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Ко р о т ко
Татарстан занял третье место в
рейтинге инновационных регионов России.
В Татарстане стартовал традиционный конкурс среди территориальных общественных самоуправлений с призовым ФОНДОМ 50 миллионов рублей.
Татарстан и Алтай договорились о сотрудничестве в сфере
восстановления
популяции
снежного барса.
В поселениях Татарстана на
чались традиционные сходы
граждан.
В Татарстане разрабатывается
дополнительная мера соцподдержки для матерей, проживающих на селе не менее трех лет.
В Татарстане мошенники рассылают пенсионерам аудиосообщения, в которых обещают пожилым людям выплату в размере пяти тысяч рублей.

Обухом по голове
или Каков запас прочности у села?
Владимир Белосков
Это что-то! Сельчане находятся в состоянии грогги. По
крайней мере, руководители холдингов, крупных и средних хозяйств и фермеры. Ушатом холодной воды, а точнее ударом обуха по голове стало обрушение цен почти на всю продукцию сельского хозяйства: пшеницу, гречиху, горох, ячмень, подсолнечник, рапс… О том, что
рожь уже не хлеб, сельчане поняли давно, когда несколько лет назад за килограмм ржи, не единожды спасавшей миллионы людей от голодной смерти, коммерсанты стали предлагать один рубль. Может, предложили бы
и меньше, да разменивать, наверное, неохота было. В
результате посевы ржи, самой стабильной в наших краях по урожайности зерновой культуры, сократились.
Не успели сельчане отдышаться от спада цен на урожай, как
еще один удар под дых молочной
республике — резкий спад цен
на сырое молоко. Причем, цены
упали вопреки здравому смыслу,
в разгаре зимы, когда они, что
называется, испокон веку росли,
поскольку происходило сезонное
снижение производства молока и
его не хватало. Этот зимний рост
позволял и по зарплате дыры закрыть, и кое-что подкупить к весне, которая, как всегда, не за горами: запчасти, ГСМ, семена.

Иной читатель задаст вопрос:
почему «грогги»? И причем здесь
«обух по голове»? Слишком много в стране произвели зерна, наверное, и молока стало больше.
Вот цены, мол, и пошли вниз. У
нас же рынок: спрос, так сказать,
и предложение. Корабли идут по
морям-океанам, и на них тоже
время от времени обрушиваются
ураганы. И ничего, выплывают, потому что корабли делают с достаточным запасом прочности и за
штурвал ставят не кого попало.
Потерпят, мол, и сельчане…

Потерпят ли? Вопрос не праздный. Любой экономист, да что там
экономист — любой здравомыслящий человек скажет: зачем сеять, если за выращенное вам заплатят меньше, чем вы затратили? Как бы наши поля не заросли в этом году бурьяном…
Вместе с начальником Тюлячин
ского райсельхозуправления Ралифом Низамутдиновым мы едем в
ООО «Игенче». Этим хозяйством
уже 14 лет руководит агроном по
образованию Рафис Яхин.
— Вот смотрите, — уже в каби
нете директора Ралиф Ханифович
достает планшет и открывает ка
кую-то таблицу. — Здесь отражена динамика по производству молока в разрезе хозяйств района…
Мы находим графу ООО «Игенче». И картина вырисовывается
следующая: если в 2006 году
здесь ежедневно продавалось
2799 кг молока в физическом весе, то в 2017 году, из года в год
увеличиваясь, суточная продажа
молока достигла цифры 5155 кг.
Если учесть, что молоко отгружается жирностью 3,9%, то зачетный
вес его составляет 5910 кг.
Двукратный рост производства
и продажи… Это постоянная, изо
дня в день, напряженная работа
руководства хозяйства, специалис
тов, рядовых работников. Это и

умные технологические решения,
и тяжелый физический труд. Это
хроническое недосыпание, работа
порой на пределе моральных и
физических сил. И к чему пришли?
— Если в прошлом году в это
время один килограмм молока у
нас покупали за 28 рублей, то нынче — за 21 рубль, — вздыхает Рафис Рашитович. — Каждый день
недосчитываемся 42 тысяч…
ООО «Игенче» получило по
34,5 центнера зерна с гектара и
при прошлогодней конъюнктуре
цен могло выйти из непростой
финансовой ситуации за счет
продажи хлеба и особенно семян,
поскольку хозяйство семеноводческое. Но… 4000 тонн зерна лежат в складах, из которых половина — из урожая еще предыдущего года. И в основном это —
элитные семена.
— По 4,5 рубля за килограмм
предлагают, — с горечью говорит Яхин. — За эти деньги амбары наши в момент опустошатся.
Да я скорее удавлюсь, чем продам хлеб за такие гроши, ведь у
нас себестоимость выше…
Вот в таком удрученном состоянии мы поехали по объектам.
Там нас встретили зима, морозец,
крепкие дома сельчан.
Окончание на 6-й стр.

Глава Минлесхоза Татарстана
Алмас Назиров подал в отставку по собственному желанию.
В Татарстане запущен сайт для
покупателей и продавцов сельхозпродукции ярмарка16.рф. В
нем уже зарегистрированы более 200 производителей.
На Зеленодольском судостроительном заводе заложили патрульный корабль проекта 22 160
«Николай Сипягин» для Минобороны России.
В следственных изоляторах Татарстана не хватает места, пе
релимит составляет 10-12 процентов, заявили на коллегии УФСИН по РТ.
Инфляция в Татарстане в 2017 году составила 2,8 процента.
Сменилось руководство в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах.
В 2017 году в Татарстане 26983 пары зарегистрировали семейные
отношения, что больше по сравнению с показателем 2016 года
почти на 5 процентов.
Житель Агрыза Сергей Шевяков
стал вторым в гонках на собачь
их упряжках «Январская метель» ,
которые прошли в Удмуртии.
Пять матерей первенцев из Та
тарстана подали заявления на
новую выплату в связи с рождением у них первенцев в 2018 году.
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Как дела на фермах?

Лидеры и отстающие
Марат Ахметов: В 2017 году на совещаниях в
Доме Правительства РТ состоялось 49 выступлений, касающихся деятельности АПК
В 2017 году в рамках республиканских совещаний в
Доме Правительства Республики Татарстан состоялось
49 выступлений, касающихся деятельности агропромышленного комплекса республики. Об этом сообщил
на очередном совещании заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Основной темой стал рейтинг муниципальных районов — по итогам выступлений главы Минсельхоза РТ.
«В каждом выступлении мы
старались дать объективную
оценку ситуации в отрасли,
называли успешные районы,
агрофирмы и холдинги, ин-

формировали об их опыте
работы, а также говорили о
тех, кто недорабатывал, допускал серьезные упущения
в работе и отсюда отрицательные результаты», —
прокомментировал Марат
Ахметов.
Он уточнил, что на совещаниях в течение года освещались такие темы, как показатели работы отрасли за
месяц или за квартал, ход
сезонных работ в земледелии, исполнение программ
технической модернизации
АПК, вопросы развития малых форм хозяйствования и
их бюджетной поддержки,
состояние экономики сельхозпроизводителей и их инвестиционная активность.
Марат Ахметов назвал девять муниципальных районов, работа которых была
отмечена положительно. Это
Заинский,
Актанышский,
Сармановский, Балтасинский, Атнинский, Кукморский, Нурлатский, Сабин-

ский, Мамадышский муниципальные районы.
Далее глава Минсельхоза РТ обозначил районы,
имеющие большие внутренние резервы. Это, по его
словам, Ютазинский, Кайбицкий, Алексеевский, Лениногорский, Муслюмовский,
Чистопольский.
Марат Ахметов также
представил районы, расположенные в «красной» зоне
рейтинга — по его словам,
это так называемые антилидеры, которые в течение
2017 года слышали «только
критические замечания».
Это Спасский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Черемшанский,
Менделеевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский
районы.
«Хотелось бы больше говорить о положительных изменениях в этих районах, но
это потребует, каждодневной системной и командной
работы на местах», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ, обращаясь к главам муниципальных районов.

Марат Ахметов также доложил о реализации поручений Президента Республики
Татарстан, озвученных в ходе еженедельных совещаний
в режиме видеоконференцсвязи. Так, в период уборки урожая зерновых были
созданы штабы под руководством глав муниципальных районов, что позволило
с минимальными потерями
провести уборочную кампанию — одну из сложнейших
за последние годы.
Был организован и проведен обучающий семинар
для глав муниципальных
районов и инвесторов — по
повышению эффективности
молочного животноводства,
на котором опытом поделились руководители передовых хозяйств, представители науки, а также коллеги из
Кировской, Саратовской, Нижегородской областей и Республики Беларусь.
Марат Ахметов отметил,
что этот семинар вызвал живой интерес глав муниципаль
ных районов, и выразил надежду на то, что уже в текущем 2018 году это даст значительные положительные
результаты в работе отрасли.

Есть на кого
равняться
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 17 января.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Новости

Вторая
ледовая
переправа
На днях Государственной
инспекцией по маломерным
судам МЧС России по РТ открыта ледовая переправа в
Зеленодольском районе, сообщил ИА «Татар-информ»
глава районного отделения
ГИМС Сергей Евсеев.
Переправа через Волгу
действует по маршруту Зеленодольск — Нижние
Вязовые. Ее ширина составляет 25 метров, а протяженность — 1350 метров. Переправа сокращает путь между
населенными пунктами на 60
— 70 километров. Стоимость
проезда по переправе — 170
рублей.
«Сейчас на ней уже смонтированы дорожные знаки и
шлагбаумы, имеются спасательные средства. Плани
руется, что ледовая дорога
сможет пропускать около
250 автомобилей в будни,
500 — 600 в выходные», —
рассказал Сергей Евсеев.
Сотрудники ГИМС напоминают водителям, что на
ледовой переправе необходимо отстегивать ремни безопасности, передвигаться
медленно и плавно, не останавливаться и не обгонять
другие автомобили.
Важно помнить, что на переправах категорически запрещено пробивать лунки
для ловли рыбы, а также идти по льду в неогражденных
местах. Водители рейсовых
автобусов должны высаживать пассажиров перед въездом на ледовую дорогу.
Ранее ИА «Татар-информ»
сообщало, что первая ле
довая переправа в Татарста-

не через Каму открылась в
Елабужском районе в селе
Покровское 11 января. Ее
ширина 40 метров, а протяженность около 680 метров.
Переправа сокращает путь до
Нижнекамска на 90 кило
метров.

