
групп», созданного здесь на базе 

разваленного «колхоза». Сразу бро-
силось в глаза большое стадо ко-
ров и молодняка на карде. Живот-
ные отдыхали, жуя кто сено, кто — 
солому, кто отхлебывая воду из ме-
таллической колоды, благо темпе-
ратура воздуха была нулевая. А 
большинство просто стояли, пере-
жевывая жвачку.

— Сейчас у нас пятьдесят коров, 
из которых 36 доятся, другие в за-
пуске, — сказал фермер. — Полу-
чаем сейчас по 360-370 килограм-
мов молока. Летом надои прибли-
жаются к тонне. Имеем также 210 
гектаров земли в аренде…

В коровнике трудятся два наем-
ных работника — братишка Лилии 
Руслан и его супруга Рамиля. У них 
месячный оклад — по 15 тысяч ру-
блей плюс премиальные в виде то 
теленка, то зерна или сена. А вот в 
телятнике главная — непосред-
ственно Лилия Разифовна. Уж кто-
то, а она точно знает: как воспита-
ешь телочку, такой станет и корова. 
Судя по продуктивности буренок, по-
ка у Атаджановых все получается не-
плохо. Зная, что в животноводстве 
главное — это кормовая база, они 
кроме традиционных сена, соломы 
и зернового фуража запасают в об-
лицованную траншею сенаж, а так-
же привозят свекловичный жом из 
расчета по 5-6 кг на корову.

И вот что обратило на себя вни-
мание при посещении Сарлов и КФХ 
«Атаджанов». В этих краях не за-
висть главенствует, а взаимопо-
мощь. Атаджановы, например, бла-
годарны фермеру Ильгизу Курбано-
ву, который и кормами помог им, 
когда у них омет сена сгорел, и трак-
тор выделяет во время пиковых на-
грузок. В ответ Махасим участвует 
в уборке урожая на полях Ильгиза 
Вазыховича. С большим уважением 
отзываются фермеры и о директо-
ре агрофирмы «Азнакай» Ильгизе 
Муслимове, который тоже, когда 
есть возможность, идет навстречу 
просьбам фермеров, об управляю-
щем Сарловского отделения агро-
фирмы Винарисе Мифтахове. Под-
держивает малые формы хозяйство-
вания и местное самоуправление в 
лице главы Сарловского сельского 
поселения Марата Шарипова и его 
депутатов: более 150 гектаров зем-
ли, находящиеся у Атаджановых в 
обработке, — это невостребованные 
земли населения.

В деревне нет лучше места для 
трудового и нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, чем 
ферма. Вот и дети Атаджановых — 
16-летний Мансур и 13-летний Де-
нислам регулярно ходят на ферму, 
помогают родителям. Кормят и по-
ят телят, убираются в стойлах, вы-
гоняют скот на карду и загоняют об-
ратно. А летом пасут. И им эта ра-
бота не в тягость. А кроме этого у 
Атаджановых два больших огорода, 
где тоже работы с весны до осени 
хватает, да еще куры на подворье.

Но братьям уже становится мо-
рально легче: это 6-летняя сестрен-
ка Адель уже начинает интересовать-
ся, чем это братья занимаются на 
ферме, и тоже просится туда. Ино-
гда ее берут, и она смотрит, как ра-
ботают мама и Мансур с Денисла-
мом. Учится.

У Атаджановых в Сарлах боль-
шой дом, построенный по програм-
ме для молодых семей в сельской 
местности, и большие планы на бу-
дущее: довести поголовье коров до 
ста, расширить земельные угодья, 
поставить в Сарлах свой магазин. 
Они упорные, поэтому верится, что 
целей своих добьются.

На снимках: глава КФХ Маха-
сим Атаджанов; дети Атаджановых 
на ферме.

фото автора.

кАк жИВешЬ, фермер?

запрЯгаЛи доЛго —
поехаЛи быстро
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чей берег? 
неужто 
турецкий?
Людмила КАРТАШОВА

Весь прошлый год в Татарстане проходил под знаком во-
ды и защиты водоохранных зон. Работа многогранная и 
очень важная, ведь водные объекты (водохранилища, 
пруды, реки, озера, родники) служат нам источниками 
питья, удовлетворяют многочисленные хозяйственные 
нужды, не говоря уже о том, что отдых у воды — лучшая 
услада для души и тела. Как сделать уязвимые природ-
ные места комфортными и безопасными во всех отно-
шениях, доступными не только для нуворишей с личны-
ми яхтами и пристанями, но и для всего честного наро-
да? И что сделано и делается для этого? Об этом наш раз-
говор — с министром экологии и природных ресурсов 
РТ фаридом Абдулганиевым.

— фарид Султанович, надзор 
за водными объектами респу-
блики ведут несколько ответ-
ственных федеральных и реги-
ональных ведомств. На чем бы-
ло сконцентрировано внимание 
Министерства экологии? Хоте-
лось бы более подробно узнать, 
насколько бережно население 
относится к водным артериям, 
дающим жизнь.  

— Начну с того, что в 2016 году 
мы выявили семь тысяч нарушений 
природоохранного законодатель-
ства. Их не стало больше по срав-
нению с предыдущим годом, но уже-
сточились меры наказания, было 
возбуждено 24 уголовных дела, что 
в два с половиной раза больше, чем 
в 2015-м. Взыскано штрафов и воз-
мещено ущерба на 141 миллион ру-
блей — в 3,5 раза, чем год назад. 
Выявлено 1711 нарушений водоох-
ранного законодательства: это фак-
ты сброса сточных вод, самоволь-
ное пользование недрами в аквато-
риях и пр. В этом году мы обследо-
вали стопроцентно все водные объ-
екты регионального значения — на-
ши инспекторы совершили свыше 
двух тысяч выездов. Особое внима-
ние уделялось обеспечению общего 
доступа к водным объектам (выяв-
лено 387 фактов нарушений в этой 
сфере, снесены 279 незаконных по-
строек). Кстати, если взять цифры 
по всему Приволжскому Федераль-
ному округу, то они значительно 
меньше, чем у нас: ни в одном ре-
гионе в этом году не было уделено 

столь много внимания водоохран-
ным зонам, как в Татарстане. Раду-
ет, что население неравнодушно, са-
ми жители обращаются, сигнализи-
руют. Например, недавно рыбаки из 
поселка Званка Пестречинского рай-
она пожаловались — у них не оста-
лось доступа к берегу местного озе-
ра. Мы вмешались, сейчас доступ 
есть. Еще один пример — в селе 
Богородское того же района муни-
ципалитет с благим намерением ого-
родил береговую полосу, чтобы она 
была чистой, а не замусоренной. Но 
закон гласит, что 20-метровая бере-
говая полоса должна быть свобод-
на и никаких заборов и иных по-
строек здесь быть не должно. Де-
монтировали.

В Бугульминском районе на бе-
регу Карабашского водохранилища 
инспектора выявили незаконно по-
строенный дом, вынесли предписа-
ние об административном правона-
рушении. Добровольно собственник 
отказался сносить этот дом, хотя у 
нас в целом 80 процентов собствен-
ников устраняют нарушения сами. 
Обратились в суд, который обязал 
гражданина устранить нарушение. 
Выехали повторно — видим, по-
стройка на месте… Было возбуж-
дено уголовное производство в от-
ношении судебного пристава, кото-
рый дал ложную информацию о 
том, что дом снесен… В конечном 
итоге незаконная постройка была 
снесена. В том же Бугульминском 
районе в береговой зоне, в несколь-
ких метрах от уреза воды, находил-

ся ангар для хранения рыболовно-
го инвентаря, мешавший свобод-
ному доступу населения. Ангар де-
монтировали. Кстати, только по 
фактам ограничения доступа к во-
де в судах сейчас находятся 67 ис-
ковых заявлений по материалам 
Минэкологии.

— Процесс на первый взгляд 
простой — взял рулетку, заме-
рил расстояние от дома или за-
бора до уреза воды, если мень-
ше 20 метров — значит, есть на-
рушение, забор нужно отодви-
нуть, и нет проблем…

— На самом деле все не так про-
сто. Иногда в документах бывает 
указано одно, а по факту обнаружи-
вается совсем другое. Бывает даже, 
что у водного объекта не установ-
лена береговая линия, создают 
спорные моменты сезонные колеба-
ния уровня воды, имеют место эро-
зионные процессы, когда по полме-
тра в год уносит вода береговую по-
лосу. Изначально строение стояло 
на берегу по всем правилам, а че-
рез несколько лет оно уже в воде… 
Во всех случаях нужно разбираться 
индивидуально. Именно поэтому, 
чтобы избежать спорных моментов, 
огромное внимание в этом году уде-
лялось установке границ водоохран-
ных зон и прибрежно-защитных по-
лос. Берега 82 водных объектов ре-
гионального значения внесены в ре-
естр — это 7,5 тысяч километров, 
установлено 360 информационных 
знаков, свидетельствующих о том, 
что территория является водоохран-
ной зоной. Произведена также ра-
бота по установлению местоположе-
ния участков береговой линии Куй-
бышевского и Нижнекамского водо-
хранилищ — сведения внесены в го-
сударственный водный реестр и го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти. В следующем году эту работу 
продолжим, в планах 17 водных 
объектов — это 1600 км береговой 
линии и 436 информационных зна-
ков, которые устанавливаются за 
счет средств федерального бюдже-
та. Работа очень важная, она пре-
дотвратит незаконное выделение зе-
мельных участков в береговой по-

лосе, исключит случаи самовольно-
го захвата земель.

