
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Файзрахман Ахметзя-
нов из поселка ж/д станции Вы-
сокая Гора Высокогорского райо-
на отметил 100-летний юбилей.

Елабужские пенсионеры отме-
тили старый Новый год костюми-
рованным балом-маскарадом. Он 
проводится в городе уже в вось-
мой раз.

В Татарстане началась эпиде-
мия острых респираторных ви-
русных инфекций.

В республике завершилась 
стартовавшая 20 декабря 2016 
года благотворительная акция 
МВД Татарстана «Полицейский 
Дед Мороз».

В 2016 году в Татарстане про-
изведено 190,3 тысячи тонн мя-
са птицы в живом весе, что со-
ставляет 107 процентов к уров-
ню 2015 года.

В агрофирме «Аксубаевская» 
Аксубаевского района построили 
две новые откормочные площад-
ки для крупного рогатого скота.

В Богатых Сабах прошел от-
крытый турнир по конному спор-
ту с участием атлетов из четырех 
муниципальных образований ре-
спублики.

Казань заняла четвертое место 
по популярности у иностранных ту-
ристов, посетивших Россию в про-
шедшие новогодние праздники.

В селе Лашманка Черемшан-
ского района строится убойный 
цех. Объект на базе СХПК «Че-
ремшан» сдадут в эксплуатацию 
в мае текущего года.

В Татарстане растет интерес к 
заключению договоров ОСАГО в 
электронном виде. С начала го-
да оформлено через Интернет 
более 160 полисов.

Главное управление ветерина-
рии Кабинета Министров РТ объ-
явило 2017-й Годом борьбы с лей-
козом крупного рогатого скота.

Казанский хоккейный клуб «Ак 
Барс» вышел в розыгрыш плей-
офф Кубка Гагарина, который 
пройдет с февраля по апрель 
2017 года.

В Буинском районе начался ка-
питальный ремонт детских садов 
в селах Рунга и Кият.

Студия танца «Мандарин» из 
Высокогорского района стала 
призером международного тан-
цевального конкурса «Москов-
ское время».

КОРОТКО

СВЕЖЕЕ МЯСО ОТ ФЕРМЕРОВ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

На шатровом рынке, что в Казани на Лавренетьева,10, я 
не был месяца два. Тогда, помню, в субботу, в ярмароч-
ный день, здесь было холодно и безлюдно, но фермеры 
терпеливо стояли за прилавком, понимая — надо ждать.

На этот раз тоже была ярмар-
ка — это фермеры решили не 
ждать команды сверху, а сами 
проявили инициативу, объявив, 
что с 14 января начинают свои 
ярмарки — здесь, на Лаврентье-
ва,10 и на Чеховском рынке. Бы-
ло половина десятого, и в срав-
нении с двухмесячной давностью 
и продавцов стало больше, и по-
купателей. За прилавками шатра 
все не вместились, и торговля 
шла с автолавок и в палатках.

Кстати, увидел здесь очереди 
к автолавкам тепличного комби-
ната «Майский» — за огурцами 
и томатами и птицекомбината 
«Лаишевский» агрохолдинга «Ак 
Барс» — за яйцами.

— Народу прибавилось, спрос 
повысился, — узнал меня старый 
знакомый Расил Гаязов.

Расил работает в крестьянско-
фермерском хозяйстве Зуфара Ба-
язитова из Кукморского района. 
Хозяйство имеет больше 100 гек-
таров земли, занимается откормом 
крупного рогатого скота, мясо про-
дают на рынке. Как сопутствующий 
товар — конечно, знаменитые кук-
морские валенки.

На рынке всегда царит какая-то 
особая атмосфера. Тут человече-
ские отношения предстают в их, так 
сказать, обнаженном виде: прода-
вец — покупатель, товар — день-
ги. Но при этом, в отличие от ма-
газина, можно поговорить, потор-
говаться. А заодно ознакомиться с 
географией поставок продукции.

Вот, к примеру, ближе к середи-
не шатра дружная компания тоже 
продает говядину. Оказалось, это 
отец и сын Газизовы из села Ши-

шинер Балтасинского района. Тал-
гат Ахатович имеет обширное под-
ворье, 1 гектар земли. Вместе с су-
пругой и сыном Ринатом выращи-
вают до 35 голов крупного рогато-
го скота в год, а также до 25 бараш-
ков, гусей, кур. Для летней под-
кормки возделывают люцерну на 
своем участке, косят травы на есте-
ственных угодьях, а кормовые за-
пасы на зиму в основном покупа-
ют. Не дешево получается, но что 
делать? Жить-то надо. Здесь, на ка-
занском рынке, торгуют с сентября, 
каждую субботу продают одну ту-
шу. Хорошее свежее мясо предла-
гают по 300 рублей за килограмм.

— В целом мы довольны, — 
говорит Талгат Ахатович. — До 
обеда еще час, а у нас уже толь-
ко остатки…

Если не торопиться, на рынке 
много чего интересного можно 
узнать. Например, некоторые про-
давцы посетовали, что власти 
прикрыли торговые площадки на 
улице Ямашева близ супермарке-
та «Бахетле» и на улице Карима 
Тинчурина. А там уже стал обра-
зовываться контингент постоян-
ных покупателей.

— Вы же знаете микрорайон на 
Карима Тинчурина — там живут в 
основном одни бабушки, — рас-
сказывала одна продавщица. — 
Пенсии у них небольшие, по мага-
зинам ходить они не любят — там 
все дорого. Поэтому они шли к нам 
— покупали по маленькому кусоч-
ку мяса, сыра, масла. А теперь ка-
ково им? Да и нам не лучше — 
вот, стоим, переживаем — прода-
дим ли?

О том, что на площадке близ 
«Бахетле» торговля шла бойчее, за-
явила и фермерская чета из Верх-
неуслонского района, торгующая 
козьим молоком.

Ба! А это откуда такое разноо-
бразие мясных деликатесов? Пол-
ный прилавок всякой мясной вкус-
нятины — колбасы, буженина, око-
рока, шейки…

— А это из Пензенской обла-
сти — слышали о самом боль-
шом татарском селе? — улыбну-
лась продавщица. — Тамошний 
фермер наладил переработку, и 
вот такая замечательная продук-
ция получается…
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ОСТРЫЙ РАКУРС

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

РЕАЛЬНОСТЬ И ИЛЛЮЗИИ
Президент Татарстана критикует 
замминистра экономразвития России

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в хо-
де дискуссии Гайдаровского Форума — 2017 «Новая ре-
гиональная политика» заявил замминистра экономиче-
ского развития Александру Цыбульскому, что он «живет 
иллюзиями».

В ходе дискуссии вновь начали 
обсуждать решение о дополнитель-
ном изъятии у регионов части на-
лога на прибыль, как непродуман-
ном. Напомним, если раньше из его 
ставки в 20% у регионов остава-
лось 18%, то по новым правилам 
они получат лишь 17%, а все то, 
что смогут заработать сверх плана, 
смогут оставить себе.

В своем выступлении Рустам 
Минниханов отметил, что в совре-
менных непростых экономических 
условиях первоочередной задачей 
является обеспечение наполнения 
и сбалансированности региональ-
ных и местных бюджетов. От это-
го зависит эффективность выпол-
нения расходных обязательств и 
обеспечения достойного уровня 
жизни граждан. Передача в феде-
ральный бюджет 1% норматива за-
числения налога на прибыль, уве-
личение НДПИ на нефть, а также 
перераспределение зачисления ак-

цизов на нефтепродукты в пользу 
федерального бюджета выльются 
для Татарстана в виде выпадаю-
щих доходов в круглую сумму 8 
млрд. рублей.

По мнению Рустама Минниха-
нова, выравнивание уровней соци-
ально-экономического развития 
регионов не должно сводиться к 
формальному перераспределению 
средств.

По словам Цыбульского, это ре-
шение было принято непросто.

— Оно, конечно, чувствительно 
для многих. Но если посадить сю-
да других губернаторов, они ска-
жут, что это абсолютно правильное 
решение, которое было принято за 
последнее время, — сообщил чи-
новник. — Прозвучало, что будто 
1% забрали, а ничего не дали. Да-
ли взамен. Мы увеличили гранты 
на поощрение высокоэффективных 
субъектов до 20 млрд., которые бу-
дут распределяться между лидера-

ми. Возвращается в бюджет весь 
прирост налога на прибыль, это то-
же стимул.

Однако Минниханов заявил, что 
Цыбульский «живет своими иллю-
зиями».

— Вы живете своими иллюзия-
ми! Вот вы говорите 20 млрд… Эти 
деньги отобрали у нас! Мы увели-
чили гранты на поощрение высо-
коэффективных субъектов до 20 
млрд., а вы у меня только от при-
были отбираете 3,5 млрд. Даже 
Конституционный суд всегда при-
нимает решение — ухудшать уро-
вень жизни граждан не имеем пра-
ва, ни одну льготу не можем отме-
нить. Вы взяли и изъяли деньги.

Рустам Минниханов заметил, 
что даже если Татарстан займет 1 
место в рейтинге регионов, то сум-
ма гранта составит порядка 610 
млн. рублей, что не сопоставимо 
с суммой передачи налога на при-
быль в федеральный бюджет.

Президент Татарстана также под-
черкнул, что страна сильна своими 
регионами и призвал не ограничи-
вать стимулы к росту. «Основа 
страны — это регионы. Сильные 
регионы — сильная страна. После 
последних действий мы должны 
ограничивать какие-то программы. 
По итогам 2016 года у нас отмечен 
рост по валовому продукту, а это 

ежедневная напряженная работа. 8 
млрд. рублей — очень большая 
сумма. Для нас это 8 больших 
школ, серьезное количество дорог », 
— сказал Рустам Минниханов.

— Я понимаю, что надо прини-
мать какие-то решения, поддержи-
вать регионы, я считаю, это очень 
правильно, надо искать пути. Но 
просто так взять и отобрать такую 
сумму. Это же не меня касается, а 
почти 4 млн. человек нашей ре-
спублики. Я пока ответственен за 
республику, я не могу об этом не 
сказать, это никому не нравится. 
Нравится вам или не нравится, но 
я это буду говорить! — отметил 
Президент РТ.

Отметим, что и прежде Минни-
ханов довольно жестко критиковал 
это решение, в частности, в ходе 
последнего заседания Госсовета РТ.

— В одностороннем порядке 
принимается решение на феде-
ральном уровне. Никаких согласо-
ваний! Плюс еще есть попытка из-
менить соотношение по софинан-
сированию: те, кто хорошо рабо-
тает, вообще не должны получать 
федеральных субсидий. Это вооб-
ще глупости! Куда страна идет? 
Мы же федеративное государство! 
Как это мы не можем участвовать 
в федеральных программах? Это 
непродуманное решение. Мы свое 
мнение по этому поводу говорим, 
— говорил Президент РТ.

Президента РТ поддержал гу-
бернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов. «Надо внима-
тельно наблюдать за регионами, 

которые находят возможности для 
развития, помогать и поощрять 
их. И как только они переступа-
ют границу и становятся самоо-
беспеченными, не стоит им сра-
зу, что называется, «бить молот-
ком по голове», а дать возмож-
ность какое-то время пожить и со-
хранить дотации, не меняя коэф-
фициенты софинансирования. 
Тогда и другие соседи начнут по-
нимать, какие есть плюсы в этой 
работе и будут стремиться к раз-
витию», — уверен он.

Тем не менее, Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев заявил, 
что необходимо прекратить рас-
пределять субсидии по принципу 
«деньги идут к деньгам», а направ-
лять федеральные трансферты, 
исходя из потребностей.

Регионами-донорами в 2016 го-
ду в России являлись: Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Республи-
ка Татарстан, Свердловская, Челя-
бинская, Тюменская области, Не-
нецкий АО, Ханты-Мансийский АО 
и Ямало-Ненецкий АО.

Основными получателями до-
таций из центра в прошлом году 
были: Чеченская Республика, Да-
гестан, Ингушетия, Крым и Сева-
стополь.

По материалам 
пресс-службы

Президента РТ,
ИА «Татар-информ».

Марат АХМЕТОВ:

«Давайте учиться 
работать с банками»

Владимир БЕЛОСКОВ

Солнце пошло на лето, а значит и посевная не за горами. 
О том, как сельчанам провести ее на высоком технологи-
ческом уровне, чтобы обеспечить не менее, чем 10-про-
центный прирост производства продукции растениевод-
ства, состоялся обстоятельный разговор в прошлый втор-
ник в Казани, во Дворце земледельцев под председатель-
ством заместителя Премьер-министра РТ — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова. Прав-
да, речь шла не о семенах и технике, а о деньгах.

Перед собравшимися, а это бы-
ли крупные сельхозпроизводители 
и фермеры, а также начальники 
райсельхозуправлений, выступил 
заместитель министра по земледе-
лию Ильдус Габдрахманов. Он сна-
чала озвучил известную истину, что 
без денег посевную не проведешь, 
тем более не получишь хорошего 
урожая. В подтверждение привел 
доказательные примеры. Так, кол-
хоз «Родина» Алексеевского райо-
на, имея 1800 гектаров зерновых и 
зернобобовых культур, вложил в 
каждый по 18,2 тыс. рублей. Это 
семена, ГСМ, минеральные удобре-
ния, средства защиты растений, 
зарплата механизаторов и комбай-
неров и т.д. Получив в итоге с каж-
дого гектара по 37,1 центнера зер-
на, хозяйство обеспечило себесто-
имость каждой тонны на уровне 
4850 рублей. В то же время хозяй-
ство «Рассвет» Буинского района, 
к примеру, вложив в каждый из 
2300 гектаров зерновых и зернобо-
бовых по 8000 рублей и получив 
по 10,8 центнера зерна с гектара, 
в итоге имеет себестоимость каж-
дой тонны зерна в пределах 7400 

рублей. Понятно, что от продажи 
этого зерна первое хозяйство по 
сравнению со вторым получило 
прибыли значительно больше.

И таких контрастных примеров 
было приведено немало.

Понятно, что принятая за общий 
знаменатель сумма вложенных на 
гектар средств не является всеобъ-
емлющим показателем, ибо много 
и других факторов, влияющих на ве-
личину урожая, а значит и на себе-
стоимость зерна: это и погода, и 
сроки сева, и глубина заделки се-
мян, и качество этих семян, и сво-
евременность проведения защитных 
мероприятий, и герметичность ком-
байнов, и многое другое. Но одно 
очевидно: без достаточного количе-
ства минеральных удобрений и 
средств защиты растений, то есть 
без значительных затрат рассчиты-
вать на высокую отдачу гектара не 
приходится. А задача стоит конкрет-
ная: в целом по республике внести 
минеральных удобрений не менее 65 
кг действующего вещества на гек-
тар посева и двукратно обработать 
поля от сорняков, вредителей и бо-
лезней. А это стоит денег.

Татарстану на проведение поле-
вых работ требуется в этом году 29 
млрд. рублей, в том числе только 
на посевную — более 20 млрд. А 
если брать в сравнении с 2011 го-
дом, когда было получено 8,4 млн. 
тонн зерноединиц — этот показа-
тель выведен с учетом не только 
зерна, но и технических, и кормо-
вых культур, то требуется 43 млрд. 
рублей, поскольку за эти годы по-
дорожали и техника, и минеральные 
удобрения, и средства защиты рас-
тений, и горюче-смазочные матери-
алы. Собственных средств у хо-
зяйств едва хватит на половину се-
зона. Где взять остальные деньги?

Судя по тому, что в представ-
ленных Минсельхозпроду РТ рабо-
чих планах полевых работ некото-
рые районы, а именно Мамадыш-
ский, Муслюмовский, Агрызский, 
Менделеевский, Черемшанский, 
Аль метьевский запланировали за-
траты на уровне 3,6 тыс. рублей на 
гектар, это значит, что в ряде хо-
зяйств, похоже, решили пойти по 
пути наименьшего сопротивления 
— максимально ужаться за счет 
упрощения технологии, упования на 
благоприятные погодные условия и 
надежды на «авось». С таким под-
ходом руководство аграрного ми-

нистерства категорически не со-
гласно, и начальникам сельхозу-
правлений предложено срочно пе-
ресмотреть свои планы и на посев-
ную, и на весь полевой сезон. А где 
взять деньги, участникам совеща-
ния подсказали руководители реги-
ональных отделений банков.