Сам черт не
поймет, что
где растет
В Татарстане выявлены
случаи самовольного захвата земель лесного фонда, попытки вырубки леса и освоения земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил на заседании коллегии
Минлесхоза РТ Премьер-министр республики Алексей
Песошин.
Глава татарстанского Правительства подчеркнул, что ле
сная отрасль республики в целом сохраняет высокие темпы
работы и имеет серьезные
перспективы развития, однако
существует ряд проблемных
вопросов. В первую очередь
это проблема кадастрового
учета земель лесного фонда
и установление границ лесничеств, заметил Песошин.
«В Татарстане на кадастровый учет поставлено чуть более 18 процентов лесных земель. В настоящее время кадастровые работы на землях
лесного фонда проводятся на
территории восьми лесничеств»,– сказал он.
Министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров сообщил, что за прошлый год
на учет в государственном
лесном реестре поставлены
473 лесных участка. Министерство подало заявку на

включение в план Рослесхоза на этот год работ по установлению границ 22 лесничеств республики.

период организовать особо
охраняемую природную территорию в устье реки Меши»,
— сказал Ринат Чиспияков.
«Проект подготовлен, согласование и экспертизу прошел, сейчас документ находится на согласовании в Министерстве природных ресурсов РФ. После принятия положительного решения он
будет направлен в Кабинет
В 2018 году в Татарстане Министров РТ на утверждепоявится еще одна особо ох- ние», — пояснил начальник
раняемая природная террито управления, подчеркнув, что
рия — в устье реки Меша. любительское и спортивное
Об этом сообщил в ИА «Та- рыболовство на данном
тар-информ» во время участке будет разрешено
пресс-конференции Госкоми- лишь за исключением предтета РТ по сохранению и вос- нерестового периода с 1
производству биоресурсов февраля по 15 апреля.
начальник Управления лиценК слову, в конце 2017 гозирования, госучета, када- да Правительство РТ принястра и регулирования исполь ло решение о создании на
зования объектов животного 1750 га государственного
мира Ринат Чиспияков.
природного зоологического
«Здесь были очень боль- заказника
регионального
шие проблемы в преднерес значения
«Нерестилище
товый период: начиная от се- стерляди». По словам Ринала Карадули до впадения Ме- та Чиспиякова, в обозримом
ши в реку Кама шел незакон- будущем это позволит выный лов рыбы, который тяже черкнуть стерлядь из перечло было предотвратить. Боль- ня краснокнижных видов Решое количество рыбаков со- спублики Татарстан и отнебиралось на данной террито- сти к промысловым рыбам.
рии, включая как добросо«Тогда рыбопромысловивестных, так и недобросовест- ки будут заниматься уже и
ных. Шел незаконный лов са- промышленным ловом в презана — было принято реше- делах установленных квот»,
ние исключить браконьерский — обнадеживающе заверил
лов рыбы и в преднерестовый Чиспияков.

Новая приро
доохранная
зона

Хороший старт взяли в
этом году крупные инвесторы — с ростом валовых суточных надоев на 9% к прошлом у году. И это несмотря на нехватку энергии в
кормах, что заставляет более тщательно составлять
рационы,
использовать
вместе с объемистыми кормами различные добавки.
Впрочем, обольщаться
не стоит, ибо контрасты в
работе инвесторов значительные. По-прежнему пример грамотной организации
молочного животноводства
демонстрирует ООО АПК
«Продпрограмма» Мамадышского района. Имея
4200 коров, животноводы
хозяйства производят в сутки 122,2 тонны молока, что
составляет 134% к уровню
прошлого года, а продукти
вность каждой коровы достигает в среднем 29,1 кг в
сутки — мировой уровень.
Стартовав несколько лет назад с закупки американских
нетелей с высоким генетическим потенциалом, это
сельхозпредприятие сейчас
выращивает собственный
высокопродуктивный ремонтный молодняк.
Стабильно на высоком
уровне работают животноводы СХПК им. Вахитова и

ООО «Урал» Кукморского
района, ООО «Сервис-Агро»,
ООО «Союз-Агро» и другие.
Из агрохолдингов лидирует
АО «Агросила» — это общество дает 17%-ную прибавку валового надоя молока к предыдущему году с суточным надоем молока на
корову 14,6 килограмма.
В этом году, как это водится, есть и «провальные»
хозяйства. Значительно отстают от себя прошлогодних
СНП «Нефтегаз», АО «Авангард», ЗАО «Челны-хлеб»,
ООО «Газовик». Иногда снижение продуктивности скота является результатом системных ошибок, допущенных на протяжении ряда
лет. Но бывает и так: усилил инвестор внимание к
работникам ферм, взялся
за конкретное устранение
недостатков, что незамедли
тельно сказалось на улуч
шении содержания, корм
ления, поения и доения коров, и сразу же отдача
ферм пошла в гору. И надо сказать: примеры такие
есть, так что простора для
творческой, созидательной
работы на фермах республики достаточно.
Владимир Тимофеев.
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Новости

Почтили память
Шигабутдина
Марджани
16 января, в день 200-летия со дня рождения
великого татарского богослова, просветителя,
мусульманского философа, историка и востоковеда Шигабутдина Марджани, мусульмане
почтили его память.
С самого утра несколько
десятков религиозных деятелей во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом
Самигуллиным собрались на
Ново-Татарском кладбище
Казани у могилы Шигабутдина хазрата. Среди собравшихся — руководство Духовного управления мусульман
республики, имамы из различных районов РТ, шакирды религиозных учебных заведений и др.
Участники мероприятия
вспомнили о великом насле-

дии и неординарной личности
богослова. Камиль хазрат Самигуллин прочел в честь шейха Марджани аяты из Корана
и совершил за него дуа.
Заместитель муфтия по
работе с территориями, генеральный директор фонда
«Вакф РТ» Мансур хазрат
Джалялетдинов в беседе с
журналистами сообщил, что
в связи со знаменательной
датой в день рождения выдающегося ученого в республике запланирован целый
ряд мероприятий. В разных

уголках Республики Татарстан пройдут тематические
вечера, посвященные жизни
и деятельности Шигабутдина
Марджани. В Буинском, Кукморском,
Мамадышском,
Ютазинском, Набережночелнинском и Альметьевском

Спрашивали — отвечаем

Азнакаевский почтамт

Азнакаево 3 ППС
ОПС Актюбинский
(Азнакаево)
УПУ (Азнакаево)

Альметьевский МРП

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

(Черемшан)
11 (Альмет.)
16 (Альмет.)
2 (Альмет.)
22 (Альмет.)
9 (Альмет.)

Арский МРП

Арск 4 ППС
ОПС Арск 2 (Арск)

Балтасинский почтамт

ОПС Балтаси (Балтаси)

Бугульминский МРП

Киоск 4 (Бугульма)
Киоск 5 (Бугульма)
Киоск 5 (Лениногорск)
Елабужский МРП

Киоск 5 (Елабуга)
ОПС Елабуга (Елабуга)

Зеленодольский МРП

ОПС Васильево 2 (Зеленод.)
ОПС Верхний Услон (В.Услон)
ОПС Осиново (Зеленод.)
Казанский МРП

ОПС Новый Арыш (Р.-Слоб.)
ОПС Рыбная Слобода
(Р.-Слоб.)
Казанский почтамт

ОПС
ОПС
ОПС
ОПС

55
60
66
83

(К)
(К)
(К)
(К)

Камско-Устьинский
почтамт

бок Марджани. В связи с
этим Джалялетдинов напомнил о том, что великий татарский просветитель и богослов Шигабутдин Марджани снискал славу непобедимого борца в национальной
борьбе корэш.

Вести из районов

Где купить «Землю-землицу»?
Работников редакции часто спрашивают, где можно купить «Землю-землицу» в розничной продаже. Сегодня
мы решили дать адреса, по которым продает газету
Казанский межрайонный почтамт:

медресе организуют вечера
проповедей, викторины, открытые уроки, лекции и круглые столы для учащихся,
имамов и всех желающих.
Также запланировано проведение всероссийских спортивных соревнований на Ку-

В феврале ДУМ РТ организует международную конференцию,
посвященную
Марджани, сообщил Камиль
Самигуллин.
Он отметил, что труды
просветителя изучаются не
только в религиозных учебных заведениях Татарстана,
но и за рубежом. По словам
муфтия РТ, Шигабутдин Марджани — не просто ученый,
а ученый мирового масштаба, его студенты есть в Бахрейне, в Сирии.
Научные труды Ш. Марджани, его сочинения не
утратили своей значимости и
в наше время и охватывают
различные аспекты ислама,
истории, культуры и жизни
татарского народа. Муфтий
напомнил о том, что перу
Марджани принадлежат более 30 трудов, большая часть
которых написана на арабском языке. В 2018 году, объявленном ДУМ РТ Годом
Марджани, планируется издать его книги, сообщил Камиль хазрат.

Нижнекамский почтамт

ОПС 9 (Нижнекамск)
ОПС Нижнекамск
(Нижнекамск)
Передвижное ОПС 3
(Нижнекамск)
Передвижное ОПС 4
(Нижнекамск)
ППС Нижнекамск
Нурлатский МРП

ОПС Нурлат (Нурлат)
Сабинский МРП

Богатые Сабы 16 ППС

Чистопольский МРП

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

1
1
2
2

(Аксубаево)
(Чист.)
(Аксубаево)
(Чист.)

Примечание: если вы желае
те регулярно получать газету в
Кукморский почтамт
ближайшем почтовом отделении,
ОПС Кукмор
вы можете сделать заказ через
Мамадышский почтамт начальника почтового отделения.
Киоск 2 (Мамадыш)
Также «Землю-землицу» реа
Набережнолизуют через индивидуальных
Челнинский МРП
предпринимателей ООО «Мир
Киоск 1 (Наб.Челны)
прессы» и ООО «Урал-Пресс».
ОПС 2 (Наб.Челны)
Редакция.
ОПС Мензелинск (Мензел.)
Выделенное торговое
место (К.Устье)

Нурлат
В Региональном музее истории Закамья
и города Нурлата состоялась передвижная
выставка церковной утвари. Мероприятие
завершило череду рождественских праздников, пишет местная газета «Дружба».
Экспозиция готовилась более двух месяцев. Организатором выставки выступил
благочинный Нурлатского района протоиерей Владимир Борков.
На выставке были представлены старинные иконы, венчальные венцы, маленький
колокол, подсвечник, облачения священнослужителей, Псалтирь и Библия, изданные
в годы правления императора Николая I, и
многое другое. Все они в разные эпохи использовались во время богослужений в храмах Нурлатского района.
Воспитанники воскресной школы при
храме Илии Пророка рассказали историю
каждого экспоната. У посетителей была возможность подержать представленные предметы в руках. Затем все желающие смогли посмотреть фильм об истории храма
Илии Пророка. К его 20-летию иерей Дионисий Вырдин создал видео- и фотохронику памятных событий из жизни храма.
Лаишево
Традиционный праздник лыж, который
организовывают каждые выходные, отметили в селе Малая Елга Лаишевского района.
Об этом сообщает пресс-служба района.