— Одна из основных причин 
загрязнения поверхностных 
вод, как известно, сброс в водо-
емы сточных вод без очистки 
либо с превышением допусти-
мых норм загрязняющих ве-
ществ. Насколько грешат этим 
водопользователи?

— К сожалению, есть такие слу-
чаи. Не так давно cброс загрязняю-
щих стоков был зафиксирован в Ак-
субаевском районе, ущерб составил 
около 600 тысяч рублей. Отмечу, что 
он полностью возмещен, нарушение 
устранено. В поселке Ореховка Зе-
ленодольского района тоже был 
сброс загрязненных стоков — воз-
буждено уголовное дело, общая 
сумма ущерба составила около трех 
миллионов рублей. В Пестречинском 
районе ООО «Теплострой» допусти-
ло сброс сточных стоков с превы-
шением предельно допустимых кон-
центраций — возбуждено уголовное 
дело. В Казани отмечен аварийный 
сброс хозфекальных стоков на ре-
льеф местности и в реку Нокса — 
ущерб превысил 17 миллионов ру-
блей. Подобные нарушения неред-
ки и поражают своими масштабами. 
Например, в 2015 году в «черном 
списке» была Казанская городская 
туберкулезная больница. Ее старые 
очистные сооружения со своей за-
дачей не справлялись, мы неодно-
кратно выявляли превышения ПДК 
по аммонийному иону, нитратам, 
фосфату, фенолам — это, кстати, 
главная кормовая база для развития 
и цветения сине-зеленых водорос-
лей. Случился сброс, ущерб соста-
вил десятки миллионов рублей. В 
прошлом году проведена рекон-
струкция биологических очистных 
сооружений — теперь показания в 
норме. Такая же ситуация фиксиро-
валась в Высокогорском районе, где 
очистные сооружения были введе-
ны в строй еще в 1978 году. Конеч-
но же, они работали с нарушения-
ми, требовали тотальной рекон-
струкции.

— Для того, чтобы активно и 
результативно вести надзор на 
водных объектах, необходимы 
современные технологии, мощ-
ное оборудование. Оно у вас 
есть?

— Продолжаем активно осваи-
вать современные методы работы. 
В Минэкологии появились новые ка-
тера, беспилотники, геодезическое 
оборудование, которое необходимо 
при определении точек координат. 
На днях инспекторы получили спе-
циальные планшеты –термопринте-
ры, которые позволят, как в гИБДД, 
оперативно действовать при выне-
сении административных правонару-
шений прямо на месте и даже при 
отсутствии участника нарушения. 
Также планируется увеличить срок 
давности принятия административ-
ных мер до одного года. На рассмо-
трение административного дела по-
рой уходит месяц-два, а то и боль-
ше. Установить собственника, арен-
датора, отправить извещение — все 
это требует времени. А на рассмо-
трение, повторюсь, дается лишь два 
месяца, так нарушитель может 
остаться безнаказанным, что недо-
пустимо.

Отлично зарекомендовала себя 
система «Народный инспектор», ко-
торая позволяет присылать матери-
алы (фото, координаты, госномер 
техники) всем, кто зарегистрирует-
ся в этой программе. Наши инспек-
торы оперативно выезжают по со-
общению. Мы также вышли с ини-
циативой создать новую вкладку или 
категорию в данной системе, кото-
рая позволяет фиксировать останов-
ку или движение транспорта в во-
доохранной зоне. В ней, как извест-

но, ни перемещаться, ни останавли-
ваться нельзя на расстоянии 200 ме-
тров, только в специальных, обору-
дованных местах.

В прошлом году мы подключи-
ли всех недропользователей на во-
де к единой системе гЛОНАСС+112, 
которая позволяет четко отслежи-
вать границы участков, указанные в 
лицензии. Практика понравилась да-
леко не всем, было приостановлено 
действие каждой десятой лицензии 
среди недропользователей на воде. 
Особый надзор за добычей полез-
ных ископаемых ведется в местах 
нерестилищ с целью сохранения 
ценных водных биологических ре-
сурсов — добыча ископаемых в ак-
ватории в нерестовый период вооб-
ще запрещена с прошлого года.

— Сельские жители нередко 
жалуются на затопления терри-
торий своих поселений разлива-
ющимися по весне реками. Что 
делается для решения данной 
проблемы?

— В этом году мы провели рас-
чистку русла и спрямление реки Ош-
ма в Мамадышском районе. Жите-
ли деревни Хафизовка каждую вес-
ну ждали с ужасом: что в этом го-
ду им подбросит половодье… Те-
перь проблема решена. Такая же 
история в Лаишевском районе в де-
ревне Каипы — там река Брысса за-
тапливала подходы к школе, доро-
гу, десятки гектаров земель сель-
хозназначения, вода вплотную под-
биралась к федеральной трассе «Ка-
зань–Оренбург». В этом году в Ка-
ипах подтоплений уже не будет. 
Миллионный ущерб терпел испол-
ком села Алабердино из-за подто-
плений на реке Улема в Тетюшском 
районе, и там тоже были проведе-
ны работы по очистке русла. Выде-
лю село Макаровка в Лаишевском 
районе, где жители самостоятельно, 
вручную, сделали берегоукрепление 
из ветвей ивы. Дело в том, что вол-
новая нагрузка реки Камы достаточ-
но большая, и эти укрепления спа-
сают берег. То же самое в Актаныш-
ском районе — там охвачено уже 
сотни метров таким укреплением.

— А не получится ли при са-
мостоятельном строительстве 
береговых укреплений или ба-
нальных мостков на водоеме, 
что жителей привлекут к ответ-
ственности, ведь у нас с этим 
строго?

— В этом деле есть определенный  
порядок. Для того, чтобы что-то  воз-
вести на берегу, те же безобидные 
мостки, необходимо оформить до-
говор водопользования. Если его 
нет, в ход идут штрафные санкции, 
и постройка сносится хозяином ли-
бо добровольно, либо по решению 
суда. Если речь идет о производстве 
каких-то работ по видоизменению 
берегов, все оформляется проектом, 
согласуется либо с федеральными 
органами (с отделом водных ресур-
сов), либо с региональными — с 
Минэкологии, либо с муниципаль-
ными — с муниципалитетом.

— Наступил 2017 год, объяв-
ленный Годом экологии и обще-
ственных пространств. Что он 
нам несет?

— Смысл — тот же, бережное 
отношение к природе. У нас появит-
ся еще больше комфортных и про-
думанных зон отдыха и социальной 
активности. В Казани есть уникаль-
ные объекты республиканского зна-
чения: озера системы Кабан, Лебя-
жье, голубые озера — они будут 
благоустроены в текущем году. Пла-
нируется и завершение работы по 
экологической реабилитации Адми-
ралтейского пруда.

фото из архива 
Министерства экологии 

и природных ресурсов РТ.
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п о н е д е л ь н и к
16 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.30 БЮРо 16+

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

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 ВАСилиСА 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 21.55, 22.50 СклиФоСоВ-

СкиЙ 12+
23.50, 00.50 САША доБРЫЙ, 

САША ЗлоЙ 12+
01.50 Городок 12+

тнВ
5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.55, 18.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 20.00 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЧелоВек БеЗ пиСТолеТА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарсткой
 кухни 12+
12.00, 01.00 Цена жизни 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 док.фильм 12+
15.00 кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
15.40 поем и учим татарский язык
15.55 ЩелкУнЧик 6+
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай
19.30 Хоккей
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СУпеРТеЩА длЯ неУдАЧ-

никА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШиТель 16+
23.25 ЖелеЗнЫЙ РЫЦАРь 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 АдВокАТ 16+
8.05 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 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 пАУТинА-10 16+
23.30 итоги дня
00.10 СТРАнСТВиЯ
 СиндБАдА 16+
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покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.30 БЮРо 16+

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

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 ВАСилиСА 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 21.55, 22.50 СклиФоСоВ-