Радушно пригласили сельхозпро-
изводителей в офисы за кредитны-
ми средствами представители Рос-
сельхозбанка, ВТБ, Сбербанка, Ак 
Барс — банка. Россельхозбанковцы 
даже предложили просмотреть про-
никновенный красочный фильм, в 
котором показано, как тесному брат-
ству крестьян с банковскими работ-
никами удается решать самые ам-
бициозные задачи.

Судя по объемам кредитования 
сельхозпредприятий прошлых лет, 
основным партнером сельчан явля-
ется Россельхозбанк. Заместитель 
генерального директора Татарстан-
ского регионального филиала Бан-
ка Руслан Гарипов подробно расска-
зал о банковских продуктах и усло-
виях их получения и погашения. А 
когда министр спросил о том, какие 
спорные моменты возникают у по-
тенциальных заемщиков с банков-
скими служащими, не выдержала 
директор филиала Ляля Кудермето-

ва и, не выходя к трибуне, обернув-
шись к собравшимся, назвала глав-
ные узкие места, мешающие бы-
строму оформлению кредитов. В 
частности, она отметила всякие не-
суразицы в представляемых доку-
ментах: например, несоответствие 
показателей в балансовых отчетах и 
первичных документах. Именно из-
за этого нередко возникают недо-
разумения, затягивается время, 
продлеваются сроки принятия реше-
ния по кредитам.

Понятно, что особый интерес со-
бравшихся был к перспективе по-
лучения льготных 5-процентных 
кредитов, которые решено с этого 
года выделять сельхозпроизводи-
телям. Увы, особо рассчитывать на 
получение таких кредитов хозяй-
ствам в этом году, похоже, не при-
ходится, ибо на весь АПК России 
выделен лимит — всего 21 млрд. 
рублей. Сколько достанется Татар-
стану — еще вопрос.

Тем не менее, схема получения 
такого кредита была озвучена: в на-
званных Правительством РФ бан-
ках после подписания соглашений 
будут приниматься от сельхозпро-
изводителей заявки, в соответствии 
с имеющимися требованиями их 
рассмотрят со всем перечнем до-
кументов, реестр заявителей пере-
дадут в Минсельхоз РФ, где со-
вместно с региональными мини-
стерствами составят окончательный 
список счастливчиков.

Надо думать, что в список теку-
щего года попадут только самые-
самые проверенные, с безупречной 
кредитной историей сельхозпред-
приятия.

«Давайте будем учиться работать 
с банками», — подытожил все ска-
занное на совещании Марат Ахме-
тов. «Тем более, что в условиях со-
хранения и действующей системы 
государственной поддержки, когда 
ее львиная доля идет в виде субси-
дий на удешевление процентной 
ставки банков, иного пути нет».
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Потом, несколько секунд по-
молчав и подумав, обратилась:

— А нельзя ли ярмарки вер-
нуть? Все же народ к субботним 
ярмаркам привык, шел, знал, где 
торговые площадки. А здесь ме-
сто все-таки новое, когда еще рас-
кусят?

Всего час с небольшим прошел, 
как я пребывал на рынке, а уже 
начало пробирать. А ведь темпе-
ратура воздуха была всего-то 6-7 
градусов. Подумалось: «Нелегко 

выращивать скотину, но и прода-
вать — не сахар».

Потом мне объяснили: холодно 
— это когда стоишь, и к тебе ни-
кто не подходит. Как, например, к 
владелице ЛПХ из села Старое Ши-
галеево Пестречинского района. 
Она выставила на прилавок краси-
во нарубленные куски говядины — 
любо-дорого посмотреть. Но народ 
проходил мимо. По мнению про-
давщицы, ее мороженому мясу 
предпочитают более свежее от 
фермерского бычка.

— Живем с мужем-инвалидом 
на окраине, до большой дороги 

метров четыреста, — поделилась 
пенсионерка. — Как задует-зане-
сет, хоть караул кричи — сельский 
совет не шевелится, дорогу не про-
чищает, приходится тракториста 
нанимать на свои деньги. Прочи-
стим и едем на рынок — на жизнь 
зарабатывать, ведь только на ле-
карства требуется десять тысяч ру-
блей в месяц. Сидя на диване, та-
кие деньги не заработаешь…

— А я на заводе 19 лет пова-
ром работала, заработала 6700 ру-
блей пенсии и кучу болезней, — 
делится продавщица из Казани. — 
А как прожить на такие кутарки? 
Вот и подрабатываю…

На мясном рынке, как извест-
но, высоко ценится искусство руб-
щика. И надо же — один из руб-
щиков сам предстал пред очи.

— Ленар Валеев, со школьной 
скамьи на рынках подрабатываю, 
— сказал он. — Уже десять лет 

стажа. Работу мою ценят, заказов 
хватает.

И охотно попозировал перед 
фотообъективом.

Кстати, он высказал любопыт-
ную мысль.

— У нас некоторые торопливые 
фермеры, которые куда-то спешат, 
сбрасывают цены. А потом поку-
патель, купивший кусок мяса до-
роже, возвращается от того фер-
мера и кидает купленный кусок на 
прилавок — его, мол, обманули. 
Начинается скандал. Поэтому на 
рынке, как хочу, так и верчу, ра-
ботать нельзя, корпоративная со-
лидарность должна быть. По прин-
ципу — все вместе стоят и мерз-
нут и все вместе веселятся. Иначе 
бардак будет…

А что? Что-то в этом есть.
Ярмарочная торговля стала не-

отъемлемым атрибутом социаль-
ной жизни такого мегаполиса, как 

Казань. И сельчане привыкли ез-
дить с товаром в столицу респу-
блики, и горожане ждут субботы, 
чтобы прикупить свежей продук-
ции по доступным ценам. Но у 
официальных ярмарок есть сезон-
ность. Фермеры же решили за-
крыть прореху, и это похвально. 
Однако им еще предстоит много-
му учиться: и броской рекламе в 
виде растяжек, и музыкальному 
оформлению, и организации вся-
кого веселого скоморошничества. 
В общем, учиться делать праздник. 
А народ наш праздники любит, 
идет на них охотней.

На снимках: (на 1 стр.) отец 
и сын Газизовы; рубщик мяса Ле-
нар Валиев; казанский рынок на 
Лаврентьева.

Фото автора.

В нашем сельском поселении 
созданы благоприятные условия 
для жизнеобеспечения населе-
ния: функционируют 7 учрежде-
ний социально-культурной сфе-
ры, ведут свою деятельность 6 
сельскохозяйственных и фер-
мерских хозяйств, 3 торговых 
объекта. Работают православная 
церковь и воскресная школа. В 
2016 году по республиканской 
программе была проведена ра-
бота по монтажу линии электро-
передачи в количестве 2,6 км и 
установлено 20 энергосберега-
ющих светильников. Это позво-
лило увеличить количество ос-
вещенных улиц и сэкономить 
средства, направляемые на 
оплату уличного освещения.

Для достойного празднования 
70-летия Победы отремонтирова-
ли памятник павшим в Великой 
Отечественной войне в с. Старое 
Узеево. Обелиск взят под шеф-
ство учениками средней школы. 
Впервые за историю существо-
вания в деревне Новое Мокши-
но был воздвигнут обелиск па-
мяти павшим воинам и ветера-
нам Великой Отечественной во-
йны. Самое активное участие 
приняли в строительстве одно-
сельчане. На благотворительную 
помощь сельчан были заменены 
ограждения вокруг 3 кладбищ.

В поселении активно ведется 
строительство индивидуальных 
жилых домов. В 2016 году вве-
ли в эксплуатацию 9 домов.

В состав Староузеевского 
сельского поселения входят 3 
населенных пункта, численность 
населения составляет 858 чело-
век. Сельчане активно разводят 
на своих подворьях скот. Толь-
ко за прошлый год 2 семьи по-
лучили республиканские субси-
дии на строительство мини-
ферм. Жители поселения полу-
чили субсидии на покупку мо-
лодняка птицы, на приобретение 
кормов для кобыл, на содержа-
ние коров в ЛПХ. Фермер Пе-
трушков Геннадий Николаевич 
выиграл грант на строительство 
теплицы и теперь выращивает 
помидоры и огурцы, которые 
пользуются популярностью не 
только в нашем районе, но и в 
соседних. В 2016 году Староу-
зеевский детский сад выиграл 
грант в номинации «Спорт» с 
проектом «Здоровый дошколь-
ник — здоровое будущее». 
Средства будут использованы на 
оборудование детской площад-
ки и спортивного зала.

Большое внимание мы уде-
ляем благоустройству террито-
рий. Жители сельского поселе-
ния активно принимают участие 
в субботниках по очистке и бла-
гоустройству населенных пун-
ктов, территорий кладбищ, сва-
лок ТБО, скотомогильников. 
Большую помощь в этой рабо-
те оказывают инвесторы и фер-
меры. Они выделяют технику, 
оказывают спонсорскую помощь 

в проведении культурно-массо-
вых мероприятий. В 2015 году 
Староузеевское поселение уча-
ствовало в конкурсе социальных 
и культурных проектов ПАО «Лу-
койл» и выиграло 2 гранта в но-
минации «Экология» и «Культу-
ра и духовность». На средства 
гранта благоустроили родник в 
деревне Новая Баланда и отре-
монтировали Староузеевский 
Дом культуры.

В целях сохранения зеленых 
насаждений и цветочных клумб 
проводим работу по недопуще-
нию на улицы сел бродячего 
скота.

Работа по благоустройству 
населенных пунктов в Аксубаев-
ском районе активизировалась 
в 2013 году, когда Президент Та-
тарстана поддержал инициативу 
Совета муниципальных образо-
ваний республики о реализации 
программы самообложения 
граждан, софинансируемой го-
сударством в пропорции 1:4. По 
программе самообложения рай-
он работает с 2014 года. И се-
годня можно наблюдать, как из-
вечные проблемы, не решавши-
еся из-за нехватки финансов, 
постепенно начали решаться. В 
нашем поселении в 2016 году 
было собрано средств самооб-
ложения в сумме 308 тыс. ру-
блей. С поддержкой республики 
эта сумма увеличилась в четы-
ре раза и составила 1540 тысяч 
рублей. Собранные средства бы-

ли направлены на строительство 
дорог с щебеночным покрыти-
ем, приобретение глубинного на-
соса для водонапорной башни, 
светильников для уличного ос-
вещения, на зимнее содержание 
дорог. Следует отметить, что 
средства самообложения ис-
пользуются в конкретном насе-
ленном пункте, в котором день-
ги собраны. Так как средства са-
мообложения ощутимы для на-
шего поселения, 20 ноября мы 
снова провели референдум по 
введению и использованию 
средств самообложения в 2017 
году. В планах на 2017 год — 
дальнейшая работа по строи-
тельству сельских дорог, мо-
стов. Все эти позитивные изме-
нения влияют на самочувствие 
жителей, большинство из кото-
рых убеждены, что самообложе-
ние приносит реальные и види-
мые результаты. Благоустроен-
ные территории — это наше ли-
цо: лицо поселения и каждого 
жителя в отдельности.

Вместе с тем, по-прежнему 
острыми остаются вопросы ли-
цензирования водонапорных 
скважин на добычу подземных 
вод для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения населения и 
свалок твердых бытовых отхо-
дов. В бюджете муниципальных 
образований района денежных 
средств в объемах, необходимых 
для надлежащего выполнения 
обязательств по решению во-
просов местного значения, не-
достаточно. Решение этих во-
просов без финансового под-
крепления не представляется 
возможным.

ЯРМАРКИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С участием населения

СВЕЖЕЕ МЯСО ОТ ФЕРМЕРОВ

Надежда АЙДОВА,
глава Староузеевского сельского
поселения Аксубаевского района

Для каждого из жителей села важна 
уверенность в завтрашнем дне и 
комфорт сегодняшней жизни. Чело-
век должен иметь работу, достой-
ный уровень заработной платы, здо-
ровую окружающую среду, возмож-
ность обратиться к услугам каче-
ственного здравоохранения и обра-
зования.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Нам важно знать, куда мы идем. От этого зависит наш 
настрой, а от настроя зависит КПД (коэффициент полез-
ного действия) наших усилий. Когда мы строили комму-
низм, настрой у большинства был оптимистический. По-
тому что была цель — построить общество, где от каж-
дого по способностям и каждому по потребностям. Ка-
кое никакое, а все же было равенство и братство — во 
всяком случае, на даче бани не строили и размер доми-
ка был «от сих до сих».

Да, как и в любом обществе, бы-
ли продвинутые люди, которые ви-
дели и критиковали язвы нашего 
государственного устройства и не-
гативные явления. А негатива бы-
ло немало, иначе бескровно не уда-
лось бы трансформировать одну 
общественную формацию в другую.

Но вот трансформировали, уже 
более двадцати лет мы живем в ус-
ловиях рыночных отношений и «за-
гнивающего капитализма». И что — 
стало лучше? Над этим вопросом 
и хотелось бы поразмышлять в раз-
резе сельской действительности.

Сначала, как водится, о плюсах. 
О них можно говорить, пользуясь 
статистическими выкладками, ин-
тервью, газетными публикациями. 
Но не всегда такие методы позна-
ния действительности отражают ис-
тину в полном ее объеме. А вот ког-
да добавляешь к этому и собствен-
ные наблюдения, получается пря-
мо-таки документальное кино.

Так вот, когда бываешь в рай-
центрах и крупных населенных пун-
ктах с многоквартирными домами, 
первое, что бросается в глаза, это 
обновление жилых кварталов. На 
домах появляется новая кровля, ве-
селее становятся фасады, хороше-
ют придомовые территории — там 
появляются детские игровые пло-
щадки, зеленые насаждения. А в бе-
седах с населением узнаешь, что и 
коммуникации, и места общего 
пользования также получают «вто-
рую жизнь».

Это — то, что реально, что, как 
говорится, можно видеть, трогать 
и щупать. И это работает федераль-
ная государственная программа ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов. В нее Татарстану уда-
лось войти несколько лет назад, 
очень быстро выполнив большой 
перечень условий. Программа дей-
ствует до сих пор, миллиардные 
вливания позволяют улучшать ка-
чество жизни наших граждан.

Обновились и продолжают об-
новляться парки и скверы. На мо-
их глазах парк «Сосновая роща» в 
Казани стал привлекательным ме-
стом отдыха и занятия спортом лю-
дей разного возраста. Были поса-
жены и, что очень важно, почти сто-

процентно прижились тысячи де-
ревцев и кустарников, асфальтиро-
ваны дорожки для ходьбы и бега, 
оборудованы спортплощадки для 
игры в мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, установлены тренажеры. А 
сколько интересных и развивающих 
аттракционов предложено детям! И 
теперь, если походящая погода, в 
выходные дни парк полон народа. 
Люди отрываются от своих дива-
нов, кресел и качалок и идут наби-
раться бодрости и здоровья.

Есть изменения в облике сел и 
деревень: где-то дома стареют и 
разрушаются, но в большинстве 
становятся похожими на санатор-
ные зоны. В улицах все больше до-
бротных — кирпичных или обли-
цованных сайдингом — домов, 
практически везде — сетевой газ, 
не говоря уже об электричестве. 
Легковые машины перед многими 
домами — это уже привычная кар-
тина. Во всех населенных пунктах 
жители смотрят телепрограммы, 
хотя изображение разное — где-то 
лучше, где-то хуже. В большинстве 
сел и деревень сельчане могут 
пользоваться интернетом.

По всей республике усиленно 
идет строительство и капитальный 
ремонт школ и детских садов, ве-
теринарных пунктов. Благодаря 
действию программы самообложе-
ния, когда к одному рублю, собран-
ному населением, прибавляется че-
тыре бюджетных рубля, щебенятся 
уличные дороги, благоустраивают-
ся кладбища, родники, берега рек 
и озер. Медленно, но неуклонно ре-
ализуются программы обеспечения 
населения качественной питьевой 
водой, уличного освещения, сбора 
и утилизации бытового мусора…

Результатом рыночных реформ 
стало наполнение магазинных по-
лок самыми разнообразными то-
варами. Это все радует, обнадежи-
вает, придает чувство оптимизма. 
Когда зримо видишь, куда уходят 
деньги, удерживаемые из твоей 
зарплаты в виде налога, на душе 
становится легче.