Чтобы поучаствовать в зимних забавах,
в село приехали казанцы, нижнекамцы и
жители Рыбной Слободы. Они присоединились к лыжным заездам лаишевцев, а затем отведали праздничное угощение.
Мероприятие завершилось зажигательными танцами, веселыми песнями и задорными играми. В следующие выходные татарстанцев ждет очередной лыжный забег.
Елабуга
Две серебряные медали с первенства
Приволжского Федерального округа по боксу привезли елабужские спортсмены. Турнир прошел в Димитровграде, куда съехались боксеры из 14 регионов страны.
На ринг в разных весовых категориях
вышли 170 спортсменов. Елабугу представляли воспитанники детско-юношеской
спортивной школы № 2. В турнире елабужанки Елена Багнюк и Регина Хайруллина заняли вторые места в своих весовых
категориях.
С медалями приехали и местные тхэквондисты. В воскресенье в Менделеевске
завершилось первенство Татарстана среди
юниоров и юниорок 2001 — 2003 г.р. В соревнованиях, где приняли участие около 90
спортсменов республики, елабужане завоевали шесть медалей различного достоинства, три из которых золотые. В общекомандном зачете сборная города поднялась
на третью ступень пьедестала.

Выборы — 2018: точка зрения

Можно бы и пошевелиться
В Азнакаевском муниципальном районе Республики
Татарстан, не учитывая райцентр — город Азнакаево,
насчитывается 42 избирательных участка и, соответственно, такое же количество участковых избирательных комиссий (УИК). По какому принципу они образованы, остается загадкой. Если логически рассуждать,
перед президентскими выборами ЦИК РФ должен был
заранее заботиться об организационных вопросах. Контролировать, анализировать
все цифровые показатели в

компьютерной эпохе не
сложная задача.
Количество избирателей
на избирательных участках
района колеблется от 88
(УИК №565) до 2352 (УИК
№531). Участок, где избирателей всего 88 человек, находится в деревне Балан-Буляк Чалпинского сельского
поселения. В этой деревне
давно можно было закрыть
избирательный участок и
можно было организовать
перевозку избирателей в соседнюю деревню Ирекле того же сельского поселения,
где находится УИК №563 с

количеством избирателей
133. Только на этом можно
было бы сэкономить бюджетные средства.
В то же время в деревнях, где количество избирателей больше 88, например,
в деревне Катимово КакреЕлгинского сельского поселения, количество избирателей 106 человек, в деревне
Банки-Сухояш Сухояшевского сельского поселения со
114 избирателями, в деревне Суюндук Сарлинского
сельского поселения со 130
избирателями, в поселке
Благодатный Микулинского

сельского поселения с 204
избирателями не созданы
избирательные участки. При
этом уважительных причин
не видно.
Не хочу открыть Америку, но большинству избирателей маленьких деревень,
где нет избирательных
участков, и не только в нашем районе и республике, а
в стране в целом в день выборов весьма сложно осуществить свое право на голосование, ведь далеко не у
каждого есть легковой автомобиль, да и старых людей
в деревнях сейчас немало.
Как показывает практика,
специальными автобусами
бесплатные перевозки избирателей избиркомами не ор-

ганизуются, хотя на предстоящие выборы из бюджета
выделено около 18 миллиардов рублей. И что делать
комиссиям? Соблазн проголосовать за неявившихся избирателей, понятное дело,
велик. А в ЦИК РФ, где работают авторитетные люди,
в составе которых есть и

доктора наук, такими мелкими проблемами заниматься
не привыкли. Но честность
выборов обеспечивается и с
учетом этих нюансов.
Хаким ГИЛЯЗОВ,
депутат муниципального
образования, член
Союза журналистов РФ.

P.S. Центризбирком России в ночь на субботу завершил
прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на
выборах президента страны. На этом закончился этап выдвижения на высший государственный пост в РФ. Ранее в
ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от
граждан, желающих участвовать в выборах президента в
порядке самовыдвижения. В предвыборной гонке, по состоянию на текущий момент, участвуют 20 человек: два
самовыдвиженца и 18 кандидатов от партий.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НАСКОЛЬКО
УВЕЛИЧАТ ПОСОБИЯ
В 2018 ГОДУ
В этом году социально незащищенным россиянам пообещали увеличить материальную помощь. Правда, прибавки сильно разнятся в зависимости от региона.
В 2018-м правительство
повышает пенсии и пособия,
причем не с 1 февраля, как
обычно, а с 1 января! Так,
страховые пенсии по старос
ти выросли в среднем по
России на 400 руб., а социальные — на 320 руб. В Москве минимальная пенсия
выросла сразу на 21% — до
17,5 тыс. руб. (в Подмосковье
она составляет 9864 руб.).
Если в прежние годы индексировать пенсию уволившемуся пенсионеру начинали
лишь спустя три месяца после увольнения, то теперь эти
пропущенные три месяца тоже будут индексировать.
Но еще больший размах
выплат — по другим категори
ям граждан. Правда, касается
он главным образом столичных жителей. Так, малоимущим матерям-одиночкам в
Москве будут платить с начала этого года по 15 тыс. руб.
в месяц на ребенка до трех
лет (вместо 2,4-5 тыс. в 2017м). Малоимущие в браке будут
получать по 10 тысяч (вместо
2-3 тыс.) на ребенка до трех
лет ежемесячно. На ребенка
от трех до 18 лет выплаты составят соответственно 6 тыс.
для матерей-одиночек и 4 тыс.
для полных семей.
Выплаты семьям, в которых один из родителей или
ребенок — инвалид, увеличили с 6 тыс. до 12 тыс. руб.,
независимо от дохода. Также
для таких семей ввели новую

выплату — 10 тыс. на ребенка в год для приобретения
школьной одежды.
Резко выросли единовременные выплаты тем, кто
празднует золотую свадьбу,
— с 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Тем, кто продержался в браке 55 лет, — с 11 тыс. до
25 тыс. руб.
Впрочем, по юбилярам
Москва вовсе не впереди
России всей. В Питере, например, уже несколько лет
пособие парам на 50-летие
брака составляет 50 тыс. на
пару, а на 70-летие брака —
70 тыс. на пару (в Москве с
2018-го обещают в этом случае по 30 тыс. на человека).
Напомним, что единовременную выплату в этом году
получат москвичи-долгожители. Тем, кому исполняется
101 год (их сейчас более 600
человек), выплатят 15 тысяч
вместо прежних 10.
Вырастут ежемесячные
пособия жертвам политических репрессий — с 865 до
2 тыс. руб., труженикам тыла — с 749 до 1,5 тыс. руб.,
ветеранам труда — с 495 до
1 тыс. руб.
Вдвое поднимут ежемесячные денежные компенсации за проезд на общественном и железнодорожном
транспорте, за отказ от льго
тного лекарственного обеспечения, компенсационные
выплаты инвалидам и участникам войны.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Участникам обороны
Москвы доплату доведут
до 8 тыс. руб. (было 4
тыс.). Денежное обеспечение Героям Советского
Союза, Героям России,
полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы повысят с 16
тыс. до 25 тыс. руб.
Зато почетным гражданам Москвы ежемесячные
выплаты увеличат сразу с
15 тыс. до 50 тыс. руб. в
месяц.
Что же касается регионов, то выплаты там намного скромнее, чем в
столице. Для примера: в
Псковской области, где
демографическая ситуация — одна из самых худших в стране, матерямодиночкам будут выплачивать всего 450 руб. на
ребенка в месяц, как и в
2017 году. Семьи, в которых величина дохода ниже прожиточного (псковского) минимума, могут
рассчитывать на 500 руб.
в месяц.
Бедные многодетные
семьи получат по 350 руб.
в месяц на ребенка. А если семья живет в частном
доме без газа, то ей дадут
на покупку угля или дров
1 тыс. 10 руб. Кстати, для
отопления дома на зиму
требуется примерно КамАЗ
дров, или 10 кубометров,
что по ценам нынешней
зимы — 20-25 тыс. руб.
В Московской области
парам, прожившим в браке 50 лет, в 2018 году будут выплачивать по 5 тыс.
на одного человека. Прожившим вместе 70 лет —
по 9 тыс. руб.
Одинокая мать в Подмосковье может рассчитывать на 6476 руб. в месяц
на ребенка от полутора до
трех лет, что меньше московских 15 тыс. в два с
лишним раза. А полные
малоимущие семьи будут
получать на такого ребенка 4248 руб. (вместо 10
тыс. московских).
Аделаида Сигида.
FOTOLIA

РОССИЯНАМ
ПРОСТИЛИ
НАЛОГОВЫЕ
ДОЛГИ
В канун Нового года в России была широко
объявлена налоговая амнистия. О значении
этого нормативного акта рассуждают эксперты «Мира Новостей».
На ежегодной пресс-кон
ференции 14 декабря 2017
года президент Владимир
Путин сообщил о налоговой
амнистии для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей:
«Налоговая
задолженность, которая возникла на
протяжении
предыдущих
многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны,
в силу несовершенства нашей налоговой системы —
эти задолженности касаются
где-то 42 млн человек, и общий объем этой задолженности 41 млрд руб. Я думаю,
что нужно освободить людей
от этих выплат, и сделать это
нужно максимально дебюрократическим способом, без
обращения человека в налоговые инспекции».
Изменения вступили в силу 1 января 2018 года. Вот
только списали россиянам
отнюдь не все долги, а только те, которые граждане
успели накопить до 1 января 2015 года. Штука в том,
что эти долги 1 января 2018
года сгорели бы и без объявления амнистии!
«По Гражданскому кодексу РФ срок исковой давности по таким долгам — три
года, — рассказывает председатель Нацсовета по земельной политике Людмила
Голосова. — Иными словами, по истечении трех лет
налоговая уже не может обратиться в суд. А значит,
взыскание этих долгов невозможно».
«Впрочем, бывали случаи,
когда налоговая взыскивала
долги и четырех-, и пятилет-

ней давности, — суд просто
закрывал глаза на то, что все
сроки истекли, и выносил решение взыскать не только
долги, но и все набежавшие
пени за эти годы, — приводит пример глава юридического агентства «Российское
право» Алексей Самохвалов.
— Если бы должник пришел
в суд и заявил об истечении
сроков давности, то суду пришлось бы отказать в иске налоговой.
Но суды могут «забыть»
отправить повестку должнику. В итоге о взыскании просроченных долгов человек
узнавал слишком поздно —
теперь уже были просрочены сроки давности подачи
апелляции и оспаривания решения суда. Должнику приходилось доказывать в судебных инстанциях, что его
не вызвали в суд, добиваться переназначения сроков
подачи апелляции, отменять
решение суда и так далее. То
есть в результате это все стоило ему нервов и денег».
После налоговой амнистии теперь таких сюрпризов
можно не бояться. А вообще, со сбором налогов у нас
в стране полный бардак, считает Алексей Самохвалов:
«Недавно подмосковный
город Юбилейный присоединили к Королеву. В конце года жители бывшего Юбилейного получили из налоговой
квитанции с двумя объектами недвижимости. Оказалось, что каждая квартира
теперь проходит в базах налоговой два раза по разным
адресам! А люди смотрят с
ужасом в квитанции и видят,
что это одна и та же квар-

сторонам в течение 3 рабочих
дней со дня исправления технической ошибки.
В случае, если недостоверные сведения содержались в
документах, которые предста
влены на кадастровый учет
или государственную регистрацию прав, и были воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Такого рода ошибка возникает,
когда кадастровый инженер,
например, неправильно определил границы участка или
площадь здания. В результате границы одного участка накладываются на границы другого, а площадь дома не соот
ветствует действительности.
Чтобы исправить реестровую
ошибку, заинтересованному
лицу необходимо подготовить
пакет документов (межевой

план, технический план, акт
обследования и т.д.). Решение
об исправлении реестровой
ошибки также может быть
принято судом. Если исправление ошибки не влечет за собой прекращение, возникно
вение или переход права собственности, это тоже может
быть сделано и по решению
государственного регистратора прав. Во всех случаях реестровая ошибка исправляется
в течение 5 рабочих дней после поступления соответст
вующих документов. Если исправление технической или
реестровой ошибки влечет за
собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собст
венности, то такая ошибка может быть исправлена только
в судебном порядке.