СкиЙ 12+
23.50, 00.50 САША доБРЫЙ, 

САША ЗлоЙ 12+

01.50 Городок 12+

тнВ
5.00 Таяну ноктасы 16+
5.50, 18.30 Татарстан хэбэрлэре 

12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЧелоВек БеЗ пиСТолеТА 

12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
12.00, 01.00 ЦенА ЖиЗни 16+
13.00 каравай
13.30 док.фильм 12+
14.45 Мультфильмы
15.00 кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 поем и учим татарский язык
15.55 пРинЦеССА МАлен 6+
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай 12+
19.30 Хоккей
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.00, 16.00 112 16+
9.00, 13.00 Званный ужин 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 СТиРАТель 16+
16.30, 23.00 новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВикинГи пРоТиВ пРи-

ШельЦеВ 16+
23.25 плоХАЯ коМпАниЯ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 АдВокАТ 16+
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА-10 16+
23.30 итоги дня
00.10 СТРАнСТВиЯ
 СиндБАдА 16+

Ч е Т В е Р Г
19 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся!
19.50 пусть говорят
21.00 Время
21.35 ГРеЧАнкА 16+
23.30 БЮРо 16+

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

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 ВАСилиСА 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00, 21.55, 22.50 СклиФоСоВ-

СкиЙ 12+
23.50, 00.50 САША доБРЫЙ, 

САША ЗлоЙ 12+
01.50 Городок 12+

тнВ
5.00 Башваткыч 6+
5.50, 18.30 Татарстан
 хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЧелоВек БеЗ
 пиСТолеТА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 оныта алмыйм...
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 ЦенА ЖиЗни 16+
13.30 док.фильм 12+
14.45 Мультфильмы

15.00 кучтэнэч
15.15 Эдеби хэзинэ
15.40 поем и учим татарский язык
15.55 РАСкРАСАВиЦА 6+
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай
19.00 М.Шаймиев. Без права на 

ошибку 6+
21.00 кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 Хоккей 12+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВикинГи пРоТиВ пРи-

ШельЦеВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВоЗдУШнЫЙ МАРШАл 16+
23.25 АВТоСТопоМ по ГАлАк-

Тике 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 АдВокАТ 16+
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пАУТинА-10 16+
23.30 итоги дня
00.10 СТРАнСТВиЯ СиндБАдА 16+

п Я Т н и Ц А
20 января

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес
21.00 Время
21.30 концерт М.Галкина 16+
23.30 БЮРо 16+
00.35 У кАЖдоГо СВоЯ
 лоЖь 16+

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

17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55, 13.00 ВАСилиСА 12+
14.55, 16.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ 12+
17.40 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 новогодний парад звезд
23.15 пРоВеРкА нА лЮБоВь 12+
01.15 оТдАМСЯ В ХоРоШие 

РУки 16+

тнВ
5.00 Халкым минем... 12+
5.25, 10.50 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ЧелоВек БеЗ пиСТолеТА 12+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.00 ЦенА ЖиЗни 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры корана 6+
14.45, 15.40 Мультфильмы
16.25 игры победителей 6+
17.00 переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 елмай 12+
17.40 икенЧе ТУЙ 12+
19.00 Белем доньясы 6+
20.00 Вызов 112 16+
22.10 БольШАЯ
 МАленькАЯ Я 16+
01.00 Музыкаль каймак 12+

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

9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВоЗдУШнЫЙ МАРШАл 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 МедАльон 16+
00.40 ЗАРАЖение 16+

нтВ
5.00 АдВокАТ 16+
8.05 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 БРАТАнЫ-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 19.30 Чрезвычайное проис-

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

РеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 правда Гурнова 16+
21.15 пеРелеТнЫе пТиЦЫ 16+

С У Б Б о Т А
21 января

1 кАнАл
5.25, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 ирина Аллегрова. не могу 

себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.40 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 АнГел В СеРдЦе 16+
18.10 концерт к.орбакайте
20.00 кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 подмосковные вечера 16+
23.55 поСледниЙ коРоль 

ШоТлАндии 16+

россИя 1
5.15 лЮБоВники 12+
7.05 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 долГи СоВеСТи 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 одиноЧеСТВо 12+
00.50 РодноЙ ЧелоВек 12+

тнВ
5.00 концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 Мультфильмы
10.00 кайнар хит 12+
11.00 «Халкым минем…» 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент.
 Жэмгыять 12+
13.30 Гомер бэйрэме 6+
15.30 «Ах, бу гомерлэр...»
16.00 нэсыйхэт 6+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Эдэби хэзине
18.00 кВн РТ-2017 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
22.00 однАЖдЫ В ГоллиВУде 16+
00.00 дРУГоЙ МиР:
 UNDERWORLD 18+

ЭфИр
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 неВеРлЭнд 12+
9.30 Минтранс 16+
10.10 Ремонт по-честному 16+
11.55 Самая полезная
 программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 новости
11.55, 20.00 Fam TV 16+
17.00 Теория заблуждений с 

и.прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.30 оРЗ 16+
21.00 ГолоднЫе иГРЫ 16+
23.40 ГолоднЫе иГРЫ: и 

ВСпЫХнеТ плАМЯ 16+

нтВ
5.00 их нравы 0+
5.40 АГенТ оСоБоГо
 нАЗнАЧениЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Чп. Расследование 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «однажды…» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 МоЯ РеВолЮЦиЯ 16+
23.00 Международная
 пилорама 16+
00.00 Борис краснов.
 Без прикрас 12+
01.05 иЗ ЖиЗни кАпиТАнА 

ЧеРнЯеВА 16+

В о С к Р е С е н ь е
22 января

1 кАнАл
5.25, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.30 нАСТЯ
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 открытие китая 16+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Г.польских. по семейным 

обстоятельствам
14.55 БелЫе РоСЫ 12+
16.35 Э.Радзинский. Царство 

женщин
18.50, 22.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 ВоССТАние плАнеТЫ 

оБеЗьЯн 16+
01.15 кВинТеТ 16+

россИя 1
5.00 Только ТЫ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ВРеМЯ СоБиРАТь 12+
16.15 нелЮБиМАЯ 12+
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
00.30 Шаймиев. В поисках 

Татарии 12+
01.25 ЖенЩинЫ нА ГРАни 12+

тнВ
5.00 концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 дк 12+
9.15 поем и учим татарский язык
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 каравай
13.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.00 Жырларым яшэтсен, 

яшэртсен иде... 6+
15.00 ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Эдеби хэзинэ 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.30 Семь дней 12+
22.30 БАЗА клеЙТон 16+
00.15 концерт 6+

ЭфИр
5.00 Территория заблуждения 16+
5.45 ГолоднЫе иГРЫ: и ВСпЫХ-

неТ плАМЯ 16+
8.30 ЗнАХАРь 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтВ
5.00 АГенТ оСоБоГо
 нАЗнАЧениЯ 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 лотерея
 «Счастливое утро» 0+
9.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.05 нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели 16+
18.00 новые русские
 сенсации 16+
19.00 итоги недели 16+
20.30 УБиТь дВАЖдЫ 16+
00.30 иЗ кАпиТАнА
 ЧеРнЯеВА 16+



912-18 января 2017 г.

Недавно перебирала старые фо-
тографии — отец попросил при-
везти все мои снимки детских лет 
и более поздние. Нашла среди них 
фотографию, где мне лет 17. Вес-
на, я сижу на старом колодце, а у 
меня на коленях передние лапы и 
морда пса Ворчуна. Он красивый, 
рыжий, с большими темными ла-
пами, уши торчком, шикарный 
хвост кренделем, на морде родин-
ка и вечная ухмылка.

История его появления не так 
уж банальна, но для наших мест 
неудивительна. А все потому, что 
в конце осени разлюбезные дач-
ники, закрывая дома на зиму, из-
бавляются от надоевших животных 
«оригинальным» способом — про-
сто оставляют их в близлежащих 
деревнях. В одной из них я жила 
с мамой и сестрой. Мы тогда сни-
мали домик на улице возле леса, 
она так и называется — Лесная. 
Бывало, у нас одновременно оби-
тали 13 кошек и 6 собак. Некото-
рых мы пристраивали в город, не-
которые умирали, так и не выздо-
ровев, переохладившись на улице, 
— как правило, маленькие котята. 
А некоторые до сих пор живут у 

нас или наших родственников. Вот 
только Ворчуна нет.

А нашла я его в лесу. Поздней 
осенью, уже в конце октября, по-
шла в лес на разведку, поискать 
зимних опят. Они часто появляют-
ся после того, как отойдут осенние 
грибы, им даже небольшой мороз 
не страшен. Пошла одна, с корзин-
кой, термосом и парой бутербро-
дов. Иду не торопясь, швыряю ли-
стья палкой, периодически накло-
няюсь за опятами. И слышу стран-
ный звук, что-то среднее между во-
ем и хрипом. А надо сказать, дере-
венька моя находится в середине 
заповедника, и волки в наших ле-
сах совсем не редкость.