Но вот однажды, находясь в ко-
мандировке, кажется, в Рыбно-Сло-
бодском районе, услышал фразу: 
«Построим и отремонтируем новые 

детские сады, школы и клубы, 
ФАП ы, спортзалы и спортплощад-
ки, заасфальтируем в селах и де-
ревнях дороги, установим Wi-Fi… 
А пользоваться всем этим будет не-
кому…». Будто ножом по сердцу.

А ведь в этой фразе — не про-
сто эмоции, горечь и грусть, в ней 
— отражение действительности, 
негативных тенденций.

Увы, сельское население тает и 
стареет. Старики остаются, моло-
дежь уезжает. Об этом свидетель-
ствуют данные переписи населения, 
отчеты исполкомов сельских посе-
лений. Взять любое поселение — 
жителей пенсионного возраста там 
не меньше, чем остального, а то и 
больше, умирает людей больше, 
чем рождается. Отток молодежи 
был и в советские времена, но сей-
час он стал повальным. И это не-
смотря на то, что работают госу-
дарственные программы по закре-
плению на селе молодых специа-
листов: подъемные, надбавки к зар-
плате, субсидии на строительство 
жилья. И рискну утверждать, что 
изо всех многочисленных оттенков 
настроения у сельчан в настоящее 
время преобладающим является 
уныние. Что же вызывает у людей 
такую эмоцию?

Не мной замечено, но все боль-
ше убеждаюсь в правоте доводов 
некоторых серьезных аналитиков, 
что главная причина обезлюдива-
ния сел и деревень вовсе не в ра-
стущей безработице. Наоборот, 
многие руководители хозяйств и 
фермеры сетуют на нехватку рабо-
чих рук. Во многих хозяйствах не 
хватает агрономов, зоотехников, 
инженеров, ветеринарных врачей, 
да и просто механизаторов и жи-
вотноводов. В чем же дело?

Хотя в научном мире и продол-
жается спор между материалистами 
и идеалистами, все же трудно пове-
рить, что окружающий нас мир — 
это лишь комплекс наших ощуще-
ний. Увы, наше сознание по-преж-
нему определяет бытие. А оно на се-
ле сложное, противоречивое, мно-
гообразное и весьма контрастное.

Хотя переход из одной обще-
ственной формации в другую и 
произошел бескровно, все же это 
была ломка всего и вся: производ-
ственных отношений, устоев, при-
вычек, миропонимания, взглядов и 
убеждений. Были колхозы и совхо-
зы, люди в них работали на госу-
дарство, а в личных подсобных хо-
зяйствах — на себя. Да, зарплаты 
были небольшие, царствовала урав-
ниловка, но очередь в кассу вста-
вала день в день, плюс к этому в 
виде натуроплаты выделялись кор-
ма, естественные сенокосы.

Что изменилось? Пришли част-
ники — вот в чем фишка. В лице 

крупных инвесторов, предприимчи-
вых руководителей хозяйств, став-
ших хозяевами бывших колхозов 
и совхозов, фермеров. И хотя иде-
ологически казалось, что общество 
было подготовлено к переменам, 
на деле вышло, что это не совсем 
так. Достаточно сказать, что у 
фермеров  и пожары устраивали, 
и песок в бензобаки сыпали, и тех-
нику раску рочивали. Идеология 
идеологией, но когда сельчане в 
реальности увидели, что их сосед 
на глазах становится помещиком, 
а они сами остаются с вилами и 
лопатами в руках, да еще и работ-
никами этого новоявленного поме-
щика, социальное настроение на 
селе стало ухудшаться.

Где новые капиталистические от-
ношения стали приживаться бы-
стрее? Где фермеры сами впря-
глись в лямку и стали тащить свой 
воз изо всех сил. Они и наемных 
работников стали приучать к при-
лежанию.

Увы, в большинстве сел и дере-
вень реформы пошли через пень-
колоду. Особенно сильное охлаж-
дение к труду и его результатам 
произошло в агрохолдингах с сот-
нями тысяч гектаров сельхозуго-
дий. Здесь все, от генеральных ди-
ректоров до простых скотников в 
одночасье превратились в наемных 
работников. От чувства хозяина, ко-
торое воспитывалось в людях в со-
ветские времена через хозрасчет-
ные бригады и звенья, отчетные со-
брания и ревизионные комиссии, 
народный контроль и товарищеские 
суды, не осталось и следа. Побуж-
дающим к производственной актив-
ности остался только материальный 
стимул. Но он ощутимей, чем в кол-
хозно-совхозные времена, не стал. 
Средняя зарплата на селе — 17 ты-
сяч рублей в месяц. Плюс — копе-
ечная арендная плата за земельный 
пай. Кое-где — премиальные в ви-
де дополнительного количества 
зерна, сена, соломы.

Появились недовольство и воз-
мущение. Но если прежде предсе-
датель колхоза или директор совхо-
за как бы вынуждены были кон-
фликтные ситуации терпеливо раз-
решать мирными способами, то те-
перь новоявленные хозяева и их на-
емные менеджеры стали рубить с 
плеча: не нравится — увольняйся. 
Результатом такой переориентации 
стали внедрение на полях и фер-
мах современных технологий, ко-
торые стали выдавливать из про-
изводства не только лентяев и пья-
ниц, но и вполне квалифицирован-
ных работников. Кто-то стал искать 
работу на стороне: у одних получи-
лось, у других разрушились семьи.

Теперь о тех, кто остался. Что 
такое 17 тысяч для села? Если срав-

нить эту сумму со 100 рублями зар-
платы в советские времена, то срав-
нение будет не в пользу первой 
цифры. Да и много ли купишь на 
эти деньги, если многие потреби-
тельские товары широкого спроса 
по темпам роста их стоимости скак-
нули вверх, а посещение детских 
садов, обучение в школах, технику-
мах и вузах, лечение тоже стали 
стоить немалых денег.

Особая статья расходов — 
транспорт. Да, автомобили у мно-
гих сельчан есть, пусть по большей 
части и бэушные. Но — бензин! В 
советские времена один литр его 
стоил 6 копеек. Сейчас А92 стоит 
35 рублей, рост — в 560 раз! Вот 
вам и уныние.

Государство создало отряд фер-
меров — такой энергичный и тру-
долюбивый народ. Казалось бы, вот 
кто и сельский уклад жизни сохра-
нит, и рабочие места создаст, и 
производство увеличит. И, надо 
сказать, кое-что из этих ожиданий 
сбывается. Но не благодаря, а во-
преки. Вопреки тому, что рост цен 
на мясо и молоко безнадежно от-
стал от роста цен на большинство 
тех потребительских товаров, кото-
рыми сельчане пользуются. Из кар-
манов фермеров вытекает столько 
же, сколько втекает, да и то, если 
на спине пот, глаза навыкате, а 
язык на плече. Где взять деньги на 
достойную зарплату для наемных 
рабочих?

Да, приняты программы госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства. Но беда в том, что го-
сударственные формы поддержки, 
в основном, лимитированы. Гранты 
на строительство семейных ферм, 
домашних мини-ферм, теплиц, по-
купку техники ограничены. Про-
центные ставки по кредитам высо-
кие даже с учетом субсидий. 5-про-
центные кредиты с этого года 
опять-таки будут выделяться в рам-
ках лимита, и шансы, что ферме-
рам что-то достанется от этого пи-
рога, минимальны.

Бывая в разных районах респу-
блики, не единожды слышал от 
фермеров, что ручейки государ-
ственной поддержки до КФХ не до-
ходят. А взятые сельчанами субси-
дированные кредиты на деле ста-
ли финансовой кабалой, ибо мно-
гие хозяйства не в состоянии вы-
плачивать основной долг по графи-
ку, а без этого субсидии не выде-
ляются. Из-за этого унынием охва-
чено и фермерское сообщество.

…Всем понятно, что только про-
изводительный, квалифицирован-
ный, добросовестный труд поможет 
изменить ситуацию. Но как будешь 
добросовестно работать на частни-
ка, который тебе платит как кол-
хознику?

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

КУДА ИДЕМ?
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

КУЛЬТУРА И МЫ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПОКУПАЮЩИМ
И ПРОДАЮЩИМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Ближе к весне традиционно рынок недвижимости ожи-
вает: многие спешат завершить различные дела, в том 
числе связанные с оформлением недвижимости. В связи 
с этим Росреестр Татарстана подготовил рекомендации, 
которые помогут гражданам обезопасить себя при по-
купке или продаже недвижимости.

ПРОВЕРЯЕМ И ЕЩЕ РАЗ 
ПРОВЕРЯЕМ

Прежде всего, чтобы обезопа-
сить сделку купли-продажи, граж-
данам, приобретающим недвижи-
мость, перед заключением сделки 
необходимо проверить наличие у 
продавца правоустанавливающих 
документов на объект недвижимо-
сти: например, договоры привати-
зации, дарения, купли-продажи, до-
левого участия и т.д., а также зака-
зать выписку из Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП) в от-
ношении выбранной недвижимости. 
Из нее можно узнать актуальную 
информацию о том, кто является 
собственником квартиры, передана 
ли квартира в ипотеку (залог недви-
жимого имущества), наложен ли на 
нее арест или заявлены в судебном 
порядке права требования (т.е. име-
ется ли судебный спор о праве на 
данную недвижимость). Выписка 
также может рассказать о каждом 
правообладателе объекта недвижи-
мости в очередности согласно за-
писям ЕГРП о регистрации перехо-
да прав от одного лица к другому, 
а также о виде права, зарегистри-
рованного за каждым правооблада-
телем, дате, номере и основании го-
сударственной регистрации права 
или прекращения права.

К сведению. Для получения 
выписки из ЕГРП достаточно предъ-
явить удостоверение личности — 
паспорт, запрос в письменной фор-
ме и квитанцию о произведенной 
оплате, а юридическому лицу — 
представить документы, подтверж-

дающие регистрацию юридического 
лица, полномочия его представите-
ля и документ об оплате. Запросить 
выписку можно, не только обратив-
шись в офисы Многофункциональ-
ного центра, но также через Портал 
Росреестра www. rosreestr.ru.

Рекомендуем покупателю обра-
тить особое внимание на информа-
цию о личных данных продавца 
квартиры и правообладателя, ука-
занного в выписке (они должны со-
впадать); о размере доли правооб-
ладателя (если, согласно выписке, 
правообладателей несколько, до за-
ключения сделки требуется полу-
чить согласие иных сособственни-
ков). Нужно обратить внимание и на 
сведения об иных правообладателях 
объекта, которые должны быть уве-
домлены о сделке, т.к. имеют пра-
во преимущественной покупки и мо-
гут дать отказ от этого права либо 
согласиться на покупку, в случае 
продажи комнаты в квартире или 
доли в праве общей долевой соб-
ственности на недвижимость. Также 
перед сделкой необходимо выяснить 
наличие общей совместной соб-
ственности супругов на отчуждае-
мый объект недвижимости (при со-
вместной собственности супругов 
для совершения сделки обязатель-
но получение нотариального согла-
сия второго супруга). Отсутствие не-
обходимого согласия означает, что 
заключаемая сделка может быть 
оспорена в судебном порядке и при-
знана не действительной, а права 
покупателя могут быть переведены 
на лицо, оспорившее сделку.

Следует также обратить внима-
ние на наличие залога (ипотеки) на 
приобретаемый объект, ведь в та-
ком случае приобретение квартиры 
возможно только с согласия зало-
годержателя. Кроме того, важно 
проверить данные о наличии ареста 
или запрещения относительно квар-
тиры или ее правообладателя, а так-
же о наличии ренты, так как в этом 
случае продажа квартиры допуска-
ется только с согласия рентополу-
чателя.

Таким образом, с помощью вы-
писки из ЕГРП потенциальный по-
купатель имеет возможность опре-
делить, не вводит ли его продавец 
в заблуждение предоставлением не-
достоверных сведений, и тем самым 
избежать негативных для себя по-
следствий в виде оспаривания со-
вершенной сделки и возможной ее 
отмены в судебном порядке (при-
знания недействительной), а также 
избежать иных случаев мошенниче-
ства с недвижимостью.

Стоит также насторожиться, ес-
ли за короткий промежуток време-
ни объект недвижимости многократ-
но перепродавался. Такие действия 
могут быть связаны с желанием 
прикрыть недобросовестную сделку 
— с тем, чтобы передать объект до-
бросовестному приобретателю и из-
бежать признания в суде сделки не 
действительной или избежать воз-
врата имущества первоначальному 
собственнику. Причиной частой сме-
ны владельцев продаваемого иму-
щества могут быть скрытые дефек-
ты. В любом случае, данный факт 
должен насторожить покупателя и 
заставить его более пристально из-
учить все аспекты сделки, включая 
характеристики объекта.

Если же при заключении сделки 
вас настораживает физическое со-
стояние продавца или его дееспо-
собность, необходимо убедиться в 

том, что он является полностью де-
еспособным, ведь заключая сделку 
с недееспособным или ограниченно 
дееспособным гражданином без со-
гласия его опекуна или попечителя 
и без предварительного согласия ор-
гана опеки и попечительства, а так-
же без нотариального удостовере-
ния сделки, надо понимать, что та-
кая сделка является ничтожной. То 
же самое касается и сделок по от-
чуждению недвижимого имущества 
несовершеннолетних.

СНАЧАЛА РЕГИСТРАЦИЯ, 
ПОТОМ ДЕНЬГИ

Как правило, расчет между про-
давцом и покупателем производит-
ся до подачи документов на госу-
дарственную регистрацию. Это удоб-
но для продавца, но доставляет бес-
покойство покупателю, так как день-
ги отданы, а право собственности 
еще не возникло. Основные пробле-
мы покупателя при покупке кварти-
ры могут заключаться в следующем:

— в договоре купли-продажи 
стороны не всегда указывают реаль-
ную стоимость покупки, чтобы из-
бежать уплаты подоходного налога 
или снизить его сумму. Продавец 
может этим воспользоваться в слу-
чае расторжения сделки, чтобы вер-
нуть меньше денег покупателю, чем 
он реально получил при сделке. Что-
бы подстраховаться, покупателю 
нужно взять расписку с продавца о 
передаче всей суммы денег;

— если сделка будет расторгну-
та не сразу, а через какое-то время, 
деньги покупателя могут «подеше-
веть» из-за инфляции;

— продавец может заявить, что 
эти деньги он уже потратил. Оста-
ется только судиться. При этом суд 
может вынести решение, по которо-
му продавец будет годами выплачи-
вать покупателю определенный про-
цент своей зарплаты.

В связи с этим Росреестр Татар-
сана не рекомендует передавать 
продавцу деньги за покупку до по-
лучения зарегистрированных доку-
ментов и выписки, подтверждающей 
регистрацию права за покупателем. 
Во-первых, можно положить день-
ги в банковскую ячейку или на де-

позит нотариусу, обеспечивающий 
полную финансовую безопасность 
при расчетах при сделке с недвижи-
мостью — аналог банковской ячей-
ки. Денежные средства до регистра-
ции хранятся на специальном счете 
нотариуса и передаются после 
предъявления соответствующих до-
кументов новому собственнику. Во-
вторых, не нужно отказываться от 
регистрации залога в силу закона, 
возникающего при рассрочке плате-
жа. Ведь важным этапом при совер-
шении сделки является проведение 
государственной регистрации пере-
хода права на ее основании. Госу-
дарственный регистратор проводит 
правовую экспертизу всех представ-
ленных документов и проверяет 
юридическую чистоту сделки, в том 
числе наличие ранее возникшего 
права, наличие ограничений, обре-
менений прав как на объекте, так и 
на субъекте (продавце недвижимо-
сти), наличие иных обременений не-
движимости, которые учтены в Го-
сударственном кадастре объектов 
недвижимости, такие, как охранные 
зоны (зоны газораспределительных 
сетей, водоохранные зоны и иные 
зоны ограниченного использова-
ния). А это значит, что представлен-
ные документы могут не пройти про-
цедуру регистрации, могут быть при-
остановлены или даже может быть 
вынесен отказ в регистрации, если 
причины приостановления не будут 
устранены. Так что наличие залога 
в силу закона при рассрочке плате-
жа не позволит сторонам самоустра-
ниться до окончания регистрации 
сделки, т.к. каждая из сторон заин-
тересована в осуществлении реги-
страции: покупатели заинтересова-
ны в получении недвижимости и ре-
гистрации за собой права собствен-
ности на нее, а продавцы заинтере-
сованы в получении оставшейся 
суммы цены сделки, которая может 
быть выплачена только после реги-
страции права.