тира, но заплатить за нее
требуют дважды!»
Понятно, что удивленные
жители бывшего Юбилейного тут же завалили жалобами налоговую, откуда им ответили с суровой прямотой:
знать ничего не знаем, начисляем налоги, основываясь на данных Росреестра.
Если там данные неправильные, то идите туда, пусть
они исправляют.
Одновременно с налоговой амнистией громко прозвучала перед Новым годом
и другая инициатива президента — освободить всех
пенсионеров от земельного
налога на шесть соток. Идея
хорошая, но...
«Сегодня пенсионеры освобождаются от налога на
строения, но не освобождаются от земельного налога.
Зато от налога на землю освобождены некоторые льго
тные категории, например,
инвалиды, — рассказывает
Голосова. — Освобождены
от налогов инвалиды по федеральному закону, но власти на местах имеют право
устанавливать свои законы.
Вот они и устанавливают: например, эта льгота распространяется только в тех случаях, если льготник прописан
в этом муниципальном образовании. А так как на дачах
у нас почти никто не прописан, то будь добр, плати налоги».
Будем надеяться, что инициативу президента чиновники на местах исполнят буквально, и пенсионерам не
придется каждый год платить
за свои шесть соток.
Анна
Александрова.
Фото Т.Павловой.

Правовой всеобуч

Что делать, если при оформлении
недвижимости допущена ошибка
При оформлении квартиры, дома или земельного
участка в собственность может быть допущена ошибка.
Ее наличие в дальнейшем может стать причиной приостановления или отказа в совершении той или иной сделки
с объектом недвижимости. В
связи с этим Росреестр Татарстана напоминает порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Как пояснила начальник
отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН
Анна Корнилова, ошибки мо-

гут быть техническими или реестровыми — в зависимости
от этапа, на котором произо
шло искажение информации.
Так, если в процессе внесения записей в Единый госу
дарственный реестр недвижимости допущена грамматическая или арифметическая
ошибка, опечатка, то речь идет
о технической ошибке. Например, неправильно могут быть
внесены фамилии, имена и отчества правообладателей и
адреса объектов недвижимости. Тогда данные ЕГРН будут
отличаться от сведений в документах, которые были представлены на кадастровый учет

или регистрацию прав. Техническая ошибка может быть исправлена по заявлению заинтересованного лица или по решению суда. Государственный
регистратор также может выявить несоответствие в записях и принять решение об исправлении такой ошибки. Но
только если это не влечет за
собой прекращение, возникновение или переход права собственности. Во всех случаях
техническая ошибка исправляется в течение 3 рабочих дней
после поступления соответствующей информации. Уведомление об этом направляется всем заинтересованным

К сведению
Заявление об исправлении технической или реестровой
ошибки в записях
ЕГРН можно подать в
любом офисе многофу н к ц и о н а л ьн о го
центра или направить
в Росреестр по почте.
Кроме того, это можно сделать с помощью
электронного
сервиса на официальном сайте Росреестра
(www.rosre
estr.ru) или в «Личном кабинете правообладателя».

Пресс-служба
Росреестра РТ.
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Наше интервью
Недавно в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ состоялся обучающий семинар на тему «Повышение эффективности производства молока». В мероприятии участвовали главы муниципальных районов, руководители крупных агрохолдингов и др.
Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов отметил: «В молочном животноводстве очень важен
человеческий фактор. Это такая отрасль, которая требует внимания каждый день вне зависимости от сезона, при
этом должны быть выполнены все технологические операции в комплексе. Свой вклад в производство молока
должны вносить все, начиная от рядового животновода и
заканчивая главой района…».
Наш корреспондент встретился с заместителем министра Назипом Хазиповым, чтобы поговорить о молочной
отрасли республики.

лась 10 лактаций и дала 77 тонн
молока. Вот где огромный резерв
молока и эффективности.

— Какие «узкие места» следовало бы устранить?

Чем прирастать будем
— Назип Накипович, как вы
оцениваете итоги года в животноводстве республики?

— Итоги года в животноводстве
я оцениваю как умеренно положительные. 5-процентный рост производства молока, как и планировали, мы обеспечили. Произвели более 1,8 млн. тонн молока. Это самый высокий показатель среди
всех регионов в России. Правда,
при этом по мясу увеличение производства составило 2% — вырастили более полумиллиона тонн скота и птицы. Безусловными лидерами по молоку у нас являются Атнинский район, завершивший год
с показателем 117% к уровню предыдущего года, ежедневный валовой надой на уровне 200 тонн и более обеспечил Кукморский район.
Ощутимый прирост надоев добился Заинский район. Прекрасно работают сабинцы. Можно похвалить
азнакаевцев, высокогорцев, новошешминцев,
рыбно-слободцев,
нурлатцев, тетюшан, тюлячинцев.
В то же время не дотянули даже до собственных предыдущих показателей в Камско-Устьинском,
Мензелинском, Тукаевском и некоторых других районах.
Результаты в животноводстве —
это итог не сиюминутных действий.
Отмечу, что за последние 5 лет было вложено в строительство животноводческих объектов 89 млрд. рублей. По республиканской программе был проведен капитальный ремонт и модернизация 830 коровников на 132 тыс. голов и построено
411 сенажных траншей на 600 тыс.
тонн на сумму 5,3 млрд. рублей. По-

строено 78 убойных пунктов на общую мощность забоя в сутки: крупного рогатого скота — 1000 голов,
свиней — 3700 голов.

— Какие задачи ставятся
перед отраслью на ближайшую перспективу?

— В 2018 году мы планируем
увеличить производство продукции
животноводства на 5%. Но это не
значит, что эту планку мы считаем
пределом своих мечтаний. Надой
5500 кг молока на корову, который
мы обеспечили в прошлом году,
считаю, это не тот уровень, которым может гордиться Татарстан.
Наш уже сегодняшний потенциал
— это 6500-7000 кг молока на корову, причем без особого напряга.
И один из главных факторов достижения цели — направленное
выращивание полноценного племенного молодняка.
— На чем основаны такие
выводы?

Генетика нашего скота позволяет уверенно наращивать продуктивность до названных показателей. У
нас есть конкретные примеры, когда первотелки, рожденные и выращенные в наших хозяйствах, способны давать до 11 тысяч килограммов молока в год. Опыт работы ООО «Союз-Агро» Азнакаевского района — тому яркий пример.
На новый комплекс были завезены
нетели группами около 30 голов из
разных хозяйств республики: СХПК
«Тан» и «Кушар» Атнинского, ООО
«Бурбаш», «Дуслык», «Смаиль»,
«Татарстан», «Сосна», «Якты юл»
Балтасинского, ООО «Восток» и
СХПК им. Вахитова Кукморского,

СПК «Колос» Елабужского, ООО
АПК «Продпрограмма» Мамадышского, и почти все они в первую же
лактацию дали суточные надои на
уровне 40-50 килограммов. Обращаю внимание, что и своя собственная
корова-рекордистка
№1472 в ООО «Союз-Агро» дала за
год среднесуточный надой 53 кг.
Сравните: среднесуточный надой
молока на корову в целом по республике — 15 кг.
А секрет рекордных надоев
прост. Это генетика и условия содержания. Коровы на животвноводческом комплексе ООО «СоюзАгро» эксплуатируются в условиях действия тех 12 факторов, которые, мы считаем, напрямую влияют на конечный результат в молочном животноводстве. Комплекс
обеспечен квалифицированными
кадрами, соблюдающими все требования гигиены, полноценными
сбалансированными рационами
кормления, достаточным пространством, надлежащими освещением,
температурой воздуха и вентиляцией, налажен круглосуточный водопой. Созданы условия для того,
чтобы и коровы, и молодняк были здоровыми. И что очень важно, все производственные процессы выполняются строго по распорядку дня, минута в минуту: и
кормление, и поение. Есть время
и для отдыха животных.
У нас корова до выбраковки дает молоко в течение лишь 2-3 лактаций и дает за это время 11-16
тонн молока. В то же время в СХПК
«Племенной завод им. Ленина» Атнинского района корова №53 дои-

— Их много. Рассмотрим одно
из них — возраст телки на момент
осеменения. У нас есть данные
прямой зависимости продуктивности коров от возраста телки и ее
веса в момент осеменения. Так вот,
в передовых хозяйствах, таких, как
ООО АПК «Продпрограмма», СХПК
им. Вахитова, ООО «Восток», ООО
«Игенче», ООО «Тукаевский»,
СХПК «Племзавод им. Ленина» и
др. телки прибавляют в весе ежесуточно на 820-990 г, и случаются в 12-15-месячном возрасте,
имея к этому моменту вес 350 кг
и более. Отсюда и результаты: суточные надои молока — 20-26 кг,
а в первуюлактацию — 6300-6500
кг, при этом продолжается значительное увеличение продуктивности во вторую лактацию в сравнении с первой.
Сравним эти же данные по хозяйствам, где суточная продуктивность коров находится на уровне
менее 10 кг. В ПК «Камский» Тукаевского района телки прибавляют в весе в сутки 381 г и достигают случного веса в возрасте 32
месяца. В ООО «Первомайский»
Альметьевского района эти же показатели — соответственно 412 г
и 29 месяцев. В ООО «Йолдыз» Лаишевского — 470 г и 26 месяцев.
Можно назвать еще целый ряд хозяйств, где телок передерживают,
не обеспечивают им должных условий содержания и кормления.
Какие коровы из них получатся —
понятно.
Другой момент. Корова начинается с рождения телочки. От того,
в каких условиях она появляется на
свет, зависит дальнейшая ее судьба. В ООО «Сосновка» Альметьевского района, например, на ферме
нет родильного отделения, отелы
принимаются в пристроенном загоне внутри коровника, кругом — антисанитария. В ООО «Сульча» Черемшанского района родильный
бокс не подготовлен для принятия
отелов, коровы и подстилка грязные… Даже если телята рождаются здоровые, в таких условиях есть
все предпосылки для получения
ими инфекционного заболевания.
Вот от таких отрицательных моментов в выращивании телочек мы
должны уходить. И это — не все
«узкие» места, которые предстоит
расшивать, не откладывая дело в
долгий ящик.