Но в 16 лет все нипочем, са-
мый сильный страх в этом воз-
расте испытываешь, опаздывая 
домой к определенному часу по-
сле прогулок. Так что тогда, не 
особо испугавшись, я стала искать 
источник странного звука. Через 
несколько метров нашла щенка, 
привязанного к дереву капроно-
вой веревкой. Он настолько в ней 
запутался, что не мог даже повер-
нуться. Пасть была в земле и 
опилках (видно, кусал корни), по-

трескалась так, что местами кро-
воточила.

Но едва я попыталась его отвя-
зать, щенок цапнул меня, да так 
сильно, что прокусил перемычку 
между пальцами. То ли озверел от 
отчаяния, то ли испугался, что я то-
же сделаю ему больно. Пришлось 
снять с себя куртку и кое-как за-
мотать в нее морду этого зверюги, 
чтобы перерезать веревку.

Потом уложила его на землю, 
осмотрела лапы и туловище. ще-
нок верещал как резаный, невзи-
рая на мой спокойный тон и уве-
щевания. Ни переломов, ни ран я 
не нашла, даже блох не заметила. 
Только очень худой был. И пота-
щила я это скулившее и вывшее 
чудовище домой.

Знаете, когда бродишь по ле-
су, занимаясь тихой охотой, то да-
же несколько километров кажут-
ся небольшой прогулкой. Но я не-
сла вырывавшийся сверток, под-
моченный от страха: как его ни 
пристраивай, все равно мокрый 
бок тебе обеспечен. Поэтому 
какой-то несчастный километр по 
лесу через овражки показался мне 
нескончаемым.

Кое-как добрались до дома. Во 
дворе я вытряхнула это чудо из 
куртки и, пока щенок не очухался, 
запихнула его в старую будку и за-
крыла вход доской. Выслушала от 
него много нелестных выражений, 
но пререкаться не стала, пошла в 
дом за едой. Налила в миску те-
плого козьего молока, накрошила 
хлеба и, потолще обмотав руку 
тряпками, пошла кормить щенка.

Он продолжал ругаться, ворчать 
и фыркать. Поставив миску с едой 
у будки, я быстро сняла доску, ос-
вободив вход, и запрыгнула на 
крыльцо. В будке резко замолчали, 
потом послышалось глухое ворча-
ние, но выходить оттуда никто и не 
собирался .

я не стала уговаривать, сдела-
ла вид, что ушла, и скрылась из 
поля зрения. В течение несколь-
ких минут ворчание то затихало, 
то к нему прибавлялся скулеж. На-
конец показался нос, потом глаза 
и уши, потом и туловище наполо-
вину. Этого было достаточно, что-
бы достать до миски.

Как он ел! Со стоном, рычани-
ем, ворчанием, глотая молоко и 
хлеб одним махом. я не выдержа-
ла и рассмеялась:

— Ну ты и ворчун!
щенок мгновенно метнулся об-

ратно в будку и уже оттуда выска-
зал все, что он думает о людях, 
которые мешают есть. Оставила 
его в покое, больше не подгляды-
вала. Когда через час вышла из до-
ма, миска была пуста и вылизана 
насухо.

Несколько дней я кормила щен-
ка под аккомпанемент его ворча-
ния. Первое время он отказывал-
ся есть в моем присутствии. По-
том ему надоело ждать, когда я 
уйду, а может, он уже смирился и 
привык. Но ворчать не переставал, 
а стоило мне с ним заговорить, на-
чинал глухо рычать. Привыкнув, 
уже не обращал внимания на мой 
голос, только ушами шевелил. Од-
нако когда я пыталась его погла-
дить, шарахался и рычал. В конце 
концов я оставила попытки дотро-
нуться до щенка, просто кормила 
и разговаривала с ним.

Он стал откликаться на шутли-
вую кличку Ворчун, хотя мама 
упорно называла его Дозором.

Прошел примерно месяц, уже 
выпал снег, и я, жалея щенка, ре-
шила постелить ему в будку соло-
му и старое одеяло, а саму будку 
утеплить кусками рубероида. Но 
как это сделать, если он залезал 
туда, как только кто-нибудь из лю-
дей выходил во двор? Решила про-

сто вытащить его и на время за-
переть в сарае. Но пес не оценил 
моего порыва и, пока тащила его 
за шкирку из будки, чуть не уку-
сил меня за лицо.

На такую черную неблагодар-
ность я серьезно обиделась и даже 
заплакала. Сидя на холодной зем-
ле, рыдала навзрыд, с икотой и при-
читаниями. Ругала щенка и долго 
выговаривала, какой он засранец. 
Но что удивительно, в ответ была 
тишина. Под конец я выдохлась, 
слезы уже не лились потоком, но 
икота не проходила. И щенок вы-
шел из будки, по-пластунски под-
полз ко мне и, скуля, сунул свою 
голову мне под руки. Дескать, хо-
чешь — бей, хочешь — жалей.

я же, не веря своим глазам, 
сначала осторожно, потом смелее 
погладила его. И Ворчун тоже сна-
чала сжался от прикосновения, по-
том немного расслабился. Так и 
сидели мы в обнимку, пока у ме-
ня не затекла нога и я вконец не 
замерзла.

Не скажу, что с этого дня он 
безоговорочно стал доверять мне, 
но лед тронулся. Его даже и дрес-
сировать особо не нужно было, по-
нимал малейшую интонацию. Пес 
вырос умный, воспитанный, полу-
чился отличный сторож. За гриба-
ми и ягодами я брала его без бо-
язни, что далеко убежит. Его пре-
данность была безграничной.

А через несколько лет я уехала 
в город учиться, изредка приезжа-
ла на выходные. Ворчун встречал 
каждый автобус, мама его даже на 
цепь сажала, все боялась, что под 
машину попадет, пока на останов-
ку бегает. Но погиб он по-другому.

У нас есть родственница, кото-
рая частенько выпивает. А Ворчун 
всегда не любил пьяных, и едва 
эта женщина подходила к нашему 
дому, кидался на нее с лаем и не 
пускал, хотя ни разу не укусил. В 
итоге ей это так надоело, что она 
кинула ему кусок сырого мяса, на-
чиненный битым стеклом.

Больше я собак не заводила. У 
мамы в деревне, конечно, есть псы 
на цепи. Но то ли от того, что ими 
особо не занимаются, то ли срав-
нение с Ворчуном идет не в их 
пользу, но они всегда казались мне 
какими-то глуповатыми и ненадеж-
ными. Да и мама всегда вспоми-
нает Ворчуна с теплом.

Надеюсь, что у меня когда-ни-
будь будет свой дом, я обязатель-
но найду такого же ворчливого 
щенка и назову его Ворчуном.

О.П.

И знать не хочу
Американец Джо Чэндлер в ночь по-

сле дня голосования на президентских 
выборах в США устал гадать, кто же побе-
дит. «я не мог вынести напряжения, ког-
да все грызли ногти в ожидании резуль-
татов, — рассказывает Чэндлер. — Все, 
что я хотел, — дать себе 24 часа блажен-
ного неведения». Джо попросил знако-
мых не сообщать ему, кто одержал побе-
ду. Состояние неведения так понравилось 
мужчине, что он решил его продлить.

Теперь Чэндлера называют единствен-
ным американцем, который не в курсе ито-
гов президентской кампании. Джо не смо-
трит телевизор, не заходит на новостные 
сайты в интернете, на улице использует 
наушники и носит табличку на груди со 
словами: «Не знаю, кто победил, и не хо-
чу знать. Пожалуйста, не говорите мне». 
«я отворачиваюсь от газетных киосков и 
уличной рекламы, — говорит американ-
ский «незнайка». — Зато я теперь живу, 
словно в центре циклона. Моя зона неве-
дения — очень спокойный мир».

Чэндлер уверяет, что попробует со-
хранить информационную изоляцию до 
2020 года.

Корюшку в манке, 
пожалуйста

В нескольких российских ресторанах 
быстрого питания произошли необычные 
сезонные обновления меню. Любители 
фастфуда с удивлением заметили, что от-
ныне помимо обычных чизбургеров и кар-
тошки фри можно заказать почти отече-
ственные блюда — например, ролл «Се-
ледка под шубой» или бургер с башкир-
ским медом. Когда появилась информа-
ция о новинках, многие люди сочли это 
шуткой и отправились в кафе, чтобы убе-
диться в существовании необычных блюд. 
У многих завсегдатаев забегаловок новый 
фастфуд вызвал положительные эмоции, 
а кое-кто даже объявил конкурс в интер-
нете на лучшее название русских куша-
ний в ресторанах быстрого питания. Те-
перь россияне смеются: скоро можно бу-
дет заказывать «блинмак», «двойную ко-
рюшку в манке», и «пельменаггетсы». 
«Представляем, как будут звучать вопро-
сы кассира! — фантазируют настоящие 
ценители вкуса. — Хрен к макстудню до-
бавить? Пить будете квас или большой 
сбитень? Хотите попробовать нашу новин-
ку — картофель фри с грибами и луком?»