Предусмотрев и учитывая хотя 
бы некоторые из вышеназванных 
нюансов и тонкостей, можно обезо-
пасить свою сделку от опасностей 
и рисков.

Пресс-служба Росреестра РТ.

Рассказываем о Елабуге интересно!
Радостным событием ознаменовалось начало года в Ела-
бужском государственном музее-заповеднике. 12 янва-
ря здесь в Музее истории города состоялось открытие 
новой экспозиции. Основной ее идеей стало отображе-
ние истории в масштабах всего государства на примере 
маленького уездного города Елабуги.

С приветственным словом к го-
стям обратилась генеральный ди-
ректор ЕГМЗ Гульзада Руденко. Она 
рассказала об огромной работе, ко-
торая предшествовала открытию 
экспозиции, и поблагодарила всех, 
кто оказал поддержку музею-запо-
веднику в столь нелегком деле. Мас-
штабная реэкспозиция в одном из 
крупнейших музеев Елабуги стала 
возможна благодаря поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации в рамках федеральной 
целевой программы «Культура Рос-
сии (2012-2018 гг.)» и гранту Пра-
вительства Республики Татарстан. 
Немалая часть работ была выпол-
нена музеем-заповедником за счет 
собственных заработанных средств.

От имени министра культуры Ре-
спублики Татарстан собравшихся по-
приветствовал начальник развития 
музейного дела Дамир Натфуллин. 
Поздравление главы Елабужского 

муниципального района зачитала его 
заместитель Зульфия Сунгатуллина.

После слов приветствия Гульза-
да Руденко, Зульфия Сунгатулли-
на и Дамир Натфуллин разрезали 
красную ленточку в знак открытия 
новой экспозиции, а затем участ-
ники торжественного события бы-
ли приглашены на театрализован-
ную экскурсию по музею, в ходе 
которой его заведующая Екатери-
на Кашапова рассказала обо всех 
проводившихся в процессе реэк-
спозиции работах.

В первую очередь состоялся пе-
реезд Интерактивных мастерских со 
второго этажа здания на первый. От-
сутствие лестниц и крутых ступеней, 
широкий вход, — все это дает воз-
можность посещать мастерские де-
тям младших возрастных групп и по-
жилым. Благодаря долгосрочной це-
левой программе РТ «Доступная 
среда» первый этаж музея теперь 

могут посещать люди с ограничен-
ными возможностями.

Самые серьезные работы прово-
дились на втором этаже — здесь 
была изменена система подачи ма-
териала и предметов в экспозиции. 
По периметру зала по часовой 
стрелке последовательно представ-
лены этапы истории края, а в цен-
тре — портретная галерея истори-
ческих личностей, чьи имена свя-
заны с историей Елабуги. Внешняя 
экспозиционная площадь поделена 
на десять историко-хронологиче-
ских зон и носит название «Коле-
со истории», внутренняя поделена 
на четыре тематические зоны и на-
зывается «Личности». В зале «Ко-
лесо истории» предусмотрены ви-
деопанели, где размещены матери-
алы о событиях и личностях, оста-
вивших след в истории России.

Большой интерес у всех вызва-
ла «Купеческая гостиная» на вну-
треннем балконе второго этажа. 
Здесь разместился мультимедий-
ный комплекс «Ретрофото», с по-
мощью которого посетители могут 
сделать снимок на память в стили-
стике XIX века. Старинная одежда, 
фотоаппарат на треноге под чер-
ным покрывалом, имитация магни-

евой фотовспышки — все это по-
может погрузиться в атмосферу 
старинного фотосалона.

Общее количество предметов 
музейного значения и оформитель-
ского оборудования возросло бо-
лее чем на 30%. Появился новый 
зал «Уездный город», в котором те-
перь располагается усовершенство-
ванный макет охранной территории 
музея-заповедника со всеми 184 
объектами культурного наследия. О 
каждом из них подготовлены исто-
рические справки с фотографиями. 
Расположение объектов посетители  
могут видеть на макете, а всю ин-
формацию благодаря новому про-
граммному обеспечению — прочи-
тать на экране проектора.

При реэкспозиции каждый зал 
был снабжен оптимальными муль-
тимедийными средствами. Напри-

мер, в интерактивной зоне зала 
«Уездный город» разместились 
LED-панели с информационными 
приложениями. Кроме того, в му-
зее организованы локальные зву-
ковые зоны, погружающие посети-
теля в эпоху, о которой рассказы-
вает та или иная часть экспозиции.

В двух залах обновленного Музея  
истории демонстрируются уникаль-
ные видеокомиксы, изготовленные 
ООО «Татармультфильм» по заказу 
ЕГМЗ. Главными героями в них явля-
ются персонажи анимационного се-
риала «Стрела наследия» Роман и 
Зу лейха, они эмоционально и инфор-
мативно рассказывают зрителям о 
своем путешествии по Елабуге.

Евгения ПОЛИКАРПОВА, 
пресс-секретарь 

Елабужского государственного 
музея-заповедника.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Деловой климат и созданные 
в муниципальном образова-
нии условия для развития 
малого и средне го предпри-
нимательства должны стать 
мерой повышения привлека-
тельности территорий, в том 
числе при выборе граж да-
нами места жительства.

Такую точку зрения высказал 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов на XI cъезде Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний РТ» в конце декабря прошло-
го года.

Надо сказать, что сегодня в ре-
спублике наработано много форм 
поддержки бизнеса. Не бездей-
ствуют в этом плане и на местах. 
В частности, стремятся исполь-
зовать конкурентные особенно-
сти территорий, создают Сове-
ты по развитию предпринима-
тельской деятельности и фор-
мируют специальные муници-
пальные программы. Не ис-
ключение здесь и Заинский рай-
он, где на малый и средний биз-
нес возлагаются большие надежды. 
Сегодня в этой сфере занято 20 про-
центов экономически активных за-
инцев, которые формируют пятую 
часть консолидированного бюджета 
муниципального образования.

Электромеханик по специально-
сти Владимир Савельев предпри-
нимателем стал в 2014 году, ког-
да предприятие, на котором он ра-
ботал, закрылось.

— Нужно было кормить семью, 
поднимать детей, поэтому особо-
го выбора у меня не было, — вспо-
минает сам бизнесмен. — Друзья 
посоветовали присмотреться к 
производству брусчатки. Говорят: 
«Не дрейфь! Ты — настойчивый, 
своего добьешься!».

Тогда этим делом в Заинске ма-
ло кто занимался. Нет особых кон-
курентов в округе у Владимира Ва-
сильевича и сегодня. Объясняет он 
этот факт просто: производство 
брусчатки — занятие кропотливое, 
а самое главное — недешевое. И 
это несмотря на то, что практиче-
ски все оборудование в цеху, где 
трудятся пять человек, предприни-
матель сделал своими руками. В на-
стоящее время Савельев выпускает 
11 наименований продукции, кото-
рую реализует, в основном, в Заин-
ском районе. Недавно предприни-

матель зарегистрировался на элек-
тронной Биржевой площадке Агент-
ства по госзаказу Татарстана и на-
деется в скором времени выйти че-
рез сервис на новые рынки сбыта.

Спорятся дела и у 87 фермер-
ских хозяйств района, которые об-
рабатывают сейчас 8 тысяч гекта-
ров пашни. Только в одном Верх-
непинячинском сельском поселе-
нии, в пяти населенных пунктах ко-
торого проживают 800 с неболь-
шим человек, сегодня действуют 
9 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. В их числе, например, пти-

цевод со стажем Фанис Минниха-
нов. В прошлом году на своей се-
мейной ферме он вырастил и ре-
ализовал населению 30 тысяч кур-
несушек, столько же молодняка 
уток-мулардов и 8 тысяч гусят. 
Фермерствует бывший механиза-
тор уже 14 лет. Справляться по хо-
зяйству ему помогают семья бра-
та и четверо наемных рабочих.

— Первое время занимался 
мясным скотоводством, — расска-
зывает сельчанин, показывая по 
ходу свои птичники, отапливающи-
еся печками-буржуйками, — но 
потом переключился на разведе-
ние домашней птицы, так как это 
наиболее выгодное и быстро оку-
паемое направление. Тем более, 
что птица не требует особых усло-
вий содержания, главное — не за-
бывать ее вовремя поить и кор-
мить. Едят, конечно, много. В год 
только фуражной пшеницы 150 
тонн скармливаем.

В рационе питомцев Миннихано-
ва также кукуруза, подсолнечные 
масло и жмых, которые добавляют-
ся в домашний комбикорм. Он пред-
назначен для взрослых птиц. Завод-
скими комбикормами фермер пот-
чует только молодняк. Да и то не-
долго.

Кипит работа на будущей про-
мышленной площадке «Заман» в 
Заинске. Всего на территории тех-
нополиса площадью 27 гектаров 
первыми четырьмя резидентами 
предусмотрено строительство эле-
ватора, молочного и маслоэкстрак-
ционного заводов, а также цеха по 
забою скота. При этом первую оче-
редь элеватора, рассчитанного на 
прием, хранение, чистку и сушку 69 
тысяч тонн различных агрокультур, 
планируют полностью запустить к 
приемке нового урожая. На плано-
вые объемы производства промпарк 
должен выйти к 2021 году.

— Муниципальные промпло-
щадки призваны повысить деловую 
активность малого и среднего биз-
неса в районах, обеспечить допол-
нительные рабочие места и в ито-
ге способствовать повышению 
уровня жизни населения татарстан-
ских городов и сел, — говорит 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований РТ» 
Минсагит Шакиров. — Они на дан-
ный момент созданы в 30 муници-
пальных районах и городских окру-
гах, в них действуют более 350 ре-
зидентов. В предстоящий период 
необходимо наряду с созданием но-
вых площадок главное внимание 
уделить насыщению их инвестора-
ми, созданию новых производств, 
вовлечению в эту работу жителей 
данной местности.

Именно этим, например, заняты 
сегодня на промплощадке «Тетюши» 
Тетюшского района. На территории 
8,5 гектара уже работают 8 резиден-

тов. Они занимаются производством 
пиломатериалов, железобетонных 
изделий, стеклопакетов, пластико-
вых труб, комбикормов, переработ-
кой рыбы, изготовлением тротуар-
ной плитки. Всего здесь создано 69 
рабочих мест, в реализацию проек-
тов вложено более 150 миллионов 
рублей. При этом все инвесторы 
планируют расширять свои цеха, а 
значит, им потребуются дополни-
тельные рабочие руки.

Понадобятся они скоро, кстати, 
и резидентам индустриального пар-
ка «Чистополь», созданного под Чи-
стополем в 2014 году в рамках фе-
деральной программы поддержки 
малых городов. Пока на площадке 
нашли себе место всего две компа-
нии — ООО «Дельрус Чистополь» и 
ООО «Татремстрой». Первый специ-
ализируется на производстве меди-
цинских масок, шапочек и универ-
сальных хирургических столов. В 
месяц здесь выпускают около мил-
лиона масок и более 500 тысяч еди-
ниц шапочек. В дальнейшем на за-
воде планируют заняться фасовкой 
перчаток и освоить производство 
инфузионных растворов, построив 
вторую очередь предприятия.

— Цех по производству полиу-
ретановых труб ООО «Татремстрой» 
открылся у нас буквально несколь-
ко месяцев назад, — вводит меня в 
курс дела начальник отдела разви-
тия индустриального парка «Чисто-
поль» Тимур Билялов. — Как види-
те, пока резидентов не так много, 
как мы бы хотели. Но уже весной 
2017 года здесь у нас начнется стро-
ительство литейного цеха ООО «Но-
вые технологии». В числе потенци-
альных арендаторов также ООО 
«Биотехнологии» с инвестиционным 
проектом по выпуску белкового кон-
центрата из масличных культур и 
ООО «Диотех», намеревающееся на-
ладить производство газовых счет-
чиков.

Но самым ожидаемым резиден-
том парка является ООО «Газпром 
Газомоторное топливо», которое в 
рамках соглашения с Правитель-
ством Татарстана возведет здесь до 
2030 года целый комплекс по сжи-
жению природного газа.

На снимках: первую очередь 
элеватора, рассчитанного на при-
ем, хранение, чистку и сушку 69 
тысяч тонн различных агрокультур 
в промпарке «Заман» г. Заинска 
планируют полностью запустить к 
приемке нового урожая; электро-
механик по специальности Влади-
мир Савельев из Заинска с 2014 
года занимается производством 
брусчатки; в месяц ООО «Дельрус 
Чистополь» выпускают около мил-
лиона медицинских масок и более 
500 тысяч шапочек.

Фото автора.

РЫНОК И ЛЮДИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

БОГАТЫЕ САБЫ
Жительнице Сабинского района 

Хакиме Ахметгалимовне Закировой 
исполнилось 100 лет. Долгожитель-
ницу поздравил глава района Раис 
Минниханов. Хакима апа родилась 
16 января 1917 года в деревне Верх-
ние Кибякози Тюлячинского района. 
С рождения осталась сиротой, мать 
умерла при родах. До 8 лет ее вос-
питала мамина сестра, а в 12 лет 
уже работала вместе с отцом у бо-
гачей: косила сено, обихаживала 
огород. В годы коллективизации 
отец вступил в колхоз, Хакима 
устроилась в колхозную столовую.

В 1937 году девушка вышла за-
муж за Шамсимухаммата Закирова 
и уехала в деревню Уют. Работала 

в колхозе. В 1941 году мужа забра-
ли на войну. Как и все труженики 
тыла, Хакима Закирова выполняла 
самую тяжелую работу: копала око-
пы, заготавливала древесину, паха-
ла, сеяла, убирала... И жила надеж-
дой на Победу.

В 1942 году мужа демобилизо-
вали, и супруги продолжили работу 
в колхозе. Хакима родила 10 детей 
— трое сыновей не выжили, семе-
рых вырастили. На сегодняшний 
день Хакима апа вдова, у нее живы 
шестеро дочерей — Гульфира, Ха-
тира, Василя, Фирдаус, Зульхабира, 
Альфинур. Бабушку радуют 15 вну-
ков и 9 правнуков. Хакима апа вме-
сте с дочерью Зульхабирой прожи-
вают в новом доме, построенном по 

программе «Жилье для ветеранов 
ВОВ». 100-летний юбиляр в здравой 
памяти, выражает всем свою благо-
дарность, желает здоровья, благо-
получия и мира на земле.

УРУССУ
В Ютазинском районе началась 

реализация проекта благотвори-
тельного фонда поддержки моло-
дого поколения и социальных ини-
циатив «БлагоДарение», созданно-
го по инициативе депутата Государ-
ственного Совета РТ Ирека Салихо-
ва, «Погуляй со мной». Цель орга-
низаторов — привлечь обществен-
ность к проблемам детей, находя-
щихся на домашнем обучении или 
детей с ограниченными возможно-

стями, а также вовлечения социаль-
ноактивных людей в качестве во-
лонтеров. В рамках проекта любой 
желающий может пригласить ре-
бенка-инвалида в кино, театр или 
просто на прогулку по поселку, по-
скольку большинство таких детей 
просто не имеют такой возможнос-
ти. Уникальность такого проекта со-
стоит не только в его сердечности, 
но и в бюджете — ноль рублей.

ЧИСТОПОЛЬ
Сотрудники отделения по контро-

лю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по Чистопольскому 
району подвели итоги работы за 
2016 год. Отмечено, что за этот пе-
риод в районе зарегистрировано 44 

наркопреступления. Из незаконного 
оборота сотрудниками подразделе-
ний по контролю за оборотом нар-
котиков изъято 1979 г наркотических 
средств и сильнодействующих ве-
ществ, в том числе: курительных 
смесей «Спайс» — 11,339 г; мари-
хуаны — 1393,05 г; гашиша — 2,49 
г; гашишного масла — 14,122 г.

В 2016 году Чистопольским го-
родским судом были вынесены при-
говоры четырем чистопольцам, рас-
пространявшим синтетический нар-
котик бесконтактным способом. Все 
четверо приговорены к лишению 
свободы. Общий срок наказания со-
ставил 38 лет. Была проведена Все-
российская профилактическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

СИЛА БИЗНЕС-
ПРИТЯЖЕНИЯ
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Северным Сталинградом называ-
ли в 1942 году мало кому извест-
ный город на Волге, в котором жи-
ло 50 тысяч жителей. И хотя Ржев 
находился в 200 км от Москвы, обе 
воюющие стороны прозвали его 
«кинжалом в сердце Москвы» и да-
же «воротами к Москве и Берлину». 
Солдаты же — и советские, и не-
мецкие — присвоили этому месту 
свое прозвище: «ржевская заноза», 
«ржевская мясорубка».