Безусловно, камень преткновения — это снижение закупочных
цен на молоко — в среднем на 5
рублей по сравнению с прошлым
годом. Это настроения животноводам не прибавляет. Также не хватает
в кормах энергии — это тоже серьезный минус, заставляющий более скрупулезно заниматься составлением и обогащением рационов.
— Какое место в решении
поставленных задач министерство отводит малым формам хозяйствования?

— Мы не разделяем по пред
почтениям крупных производителей и малые формы хозяйствования. Наш министр всегда говорит,
чтобы при оказании поддержки и
помощи мы, специалисты минсель
хоза, первейшее внимание уделяли
крестьянско-фермерским и лич
ным подсобным хозяйствам. Этот
сектор для нас важен и, кстати,
этот сектор более активный —
фермеры чаще к нам приезжают,
звонят, мы с ними активно общаемся, они быстрее нас понимают.
Хотя продуктивность скота там пока ниже, чем в крупном произ
водстве, потому что технология более упрощенная. Свою жизнестойкость малые формы хозяйствования обеспечивают хозяйственностью, расчетливостью, низкими затратами.
КФХ и ЛПХ получают федеральную, республиканскую и муниципа
льную поддержку при строительст
ве семейных ферм, в том числе на
их обустройство, при покупке племенного скота и молодняка птицы,
ветеринарном обслуживании и т.д.
Что считаю нужным подчеркнуть? Уверен, что и в крупных хозяйствах, и в малых формах хозяйствования переход на круглогодовое стойловое содержание скота с
однотипным кормлением — это
уже веление времени. Не секрет,
что и КФХ, и ЛПХ уже испытывают
проблемы с пастухами — все меньше желающих пасти скот. Кроме того, в некоторых районах уже не хватает естественных пастбищ. Не говоря уже о том, что коровы дважды в году испытывают сильнейший
стресс при переходе со стойлового содержания на пастбищный весной и обратно осенью.
В общем, мы четко видим ориентиры отрасли, нам есть куда стремиться и мы сделаем все, чтобы
отдача ферм росла более высокими темпами.
Интервью взял
Тимофей Троицкий.

Происшествия

Бобры
затопили
деревню

Хотела
сделать
селфи

Построенная бобрами плотина
на реке Брустанке стала причиной
затопления деревни Куяново в
Мензелинском районе. Об этом пишет районная газета «Мензеля».
Жильцы деревни рассказали в
соцсетях, что в деревне потоп. Улицы, дворы, сараи и погреба в деревне затоплены водой. По улице
Советской можно проехать только
на лодке. Куяново посетила Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Мензелинского района.
Теперь для уничтожения бобровой плотины нужно разрешение
Государственного комитета РТ по
биологическим ресурсам.

26-летняя девушка упала с де
сятиметровой высоты моста в
Елабуге. По информации полицейских, девушка была нетрезва и пыталась сделать селфи. Для этого
она встала на перила, ее придерживал молодой человек. В какойто момент девушка поскользнулась,
а парень не смог ее удержать.
От госпитализации сразу после
падения пострадавшая отказалась.
Однако на следующий день повторно обратилась в больницу, где
ей оказали медицинскую помощь
и отпустили домой. Состояние девушки врачи оценили как средней
степени тяжести. У пострадавшей
зафиксированы травмы рук.

Пострадал
мужчина
Мужчина получил 60 процентов
ожогов тела на пожаре в Тетюшах.
Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России
по РТ. Сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных
служб 112 в Тетюшском районе поступило в 00.34. На вызов отправились два отделения пожарно-спасательной части №133.
На момент прибытия к месту
вызова происходило открытое горение по всей площади дома. Угрозы распространения огня на близлежащие строения не было. С огнем пожарные полностью справились за 15 минут.
Хозяин дома до прибытия пожарных подразделений выбрался
из дома, получил ожоги верхних
дыхательных путей, термический

ожог третьей степени 60 процентов тела, ожоговый шок первой
степени. Его на попутной машине
отвезли в больницу. Супруга хозяина дома во время пожара находилась на работе.

Инспектор
ГИБДД — чем
не пожарный?
В Нижнекамске пожарные вместе с сотрудниками ГИБДД спасли
из горящей квартиры мужчину и
женщину, сообщает республиканская автоиспекция.
Сообщение о том, что из окон
одной из квартир на девятом этаже дома №109 по проспекту Мира валит черный дым, поступило
на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском

районе. Дежуривший поблизости
экипаж ДПС первым прибыл на место происшествия.
Сотрудники дорожной полиции
вывели из коридора супругу хозяина горящей квартиры. Женщина
поблагодарила инспекторов и рассказала, что в момент возгорания
они с мужем были в гостях у соседей. Когда они узнали о пожаре,
ее муж отправился внутрь, чтобы
открыть окна и выпустить дым, изза которого в итоге не смог выбраться из квартиры и остался
ждать спасателей на балконе.
Спасатели помогли мужчине
выбраться с помощью специальной маски и потушили пожар. В
результате сгорел диван, огонь закоптил стены комнаты. 72-летний
мужчина и его 66-летняя жена не
пострадали. Предварительная причина пожара — нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Обу хом
по голове
Окончание.
Начало на 1-й стр.

И в какой-то момент они показались мне крепостями, которые
хотя со временем сотрясаются и
редеют под ударами обстоятельств,
но все же не сдаются, каждый год
по весне обновляясь свежевыкрашенными фронтонами, ухоженными палисадниками, прибранной
приусадебной территорией.
Это сравнение с крепостью усилилось, когда мы приехали сначала на зерноток, потом — на ферму, по пути увидев две новые, доверху заполненные сенажом бетонные траншеи емкостью 3000
тонн каждая — их построили в
прошлом году с господдержкой по
специальной
республиканской
программе. На зернотоке мы заглянули сначала в один из складов. Оно под завязку было заполнено зерном — порядка 600 тонн.
Склад добротный, сухой, зерно в
хорошем состоянии.
А вот новый комбикормовый
цех хозяйства: здесь готовятся
полнорационные кормовые смеси
для скота. На стене — несколько
разных рационов для животных
разного возраста и физиологического состояния. Имеющееся оборудование позволяет смешивать
размолотое зерно пшеницы, ячменя, овса, гороха, кукурузы, добавлять в комбикорм другие компоненты — шроты, жмыхи, премиксы. Все эти добавки — вот они,
на виду, как, кстати, и ворох экструдированного корма в большой
металлической емкости — и такой
корм начали в «Игенче» производить. За счет более полноценного,
сбалансированного кормления в
хозяйстве рассчитывают, и не без
основания, еще больше увеличить
продуктивность скота.
В этом, надо сказать, не приходится сомневаться, если учесть,
что и условия содержания животных в хозяйстве улучшаются. Мы,
например, побывали в родильном
отделении и телятнике, где созданы, можно сказать, санаторные условия. Здесь и микроклимат здоровый, и тепло, и вода теплая есть
— нагревательные тены, как дома. Кстати, в прошлом году от каждых 100 коров здесь получили 101
теленка со 100-процентной сохранностью, в чем большая заслуга и
техника по воспроизводству стада,
лучшего по профессии в Тюлячинском районе Ильшата Гильмутдинова, и работниц Каусарии Гараевой и Гульсины Шаймардановой,

да и других работников хозяйства,
даже земледельцев. Ведь без качественных кормов высоких надоев и привесов и здорового молодняка не получить.
Работают сельчане, сокрушаются, кряхтят, но терпят, выгребают
последние запасы и «заначки». И
снова готовятся к посевной, понимая, что кроме них хлеб никто не
вырастит.
— К весне больших приобретений не планируем, — делится мыслями Рафис Яхин. — Как говорится, не до жиру. Ладно, что удается вовремя закрывать зарплату, и
тому рады. Осенью приобрели два
культиватора и каток, удобрений
накопили на уровне прошлого года — по 68 кг действующего вещества на гектар. Структуру сильно корректировать не будем: чутьчуть поменьше посеем пшеницы,
увеличив площади под рапсом,
зерновую кукурузу оставим на том
же уровне — из нее силос хороший получается, обязательно оставим сидеральный пар…
… Из «Игенче» наш путь лежит
в ООО «Алан». Это общество в прошлом году получило на круг по
46,1 центнера зерна — прекрасный результат для хозяйств и с
черноземными почвами, не то что
для тюлячинской земли с ее подзолами да низким гумусом. Зерно
некуда оказалось девать, несмотря
на то, что в 2017 году здесь были
введены в эксплуатацию два новых склада на 1700 тонн. Пришлось сдать на хранение в Арский
элеватор, за что партнеры по агробизнесу берут большие деньги.
«Алан» работает в тех же рыночных условиях, что и другие хозяйства. И зерно у него норовят
взять за копейки, и за каждый килограмм молока платят на 7 рублей меньше, чем в прошлом году. Но вот что интересно. Беру в
руки бухгалтерские расчеты и вижу: хозяйством на сегодня уже
продано 2085 тонн зерна. И каждая тонна ушла в среднем за 789
руб. 18 коп. Не по 4,5 рубля за килограмм, как норовят урвать перекупщики, а по 7 руб. 90 коп. И это
уже кое-что. С такой ценой уже и
рентабельность вырисовывается
поприличней — плюс 13%. Как это
удалось?
— Это семеноводческое хозяйство первой категории, — объясняет начальник райсельхозуправления. — Семена стоят дороже…
Ралиф Ханифович — он все
знает о районе, может, взглянув
чуть ли не на любого человека в