Нет такой страны
Молодая новозеландка Хлоя Филлипс-Харрис 

обожает путешествовать по Азии. Но когда де-
вушка прилетела в Казахстан, ее ждало настоя-
щее откровение. «Сотрудник миграционной служ-
бы потребовал у меня австралийский паспорт, 
заявив, что без него не пустит в страну, — рас-
сказала Хлоя. — Он был уверен, что Новая Зе-
ландия является частью Австралии».

Напрасно Филлипс-Харрис доказывала, что 
ее страна — отдельное государство и что у нее 
не может быть австралийского паспорта. Хлое 
сообщили, что независимой Новой Зеландии 
не существует, пригрозили выдворить из Ка-
захстана и проводили в комнату для допросов, 
где на стене висела огромная карта мира. По-
граничники попросили показать Филлипс-Хар-
рис ее государство, однако Новой Зеландии на 
карте почему-то вообще не оказалось.

Больше суток девушка провела в аэропор-
ту Алма-Аты, пытаясь доказать службе мигра-
ционного контроля, что Новая Зеландия суще-
ствует и не является частью Австралии. Поз-
же ситуация разрешилась, и путешественницу 
все же пустили в Казахстан. Хлоя, не испугав-
шись столь странной встречи, говорит, что Ка-
захстан — прекрасная страна, она намерена 
вернуться сюда еще раз.

Двери 
закрываются

В Санкт-Петербурге у входа в один 
из магазинов распахнул дверцы первый 
в России общественный холодильник с 
абсолютно бесплатными продуктами. К 
нему мгновенно выстроилась очередь.

Рацион народного холодильника со-
ставили нетронутые вчерашние обеды 
из кафе, принесенные его добросердеч-
ными сотрудниками, а также продукты 
срочно уезжавших горожан, которым 
все равно пришлось бы выбросить еду.

«я услышала новость и пришла сю-
да, — рассказала журналистам пенси-
онерка Клавдия Степановна. — Может 
быть, мясо домой заберу. Только вы 
меня не снимайте. Если дочка узнает, 
что я тут, будет ругать».

Несмотря на работу волонтеров, 
следивших за тем, чтобы продукты не 
были просроченными, Роспотребнад-
зор опечатал общественный холодиль-
ник — из-за опасности массовых от-
равлений пищей, качество которой 
нельзя проверить. А малоимущим, как 
и прежде, приходится искать бесплат-
ную еду на помойках и свалках.

Ты тоже
сделаешь
мне
больно?
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Прочитала, что Нацио-
нальная служба здравоох-
ранения Великобритании 
советует принимать пре-
параты с витамином Е, 
так как его нехватка мо-
жет стать причиной ги-
бели нервных клеток и 
плохой работы мозга. Это 
правда?

И.СИГУНОВА.

Витамин Е реально является  
одним из самых важных для 
человека. Он влияет на очень 
многие процессы в организме, 
в том числе и на работу моз-
га. Но вот получать его лучше 
в составе пищевых продуктов, 
а не в виде препаратов.

Были серьезные исследо-
вания, в которых витамин Е, 
принимаемый в препаратах 
в больших дозах, даже сни-
жал продолжительность жи-
зни и способствовал разви-
тию рака легких.

В первую очередь это от-
носилось к курильщикам — 
им давали витамин Е в на-
дежде, что он защитит их от 
вредного влияния табачных 
канцерогенов. Но такой эф-
фект он оказывал только в 
составе продуктов.

Кстати, набрать дневную 
норму витамина Е совсем не-
сложно. Например, она со-
держится в двух столовых 
ложках практически любого 
нерафинированного расти-
тельного масла или в двух та-
ких же ложках семечек под-
солнечника, в горсти орехов.

Много витамина Е в хле-
бе из цельной муки, продук-
тах из злаков, бобовых, са-
латах и зеленых листовых 
овощах, говяжьей печени.

тест ЗеленАя АптекА

лекАрстВо от прИроды

коШки 
на дуШе 
скребут

После начала войны в Сирии сотни  
тысяч жителей покинули город Алеп-
по, но один человек твердо решил 
остаться. Водитель «скорой помощи» 
Мухаммед Алаа Аль-Джалиль не смог 
спокойно смотреть, как по городу бро-
дят орды брошенных кошек, и начал 
спасать животных. Теперь мужчина, 
прозванный Кошатником из Алеппо, 
регулярно подбирает несчастных ко-
тов. Сначала Мухаммед просто после 
дежурства подкармливал бедняжек, но 
со временем осознал подлинные мас-
штабы трагедии. «Некоторые люди, 
уезжая, оставляют кошек мне, так как 
знают, что я их люблю, — говорит Аль-
Джалиль. — Кое-кому из уехавших я 
присылаю снимки их бывших питом-
цев. Люди часто плачут. я понял, что 
никогда не брошу этих кошек».

Мужчина организовал два убежи-
ща, чтобы животные смогли пережи-
дать артобстрелы и уличные бои. 
«После того как большинство прия-
телей покинули страну, кошки стали 
моими лучшими друзьями, — рас-
сказывает Мухаммед. — Что бы 
дальше ни произошло, я не оставлю 
их. Тот, у кого в сердце есть мило-
сердие к людям, должен быть добр 
и ко всему живому».

ижевскаЯ 
ворона-
воровка

В Ижевске сотрудники офиса од-
ной из местных компаний пришли в 
изумление от поведения неблагодар-
ной вороны. Они поделились видеоза-
писью курьезного происшествия, ко-
торое произошло с ними в трудовые 
будни. Работники заметили за окном 
птицу и решили ее покормить сдобой. 
Однако вороне этого оказалось мало, 
она настойчиво пыталась попасть 
внутрь помещения. Добрые люди ре-
шили пустить ее на время. Вот толь-
ко пернатая не стала щелкать своим 
клювом, схватила с подоконника бле-
стящую чайную ложку и под сопрово-
ждение криков жертв ограбления уле-
тела восвояси.

такой
зверь
не интересен

Сотрудники пермского зоосада рас-
критиковали сурков — популярных 
предсказателей прихода весны (со-
гласно преданию, распространенному 
в США и Канаде, если в пасмурный 
день сурок увидит свою тень и от стра-
ха спрячется обратно в нору, то зима 
продлится еще шесть недель. — Ред.). 
Пермские зоологи предлагают росси-
янам не верить прогнозам американ-
ского грызуна, а обратить внимание 
на отечественных животных.

«У нас нет сурка, потому что это 
очень скучный зверь, — говорит на-
учный секретарь зоосада Елена Бур-
дина. — Девять месяцев в году он 
спит. Остальные три месяца можно на-
звать активными, но он выходит толь-
ко ночью. В условиях зоопарка нам та-
кой зверь не интересен. Кто будет на 
него смотреть?»

Зоолог предлагает использовать 
других животных. «Зайцы прекрасно 
предсказывают весну: они к сходу сне-
га меняют свою белую шубку на се-
ро-коричневую, — считает Бурдина. — 
Но у нас все зайцы постоянно нахо-
дятся в разной степени линьки. Это 
зависит от нескольких факторов, в том 
числе от возраста животного».

Людмила ПЕТРОВА.

как отбить 
наступЛение 
гриппа

Зимний холод подрыва-
ет защитные силы организ-
ма, воздух в помещениях 
обычно сухой из-за бата-
рей. В нем довольно хоро-
шо чувствуют себя вирусы 
и бактерии, особенно те, 
что вызывают грипп и ОР-
ВИ. Один из самых опасных 

вызывается вирусом 
Myxovirus influenzae, отно-
сящимся к семейству орто-
миксовирусов. Входные во-
рота для него — нос, тра-
хеи, бронхи. Проникая в 
кровь, вирус оказывает 
мощное токсическое дей-
ствие, проявляющееся в ви-
де повышения температу-
ры, озноба, боли в мышцах, 
головной боли.

Специалисты напоминают 
об элементарных мерах пре-
досторожности:

— не переохлаждайтесь, 
принимайте витамины, 
поддерживайте свой им-
мунитет правильным пи-
танием, зарядкой и про-
гулками на свежем воз-
духе;

— перед выходом на улицу 
смазывайте нос изнутри 
бальзамом «Звездочка», 
оксолиновой мазью или 
борным вазелином;

— периодически держите во 
рту гвоздику, корень аи-
ра или корочку лимона, 
они помогут расправить-

ся с залетевшими в носо-
глотку вирусами;

— носите с собой платок, 
смоченный маслом пих-
ты, полыни или лаванды, 
прикладывайте его к но-
су, если рядом чихают 
или сморкаются;

— вечером, когда возвраща-
етесь домой, обязательно 
вымойте руки с мылом, 
промойте нос соленой во-
дой, для профилактики 
можно понюхать раздав-
ленный чеснок или разре-
занную луковицу.