Здесь с октября 1941-го по март 
1943 года состоялось 3 крупных сра-
жения, в которых участвовали мил-
лионы солдат и тысячи танков. Ког-
да Ржев был отбит у фашистов, да-
же Черчилль поздравил Сталина: 
«Мне известно, какое большое зна-
чение Вы придаете освобождению 
этого пункта». Это единственный го-
род, который в августе 1943 года 
посетил сам Сталин.

Ржевская битва была одним из 
наиболее длительных и ожесточен-
ных сражений, сравнимой по поте-
рям со Сталинградской. Потери под 
Сталинградом — около 1 млн. 130 
тыс. человек, а подо Ржевом за 14 
месяцев мы потеряли более 1 млн. 
109 тыс. человек.

В своих воспоминаниях Г.К. Жу-
ков признает: «Разбираясь в причи-
нах неудавшегося наступления во-
йск Западного фронта, мы пришли 
к выводу, что основной из них яви-
лась недооценка трудностей релье-
фа местности, которая была выбра-
на командованием фронта для на-
несения главного удара…»

Нередко большие потери наши 
танкисты несли не от вражеской ар-
тиллерии, а буквально утопая в 
тверских болотах даже зимой. На 
карте они были, конечно, нанесе-
ны, но командование почему-то 
считало это несущественным при 
планах наступления.

До сих пор ведутся споры о том, 
была ли Ржевская битва пораже-
нием Г.К. Жукова или образцом бо-
еспособности противника, а может 
— результатом преступных реше-
ний И.В. Сталина? Стоило ли жерт-
вовать миллионом жизней сограж-
дан ради освобождения районного 
центра в Тверской области, в кото-
ром и сегодня живет не более 70 
тыс. человек?

ОДНА БИТВА НА ВОЛГЕ 
ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ ДРУГОЙ

Ржев был одной из узловых то-
чек советско-германского фронта, 
с которого начинается судоходный 

путь по Волге, выступом, образо-
вавшимся в обороне фашистов в 
ходе наступления советских войск 
зимой 1942 года. Ржевско-Вязем-
ский плацдарм был до 160 км в глу-
бину и до 200 км по фронту. Ко-
мандование вермахта рассматрива-
ло его как плацдарм для наступле-
ния на Москву. Здесь было сосре-
доточено 2/3 немецких войск груп-
пы армий «Центр».

Долгие годы было не принято 
рассматривать сражения подо Рже-
вом в связи с битвой под Сталин-
градом. Масштабы битвы пытались 
приуменьшить дроблением его на 
операции по освобождению Вязь-
мы, Гжатска (ныне Гагарин), Сычев-
ки, Зубцова и Белого. Приуменьша-
лись не только потери, но и чис-
ленность участвовавших в боевых 
действиях войск.

Но теперь, когда рассекречена ос-
новная информация, связь между 
двумя битвами на берегах Волги 
очевидна. И дело не только в том, 
что в Сталинграде Волга была за 
спиной у нас, во Ржеве — у фаши-
стов. Это в январе 1942-го бои по-
до Ржевом имели главной задачей 
лишь обеспечение безопасности Мо-
сквы. Но и в 1942 году на Ржевско-
Вяземском плацдарме шли бои да-
леко не «местного значения».

Главным сражением 1942 года, 
конечно, была Сталинградская бит-
ва, операция «Уран». Но подо Рже-
вом в то же время проводилась опе-
рация «Марс». И ее задачей был не 
только разгром немецких войск 
между Ржевом и Вязьмой.

Обратим внимание на масштабы 
боев. В немецкой 9-й армии, кото-
рая занимала Ржевский плацдарм, 
было 19 дивизий, в том числе 2 тан-
ковые и моторизованная. Общая 
численность армии — 140 тыс. че-
ловек, 1900 орудий и минометов, 
125 танков. Сразу после начала со-
ветского наступления немцы подтя-
нули 3 танковые дивизии, мотори-
зованную и кавалерийскую.

Общая численность советских 
войск — 545 тыс. человек, почти 
11 тысяч орудий и минометов, бо-
лее 1300 танков. Немцев штурмо-
вали 6 армий и несколько корпу-
сов — 46 дивизий, 16 стрелковых 
и 32 танковые бригады, 6 отдель-
ных танковых полков и несколько 
десятков отдельных артиллерий-
ских и минометных полков.

Не слишком ли много, даже ес-
ли представить, что Ржев был таким  
важным стратегическим пунктом? 
Есть мнение, что именно Ржевская 

битва должна была осенью 1942 го-
да «переломить ход всей войны». 
Такое же значение битвы на Ржев-
ском выступе «раскручивалось» и 
нашей разведкой в глазах против-
ника. Как пишет один из руководи-
телей разведки КГБ Павел Судопла-
тов, они через агента-двойника А. 
Демьянова подбросили в ноябре 
1942 года информацию руководству 
вермахта о том, что главный удар 
по противнику Красная Армия нане-
сет 15 ноября подо Ржевом. А еще 
в июле такую же «дезу» подкинул 
немцам попавший в плен генерал-
лейтенант А.А. Власов, добавив, что, 
«возможно, Жуков перейдет в боль-
шое наступление на Центральном 
участке фронта. У него имеется еще 
достаточно резервов».

После этого Гитлер не только не 
снял ни одной дивизии из-под Мо-
сквы, но и перебросил сюда допол-
нительные резервы, оголив свой 
южный фланг. Г.К. Жуков призна-
вал, что «немецкое командование 
вопреки нашим расчетам значи-
тельно усилило здесь свои войска, 
перебросив их с других фронтов». 
Зачем же наша разведка так «под-
ставила» командующего Западным 
фронтом?

В том и заключался главный 
смысл операции «Марс»: исклю-
чить переброску немецких резер-
вов с Западного направления на 
Южное, под Сталинград и на Кав-
каз. Штурмующие Ржев наши сол-
даты по сути дела «прикрыли» и 
нефтяной источник страны Баку, и 
город Сталина на Волге. А это уже 
стоило огромных жертв.

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
Татарстанцы в Ржевско-
Вяземской операции

Казанец полковник Борис Алек-
сеевич Ломов был ранен 5 мая 
1942 года севернее Ржева. Тогда он 
был еще старшим лейтенантом, ко-
мандиром батареи 386 стрелково-
го полка 178 стрелковой дивизии. 
Он вспоминает: «Когда наша диви-
зия обходила Ржев с севера в фев-
рале, была сильная пурга. Коман-
диру соседнего батальона дали за-
дание наладить оборону со сторо-
ны д.Насоново на случай немецко-
го контрудара. Видимо, он не рас-
считал и под прикрытием вьюги за-
шел на окраину деревни и даже за-
хватил три дома. Немцы спохвати-
лись сразу, начали его «выкуривать ». 
Он звонит мне на батарею: «Ломов, 
у меня тут кругом фрицы, дай огонь 

на меня!!!» И дает координаты 
крайних домов деревни. Я прики-
нул: мои орудия не достанут. По-
дожди, — говорю, — обращусь к 
соседям из корпусной артиллерии. 
Может, они чем помогут. Но тут 
связь оборвалась... Никто в полк из 
Насоново не вернулся».

Судя по архивным данным, в бо-
ях за эту деревеньку только из Та-
тарии погибло 32 солдата.

Более 110 наших земляков по-
гибло при освобождении деревень-
ки ржевского района Полунино. Око-
ло ста — в боях за деревню Тимон-
цево. В том числе один из самых 
молодых — 17-летний Садри Ба-
друтдинов из с.Большая Елга 
Рыбно-Слободского района.

Среди тех, кто погиб в боях по-
до Ржевом, 19-летние казанец Ус-
ман Шарафутдинов и Хайдар 
Востинов из д.Усы Актанышского 
района; 50-летние Гиматдин Зиат-
динов из с.Нурмабаш Балтасинско-
го района, Наби Насыбуллин из 
д.Тимеш Лениногорского района, 
Федор Аблакотов из с.Камские 
Поляны.

25 апреля 1942 года погибла во-
енврач 3 ранга из Казани Екатери-
на Александровна Алексеева, 
1917 г.р. В наградном листе на ме-
даль «За боевые заслуги» говорится :

«Через руки врача санчасти 1174 
полка с 7 декабря 1941 г. прошло 
655 раненых бойцов и команди-
ров…»

Среди погибших самый старший 
по званию — майор Карим Хаса-
нов из д.Татарское Танаево Высо-
когорского района.

Семь капитанов, в том числе Фе-
дор Колпаков из буинского с.Ем-
булат и казанец Юрий Нечаев.

54 политрука, среди которых ка-
занцы Александр Николаев и 
Саид Батталов, Лутфулла Гай-
нуллин из д.Уразлино Камско-
Устьинского района.

Более 130 лейтенантов, в том 
числе студент физмата КГУ Нико-
лай Белов из алькеевского с.Еряп-
кино, служивший артиллеристом.

Сравнительно недавно рассекре-
чены сведения о тех, кто был на-
гражден орденами посмертно, а зна-
чит, награды так и осталась невру-
ченными.

Читаем в наградных документах:
«Лейтенант Александр Семе-

нович Дорофеев (уроженец Нур-
латского (ныне Зеленодольского) 
района), командир танкового взво-
да с 5 по 8 декабря 1942 г. возглав-
лял атаку танковой группы при 

штурме рощи Темная у д.Паново. 
Уничтожил зенитную пушку, 2 дзо-
та, до взвода пехоты. Погиб в бою. 
Достоин ордена Красного Знамени.»

«Младший политрук 119 отдель-
ной танковой бригады Фатых Мин-
газович Мингазов (уроженец 
с.Байларово Ютазинского района) 
лично шел в атаку, возглавлял ро-
ту. 25 августа 1942 г. возглавил груп-
пу танкового десанта и обеспечил 
захват деревень Галахово и Тимофе-
ево близ Ржева. Награжден орде-
ном Красного Знамени». Успел ли 
он получить награду — неизвестно, 
потому что погиб там же 12 сентя-
бря 1942 года.

«Командир орудия танка КВ стар-
ший сержант Андрей Терентье-
вич Вдовин (из д.Армалы Елабуж-
ского района) с 27 ноября 1942 го-
да отличился в боях на территории 
Оленинского района. 3 декабря у 
д.Васьково в составе экипажа КВ 
прорвался в тыл противника на 4,5 
км. Вдовин лично подбил вражеский 
танк, два 150-мм орудия, пять 75-
мм орудий, 10 дзотов, бронетран-
спортер и до 150 солдат противни-
ка. Броня танка была расколота вра-
жеским огнем, КВ загорелся. Вдо-
вин погиб, приняв бой возле свое-
го танка. Достоин звания Героя Со-
ветского Союза.» Награжден по-
смертно орденом Отечественной во-
йны 1 степени.

Так же к званию Героя Советско-
го Союза был представлен уроже-
нец д.Федоровка Алексеевского рай-
она лейтенант, заместитель коман-
дира авиаэскадрильи Александр 
Степанович Солдатов. С сентя-
бря 1941 г. на самолете СУ-2 без 
боевого охранения бомбил скопле-
ния пехоты противника. Уничтожил 
17 автомашин с пехотой и грузами, 
6 бензозаправщиков, до трех бата-
льонов пехоты. Когда был подожжен 
самолет его командира, сопрово-
ждал его до удачной посадки на сво-
ей территории, прикрывая от истре-
бителей противника. Награжден ор-
деном Красного Знамени. Погиб 22 
августа 1942 года у д.Кроткино-Ду-
бакино Ржевского района.

Младший лейтенант Петр Саве-
льевич Канищев из с.Соколка Бу-
гульминского района будучи коман-
диром взвода саперного батальона 
у д.Прожектор под огнем противни-
ка организовал переправы и обеспе-
чил продвижение стрелковых ча-
стей. Под огнем противника лично 
обезвредил 49 мин. 24 августа 1942 
года погиб при налаживании пере-
правы через реку Волга у д.Бахму-
тово. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды.

Младший лейтенант Гарай Ша-
кирович Шакиров из с.Бикмура-
зово Буинского района возглавляя 
батарею 45-мм пушек, выкатил ору-
дие на открытую огневую позицию 
и в упор уничтожил 2 дзота врага. 
От полученных ран скончался 12 ав-
густа 1942 г. в д.Рамено. Награжден 
медалью «За Отвагу».

На сегодняшний день рабочей 
группе Казанского Парка Победы 
удалось установить места гибели 3 
345 татарстанцев, погибших в боях 
и умерших от ран на территории 
Ржевского района Тверской обла-
сти. Только казанцев среди них бо-
лее 300. Если учесть, что битва за 
Ржев проходила на территории не-
скольких районов Тверской обла-
сти, а также под Вязьмой, Сычев-
кой и Гжатском, то приходится кон-
статировать, что только наш Татар-
стан потерял в этой «мясорубке» 
около 7,5 тысяч своих сыновей.

Узнать все подробности об уча-
стии татарстанцев в Ржевской бит-
ве можно в музее-мемориале Ве-
ликой отечественной войны в Ка-
занском кремле или в парке Побе-
ды Казани.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

ПАМЯТЬ

«СЕВЕРНЫЙ СТАЛИНГРАД»

75 лет назад, 
8 января 1942 г. 
началась Ржевско-
Вяземская 
стратегическая 
наступательная 
операция, ставшая 
первым этапом 
Ржевской битвы.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
23 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 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.30 БЮРО 16+
00.35 НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА 12+

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, 22.05 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ

5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.50, 18.30 Татарстан хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
 Жэмгыять 12+
11.30 Секреты татарсткой кухни 12+
12.00, 00.00 Цена жизни 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Канун. Парламент. 

Общество 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00 Кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
16.00 Морские истории команды 

Кусто
17.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез
17.30 Елмай
19.00, 00.50 Хоккей
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 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, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 МАЧЕТЕ 18+
01.15 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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+

В Т О Р Н И К
24 января

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.30 БЮРО 16+
00.35 ПАНИКА

 В НИДЛ-ПАРКЕ 18+

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, 22.05 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ

5.00 Музыкаль каймак 12+
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+
10.50 Оныта алмыйм... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 01.00 Цена жизни 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
13.30 Док.фильмы 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
16.00 Морские истории команды 

Кусто
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай
19.00 Прямая связь 112+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР

5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БИБЛИОТЕКАРЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГЛАЗА ЗМЕИ 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ 18+
01.15 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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ
 СИНДБАДА 16+

С Р Е Д А
25 января

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.30 БЮРО 16+
00.35 СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ПОВЕДЕНИЕ 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, 22.05 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
01.45 БРИГАДА 18+

ТНВ

5.00 Таяну ноктасы 16+
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 СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
13.00 Каравай
13.30 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00 Кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 Морские истории команды 

Кусто
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай 12+
19.00, 00.50 Хоккей
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+

ЭФИР

5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Док. проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званный ужин 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ГЛАЗА ЗМЕИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ИСКУССТВО ВОЙНЫ 16+
23.25 ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ 16+
01.15 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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+

Ч Е Т В Е Р Г
26 января

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.30 БЮРО 16+
00.35 Ян Карский. Праведник 

мира 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, 22.05 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 БРИГАДА 18+

ТНВ

5.00 Башваткыч 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 СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+

13.30 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдеби хэзинэ
16.00 Морские истории команды 

Кусто
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР

5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 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 ИСКУССТВО ВОЙНЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПАССАЖИР 57 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ 12+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ

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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУМА 16+
21.35 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА 16+

П Я Т Н И Ц А
27 января

1 КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 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
23.20 БЮРО 16+
00.25 МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 12+

РОССИЯ 1

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 Петросян-шоу
00.00 XV Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел»

ТНВ

6.00 Манзара 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 СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 23.50 ЦЕНА ЖИЗНИ 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00 Кучтэнэч
15.15 Тамчы-шоу
16.00 Морские истории команды 

Кусто
16.25 Игры победителей 6+
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай 12+
19.00, 01.30 Хоккей 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ 16+
00.45 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР

5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Док.проект 16+

12.00, 16.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 Fam-TV 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Док.спецпроект 16+
23.00 БЛЭЙД 18+
01.00 БЛЭЙД-2 18+

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, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 ЧУМА 16+

С У Б Б О Т А
28 января

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 В. Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
18.10 Концерт Н.Королевой
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 ПРОМЕТЕЙ 16+

РОССИЯ 1

5.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ 12+

7.10 Живые истории
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 КЛЮЧИ 12+
00.50 АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ

5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
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 Татарлар 12+
14.00 Водное поло 6+
15.00 Ул бит кичэ иде... 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 ГОСТЬ 16+
23.40 БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 18+

ЭФИР

5.00, 17.00 Территория 
заблуждений 16+

7.50 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ 12+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости
19.00 Город 16+
20.00 ОРЗ 16+
20.30 Fam TV 16+
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 16+
23.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА 16+
01.30 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ 16+

НТВ

4.55 Их нравы 16+
5.35 АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 ЧП. Расследование 12+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 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 МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.45 ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 

ЧЕРНЯЕВА 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
29 января

1 КАНАЛ

5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 ВЕРТИКАЛЬ
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ПЕРЕХВАТ 12+
15.20 В.Высоцкий «Я не верю 

судьбе...»
16.15 СТРЯПУХА 12+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
22.30 СВОЯ КОЛЕЯ 16+
00.20 РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

РОССИЯ 1

5.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ 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 СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ 12+
18.05 КИТАЙСКИЙ
 НОВЫЙ ГОД 12+
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
00.30 Перевал Дятлова. Конец 

истории 16+

ТНВ

5.00 Концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 ДК 12+
9.15 Яна елга яна телэгем
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай
13.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
14.00 Житте шундый
 вакытларым... 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 В центре внимания 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
22.30 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
01.30 Док.фильм 12+

ЭФИР

5.00 Территория заблуждения 16+
7.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. Часть 1-я 16+
9.30, 21.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 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

5.05 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 Я — АНГИНА! 16+
00.20 ИЗ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА 16+



919-25 января 2017 г.