любой деревне, рассказать его родословную. Вот и в ООО «Алан»
13 лет назад именно он «сосватал» Хабира Фасхетдинова на
должность директора. И попал в
точку. Умело повел хозяйство Хабир Нуретдинович, по всем показателям дела пошли в гору. Он быстро нашел общий язык с главным
агрономом Хатмуллой Хафизовым
— талантливым специалистом, для
которого поле, можно сказать, —
дом родной. Председатель, видя,
что агроном — человек в высшей
степени работник ответственный,
дал ему возможность трудиться
творчески, самостоятельно принимать решения, поддерживая во
всех его начинаниях и инициативах. И вот результат: семеноводческих хозяйств в республике четыре десятка, с деньгами в сельхозпредприятиях туго, но в ООО
«Алан» за семенами все равно
едут, потому что знают: не кота в
мешке увезут, качество семян
здесь гарантированно.
Кстати, и нетелей «Алан» ежегодно продает по 80-100 голов, хотя и не является племенным хозяйством. А это — дополнительный доход в «колхозную» казну.
Слово «колхозную» написано не
случайно. Здесь, в общем-то, сохранены все атрибуты колхозной
формы хозяйствования: общие собрания, отчеты, ревизионная комиссия. И даже в уставном капитале ООО его учредители не урвали себе «жирный» кусок.
Как опытный лоцман, Хабир
Фасхетдинов ведет корабль под
названием «Алан» по волнам рыночной стихии твердо и уверенно,
и даже тогда, когда стихия готова
поглотить судно и отправить его
на дно.
Каждый день в пятом часу утра
Хабир Нуретдинович уже на производстве: или в мастерской, или
на ферме — встречается со специалистами, выслушивает рядовых
работников, принимает решения.
Так им заведено много лет, и от
заданного ритма он не отступает.
На весну в «Алане» тоже прикидки уже есть. В целом структура посевных площадей будет сохранена с незначительными нюансами, хотя удобрений будет, возможно, меньше прошлогодних 75
кг д.в. на посевной гектар, акцент
будет сделан на листовые подкормки.
По технике в «Алане» спокойны: ставка на посевной комплекс
с трактором «Джон Дир», заменивший 6 обычных посевных агрега-

тов, себя оправдала: хотя и дорогое приобретение получилось —
28 млн. рублей, но, работая круглосуточно, комплекс обеспечил
качественную заделку семян в оптимальные агротехнические сроки.
Равно как оправдалась ставка и на
механизаторов Зуфара Шайхутдинова и Ильсура Галиуллина, обеспечивших бесперебойную работу
агрегата. И сейчас комплекс находится в Богатых Сабах на сервисном обслуживании. Как, собственно, и самоходная косилка «Макдон», которой в придачу к двум
«Полесьям» и КСК в лучшие сроки была скошена, измельчена и отгружена вся кормовая масса с полей. Механизаторы Айрат Сабиров
и Рафис Шайхутдинов, работающие на «Макдоне», вполне могут
собой гордиться.
Здорово подсобила и республиканская программа по тракторам
50:50. «Аланом» был приобретен
трактор К-744 с оборотным плугом «Лемкен», и этим агрегатом в
хозяйстве вся зябь была поднята
к 10 сентября — опять-таки в лучшие сроки.
Надеются в «Алане» до нового
урожая ввести в строй и еще один
склад — на 3000 тонн зерна.

— Мы, конечно, не сдаемся, но
нам, сельчанам не понять, почему
молоко, которое в магазине стоит
60 рублей за литр, у нас принимается по 20 рублей. Ну не может
быть, если поступать по совести,
у переработчиков и торговли оседать в кармане в три раза больше, чем у производителей, — с горечью заключил Ралиф Низамутдинов.
Как бы то ни было, село продолжает жить своей непростой,
полной разных пертурбаций, жизнью. И, как кажется, оно уже натренировано преодолевать любые
барьеры на своем пути. Но не пора ли прекращать псевдорыночные
эксперименты над крестьянством?
Даже лошадь, и та порой надрывается, если ее не жалеть.
На снимках: (на 1 стр.) директор ООО «Игенче» Р.Яхин и завскладом Ф.Гимадиев; специалисты ООО «Игенче» — техник-осеменатор И.Гильмутдинов, завфермой Р.Гимадиев и главный зоотехник И.Гильмутдинов; механизаторы ООО «Алан» Зуфар Шайхутдинов и Ильсур Галиуллин.
Фото автора.

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

80 руб/кг

цена с доставкой до г. Казань
Селекционно-семеноводческая компания

«СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788
www.sibagrocentr.ru
sibagrocentr@mail.ru

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный
Наши партнеры более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана!
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Рынок и люди

На ком село держится

Габдулла САДРИЕВ
Эльвира Очилова из села Аксарино Заинского
района привыкла добиваться своей цели, она
предприимчива и трудолюбива. Эти качества
женщина унаследовала от отца, умелого животновода Хакимуллы абы и от мамы, доярки
Разины апы.
Сегодня в ее небольшом
подворье содержатся пять
коров и три теленка. Ухаживает за животными она
практически в одиночку.
Причем, это в свободное от
основной работы время в
подразделении «Нур» агрофирмы «Зай», где Эльвира
трудится телятницей.
В прошлом году неугомонная женщина приняла
участие в республиканской
программе по строительству
мини-ферм и на полученные
в ее рамках 100 тысяч рублей обновила крышу старого сарая, построила новый
хлев для скота. Бюджетных

средств на все запланированные работы, по словам
Эльвиры Очиловой, не хватило. Да и аппетит, как водится, пришел во время еды.
Поэтому этим летом владелица ЛПХ планирует продолжить строительные работы
на подворье. Теперь уже на
вырученные от продажи молока деньги.
— Молоко предпочитаю
продавать сама, у закупщиков цены больно низкие, —
рассказывает моя новая знакомая. — Для этого ежедневно езжу в город, благо
от нас до Заинска рукой подать. Там у меня есть посто-

янные клиенты. Да и односельчане регулярно обращаются. В день в целом по 1314 трехлитровых банок молока уходит, а цена одной
банки — 100 рублей.
Молочным животноводством Эльвира серьезно увлеклась несколько лет назад.
Доильный аппарат, подаренный районными властями в
2015 году, лишь подогрел ее
интерес к этому делу.
— Тогда у нас уже было
три коровы, — вспоминает
хозяйка мини-фермы. — Думали — это предел. А судьба вон как распорядилась. И
я никоим образом не сожалею об этом. Тем более, что
у нас нет проблем с заготовкой кормов. Агрофирма за
аренду паевых земель фуражом и сеном расплачивается, бывает, что и солому бесплатно раздает населению.
Не хватающую часть кормов
сами докупаем. Так вот и живем. В деревне без подворья
никак нельзя.

Надо сказать, что в Аксаринском сельском поселении такого мнения придерживается не только одна
Эльвира Очилова. Так, в двух
десятках местных подворий
содержатся от 2 до 3 коров,
в 6 хозяйствах — по 4 и более буренок. Растет в здешних ЛПХ также количество
свиней, овец и коз.
— Владельцы хозяйств, в
которых насчитывается три
и более дойных коров, получили бесплатно из районного бюджета доильные аппараты и в 2017 году, — говорит глава Аксаринского
сельского поселения Юрий
Гильманов. — Всего с 2015
года такой помощью у нас
уже воспользовались 16 по
дворий. Кроме того, в прошлом году, кроме Эльвиры
Очиловой, по 100 тысяч рублей субсидии на строительство мини-ферм на 5 коров
получили Татьяна Миронова
и Ринад Ахунов. Нынче на
участие в этой программе в
поселении пока претендует
одно хозяйство.
Личные подсобные хозяйства республики, а их сегодня в Татарстане более
450 тысяч, являются тем
стержнем, на котором держатся наши села. Только в
прошлом году ими по предварительным данным было
произведено продукции на
116 миллиардов рублей. При
этом мы первые не только
в Приволжском федеральном округе, но и в стране по
объемам произведенной за
год на каждом подворье
продукции, который составляет в среднем более 180
тысяч рублей.
В рамках реализации государственной
стратегии
развития сельских территорий в Татарстане большое
внимание уделяется разви-

тию личных подсобных хозяйств. Так, в январе 2016
года в республике принят
соответствующий закон, направленный на сохранение и
прирост живности в подворьях, особенно коров. Всего
за 2010-2016 годы на эти цели из бюджета было выделено почти 2,4 миллиарда
рублей. Еще 360 миллионов
рублей для возмещения части затрат на приобретение
кормов владельцы коров и
козоматок получили в прошлом году.
Хорошо зарекомендовала
себя и программа строительства молочных мини-ферм.
По ней за 2015-2017 годы
сельчанам выделено 210
миллионов рублей. В подворьях, участвующих в этой
программе, стало больше на
три тысячи буренок.
— Благодаря оказываемым мерам поддержки,
впервые за 20 лет удалось
остановить снижение поголовья в хозяйствах населения, — отметил заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов, выступая в
конце прошлого года на
съезде муниципального сообщества республики. — За
два года в этом секторе республика приросла более
чем на 15 тысяч условных
голов. Это не только традиции, но и системная работа
муниципальных властей с
населением на местах в том
числе.
Да, республике пока далеко до показателей памятного аномальной жарой 2010
года, когда в личных подворьях населения имелось 170
тысяч буренок. Этот показатель сейчас составляет 110
тысяч коров. Однако, как считает Марат Ахметов, сегодня

малоэффективно уговаривать тех, кто уже однажды
перестал содержать коров,
обратно их восстанавливать.
— Поэтому нами рекомендована программа микроферм, где есть много вариантов увеличения поголовья, — подчеркнул глава
аграрного ведомства. — При
этом мы готовы увеличить
суммы субсидий в зависимости от количества коров.
В частности, рассматриваем
вариант выделения с 2018
года субсидий до 300 тысяч
рублей на строительство
мини-ферм до 10 коров. Надеемся, что это направление
более масштабно будет поддержано нашими муниципальными районами. Ведь
чем больше мы повысим деловую активность, тем ост
рее будет проявляться потребность в реально работающих кооперативах на местах. А для них у нас есть
специальная программа по
господдержке, которая предусматривает выделение до
40-50 миллионов рублей
грантов.
Свое веское слово в решении вопросов сбыта и переработки продукции ЛПХ,
да и всего малого бизнеса в
аграрном секторе, должны
сказать также мини-агропромпарки, строительство
которых в Татарстане начнется уже в этом году. Ожидается, что одними из первых они должны появиться
в Заинском, Кукморском,
Дрожжановском,
Сабинском, Бугульминском, Альметьевском районах. Бюджет Татарстана потратит на
возведение каждого из них
до 120 миллионов рублей.
Муниципальные же власти
отвечают за выделение земли и подведение коммуникаций к стратегически важным объектам.
На снимке:
Эльвира Очилова.
Фото автора.