1. Любите ли вы хорошо вы-
пить и поесть на празд-
ники?

2. Для вас важно, что вы 
едите и как?

3. Предпочитаете ли вы ве-
гетарианские продукты 
другим?

4. Отказываете ли себе в 
сладком?

5. Если вы голодны, сможе-
те ли удержаться от еды?

6. Занимаетесь ли в фитнес-
клубе?

7. Ходите ли в бассейн?
8. Увлекаетесь ли масса-

жем?
9. Есть ли у вас вредные 

привычки: курите (5 бал-
лов) или пьете (5 бал-
лов)?

10. Можно ли назвать ваше 
самочувствие хорошим 
при нынешнем образе 
жизни?

Ответ «да» 
при несет 
вам 10 
баллов, 
ответ 
«нет» 
— 0.

До 40 баллов.
Желательно сро-

чно изменить свой об-
раз жизни и режим пи-
тания. Старайтесь пере-
ходить больше на веге-
тарианскую пищу и расти-
тельное масло. Обязательно 
занимайтесь пешими про-
гулками. Только тогда поя-
вятся бодрость и энергия.

От 40 до 60 баллов.
Двигайтесь как можно 

больше и чаще. Занимай-
тесь спортом или хотя бы 
делайте упражнения по 

утрам. Закаливайте свой 
организм водными проце-
дурами. Если к тому же бу-
дете питаться часто, но по-
немногу, быстрее похудее-
те. Вместе с коррекцией 
фигуры повысится жизнен-
ный тонус.

От 70 до 
100 баллов.

Вы спо-
собны прео-

долеть болезни и 
победить самого се-

бя. Вам пока не гро-
зит снижение тонуса 

мышц. Но подумайте о 
том, не много ли 

употребляете 
к а л о р и й н ы х 
продуктов, сла-

достей и було-
чек? Лучше заме-
нить их на овощи и 

фрукты, где много 
клетчатки, чтобы ускорить 
обмен веществ, также ешь-
те сухофрукты. Все это по-
может вам остановить бо-
лезни суставов, избавиться 
от тяжести в желудке, спа-
сти свою печень.

Какая 
польза

от хвои?
Мне жаль выбрасывать 
живую елку. Говорят, что 
хвойные веточки можно 
использовать в лечебных 
целях? Как это сделать?

И.ПОГОДИНА.

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
ВАННА

Примите ванну с настоем 
еловых веточек. Она оказыва-
ет успокаивающее действие, 
способствует хорошему сну и 
повышению иммунитета, омо-
лаживает кожу. Прежде чем 

выбрасывать елку, нарежьте 
тонкие веточки, примерно 0,5 
килограмма. Залейте зеленую 
массу 3 литрами кипятка и 
прокипятите в плотно закры-
той посуде 10 минут. Настаи-
вайте 4 часа и влейте в ван-
ну. Температура воды долж-
на быть 34-35 градусов. При-
нимать процедуру лучше на 
ночь 20 минут.

СВЕЖЕЕ ДыХАНИЕ
Залейте двумя стаканами 

200 г зеленой массы и по-
ставьте на огонь, когда вода 
закипит, выключите плиту. 
Остывший настой перелейте 
в другую емкость. Хвойное 
полоскание не только осве-
жает дыхание, но и являет-
ся отличной профилактикой 
заболеваний полости рта.

Тыква незаслуженно забы-
та нами. Моя бабушка го-
ворит, что это лучшее 
природное лекарство от 
переедания и ожирения. Так 
ли это? 

В.Стромкина.

Действительно, современ-
ные россияне особых преле-
стей в тыкве не находят, не 
подозревая даже, какую ак-
тивную и полезную роль иг-
рает она в обмене веществ. 
Тыква нормализует его, улуч-
шает пищеварение, а также 
деятельность печени и почек. 
Даже в небольшом количе-
стве способствует выведению  
из организма соли и воды. 
Врачи рекомендуют есть тык-
венную кашу, запеченную в 
духовке, или пить свежевыжа-
тый сок при болезнях почек, 
печени, желчного пузыря, от-
еках сердечного происхожде-
ния, водянке, гипертонии.

Не случайно оранжевый 
плод включен в лечебную ди-

етотерапию. Содержащийся в 
мякоти пектин способствует 
выведению ядов из организ-
ма. Свежей мякотью обкла-
дывают воспаленные участки 
кожи, лечат ожоги, экземы. В 
последние годы тыквотерапия 
становится все популярнее. В 
Индии этим овощем лечат ту-
беркулез, а в японии реко-
мендуют как профилактиче-
ское средство против онколо-
гических заболеваний.

Что можно приготовить из 
оранжевого плода? Более 300 
блюд. Тыквенная каша на мо-
локе снижает кислотность же-
лудочного сока, а вот тыквен-
ное пюре настолько малока-
лорийно, что его можно вклю-
чить в рацион больных диа-
бетом. Семена крупноплодной 
тыквы рекомендуют как про-
тивоглистное средство.

АЗбукА ЗдороВЬя

хочетсЯ бодрости и здоровьЯ!

брАтЬя нАшИ менЬшИе

Витамин 
мозга

Тыква от 
переедания
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марсеЛь харисович зарипов
Умер Марсель Харисович Зарипов. 
Журналист, публицист, писатель. 
Ушел из жизни человек, память о 
котором долго будет жить в серд-
це. Потому что это был настоящий 
профессионал, добрый наставник, 
советник, товарищ.

Марсель Зарипов пришел в журнали-
стику не желторотым юнцом. Родился в 
семье учителей в деревне янурусово Сар-
мановского района, в детстве жил в де-
ревне Петровка, там же окончил семи-
летнюю школу. С 1946 по 1951 годы ра-
ботал на Петровском спиртзаводе. В 
1951—1955 годах служил в Военно-мор-
ском флоте СССР. Затем окончил шко-
лу буровиков объединения «Татнефть», 
освоил профессию электромонтера и ра-
ботал на нефтепромыслах. В те годы и 
появились его первые статьи в местной 

и республиканской прессе. Статьи чело-
века, уже «понюхавшего» жизнь и потя-
нувшегося к перу, что называется, по 
призванию. Когда-нибудь, когда наше об-
щество созреет, на отделение журнали-
стики будут принимать вот таких, уже 
знающих, что такое огонь и вода.

В 1958 году Зарипова приглашают ли-
тературным сотрудником в городскую га-
зету Альметьевска. С этого времени он стал 
профессиональным журналистом. В 1962—
1966 годах работал собственным корре-
спондентом газеты «Советская Татария» в 
нефтяных районах республики, тогда же 
экстерном сдав экзамены на аттестат зре-
лости и затем заочно окончив отделение 
русского языка и литературы КгУ.

С 1970 года Марсель Зарипов стал чле-
ном Союза писателей, он является авто-
ром более 20 книг и лауреатом государ-
ственной премии РТ имени г. Тукая.

Занимаясь писательством, Зарипов не 
оставил журналистику. Четверть века он 
работал специальным корреспондентом га-

зеты «Советская Россия» по Татарстану, 
опубликовав множество статей, посвящен-
ных жизни республики и затрагивающих 
острые экономические и социальные про-
блемы. За успехи в области журналисти-
ки М.Зарипов был удостоен премии жур-
налистов Татарстана имени Х. ямашева.

Редакцию газеты «Земля-землица» 
Марсель Зарипов посетил несколько лет 
назад, став автором цикла статей по пче-
ловодству. Он сам был страстным пчело-
водом, поэтому и статьи его были про-
фессионально полезными и по-
журналистски вкусными.

гражданская панихида по писателю и 
журналисту состоялась 8 января. В по-
следний путь Марселя Харисовича Зари-
пова пришли проводить представители 
Кабинета Министров РТ, Министерства 
культуры РТ, Союза писателей и Союза 
журналистов, друзья, товарищи, родные 
и близкие.

Редакция «Земли-землицы».

крАй нАш отчИй

Лабутены, гелендваген, 
русиано и трампизм
Как события уходящего года разнообразили русский язык

 Уходящий 2016 год был богат на события, что не могло 
не отразиться на нашем языке. Отслеживанием новых 
популярных слов и выражений занимается группа «Сло-
варь года». Уже около пяти лет ее создатели формируют 
рейтинг слов на основе голосования пользователей. По 
итогам года формируется своего рода словарь с коммен-
тариями, толкованиями, историческими справками, ког-
да и как родился тот или иной неологизм. «Лента.ру» об-
ратилась к куратору группы, главному редактору порта-
ла «Словари XXI века», лингвисту Алексею Михееву, что-
бы узнать, как изменился наш язык под влиянием про-
исходящего в мире и в стране.