В «Скорую» я попала из-за люб-
ви. Симпатичный старшекурсник Н. 
подрабатывал в неотложке, и у ме-
ня созрел смелый план, как позна-
комиться поближе.

— Хочу работать на «скорой»! 
— заявила я родителям.

Мама всплеснула руками и ки-
нулась звонить брату — проректо-
ру мединститута. Дядя Боря был ка-
тегоричен:

— Нечего первокурсникам там 
делать! Пусть лучше анатомию зу-
брит!

Но мама настаивала. Наконец-то 
безалаберная и избалованная дочь, 
которую ничего, кроме танцулек и 
тряпок, не интересует, за ум взя-
лась. Такой шанс упускать нельзя! 
В итоге дядя Боря все же позвонил 
куда надо, и меня взяли на работу 
санитаром.

Свою первую ночь на «скорой» 
я запомнила навсегда. С особой 
тщательностью нарядилась, накра-
силась, пришла вовремя. Девчон-
ки, отправлявшие бригады по вы-
зовам, услышав, что меня прикре-
пили к какому-то Мокрецову, при-
нялись хохотать:

— Надо же, прямо под танк!
Я удивилась, но на вопросы вре-

мени не было.
— Полсотни шесть, на выезд!
В машине оказалось темно и хо-

лодно. Усатый водитель дремал. За-
хрустел снег, и появился высокий 
мужчина лет тридцати. Вполне сим-
патичный, если бы не жесткие, плот-
но сжатые губы. Он недобро зыр-
кнул в мою сторону и выдал длин-
ную идиоматическую конструкцию, 
смысл которой прост: «Еще одну ма-
лолетнюю б… прислали».

Ехали молча. Машина останови-
лась у «сталинки» в центре города. 
Мокрецов легко выпрыгнул из ка-
бины и направился к угловому подъ-
езду. Не оборачиваясь, гаркнул:

— Ящик возьми! Переноска ме-
дикаментов и аппаратуры — обя-
занность санитара.

В пятиэтажном доме лифта не 
было. Громоздкий и тяжелый короб 
колотил по коленям и острыми угла-
ми цеплялся за колготки.

В квартире на пятом этаже юно-
ша, примерно мой ровесник, выста-
вил вперед большой палец, согну-
тый буквой «Г»: шел, поскользнул-
ся, упал, пальчик ударил, теперь тот 
распух и сильно болит.

— А что не в травмпункт? — по-
интересовался Мокрецов.

— Так поздно уже! Завтра схо-
жу. А вы мне освобождение от уче-
бы напишите. Я же лекции записы-
вать не смогу, рука-то правая.

— Понятно. Клади палец на стол, 
посмотрим, что можно сделать, — 
участливо сказал Мокрецов.

Юноша с готовностью водрузил 
горбатого страдальца на столешницу . 
Мокрецов несколько секунд внима-
тельно его разглядывал, затем, сжав 
кулак, коротко и сильно ударил по 
пальцу. Глаза у юноши округлились, 
он, как крыльями, замахал руками, 
табуретка под ним покачнулась, и па-
рень, рухнув навзничь, сильно при-
ложился затылком о край раковины. 
Потом сидел на полу и плакал, свет-
лые волосы на затылке слиплись от 
крови. А Мокрецов был доволен:

— Сейчас поедем в нейротрав-
му, там тебе пару швов наложат, ос-
вобождение от учебы на месяц да-
дут. А заодно и пальчик посмотрят. 
Он у тебя еще болит?

На станции я кинулась к девчон-
кам в оперативный отдел и возму-
щенно завопила:

— Он же псих! Его в клетке дер-
жать надо!

Для успокоения меня напоили ча-
ем и позвали выкурить сигаретку 
под лестницей. Там я и узнала, что 
хирург Александр Мокрецов не-
сколько лет служил в Афганистане. 
Работал в госпитале, насмотрелся 
всякого, вот крышу и снесло. Тео-

ретически что-то стало понятно, но 
поразмыслить об этом я не успела.

— Полсотни шесть, на выезд!
Капризная октябрьская погода 

быстро менялась. В такие дни са-
мым популярным становился код 
«65-Ю» — гипертония.

Пожилая женщина, прикрыв гла-
за, тяжело дышала. Мокрецов снял 
с ее руки манжетку тонометра и ко-
ротко приказал:

— Два кубика дибазола на физ-
растворе по вене.

Я распахнула металлический че-
моданчик и искренне подивилась ча-
стоколу разнокалиберных ампул. 
Что из них что, я не знала и уколов 
в жизни не делала. Вежливо посту-
чала пальчиком по плечу Мокрецову :

— Может, вы сами? Я не умею…
Он не глядя выхватил ампулу, 

вскрыл и быстрым движением на-
полнил шприц. А когда мы вышли в 
подъезд, схватил меня за воротник:

— Ты, шалава, зачем на «ско-
рую» приперлась?! Юбкой трясти?

Размахнулся и отвесил мне под-
затыльник, отправивший меня с 
ускорением вниз по лестнице.

Но самая отвратительная сцена 
произошла уже на станции. Мокре-
цов, держа меня за шиворот, слов-
но какую-то шавку, протащил по 
всему коридору и затолкал в проце-
дурный кабинет. «Убьет или изнаси-
лует», — подумала я и бросилась к 
запертым дверям.

— Да пошел ты, то есть вы! Вы-
пустите меня!

Мокрецов тем временем завер-
нул рукав халата, перетянул руку ре-
зиновым жгутом и набирал в шприц 
глюкозу из флакона.

— Ну и вали, сопля зеленая! На-
верняка за парнем каким-нибудь сю-
да приперлась. Все равно ничему не 
научишься!

От такой иезуитской прозорливо-
сти стало бесконечно стыдно, и, на-
верное, именно тогда родилось мое 
жизненное кредо: «Я не сопля! Я все 
смогу!» Если бы кто-то любопыт-
ный в течение следующего часа сто-
ял за дверью, он, вероятно, удивил-
ся бы доносившемуся из процедур-
ной двусмысленному диалогу:

— Я боюсь, у меня это в первый 
раз. А вдруг кровь пойдет? — дро-
жал нежный девичий голосок.

— Обязательно пойдет, — муж-
ской баритон звучал решительно.

— А если в другое место?
— Мне без разницы. Давай! Ле-

вее и глубже.
— Ай, не могу! Больно, наверное ?
— Не ной! Мне это на хрен не 

нужно!
Я проколола Мокрецову три вены , 

гематомы образовались приличные, 
попутно пришлось научиться обра-
батывать раны и накладывать повяз-
ки. Мокрецов мужественно терпел и 
разрешил называть его на «ты».

Поспать не удалось — бригаду 
гоняли всю ночь. А утром Мокрецов 
приказал вымыть салон машины, по 
полной программе уделанный по-
следним пациентом. Я полоскала 

тряпку в ведре, вода быстро леде-
нела. Пальцы покраснели и скрючи-
лись, но я упрямо терла заблеван-
ный пол. За спиной послышался го-
лос Мокрецова:

— Отставить. Иди, в институт 
опоздаешь, сам закончу. И халат по-
меняй, воняет.

В институт решила не идти, по-
шла домой отсыпаться. Голова кру-
жилась, глаза слипались, но внутри 
было незнакомое прежде ощущение 
силы и свободы. И, засыпая, я да-
же не вспомнила об Н.

Примерно через месяц я переста-
ла чувствовать усталость после ноч-
ных смен и занятия больше не про-
гуливала. А еще через полгода под 
чутким руководством Мокрецова 
стала практически универсальным 
бойцом «Cкорой помощи». Колола 
инъекции с обеих рук в любую часть 
тела, накладывала временные лан-
геты на переломы, могла остановить 
кровотечение. О всякой мелочи, ти-
па запихать зонд в желудок суицид-
нику или перерезать пуповину, ес-
ли мамаше приспичило рожать пря-
мо в машине, и упоминать не сто-
ит. Отдельным пунктом были ДТП, 
там приходилось действовать осо-
бенно быстро и решительно. Имен-
но в такие моменты Мокрецов вы-
глядел как бог, суровый и всемогу-
щий. Чудесным образом в его руках 
окровавленные куски мяса вдруг на-
чинали дышать и вновь приобретать 
человеческий облик.

Но отношения с наставником 
складывались неоднозначные. Ино-
гда он был терпим и снисходителен, 
а порой превращался в настоящего 
демона. Я у него была «мартышкой 
носатой», «мышью серой», «поган-
кой бледной» и прочей представи-
тельницей флоры и фауны. Но как 
бонус — чувство гордости и пре-
восходства: однокурсники стали ка-
заться инфантильной детворой, ко-
торая пороха еще не нюхала.

Как-то я спросила у Мокрецова, 
почему он меня не прогнал.

— Ты не дура, не пуглива и не 
брезглива. Пальцы хорошие, пла-
стичные. Если захочешь хирургом 
стать, получится.

А потом помолчал и добавил:
— Еще ты на одну девчонку по-

хожа, там служили… Моей опера-
ционной сестрой была.

Я приготовилась услышать ро-
мантическую историю любви, но он 
молчал.

— И что? Почему была? Вы рас-
стались? Где она теперь?

— Нигде. Там умерла, — неохот-
но отозвался Мокрецов. — Водич-
ки поганой попила, брюшным ти-
фом заболела.

— Расскажи, пожалуйста, как 
там… Я хочу знать!

Мокрецов долго упирался, но я 
прицепилась как клещ.

Машина 56-й бригады ехала по 
вечерней улице. Нетерпеливо затре-
щала рация:

— Космонавтов, двадцать пять, 
семнадцать, ребенок задыхается. 

Детская реанимация в пробке за-
стряла. Вы ближе всех!

Дверь в квартире была распах-
нута, на пороге громко рыдали две 
женщины. История трагическая и 
простая: пока папа смотрел новости, 
а мама и бабушка хозяйничали на 
кухне, двухлетний малыш нашел 
большую пуговицу, запихал в рот и 
поперхнулся.

Мужчина в трениках качал на ру-
ках сына.

— Может, водички ему дать?
Личико малыша посинело, из ро-

тика доносились лишь слабые сви-
стящие хрипы. Мокрецов выхватил 
ребенка и быстро прошагал на кух-
ню. Одним движением смахнул на 
пол все со стола и уложил мальчи-
ка. Йодным тампоном прошелся по 
тонкой шейке и по своей шарико-
вой ручке с острым стержнем, ко-
торой заполнял карты вызовов. За-
тем размахнулся и сильным точным 
ударом пробил ребенку горло на 
стыке трахеи и гортани. Брызнула 
тоненькая струйка крови, мама и ба-
бушка завизжали так, что зазвене-
ли оконные стекла. Мокрецов рас-
крутил авторучку и вставил в рану 
полую трубочку. А папаша, опомнив-
шись от шока, взревел, схватил из 
мойки кухонный нож и бросился на 
убийцу сына.

— Держи, чтобы не выскочила! 
— крикнул Мокрецов, уворачиваясь 
от ножа.

Я двумя пальцами крепко вцепи-
лась в торчавшую из горла трубоч-
ку и склонилась над малышом, за-
крывая его спиной.

А на кухне творилось что-то нево-
образимое. Молодая женщина про-
должала визжать, та, что постарше, 
закрыла глаза и, как желе, сползла 
на пол. Мокрецову надоело защи-
щаться, и от его мощного удара му-
жик отлетел к подоконнику, пова-
лил несколько горшков с цветами и 
затих. За окном завыла сирена. Че-
рез минуту квартира наполнилась 
белокрылыми архангелами из бри-
гады детской реанимации, которые 
подхватили малыша и молниеносно 
исчезли в прозрачном эфире.

Мы написали объяснительные. 
Да, врач превысил полномочия, но 
ведь самое главное, что маленький 
пациент остался жив! Однако все 
обернулось нешуточным скандалом. 
Придя в себя, родители накатали за-
явления на «врача-убийцу» в Горз-
дравотдел и прокуратуру. В «Cко-
рую» заявился следователь.

Дверь кабинета главврача с шу-
мом распахнулась, в коридор выско-
чил Мокрецов. Взгляд у него был 
остекленевший, на мой вопрос «Что 
там?» не ответил. Со всей силы дол-
банул кулаком по стене и ушел.

Я вежливо постучалась и вошла 
в кабинет. Там сидели четверо. Глав-
врач Зингер нервно крутил в руках 
карандаш, старший кардиолог Тиу-
нов дергал себя за бородку, у окна 
стоял молоденький парень в мили-
цейской форме. А здоровяк в штат-
ском говорил громко и периодиче-

ски ударял кулаком по столешнице:
— Распустили вы, товарищ Зин-

гер, коллектив! Не врачи, а махнов-
цы какие-то! Мы организуем показа-
тельный процесс, чтобы неповадно 
было. Вам тоже отвечать придется.

Старичок Зингер совсем сжался 
и втянул голову в плечи. Я тихонь-
ко кашлянула.

— Это что? — следователь огля-
нулся и нахмурился.

— Студентка. Санитаром в пять-
десят шестой бригаде ездит, — не-
охотно проговорил кардиолог Тиунов.

— А, свидетельница! — обрадо-
вался следователь. — Иди сюда, де-
вочка, бери бумагу, пиши!

— Я объяснительную уже писала .
— Еще напишешь! Только теперь 

очень подробно о том, как фельдшер  
Мокрецов вопиюще грубо вел себя 
на вызове и нанес тяжкие телесные 
повреждения пострадавшему.

— Да этот дядька на него сам с 
ножом кинулся! — возмутилась я. 
— Саша защищался! И ребенка он 
спас! Надо было спешить, срок ак-
тивности мозга без кислорода пять 
минут!

— Дома бабушке про мозги рас-
сказывать будешь. Пиши что гово-
рят! — рявкнул следователь.

Я скомкала листок бумаги и бро-
сила на стол. Следователь побагро-
вел и закричал:

— Вот! Всякая сикилявка права 
качает. Что говорить о психах конту-
женных, которые у вас работают. По 
вашему Мокрецову тюрьма плачет!

В голове у меня заскрипели по-
тайные шарики и ролики, отлаженный  
часовой механизм сознания остано-
вился и выдал длинный сигнальный 
звонок, перешедший в крик:

— Не смейте так о Саше гово-
рить! Он на войне в Афганистане 
был! А вы крыса кабинетная!

Вывод напрашивался один: дев-
ка тронулась. В здравом уме такого 
никто представителю советской вла-
сти говорить не станет.

— Младший лейтенант! — крик-
нул следователь. — Уйми ты эту 
Жанну д’Арк!

Лейтенантик подскочил так близ-
ко, что я увидела прямо перед сво-
им носом его светло-карие с зеле-
новатыми крапинками глаза. Что де-
лать, он явно не знал.