Вести из районов
Кукмор
Сельскохозяйственная
компания «Дружба» из Кукморского района частично
погасила задолженность по
заработной плате перед 199
работниками на общую сумму более 1,6 млн. рублей. Об
этом сообщает пресс-служба
Минтруда РТ. К началу 2018
года общая задолженность
на предприятиях Республики Татарстан составляет 10,6
млн рублей перед 174 работниками. Около 60 процентов
этой суммы приходится на
обрабатывающее производство, а остальная часть —
на строительство, говорится
в сообщении министерства.
Ранее, в 2017 году, в результате проверок в Татарстане
было выявлено 178 работо
дателей, которые не предо
ставили органам статистики
данные о своих задолженностях.
Высокая Гора
На территории деревни
Уньба Высокогорского района Татарстана отменен ка-

рантин по бешенству животных. Соответствующий указ
подписал Президент РТ Рустам Минниханов. Карантин
снят в связи с истечением
двух месяцев со дня фиксации последнего случая бешенства животных и выполнением необходимых мероприятий по ликвидации заболевания. Указ лидера республики от 8 ноября 2017
года об установлении ка
рантина признан утратившим силу.
Нижнекамск
В Нижнекамске на деловом понедельнике подвели
итоги новогодних праздников. Всего на территории города работало девять новогодних городков, в районе
действовали 23 елочные
площадки, сообщается на
сайте Нижнекамского района РТ. Особое внимание в
этом году было уделено световому оформлению городских пространств. В номинации «Волшебное настроение» был награжден елоч-

ный городок парка Нефтехимиков; в категории «В гостях у сказки» — сквер
Шинников, а сквер ТАНЕКО
получил награду за «Зимние
забавы». Площадь Лемаева
была отмечена в номинации
«Белое кружево»; победа в
номинации «Территория чудес» досталась центральному городскому парку «СемьЯ». Расцвеченная телевизионная башня стала «Новогодним чудом», а лучшим
«Ледяным царством» признана набережная исполкома Нижнекамска. Также на
совещании были награждены победители районных
елочных городков. Всем
участникам конкурса мэр
Нижнекамска Айдар Метшин
вручил дипломы.
Набережные Челны
В Набережных Челнах
объявили благотворительный сбор книг для лечебнооздоровительных учреждений города «Читайте на здоровье!». Об этом сообщает
пресс-служба Минмолодежи

РТ. Книги в хорошем состоянии желающие могут приносить в молодежный центр
«Заман». Специалисты центра призывают горожан передать в дар неиспользуемую
классическую литературу,
книги из школьной программы, энциклопедии, развивающие игры, научно-популярную литературу для детей и
взрослых, справочные и энциклопедические издания, а
также журналы.
Муслюмово
Муслюмовское предприятие ООО «Урожай» не выплатило 265 работникам зарплату за август — сентябрь, сообщил старший помощник
прокурора РТ Руслан Галиев.
Долг перед сотрудниками организации превысил 3,5 млн.
рублей. Прокуратура обязала
руководителя привлечь к ответственности виновных и
устранить нарушения. В итоге к ответственности был привлечен главбух предприятия,
а работники получили свои
деньги полностью.

Силосный сорт подсолнечника
«Белоснежный»
- Потенциальная урожайность зеленой массы:
560-780 ц/га
- Морозо-, засухоустойчив.
Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные
удои.
Организуем оперативную доставку в любой регион.

На территории Республики Татарстан поставку
сертифицированных семян силосного сорта
подсолнечника «Белоснежный» осуществляет только
компания «СибАгроЦентр»
Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана
Селекционно-семеноводческая компания

«СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17
8-905-925-6788
www.sibagrocentr.ru
sibagrocentr@mail.ru

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный
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понедельник

22 января

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15
Закон.
Парламент.
Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

23 января
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
	Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

24 января
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Зенит-Казань —
Динамо (Москва). В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50
Специальный
корреспондент
16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
	ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+
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субб о та

ТНВ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50
Спектакль
«Сирано
де
Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30,
19.15,
21.30
Новости
Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00
Канун.
Парламент.
Җәмгыять
12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Ак Барс.
Трансляция из Нижнекамска
12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+

10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье
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ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА
12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который
построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни
12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00
Здоровая
семья:
мама,
папа
и
я
6+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30
Хуҗа
Насретдин
мәзәкләре
12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
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Не спорь с бабульками
Хочу рассказать о двух занятных бабушках, с которыми в молодости довелось работать, они
даже были в моем подчинении.
Однажды меня срочно перевели на инструментальный склад заведующей. Передавая дела, предшественница потихоньку сказала:
— Я тебе вместе с материальной ответственностью передаю и
двух бабулек-кладовщиц. Не
спорь с ними и будешь как за каменной стеной. Они друг друга
терпеть не могут, мирить даже не
пытайся, но сама ладь с обеими.
Было им обеим под семьдесят.
Раиса Ильинична до пенсии работала старшим бухгалтером в отделе капитального строительства
на нашем заводе. Долго ходила
старой девой, а в сорок лет всетаки вышла замуж и через год родила дочку. Муж моложе нее на
три года. Вся их жизнь сосредоточилась на ребенке. Ежедневно
мы выслушивали воспоминания,
какой миленькой была дочка в
детстве и какая умница она сейчас. Муж Раисы Ильиничны контролировал каждый шаг дочери.
Другая, Екатерина Ивановна,
до пенсии работала в отделе снабжения. В 23 года родила сына, а
когда малышу исполнилось семь
месяцев, муж скоропостижно
скончался от гриппа. Больше она
семью не создавала, хотя угова-

Кадровая
ржа
в Японии
Крупные японские компании давно бронируют вакансии для подающих надежды
выпускников вузов еще до
того, как те завершат учебу.
Однако в последнее время
молодые сотрудники вызывают оторопь у опытных работников.
В Японии тех, кто только
начинает путь по карьерной
лестнице, называют «синдзин» («новые люди»). Они
все чаще плюют на общепринятые правила поведения в
офисе, позволяют себе опаздывать, воровать инвентарь
и даже вслух ругать босса.
«Сегодня новичок опоздал на

ривали не раз. Боялась — сыну
с отчимом будет плохо, считала,
что отца никто не заменит. Поднимать мальчишку ей помогали
две сестры — старые девы. Сын
окончил технический вуз, сделал
неплохую карьеру, но женился
только в 38 лет. И сразу съехал
от мамы — ему как начальнику
отдела быстро дали квартиру по
случаю женитьбы.
Какая кошка пробежала между этими женщинами, я так и не
поняла. Они и сами, похоже, не
помнили причину взаимной неприязни, скрыть которую даже не
пытались. Кладовщицы практически не контактировали, говорили
друг о друге в третьем лице, информацией обменивались через
меня. Наши столы были сдвинуты, и мы сидели друг напротив
друга, но Раиса Ильинична обращалась ко мне, имея в виду Екатерину Ивановну:
— Передайте ей эти накладные, пусть разносит по карточкам.
На что та отвечала тоже через
меня:
— Скажите ей, я сама знаю,
что делать.
Женщины плотно окружили
меня заботой, постоянно чемнибудь угощали. Работали на совесть, мне приходилось даже уговаривать их посидеть спокойно и
ничего не делать «на год вперед».

полтора часа, — жалуется
40-летняя Рин, — а в свое
оправдание заявил: «Утром
мама чувствовала себя не
очень хорошо, поэтому не
разбудила меня вовремя».
Другие молодые коллеги,
прибыв на работу, сразу отправились завтракать. На замечание начальника возмутились: «Запрещать завтраки
— это произвол!»
Призвать бездельников к
порядку удается не всегда —
руководители побаиваются
обвинений в нарушении
прав. Японцы полагают, что
всему виной ошибки в политике образования и излишне рьяная борьба с трудоголизмом. Все это породило поколение инфантильных лодырей. Теперь даже
критики задумываются: может, эпоха трудоголиков была не так уж плоха?

Если я уезжала в отпуск, то после выхода на работу мне еще пару недель нечем было заняться
— все находилось в абсолютном
порядке.
И вот, например, сидим. Раиса Ильинична заводит разговор о
дочери. А Екатерина Ивановна тихо ворчит:
— Ой, ну постыдилась бы…
Родила за сорок, нормальные
женщины в этом возрасте бабушками становятся!
Сама она, наоборот, о себе рассказывала мало и редко. Особенно болезненной оказалась тема
женитьбы сына. Я ей говорила:
радоваться надо, сами же говорите, что невестка хорошая. На
что Екатерина Ивановна отвечала:
— Умом все понимаю, а вот
сердцем никак принять не могу.
Воровка она, сына у меня украла.
Да, когда институт окончил, в армии отслужил, я была готова, что
вот-вот женится. Даже приданое
собрала — мало ли, невеста из
небогатой семьи окажется, чтобы
все у них было. Но он как-то не
спешил, я и успокоилась, настроилась, что уже и не женится, со
мной всегда будет. Он ведь не
знал, сколько батон стоит, что такое за свет платить или как кран
починить… А тут получил квартиру — ремонт сам сделал, да так
хорошо, аккуратно. И приданое не

Честность
превыше
всего

50-летний
строитель
Колин Бэнкс из Великобритании зашел в супермаркет, чтобы снять деньги в
банкомате, и заметил в
приемнике для банкнот забытые кем-то 30 фунтов
стерлингов (2400 рублей).
Колин всегда был азартным игроком, но он вернул
всю сумму продавцу и объяснил, где обнаружил купюры. Люди в магазине
похвалили Бэнкса: «Вы поступили правильно. Слава
богу, хорошие времена
возвращаются».
То, что случилось спустя несколько минут, ошеломило всех.

взяли — у нее своего полно.
О рождении внука вообще сообщила как бы между прочим и
без особых эмоций:
— Отпусти меня сегодня пораньше. Надо к сыну съездить,
там внук родился.
— Как внук? Вы даже не говорили, что невестка беременна!
— А чего говорить? Это ведь
она беременна, а не я… Вот родила. Поеду, посмотрю…
Я потом спросила:
— Ну как?
— Нормально.
— Расскажите о внуке!
— А чего рассказывать? Как
все дети, ест да спит.
Но иногда я замечала, что, несмотря на неприязнь, бабульки в
случае чего оказывали друг другу взаимовыручку. У Екатерины
Ивановны было больное сердце
— гипертония. Как-то раз приходит и рассказывает:
— Иду по торговому центру,
голова закружилась, я даже уцепиться ни за что не успела, упала как подкошенная. Голова кружится, точно на карусели. Никак
подняться не могу. Лежу, жду,
когда головокружение пройдет. А
мимо народ валит, и никто на меня внимания не обращает. Только говорят: вот, мол, и одета прилично, а пьяная валяется… Так и
умерла бы.
Раиса Ильинична тогда так возмущалась!
— Развалилась, гордая вся! Тебе позвать было трудно? Может,
ты и впрямь пьяная. А позовешь
— люди и подойдут.
Потом Раиса Ильинична рассказывала, как испугалась, когда
напарнице стало плохо на нашем
складе, — она еле успела ее подхватить и усадить на стул. А Екатерина Ивановна с благодарностью говорила:
— Вот, терпеть меня не может,
а не бросила! И лекарства накапала, и рядом была, пока мне легче не стало, и домой проводила…
Когда я увольнялась и уезжала из города, мы все трое плакали. Потом, года через три, я зашла в гости к Раисе Ильиничне.
Она угостила меня чаем. Мы многое вспоминали. Екатерины Ивановны уже год как не было. Сама Раиса Ильинична осталась без
мужа. Ее дочь родила, и бабушка
теперь занималась внуком.
Благодарю судьбу, что в моей
жизни были эти две бабули с непростыми характерами. Очень уж
они настоящие, неравнодушные.