— Какими новыми словами 
пополнился наш лексикон в 
этом году? Можно ли среди них 
выделить наиболее важные?

— В первую очередь хотелось бы 
выделить не какие-то отдельные 
слова, а лексические группы, опре-
деляющие некоторые тенденции го-
да. Одну из таких тенденций, порож-
даемую медийным пространством, 
я бы назвал презумпцией негатива. 
Например, одно из слов, ставших за-
метным и значимым, — название 
препарата «мельдоний», с обсужде-
ния которого в начале года начался 
допинговый скандал. За ним стоит 
то, что можно назвать презумпцией 
коллективной ответственности, ког-
да отдельных спортсменов обвиня-
ют в употреблении допинга и на 
этом основании отстраняют от со-
ревнований всю команду. Больше 
всего пострадала от этого не допу-
щенная до Олимпийских игр сбор-
ная российских паралимпийцев; и 
слово «паралимпийцы» поэтому то-
же можно назвать одним из знако-
вых для 2016 года.

 — Какие еще были тенден-
ции, кроме презумпции нега-
тива?

— Презумпция невежества. Это 
явление, которое стало заметным в 
этом году, особенно в социальных 
сетях: после назначения новых гос-
чиновников в их прошлой деятель-
ности обнаруживались какие-то со-
мнительные моменты. Например, 
новый детский омбудсмен Анна Куз-
нецова когда-то положительно вы-
сказывалась о телегонии — лжена-
учном течении, согласно которому 
на генетическую память матери вли-
яют все ее прежние мужчины. А но-
вый министр образования Ольга Ва-

сильева употребила в одном из ин-
тервью слово «божествование». 
Впоследствии выяснилось, что это 
промах журналиста, который просто 
не сумел понять слово «долженство-
вание», однако осадочек остался: 
ведь такое претенциозное и пафос-
ное слово действительно не очень 
подходит главе Министерства обра-
зования, и в рамках презумпции не-
вежества как раз оно стало показа-
тельным «мемом».

Обе эти презумпции прямым об-
разом соотносятся со словом «пост-
правда», которое было признано 
словом года (по версии Оксфорд-
ского словаря) в английском языке 
и означает, что все чаще для обще-
ственного сознания важным и зна-
чимым становится не реальный 
факт, а его медийная интерпрета-
ция и оценка.

Судя по этим двум группам, но-
вые слова приходят скорее из об-
щественной сферы, нежели из по-
литической и экономической.

Действительно, практически пол-
ностью ушла лексика ненависти и 
войны, доминировавшая, например, 
в 2014-м году. В 2015-м таких слов 
стало значительно меньше, а в этом 
тенденция вообще сошла на нет: но-
вых слов, связанных с военными 
конфликтами, в этом году не появи-
лось. Что касается социально-эконо-
мической ситуации, картина другая: 
здесь знаковых слов и словосочета-
ний стало значительно больше.

— Здесь тоже, видимо, пре-
обладают негативные тенден-
ции?

— Эти слова и выражения мож-
но разделить на позитивные и не-
гативные. Последние связаны с воз-
действием санкций и с ухудшением 

экономической ситуации — напри-
мер, «экономический декаданс» или 
парадоксальное «отрицательный 
темп роста». Самый показательный 
неологизм — «страна-дауншиф-
тер»: так в начале года назвал Рос-
сию глава «Сбербанка» герман греф. 
Что касается позитивно окрашенных 
слов, появились такие формулиров-
ки, как «новая нормальность» или 
«новые возможности», а также 
«внутренний туризм», который мож-
но считать одной из разновидностей 
импортозамещения.

— Кто из публичных фигур 
стал основным поставщиком 
новых слов?

— Самой показательной фразой 
года, в которой отразились и пози-
тивные, и негативные тенденции, 
стало высказывание премьера Мед-
ведева во время его визита в Крым: 
«Денег нет, но вы держитесь». Хо-
тя там был более развернутый ди-
алог и более широкий контекст, 
именно в таком сокращенном вари-
анте эта фраза стала мемом. Мед-
ведев в этом году практически за-
менил Путина в качестве автора но-
вых запоминающихся фраз: можно, 
например, вспомнить его совет учи-
телям «идти в бизнес» или фразу 
«В каждой российской семье есть 
автомобиль». С его подачи появил-
ся также шутливый вариант назва-
ния кофе: «русиано».

— А что же деятели культу-
ры?

— В первой половине года, ког-
да неожиданный ажиотаж возник 
вокруг выставки Серова в Третьяков-
ке, появилось словосочетание «оче-
редь на Серова», использовавшее-
ся в значении «интерес простой пу-
блики к высокому искусству». Вслед 
за Серовым последовали очереди на 
Айвазовского, Рафаэля и другие вы-
ставки — однако обобщающего для 
них термина так и не появилось. По-
пытку обозначить это словосочета-
нием «культурная толпа» нельзя 
признать удачной: ведь толпа — не-
что хаотичное, а очередь, напротив, 
упорядоченное. Здесь мы имеем де-
ло с ситуацией, когда явление есть, 
но емкого слова для него пока не 
придумано. Еще одно слово из куль-
турной сферы — «лабутены» — 

пришло из песни группы «Ленин-
град». Оно также имеет прямое от-
ношение к художественным выстав-
кам («Водил меня Серега на выстав-
ку Ван гога»), но выражает некое 
ироническое отношение к гламурно-
му пафосу и претензии на культур-
ность — когда интерес к высокому 
искусству помещается в ряд других 
элементов престижа.

— Получается, в этом году 
мы получили больше слов, 
связанных с явлениями и со-
бытиями, заметными в мас-
штабах страны.

— Не только страны в целом; со-
бытия городского масштаба также 
нашли свое отражение в лексике. К 
примеру, первую волну сноса неза-
конных торговых точек в Москве 
окрестили в народе «ночью длин-
ных ковшей». По этой же причине 
в число значимых слов вошли 
«ларьки», а также обобщающее сло-
во «самострой»: ведь сносились не 
только ларьки, но и более основа-
тельные здания.

— Уходящий год был богат 
на внешнеполитические собы-
тия. Выборы президента США, 
например. Это как-то отрази-
лось на языке?

— Безусловно. Выборы амери-
канского президента породили не-
сколько лексических единиц. В пер-
вую очередь — «трампизм» как не-
кое течение, хотя что конкретно оз-
начает это слово, не вполне ясно. 
Можно вспомнить каламбур «трам-
пункт» — так предлагают называть 
Белый дом после ухода Обамы. Пе-
ред президентскими выборами ча-
сто употреблялся глагол «топить 
за…[Трампа]», который раньше 
встречался в жаргоне футбольных 
фанатов в значении «поддерживать 
какую-то команду».

— Уходят ли из употребле-
ния слова и выражения, став-
шие популярными в прошлые 
годы, — например, связанные 
с Украиной?

— В этом году не появилось ни-
каких заметных слов, связанных с 
Украиной. «Ватник» и «колорад» 
прочно вошли в обиход и стали об-
щеупотребительными. Другое дело, 
что если изначально они были окра-
шены сугубо негативно, то теперь 
потеряли эту окраску и стали чаще 
использоваться в ироничном вари-
анте самоопределения, порой даже 
с неким элементом гордости.

— Появились ли какие-то 
совершенно новые категории 
слов?

— Наверное, к таковым можно 
отнести слова, связанные с социаль-
ным неравенством. Например, «ге-

лендвагены» стали символом пове-
дения золотой молодежи, которая 
демонстративно нарушает ПДД. 
Можно вспомнить еще и практиче-
ски забытую «уборщицу газпрома», 
прославившуюся тем, что у нее укра-
ли из внедорожника очень дорогую 
сумку, на которую она, как с горь-
кой иронией констатировали, «на-
мыла» и «наподметала».

— Стало быть, меньше го-
ворили о войне и больше о со-
циальных явлениях?

— Да, политическое и внешнее 
ушло на периферию, а внутреннее 
стало более заметным. Среди зна-
чимых слов, имеющих отношение к 
внешней политике, можно отметить 
разве что «Брексит» — слово года 
по версии английского словаря 
Collins. В 2015 году одной из глав-
ных была тема беженцев, а в этой 
связи зафиксировано только одно 
словосочетание, связанное с пове-
дением иммигрантов: «ночь длин-
ных рук» — новогодняя ночь в Кель-
не. Увеличилось число слов, обозна-
чающих стихийно рождающиеся со-
циальные сообщества. Так, россий-
ских болельщиков, устраивавших 
драки во время футбольного чем-
пионата во Франции, назвали «зоо-
течественниками», а тех, кто весной 
болел за Леонардо Ди Каприо на це-
ремонии вручения Оскара, — «ди-
капристами».

— В уходящем году много 
говорилось о нравственности 
и семейных ценностях. Эти те-
мы как-то повлияли на наш 
лексикон?