— Ты тут живой, на своих дво-
их стоишь! А там пацаны гибнут или 
без рук и ног домой возвращаются! 
Хочешь на войну пойти? Скажи, хо-
чешь?! — прокричала я ему в лицо .

Карие глаза лейтенанта стали 
почти желтыми, зрачки сузились до 
размеров игольного ушка.

— Боишься? Трус! Все вы тру…
Договорить я не успела. Лейте-

нант от отчаянья и бессилия корот-
ко, но достаточно сильно двинул 
мне кулаком в солнечное сплетение . 
Я задохнулась и стала заваливать-
ся на бок. Перед глазами побежала  
дымная пелена, и сквозь нее я уви-
дела, как кардиолог Тиунов схватил  
лейтенанта за шиворот и пинком 
отправил из кабинета. И как стари-
чок Зингер, забыв о страхе, что-то 
кричит и яростно машет пальцем 
перед носом следователя. А тот, 
опешив от такой наглости, стоит 
чуть ли не по стойке смирно.

Эта история могла закончиться 
для меня плачевно: исключили бы 
из института — и все, до конца 
дней веди полулегальную жизнь 
вечно обиженного диссидента. Но 
наступил  1988 год, Орфей нового 
времени ударил по струнам и ис-
полнил знаменитое: «Перемен, мы 
ждем перемен». И произошедшее 
списали на нервный срыв на поч-
ве чрезмерного профессионально-
го рвения. Мама вручила мне би-
лет, чемодан и на все лето отпра-
вила к деду в Одессу. Мокрецов 
уволился из «Скорой». Больше я 
никогда его не видела.

Ольга ТОРОЩИНА.

Врач «превысил 

полномочия»
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Я с удовольствием ис-
пользую ваши рецепты. Ре-
шила предложить свой — 
от головной боли. Мне его 
передала мама. Нужно взять 
капустный лист, 1 головку 
репчатого лука и веточку ду-
шицы. Измельчить, переме-
шать и 2 ст. ложки смеси 
на марле приложить к ви-
скам. Посидеть полчаса. 
Головная боль пройдет.

А.СЕМЕНОВА.

Если боль 
стучит

в висках

Если я чувствую уста-
лость и недомогание, дей-
ствую по такому рецепту. В 
народной медицине широ-
ко применяются кунжутные 
семена вместе с морской 
солью, поско льку сами по 
себе они не обладают боль-

шим количест вом микроэ-
лементов. Смесь семян и 
соли (один к двум) при вну-
треннем приеме обеспечи-
вает организм жизненно  
важными витаминами и до-
ставит в различные органы 
и системы строительный 
материал в виде минераль-
ных веществ. Если прове-
сти недельный курс лече-
ния, то усталость и недо-
могание уйдут.

В.СЛЕПИНА.

ПСИХОЛОГИЯ

СЛЕД В 
ИСТОРИИ

Не могу не сказать пару 
слов об удивительной жиз-
неспособности символа на-
ступающего года. Притчей 
во языцех является тот 
факт, что петух продолжа-
ет жить некоторое время с 
отрубленной головой. Так 
вот, оказывается, в этом 
смысле способности петуха 
очень недооценены.

Доказательство этого 
— реальная история, кото-
рая произошла в Америке 
в 1945 году. Благодаря ей 
в историю навсегда вошел 
петух по имени Майк. А 
точнее, Чудо-Майк, как его 
прозвали в США за то, что 
он обрел славу, потеряв го-
лову!

Случилось все это, ког-
да ничего не подозреваю-
щий фермер решил отве-
дать на обед куриной лап-
ши, вышел во двор с то-
пором и отрубил одному из 
своих петухов голову. Ка-
ково же было удивление 
хозяина, когда он увидел, 
что петух от этой манипу-
ляции вовсе не умер!

Чтобы разобраться в си-
туации, позвали ветеринара, 
который объяснил, что пе-

тух продолжает жить, по-
скольку удар топора при-
шелся по его шее так, что 
часть мозга осталась цела. 
И что же? Майку этого ока-
залось достаточно, чтобы 
прожить еще 18 месяцев, в 
течение которых хозяин не 
пытался больше его убить, 
а, наоборот, холил и леле-
ял, ведь Майк стал для не-
го «курицей, несущей золо-
тые яйца»: все хотели уви-
деть чудесного петуха и го-
товы были заплатить за это!

Да и умер Майк только 
потому, что однажды по не-
осторожности хозяин забыл 

его еду и шприц для очист-
ки пищевода на месте одно-
го из показов.

Кстати, что касается 
истории и вечной жизни, тут 
Майк далеко не единствен-
ный представитель породы, 
доказавший, на что способ-
ны петухи. Еще один петух, 
на этот раз по прозвищу Ки-
кимора, навсегда стал ча-
стью истории России, по-
скольку сыграл важную 
роль в становлении лично-
сти великого русского пол-
ководца Александра Суворо-
ва. Интересно, что сам Су-
воров любил пересказывать 

это свое детское воспоми-
нание, которое навсегда и 
вошло в его биографию.

Случилось это, когда бу-
дущему герою России было 
5 лет. В это время он жил 
с матерью и нянями в де-
ревне. Там-то мальчика и на-
чал преследовать злобный 
дворовый петух, которого 
маленький Саша очень бо-
ялся. Но однажды он решил 
преодолеть свой страх, взял 
оловянную миску, деревян-
ную ложку, подкрался к пе-
туху сзади и, громко крича 
«Ура!» и колотя ложкой по 
миске, погнался за ним че-
рез весь двор. С тех пор при 
виде Суворова петух прятал-
ся как можно дальше. А сам 
Александр Васильевич всю 
жизнь вспоминал эту исто-
рию как пример своей пер-
вой воинской стратегии. И, 
кстати, в военные походы 
всегда брал с собой петуха 
в качестве талисмана, а так-
же будильника.

Вот сколько достоинств 
у символа 2017 года — Пе-
туха! Остается надеяться, 
что и для нас в том самом 
символическом смысле он 
станет столь же жизне-
утверждающим, успешным 
и побеждающим условно-
сти и предрассудки. Ну и 
вкусным, конечно, куда без 
этого...

Марина АЛЕКСЕЕВА.

Если задать вполне здоровому человеку во-
прос: «Что у тебя болит?», то, подумав, он 
обязательно вычленит у себя какую-нибудь 
боль. Потому что все мы живые люди и по-
стоянно что-то ощущаем — вот новые туф-
ли пятку натерли, вот кольнуло где-то под 
ребрами, тут мышцу слегка потянул. Это мы 
про здоровых людей говорим, которых бо-
ли в принципе не мучают.

Но существует довольно 
большая армия людей, по-
стоянно испытывающих бо-
ли, и врачи при этом разво-
дят руками: это не в нашей 
компетенции. Эти люди — 
ипохондрики, их мысли по-
стоянно заняты своим здо-
ровьем. И живется им очень 
и очень плохо. Постоянно 
занимаясь самоисследова-
нием, ипохондрик без кон-
ца обнаруживает больные 
места и использует эти от-
крытия для подтверждения 
своей болезненности. Уди-
вительное дело, но ипохон-
дрики великолепно владеют 
приемами аутотренинга, но 
только направлен он не на 
самоуспокоение, а, наобо-
рот, на саморазрушение.

Давайте проведем экспе-
римент. Прислушайтесь к 
своим ощущениям в горле. 
Какие они? Может быть, 
где-то что-то давит, покалы-
вает, пощипывает? Если ду-
мать о своем горле доста-
точное время, то через двад-
цать минут вы поймете, что 
оно на самом деле болит. 
Ипохондрик постоянно за-
нимается тем, что усилива-
ет свои ощущения, добива-

ясь того, что у него появля-
ются боли при совершенно 
здоровых органах.

По мнению психологов, 
все боли, которые пережи-
вает человек, можно сокра-
тить в десять раз, если про-
сто о них не думать. Но как 
же не думать о своих болез-
нях, если они могут приве-
сти нас к самому неприят-
ному финалу?

1. Скажем, вы работае-
те, у вас мало свободного 
времени, но в последнее 
время вы замечаете, что у 
вас иногда покалывает под 
ребрами. Вы делитесь сво-
ими наблюдениями с вра-
чом, и он ставит диагноз — 
какое-нибудь нарушение в 
работе сердца и назначает 
курс лечения. Если вы буде-
те продолжать работать и 
пить таблетки с уверенно-
стью, что теперь-то у вас все 
будет хорошо, то результат 
лечения будет положитель-
ный. Если же вы теперь бу-
дете думать, что у вас боль-
ное сердце, щадить себя, 
постоянно прислушиваться 
к своим ощущениям, то та-
блетки не помогут, боли бу-
дут усиливаться и разрас-

таться. Помните: диагноз не 
приговор, а, наоборот, пер-
вый шаг к излечению.

2. Ипохондрия — это 
страх. Чего же мы боимся, 
отыскивая в себе все новые 
болезни? Практически все 
страхи имеют одну основу 
— это страх смерти. Подсо-
знательно нам кажется, что 
мы заботимся о здоровье, в 
то время как просто боим-
ся умереть. Избавившись от 
страха, мы избавимся от 
ипохондрии. Поэтому не 
стоит надоедать врачам сво-
ими болями, лучше сходить 
один раз к психоневрологу 
или психиатру (если вас не 
пугает это слово) и обо всем 
рассказать ему. Назначенное 
лечение избавит вас от ипо-
хондрии, а следовательно, и 
от боли.

3. Не стоит проходить 
диспансеризации на дорого-
стоящих приборах из серии 
«весь организм — за пят-

надцать минут». То, что у вас 
будет найден «букет», може-
те не сомневаться, для того 
эта диагностика и служит — 
это чисто коммерческое яв-
ление. Но это не значит, что 
обычная диспанcери зация 
не нужна. Только врача при 
этом надо выбирать такого, 
которому бы вы доверяли. 
Если вам не нравится ваш 
участковый («она ничего не 
знает», «ей лишь бы отде-
латься»), найдите врача, ко-
торый не будет вызывать у 
вас сомнения, и принимай-
те его слова как руководство 
к действию.

4. Не таскайте своих де-
тей по врачам. Таким обра-
зом вы их инвалидизируете 
с детства, из них вырастут 
ипохондрики, не умеющие 
радоваться жизни.

Юлия ГУРЕВИЧ, 
психолог.

После праздников у мно-
гих побаливает кишечник. Я 
научилась сама справляться 
с колитом. Принимаю обле-

пиховое масло по 1 ст. лож-
ке три раза в день за 30 мин. 
до еды. Результаты появляют-
ся практически сразу. Но же-
лательно продолжить лечение 
и дальше, хотя бы в течение 
месяца.

С.КОНОВА.

После праздничного сто-
ла буквально на следующий 
день нужно подлечить орга-
низм. Если у вас проблемы 
с пищеварением, советую 
приготовить тыквенную ка-
шу. Нужно очистить и наре-
зать кусочками 400 г тыквы,

2 ложки риса вымыть, соеди-
нить его с тыквой и сухоф-
руктами, налить две четверти 
стакана воды и поставить в 

разогретую духовку. Выпе-
кать до готовности.

А.ПОГОДИН.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ Скорая 
помощь
для
желудка

Кунжутное 
семя для 
бодрости

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

КАК ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНЯХ И НАЧАТЬ ЖИТЬ Кишечник 
нужно 
беречь!
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«Ну зачем ты вся скрючилась? Распрями пле-
чи, подбородок выше!» — в сотый раз гово-
рим мы своему близкому человеку, считая, 
что у него некрасивая осанка. Но мы и не 
догадываемся, что за банальной сутуло-

стью в 99% случаев стоят самые разноо-
бразные комплексы неполноценности.

Чаще всего ком-
плекс берет начало в 

подростковом возрас-
те, когда бурно развивается са-

мосознание и ребенок начинает 
сравнивать себя с другими 

людьми. Сравнение оказыва-
ется не в его пользу. Вот 

тут-то и возникает этот 
пресловутый комплекс 

неполноценности.
Все комплексы 

можно разделить на 
две группы: те, кото-
рые приобретены еще 
в детстве (они самые 

тяжелые, так как почти 
никогда не осознаются), 

и нажитые в более позд-
нем возрасте, вследствие 
серии неудач (несколько 

раз не повезло с работой 
или с женщинами).

Но комплекс возни-
кает не всегда и дале-

ко не у всех людей. Его жертвы — 
те, кто, сталкиваясь с жизненными 
трудностями, думает: «У меня не 
получается, потому что я хуже дру-
гих», то есть винят себя, неполно-
ценного, во всех неудачах. Но хва-
тит сутулиться и краснеть! Пришло 
время избавиться от комплексов.

СРАВНЕНИЕ НЕ В СВОЮ 
ПОЛЬЗУ

Перестаньте сравнивать себя с 
другими. Внушите себе: вы — чу-
до природы, ваша ценность в уни-
кальности. Перестаньте искать свои 
недостатки, лучше подумайте о до-
стоинствах.

Упражнение «Пересмотр 
своих качеств». Возьмите лист 
бумаги, разделите его на три ча-
сти. В первой напишите те каче-
ства, которые вы считаете в себе 
отрицательными. Во второй части 
— те, которые вы считаете в себе 
положительными. В третьей части 

запишите те качества, которые, как 
вы считаете, видят в вас окружа-
ющие. Теперь попробуйте пересмо-
треть свой первый список, найти 
в нем что-то положительное. На-
пример, робость и застенчивость 
могут иметь и свои плюсы — мяг-
кость и скромность.

МАЛО ЛИ КТО ЧЕГО СКАЗАЛ
Если у вас не складываются с 

кем-то отношения, не принимайте 
это на свой счет. Вы совсем не 
обязаны всем нравиться, ведь лю-
ди бывают разные.

Упражнение «Независимое 
настроение». Измените что-ни-
будь в себе, например, прическу 
или одежду. Постарайтесь, чтобы 
эта перемена была немного про-
вокационной, вызывающей (напри-
мер, красный шейный платок для 
мужчины или короткая юбка для 
женщины). На работе вы услыши-
те множество высказываний в свой 
адрес. Записывайте их в блокнот. 
В конце дня проведите анализ то-
го, что было сказано, и попробуй-
те придумать для каждого выска-
зывания психологическую причи-
ну (например, ваша коллега сказа-
ла, что эта деталь лишняя, следо-
вательно, она вам завидует).

НА НЕУДАЧАХ УЧАТСЯ
Даже если вас в чем-то постиг-

ла неудача, не стоит унывать. Если 
у вас что-то не получилось когда-то, 
совсем не обязательно, что это по-
вторится в будущем. Просто никто 
не застрахован от ошибок.

Упражнение «Моя любимая 
неудача». Вспомните неудачи, ко-
торые постигли вас в последние три 
года. Постарайтесь найти каждой 
вескую причину (формулировки ти-
па «этого и стоило ожидать» не 
принимаются). Теперь постарайтесь 
вывести из каждой какую-то поль-
зу. Выстройте рейтинг своих неу-
дач от самой полезной до самой 
ненужной. Выберите главную неу-
дачу, которая положительно повли-
яла на вашу жизнь (например, «ес-
ли бы меня не уволили с работы 
(неудача), я бы не встретила люби-
мого человека на новой (удача). Это 
поможет вам относиться к неуда-
чам как к подаркам, о которых вы, 
возможно, и не подозреваете.

И не бегайте от своих проблем, 
думайте над ними, анализируйте, не 
стесняйтесь обсудить их с кем-
нибудь из близких. Сказанное вслух 
становится осознанным, а осозна-
ние — главный ключ к излечению.

Ю.ГУРЕВИЧ, психолог.

Грипп шагает по стране и бьет все рекорды. Почему в 
России в отличие от Европы и США болеют повально, раз-
бирался «Мир новостей». На середину декабря эпидемия 
гриппа объявлена в 20 регионах РФ. Об этом сообщила 
руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидеми-
ческий порог превышен и в Москве, и в Подмосковье.

ОПАСНЫЙ, НЕУЯЗВИМЫЙ?
Грипп в этом году протекает тя-

жело и лечится с трудом — коли-
чество больных, у которых грипп 
или ОРВИ плавно перетекли в пнев-
монию, этой зимой уже почти в 1,5 
раза выше, чем год назад, — забо-
левших пневмонией насчитывается 
15 тыс. человек. А ведь и прошлой 
зимой был зафиксирован рекорд-
ный рост пневмонии. Тогда показа-
тель заболеваемости вырос с 35 до 
44 на 100 тыс. населения.