— Да, в «Словаре года» есть не-
сколько таких слов, которые употре-
блялись и ранее, но гораздо реже. 
Например, «пролайферы» — те, кто 
выступает против абортов, или «бе-
би-боксы», ставшие популярными 
из-за дискуссии вокруг их запретов. 
говорили о педофилии, особенно 
после скандала в 57-й московской 
школе, где некоторых учителей за-
подозрили в связях с учениками. А 
если вспомнить еще и казус с вы-
ставкой американского фотографа 
Стерджеса и активными протестами 
против нее, то можно констатиро-
вать, что в этом году нравственно-
сексуально-демографическая тема 
стала одной из самых обсуждаемых, 
и это нашло свое отражение в сло-
варе. Политика действительно ухо-
дит из центра общественного вни-
мания, заменяется экономикой, 
культурой и нравственностью: все 
чаще говорят и пишут о проблемах 
именно такого рода.

беседовала 
Анастасия ЧЕПОВСКАЯ.



Несоответствие астрономического времени 
с календарным исстари являлось «камнем 
преткновения» и до сих пор приводит к ка-
лендарной путанице. Традиция отмечать Ста-
рый Новый год связана с расхождением двух 
календарей: юлианского — календаря «ста-
рого стиля» и григорианского — календаря 
«нового стиля».

Россия перешла на новый 
календарь только в 1918 го-
ду. Вопреки «светской» жиз-
ни русская православная 
церковь продолжает отме-
чать все церковные праздни-
ки по старому юлианскому 
календарю и категорически 
отказывается переходить на 
новый календарь. Официаль-
но считается, что из-за 
сдвижки дат может произой-
ти слом всей церковной жиз-

ни! Так уже случилось у ка-
толиков.

Например, праздник Рож-
дества Христова, отмечавший-
ся по старому юлианскому ка-
лендарю 25 декабря, с пере-
ходом на новый григорианс-
кий календарь в России отме-
чается с разницей в 13 дней 
— 7 января по новому сти-
лю. Католики же продолжают  
отмечать его и по новому сти-
лю 25 декабря. С одной сто-

роны считается, что точная 
дата рождения Иисуса Христа 
не установлена, и 13 дней 
разницы не так уж и принци-
пиальны. Но есть такие зна-
ки свыше, не придавать зна-
чения которым невозможно. 
Имеется ввиду схождение 
Благодатного огня. Это уди-
вительнейшее явление случа-
ется только в православную 
Великую субботу — по наше-
му старому, юлианскому, ка-
лендарю. Каждый год в этот 
день патриарх Иерусалимский 
входит в храм гроба господ-
ня с пучком незажженных 
свечей, а выходит с горящи-
ми. Священный огонь сходит 
с небес и возжигает их! Огонь 
этот имеет какую-то особую, 
неизвестную природу — в 
первые минуты не жжет, а по-

тому присутствующие в храме  
люди стараются как бы 
«омыться» им. Это чудо дока-
зывает, что православная 
Церковь живет по единому 
календарю с небесами, и если  
оторваться от старых дат, мо-
жет разорваться сакральная 
связь земного и небесного.

Россияне в ночь с 13 на 
14 января второй раз встре-
чают Новый год с перерывом 
в 13 дней. Этот уникальный 
праздник — Старый Новый 
год — отмечают не только в 
России, но и в странах быв-
шего СССР и некоторых сла-
вянских странах: в бывшей 
Югославии (Сербии, Черно-
гории и Македонии), в гре-
ции и некоторых кантонах 
Швейцарии. Название этого 
праздника звучит довольно 
странно, но его любят празд-
новать, чтобы еще раз оку-
нуться в волшебство нового-
дья, загадать все желания и 
успеть доделать все дела го-
да минувшего.

Отмечая Старый Новый 
год, мы приобщаемся к исто-
рии и отдаем дань времени. 
Кроме того, традиции Старо-
го Нового года тесно связа-
ны с Церковью и днем свя-
того Василия Великого — по-
кровителя сельских жителей, 
который в древнерусском ка-
лендаре отмечается 14 янва-
ря. Вечером 13 января сла-
вяне поют песни с упомина-
нием имени Василия и по-
здравляют друг друга с до-
брым праздником. В этот 
день накрывают роскошный 
стол и ставят туда все самое 
вкусное и сытное.

Крестьяне в этот день от-
мечали также земледельче-
ский праздник «авсень»- 
день задабривания будущего 
урожая. Самыми главными 
угощениями на праздничном 
столе в этот праздник были 
каши, пироги и блюда из 
свинины, ведь Василий Ве-
ликий был известен на Руси 
как «свинятник» — покрови-
тель свиной пищи.

Васильев день празднова-
ли в самый разгар Святок. 
Причем, неукоснительно счи-
талось, что гадания на Васи-
льев вечер всегда сбывались, 
поэтому девушки с особыми 
надеждами гадали о замуже-
стве. Народных обрядов на 
Васильев день свершалось 
множество, до наших дней 
дошли обряды варения каши, 
засевание зерен и хождение 
ряженых по домам. Все об-
ряды сопровождались песно-
пениями и строгим соблюде-
нием традиций. Полный гор-
шок каши предвещал счастье 
всему дому и богатый уро-
жай. Обряд засевания зерен 
совершался ранним новогод-
ним утром. Дети разбрасы-
вали по избе зерна из рука-
вов или из мешочков и пе-
ли: «Сею, вею, повеваю — в 
поле ядро, а в доме добро». 
Хозяева эти зерна собирали 
и весной их первыми сеяли 
с надеждой на привлечение 
хорошего урожая.

Поскольку наступление 
Нового года было запоми-
нающимся событием, роди-
лись и приметы: «Выпавший 
на Новый год снег или ту-
ман предвещает хороший 

урожай». Еще замечали на-
ступление перелома зимы: 
«Новый год — к весне по-
ворот…»

В Интернете много юмо-
ристических зарисовок про 
наш Старый Новый год. Вот 
одно из них.

Странно все-таки звучит, 
Старый Новый год!

Дважды в зимнем Январе 
праздник ждет народ,

Дважды елку зажигает 
праздничный Январь,

Дважды дату отмечает 
русский календарь!

Чешет за ухом Европа, 
чешет англосакс,

Дважды Новый год у 
русских, а у нас лишь раз,

Мы же все-таки Европа, 
умный же народ…

А у лапотной России 
дважды Новый год!!!

Ладно, Бог с ней, той Европой, 
с праздником, друзья,

Второй раз всех поздравляю 
с Новым годом я,

Пусть и старым год зовется, 
это ерунда,

Важно — счастье к нам 
приходит дважды, это да!

С Новым годом, дорогие, 
с первым и вторым,

Наливай шампань в бокалы, 
дважды повторим,

Пусть нам светит только 
счастье и уйдет беда…

Ведь в России Новых годов 
празднуется два!

Роза ШАфИКОВА.

WADA обнаружила в кро-
ви Устюгова запрещенные для 
российских спортсменов 
клетки — эритроциты!

Поднят вопрос об отстра-
нении всей сборной РФ.

* * *
Конгресс США на совмест-

ном заседании Палаты пред-
ставителей и Сената фор-
мально утвердил избрание 
Дональда Трампа на долж-
ность президента США. Те-
перь Америка с нетерпением 
ждет, когда избрание Дональ-
да Трампа утвердит Путин.

* * *
Когда в Москве стало -30°, 

американские дипломаты по-
просили Путина все-таки вы-
слать их из России.

* * *
Британские ученые устано-

вили, что при цене барреля 
нефти $100 чиновники в Рос-
сии тупо не успевают тырить 
все бабки, и в стране начина-
ется экономический рост.

* * *
Был две недели в Питере. 

Теперь я разбираюсь во всех 
видах дождя: дождь с солн-
цем, дождь с ветром, дождь 
с градом, дождь со снегом, 

косой дождь, вертикальный 
дождь, мелкая морось, ли-
вень стеной… В общем, по-
ездка удалась…

* * *
— Дорогой, мою шубу 

съела моль. Нужно срочно ку-
пить новую.

— Новую шубу — для мо-
ли?! Обойдется. Пусть пожу-
ет мои носки.

* * *
Марина бросила Виталика, 

когда узнала, что он купил 2 
алмазных диска какой-то там 
болгарке.

* * *
В Европе мигранты обра-

тились в суд по правам чело-
века и требуют вместо моро-
зов опять включить тепло.

* * *
АвтоВАЗ хочет выпустить 

беспилотный автомобиль. 
Передайте им, что толкнуть 
авто с горки под крики «са-
ма поехала» — это не бес-
пилотник.

* * *
Моя девушка на свадьбе 

поймала букет невесты. Не 
знаю, как мы теперь будем 
встречаться, если она вый-
дет замуж.
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