Прошлой зимой был зафикси-
рован рост тяжелых, атипичных 
пневмоний, выросла смертность. В 
народе ходили страшные слухи о 
«коридорах в больницах, забитых 
умирающими от гриппа и пневмо-
нии» и о новом страшном вирусе, 
который не лечится никакими ле-
карствами. Власти не слишком то-
ропились эти слухи доказательно 
опровергать. Да и как опровер-
гнешь? Если зимой 2014-2015 го-
да от гриппа умерло всего 44 че-
ловека, то прошлой зимой уже 309! 
Об этом сообщает официальная 
статистика Минздрава России.

В ноябре министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова призна-
лась, что в этом году смертность 
от гриппа выросла еще в три раза 
— с начала года умерло уже око-
ло тысячи человек. Правда, сюда 
попала и часть отчетности за про-
шлый зимний сезон.

ТРЕВОЖНЫЕ 40 ПРОЦЕНТОВ
Почему грипп бьет все рекор-

ды? Ведь пик эпидемии Минздрав 
прогнозировал только в январе, да 
и морозная погода для гриппа не 
слишком подходит — как и все 
возбудители простудных заболева-
ний, вирус гриппа любит сырую, 
слякотную погоду.

Кроме того, в этом году впер-
вые с начала массовой иммуниза-
ции против гриппа, которая стар-
товала в 1995 году, охват населе-
ния составил рекордные 40%, или 
55, 5 млн человек, сообщает Ро-
спотребнадзор.

В прошлый эпидемический сезон 
против гриппа была привита треть 
населения, что тоже немало. Одна-
ко руководство Минздрава призна-
лось: грипп бушевал из-за того, что 
с вакцинами не угадали. Прививали 
не теми штаммами, которые в ито-
ге «ходили в народе».

В этом сезоне, клянется Минз-
драв, угадали полностью. А раз так, 
то откуда такая статистика?

«Раз грипп свирепствует, зна-
чит, с вакцинами опять не попали, 
— уверен врач-терапевт, директор 
центра восточной медицины Илья 
Грачев. — В Европе и Азии мини-
стерства здравоохранения, судя по 
всему, попадают более точно, по-
тому и эпидемий, подобных на-
шим, там нет. Кроме того, другой 
уровень так называемой культуры 

болезни».

Илья Грачев приводит в пример 
Японию и Гонконг. Там, как и во 
многих других восточных странах, 
работодатель при приеме на рабо-
ту прописывает в трудовом догово-
ре пункт о том, что если работник 
явится на работу с заразным забо-
леванием, то его оштрафуют. При-
чем штраф может составить от 100 
до 1 тыс. долларов.

Наш работодатель выгнать 
гриппозника на больничный не 
имеет права. «Если пункт о штра-
фах «за грипп» будет прописан в 
трудовом договоре, то работода-
телю может грозить штраф от тру-
довой инспекции. То же самое про-
изойдет, если отправленный на-
сильно с работы домой больной 
гриппом работник пожалуется на 
работодателя в соответствующие 
инстанции», — комментирует гла-
ва Общества защиты прав потре-
бителей Алексей Самохвалов.

То есть наше законодательство 
защищает больных гриппом и ОР-
ВИ, вместо того, чтобы защищать 
всех остальных.

А КАК У НИХ
В США большинство компаний 

в трудовом договоре прописывают 
право работника один раз в месяц 
не выходить на работу по состоя-
нию здоровья — можно заболеть 
раз в год сразу на 12 дней.

В случае тяжелых заболеваний 
после 15 лет стажа страховая ком-
пания выплачивает работнику боль-
ничный: 10 недель — из расчета 
100% заработной платы, следую-
щие 12 недель — по 50%.

В Европе чем дольше больнич-
ный, тем больше его оплачивают. 

В Швеции оплачивают 80% в пер-
вый месяц, далее — 95%. В Гре-
ции за первый месяц — 70%, да-
лее — 92%. В Чехии за недель-
ный больничный платят 40%, ес-
ли болел месяц, то получаешь уже 
85%. 100% зарплаты получают на 
больничном граждане Германии, 
Швейцарии, Норвегии, Австрии, 
Люксембурга, Хорватии, Мальты, 
80% — в Словении и Польше, в 
Латвии — 77%, в Болгарии — 
74%, в Исландии — 40%, в Фин-
ляндии — 35%. Самый низкий 
процент выплат по больничному 
листу в Великобритании — 8,68% 
и 18,44%, если больничный длит-
ся дольше одного месяца. В сред-
нем за неделю больничного евро-
пеец получает 266 евро, в Швей-
царии — 926 евро, в Германии — 
912 евро, в Норвегии — 770 евро, 
в Великобритании — 41,5 евро, в 
Словакии — 59 евро, в Эстонии 
— 57 евро.

«Наказание есть только за вене-
рические заболевания, — продол-
жает Самохвалов. — Статья в УК 
существует еще со времен СССР, 
потом в нее добавили СПИД. Здесь 
законодатель исходит из того, что 
венерическим заболеванием зара-
жают преднамеренно, а больной 
гриппом, туберкулезом, сибирской 
язвой и чем угодно еще мог про-
сто ехать в лифте за продуктами и 
случайно «дыхнуть» на соседа».

«Работник может сказать, что у 
него аллергический насморк, а во-
все никакой не грипп. В Японии по-
тому так просто ввели штрафы, что 
анализы на вирус гриппа берут у 
каждого заболевшего. У нас же по-
добные анализы — дорогое удо-

вольствие. Мы не знаем, чем боле-
ем. Вирус по закону определяют 
только у тех, кто от гриппа уже 
умер», — добавляет Самохвалов.

ШТРАФ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Судя по интернет-форумам, от-

ечественные работодатели, испу-
гавшись гриппа, вводят штрафы 
для тех, кто отказывается делать 
прививки. Причем подобные штра-
фы нигде не прописаны — чаще 
всего их вычитают из «серой» ча-
сти зарплаты. Причем средний 
штраф по России составляет 10 
тыс. рублей.

Похоже, единственный шанс ра-
ботодателя отправить домой грип-
позников — сделать так, чтобы си-
деть на больничном было выгодно. 
В большинстве стран ЕС страховые 
компании оплачивают больничный 
на уровне 80-100% от заработной 
платы. В России тоже оплачивают 
100%, если есть хотя бы восемь лет 
трудового стажа.

«Однако при российском уров-
не «серых» зарплат говорить о 
100-процентной оплате не прихо-
дится, к тому же в кризис многие 
боятся брать больничный, чтобы не 
уволили, — говорит Самохвалов. — 
В этом вся разница. В Европе ид-
ти с гриппом на работу невыгодно, 
а у нас — наоборот».

В России ходить на работу с 
гриппом и ОРЗ — обычное дело, 
если, конечно, горячка не свалила 
тебя с ног. Никто этому не удив-
ляется. В Азии все боятся зараз-
иться и ездят в общественном 
транспорте в марлевых повязках. 
В Европе в повязках по улицам не 
ходят, но... «Если ты чихнул в Ав-
стрии в метро — полвагона вста-
ет и пересаживается в другой ко-
нец. А у нас надо долго сидеть и 
кашлять, пока кто-нибудь один 
встанет и отсядет подальше», — 
вспоминает Самохвалов.

Общественный транспорт — это 
второй фактор заражаемости после 
трудовых коллективов. В США и Ев-
ропе общественным транспортом 
пользуются в разы меньше, чем в 
России. Поэтому и грипп там дав-
но не бьет никаких рекордов.

Аделаида СИГИДА.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

НАШЕСТВИЕ ГРИППА:
С ВАКЦИНОЙ
НЕ УГАДАЛИ?
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Сегодня, 19 января, отмечается великий религиозный празд-
ник Крещения Господня. В этот день Иисус Христос принял кре-
щение от Иоанна Предтечи в Иордане. При крещении Спаси-
теля миру было особое явление всех лиц святой троицы — Бо-
га-отца, сына и Святого духа. Поэтому этот праздник также на-
зывается святым Богоявлением. Накануне праздника, 18 ян-
варя во всех храмах состоялась вечерняя служба, а сегодня, 
19 января, с 8 часов в храмах будет проведена утренняя празд-
ничная литургия, после чего проведут чин Великого освяще-
ния воды в иорданях, выполненных в форме креста.

В этом году в районах республи-
ки подготовлено около 100 купелей, 
которые, по предварительным про-
гнозам Татарстанской митрополии, 
посетят более 50 тысяч человек. К 
примеру, в Казани, Зеленодольске 
и Набережных Челнах известны 12 
самых посещаемых иорданей, где 
можно окунуться с головой в освя-
щенную воду в окружении медиков 
и спасателей. В специальных палат-
ках можно будет согреться чаем.

Искупаться в пределах города 
Казани можно будет с 11:30 до 
22:00 в следующих местах при 
храмах.

1. Никольская церковь, поселок 
Красная Горка, ул. Приволжская, 32. 
Освящение воды состоится на бере-
гу Волги у храма.

2. Приход Казанской иконы Бо-
жией Матери, поселок Мирный, ул. 

Девликеевская, 8. Освящение воды 
будет на озере Верхний Кабан, око-
ло кафе «Сокол».

3. Храм великомученицы Пара-
скевы Пятницы (ул. Большая Крас-
ная, д.1/2). Освящение воды прой-
дет на Голубом озере.

4. Приход пророка Илии, посе-
лок Борисково, ул. Борисковская, 54. 
Освящение воды будет происходить 
на озере Верхний Кабан около Бо-
рисковской улицы.

5. Храм-памятник на Казанке 
прихода Нерукотворного образа 
Спасителя — акватория Казанки, у 
Кировской дамбы. Настоятель церк-
ви совершит освящение воды на 
иордани около храма.

Традиционно много верующих 
искупаются в купели на Голубом озе-
ре по адресу пос. Щербаково Авиа-
строительного района.

В Зеленодольске купели 
ждут верующих по адресам.

1. Приход Святителя Николая 
Чудотворца по адресу ул. Юности, 
дом 2.

Эта купель защищена от снега 
и ветра конструкцией из поликар-
боната. Здесь также работают раз-
девалки — отдельно для мужчин 
и женщин.

Купания пройдут 19-го, 20-го и 
21 января.

2. Раифский Богородицкий муж-
ской монастырь в пос. Раифа Зеле-
нодольского района.

Здесь будут работать две купе-
ли. Большая предназначена для по-
гружений, поменьше — для тех, кто 
хочет взять освященную воду из 
озера. В 19 часов здесь засверкает 
праздничный салют. Машину мож-
но оставить на стоянке в поселке 
Садовом, отсюда до Раифского мо-
настыря с 10 часов будут курсиро-
вать два бесплатных автобуса.

Купели в Набережных Чел-
нах.

1. Приход Свято-Вознесенского 
Архиерейского подворья по адресу 
пр. Чулман, 127. Освящение воды: 
в 02:00 в Боровицком роднике.

2. Храм Серафима Саровского по 
адресу пос. Зябь, акватория реки 
Мелекески. Начало работы: 10:00.

Купель оборудована сходнями, 
лестницей и деревянным насти-
лом, чтобы не пришлось вставать 
босыми ногами на снег. Рядом — 
палатки с горячим чаем. Для без-
опасности здесь также будут де-
журить медики, спасатели, поли-
цейские и представители МЧС.

3. Прорубь на реке Каме близ 
села Белоус Тукаевского района.

4. Прорубь на реке Челнинке по 
адресу село Новотроицкое Тукаев-
ского района.

Доктора советуют — к погру-
жению в ледяную воду нужно на-
чинать готовиться сразу после Но-
вого года. А за несколько дней до 
Крещения проводить дома закали-
вающие процедуры — принимать 
контрастный душ, обтираться хо-
лодной водой. Это поможет в тре-
нировке сосудов на расширение-
сужение. Кроме того, если вы пла-
нируете погружаться в Крещение, 
стоит обновить знания о собствен-
ном организме и пройти медос-
мотр — сдать анализы, пройти ЭКГ 
и посетить терапевта. Медики пре-
дупреждают — нельзя нырять в 
прорубь при ряде заболеваний, 
обязательно нужна консультация 
врача. Перед погружением в воду 
следует размяться, чтобы тело ра-
зогрелось. Пребывание в воде дол-
жно быть коротким —  войти, бы-
стро погрузиться и сразу же вый-
ти. После купания следует обте-
реться полотенцем и выпить горя-
чий чай — он оказывает успокаи-
вающее и тонизирующее действие.

Купание в ледяной воде — 
большой стресс для организма. 
При погружении в организме че-
ловека запускаются все жизнен-
ные механизмы, иногда реакция 
организма может быть неадекват-
ной. Хронические заболевания, 
особенно лор-заболевания и про-
блемы мочеполовой системы, яв-
ляются противопоказанием к по-
гружению в ледяную воду. Купа-
ние в проруби также запрещено 
беременным. Нельзя употреблять 
алкоголь, он замедляет естествен-
ную реакцию организма на стресс, 
попросту путает его. Центральная 
нервная система у пьяного теря-
ет контроль над организмом, от-
сюда падения и даже вероятность 
смертельного исхода.

Важно к купанию в Крещение 
подходить с верой к Богу и лю-
бовью  к нему. Если человек жела-
ет окунуться в освященную воду, 
но не может сделать это по меди-
цинским противопоказаниям, ему 
будет достаточно умыться освя-
щенной водой.

Народная мудрость к праздни-
ку Крещения Господня накопила 
множество долгосрочных примет 
на погоду предстоящего лета и ви-
дах на урожай. Вот они:
— Если на Крещение погода ясная 

и холодная — лето будет засуш-
ливое; а если пасмурная и све-
жая — к обильному урожаю.

— Звездчатая ночь на Крещение — 
лето будет сухое, случится уро-
жай на горох и ягоды.

— На Крещение будет хмурая от-
тепель — к урожаю, а ясный 
день — к неурожаю.

— Ветер на Крещение подует с юга 
— будет грозовое лето.

— Если на Крещение деревья бы-
ли покрыты инеем, весной ста-
рались сеять пшеницу в этот же 
день недели — урожай будет бо-
гатым.

— Считалось, если во время служ-
бы у реки идет снег, то следу-
ющий год будет хлебородным и 
медоносным.
И, конечно, приятные предска-

зания судьбы:
— Хорошим знаком служило, если 

в этот день молодые договарива-
ются о свадьбе: «Крещенское ру-
кобитье — к счастливой семье».

— Считалось, что человек, которого  
в этот день крестят, будет счаст-
лив всю оставшуюся жизнь.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

— Неужели после 8-лет-
него срока на посту президен-
та Обама не заслужил ника-
кой награды?

— Почему же, он вполне 
заслужил медаль за освобож-
дение Белого дома.

* * *
— Знаешь, Билл, мне ка-

жется, русские хакеры взло-
мали мой новый холодильник 
с доступом к интернету.

— Почему ты так дума-
ешь, Джон?

— Понимаешь, в послед-
ний заказ, который сделал хо-
лодильник, кроме обычных 
продуктов вошли гречка, квас 
и портрет Путина.

* * *
Сбербанк решил заменить 

юристов роботами. Зная, как 
работают их банкоматы, пред-
ставляю себе картину. К ро-
ботам-юристам приходит за-
прос. А там половина робо-
тов на обслуживании, а у дру-
гой половины буквы кончи-
лись для ответа.

* * *
— Будешь смотреть ново-

годний «Голубой огонек»? 
Там все наши будут — Коб-

зон, Пугачева, Ротару, Лещен-
ко, Аллегрова...

— Не, я на Новый год этот 
«Бессмертный полк» не вы-
держу.

* * *
— Вы гарантируете, что 

средства пойдут именно де-
тям?

— Все мы чьи-то дети...
* * *

Из характеристики:
«Изображает энтузиазм с 

исключительным цинизмом!»
* * *

— Дорогой, меня беспо-
коит, что у тебя высокий по-
казатель уровня холестерина 
в крови.

— Тебе-то чего волновать-
ся?

— Но я же ее пью...
* * *

Новогоднее застолье.
Вынимая лицо из оливье, 

мужик спрашивает: 
— Скажите, пожалуйста, 

где живет Ваня Кузьмин?
— Да это же ты и есть! 

— отвечает сосед по засто-
лью.

— Это я знаю, но ты ска-
жи, где я живу?
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