Мужчине пришло сообщение, что все ставки, которые он сделал накануне
на электронных скачках,
принесли победу: шотландец выиграл 49 тысяч фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей) — самую
большую сумму в этой
игре. «Говорят, честность
превыше всего, в моем
случае так оно и оказалось,
— говорит счастливец. —
У меня большая семья, и
теперь, я уверен, нас ждет
отличное Рождество. Лучшее за все время».
Через несколько дней
Колин зашел в супермаркет и справился о судьбе
30 фунтов. По словам продавца, вскоре за деньгами
вернулся владелец и был
очень рад, что нашелся
честный человек, который
не присвоил их.

Галина.
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Дайте
денег, и
я больше
не
побеспокою
Хочу рассказать вам историю из
своей жизни. В детстве я все лето проводила в гостях у своей любимой бабули, в небольшой деревне на берегу Иртыша. По вечерам
перед сном мы постоянно болтали
с ней о жизни. Она часто рассказы
вала о мистических случаях, которые происходили с ней или ее знакомыми. Я в них не очень-то вери
ла, казалось, что все это сказки.
Время шло, и наступил день, ко
гда бабушки не стало. Я очень тяже
ло переносила эту потерю. На протяжении длительного времени она
каждый день мне снилась. И это
было страшно. Порой даже не хотелось ложиться спать.
Сны были разные. Вот я рассказываю бабушке новости, говорю о своих достижениях, а она меня хвалит. Вот я реву, сетуя на то,
что она снова пришла.
Один из снов запомнила на всю
жизнь. Бабушка приснилась очень
красивой: навела кудри, надела
платье, красовалась перед зеркалом. Я ее раньше никогда такой не
видела. Подхожу к ней, обнимаю,
говорю о том, какая она замечательная. И в ту же минуту начинаю плакать: «Бабушка, почему ты
мне снишься каждый день? Я устала». В ответ слышу: «Даша, чтобы
я тебе больше не снилась, сделай
вот что. Умрет мужчина, вы его жене денег дайте, и я никогда тебя
не побеспокою». На этом сон закончился, я проснулась в ужасе,
не зная, чего ожидать.
Однако через несколько дней забыла. Но как-то с работы пришел
папа, сказал, что завтра пойдет на
похороны, у него умер коллега. В
этот момент я и вспомнила бабушкины слова. На похороны папу отправили с деньгами. Он все сделал
так, как ему было велено.
С тех пор прошло много времени, бабушка, как и обещала,
больше никогда мне не снилась.
После произошедшего трудно не
верить в истории, которые она мне
рассказывала перед сном, когда
была жива.

Худший
мой
подарочек

Британка Сэм Броуд пожаловалась в интернете на
свою супружескую жизнь.
Муж Сэм ни разу не подарил любимой ни колечка,
ни духов, а делает жене
только полезные для хозяйства подарки: полотенца, резиновые перчатки и
даже гвозди. Другие женщины назвали это сущим
адом.
«Подарки Рика уже давно стали поводом для шуток среди моих друзей, —
вздыхает Сэм. — У меня
есть вешалки, освежители
воздуха, упаковки парацетамола, мешки для мусора.
Однажды я пожаловалась

Дарья Мельникова.

мужу, что он ни разу не дарил цветов. А он взял и преподнес мне муку (английские слова «flower» (цветок) и «flour» (мука) звучат
одинаково. — Ред.)».
Сам Рик ничего плохого в своих подарках не видит. «Какой смысл покупать ненужные вещи, которые потом отправятся в
помойку? — недоумевает
практичный муж. — А мои
подарки можно использовать снова и снова. Каждый раз, когда жена надевает резиновые перчатки,
она вспоминает о Рождестве. Думаю, единственная
причина, по которой Сэм
меня еще не убила, — мои
презенты ей действительно нравятся. Они стали
своего рода нашей традицией, и я никогда не перестану их дарить».
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Тест
Новую жизнь лучше
начинать с нового года. Есть ли у вас такой шанс? Прочитайте приведенный ниже текст и вставьте
вместо многоточий
один из трех вариантов, данных в скобках. Руководствуйтесь при этом лишь
собственным вкусом
и интуицией.
«Я проснулся рано утром.
За окном ... ( а) сияло солнце, б) было пасмурно, в)
шел дождь). Я встал, умылся и съел на завтрак ... ( а)
бутерброд с колбасой, б)
омлет, в) геркулесовую кашу). За чашкой ... ( а) кофе,
б) чая, в) молока) я ... ( а)
читал газету, б) слушал радио, в) смотрел телевизор).
Одевшись, я отправился на
работу. По дороге на работу я ... ( а) смотрел по сторонам, б) читал книгу, в) думал о своем). На работе меня ожидали ... ( а) хорошие
новости, б) клиенты, в) неприятности). После обеда

Можете
ли вы
начать
новую
ж и зн ь ?
меня вызвал к себе шеф,
чтобы ... ( а) похвалить, б)
дать задание, в) отчитать).
К концу рабочего дня я чувствовал себя ... ( а) счастливым, б) немного усталым, в)
разбитым и подавленным).
И я решил ... ( а) пора начинать действовать, б) лучше синица в руках, чем журавль в небе, в) что я самый несчастный на свете).
Я шел домой, думая ... ( а)
о том, что моя жизнь вско-

ре изменится, б) о теплой
постели, в) о своей несчастной доле)».
За каждый выбор
«а» начислите себе
по 2 балла. За выбор
«б» — 1. За выбор «в»
баллы не начисляются.
Просуммируйте
набранные ба ллы.
14-20 баллов: Вы способны забыть о всех своих

Читатели советуют
неприятностях и начать новую жизнь даже с нуля. Для
вас нет ничего невозможного. Дерзайте, рискуйте, меняйтесь. Но только помните
и о своем отрицательном
опыте, ведь повторять собственные ошибки — все
равно что стоять на месте.
7-13 баллов: Вы прекрасно видите любую ситуа
цию и трезво оцениваете ее.
Однако некоторая пассивность мешает вам сделать
тот решающий шаг, который
может изменить вашу
жизнь. Помните, если сидеть между двух стульев, то
рано или поздно можно
провалиться.
0-6 баллов: Вы — неисправимый пессимист. Что
ж, и пессимисты могут начать новую жизнь. Прежде
всего научитесь говорить
«да» чаще, чем «нет», порадуйте себя чем-нибудь приятным, а потом поворчите,
повздыхайте, зажмурьтесь
— и вперед.

Зимой многие жалуются
на воспаленную кожу лица.
Я помогаю себе, используя
крапиву, ведь она с древних
времен и до сегодняшнего
дня числится в арсенале зеленой аптеки. Из этого полезного растения можно приготовить прекрасное средство для лечения угревой сыпи. Пять столовых ложек сушеных листьев залить литром холодной воды, поста-

Лимон
и петрушка
отрезвляют
Удивительный отрезвляющий эффект дает настойка
петрушки. Возьмите листья
петрушки, вымойте их хорошенько, мелко нарубите, добавьте к 1 ст. ложке 2 стака-

Крапива для
настоящей леди
вить на огонь и довести до
кипения. Дать настояться 30
минут и процедить. Желательно ополаскивать лицо 5
раз в день и давать ему обсохнуть, не вытираясь. Результат будет на лице.
Г.Васильева.

на воды и кипятите 20 минут.
Охладите, процедите и пейте
по полстакана три раза в
день. Если вам не нравится
сок петрушки в чистом виде,
можно приготовить ее с добавками. Смешать 50 г сока
петрушки и 100 г молока с
яичным желтком. Добавить
сок лимона. Все как рукой
снимет.
С.Наумов.

Ю.Гуревич,
психолог.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Начинайте
новую жизнь
с риса
После праздничного
обильного стола у меня появляются проблемы в области пищеварения. Как изменить
свой раци
он, чтобы
подлечиться?

П.Горкина.

Желательно отказаться
от традиционных блюд, к
которым привыкли, — рассказывает врач Нелли Размадзе. — Ешьте чаще и понемногу. В рацион включи-

те легкие продукты: мясо
птицы, почки, яйца, обезжи
ренные молочные, овощи.
Тут не обойтись без традиционных овсяной и гречневой каш, которые нормализуют работу кишечника.
Не запивайте еду. Пить
желательно между приемами пищи. Исключение —
очень сухая пища, например, хлебцы, галеты.
Откажитесь от излишнего употребления хлеба, а
также мучного и сладкого.
Меньше готовьте жирных,
жареных и острых блюд.
Соки, компоты, зеленый
чай помогут вашему организму преодолеть излишества
праздничного стола. А лучше

посидите несколько дней на
простой, но полезной диете.
Сократите количество
крепких и газированных
напитков!
РАЗГРУЗОЧНАЯ ДИЕТА
Как утверждают диетологи, на рисовой диете можно
очистить организм от шлаков. Ведь в ее основе —
злак, известный своими адсорбирующими веществами.
Рис способен выводить из
организма соли, шлаки, другие вредные вещества. Более того, в 100 граммах вареного риса всего 109 ккал,
то есть худеть на нем не
только вкусно, но и сытно,
поскольку можно позволить

лишнюю порцию каши. Если продержаться на такой
диете четыре-десять дней,
можно сбросить от трех до
семи килограммов.
Главное условие: готовить неочищенный рис и без
соли и специй!
МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ
Завтрак: Яблоко, 60 г
риса со сметаной. Зеленый
чай или настой трав.
Обед: Овощной бульон,
150 г салата из овощей. Рис
с зеленью и с оливковым
маслом.
Ужин: Овощной бульон.
Рис с морковью и кабачком
или с брокколи, приготовленный на пару.

Братья наши меньшие
Когда дочка была маленькой, мы купили ей в зоомагазине морскую свинку.
Трехцветную, плюшевую, с
глазами-бусинками — самую красивую из всех. Назвали Ксюшей. Дочка заботилась о ней, кормила, меняла воду, с нашей помощью чистила клетку. Часто
выпускала погулять, брала
на руки. Даже на природу
летом мы брали Ксюшу с
собой. Выпускали побегать
по травке, отдохнуть в тенечке от городской духоты.
Больше всего Ксюша любила огурцы и одуванчики.
Стоило начать резать огурец
на кухне, как на всю квартиру раздавался пронзительный писк. Приходилось
срочно делиться.
О приезде мужа Ксюша
знала раньше всех, стоило
ему хлопнуть дверцей машины. С этого момента
свинка все громче пищала
и суетилась. Объяснялось
это просто. Муж рвал для

КС Ю Ш А —
Ю Б О ЧК А
И З ПЛ Ю Ш А
нее одуванчики во дворе и
с букетом из листьев и цветов поднимался к нам домой, на третий этаж. Пока
шел по лестнице, Ксюша пищала и носилась по клетке
с таким шумом, что сразу
было понятно: сейчас хозяин войдет в квартиру.
Когда дочка пошла в первый класс, мы взяли еще и
котенка, назвали Моникой.
Кошка проявляла интерес к
морской свинке. Запрыгивала на клетку, просовывала
лапу между прутьями и пыталась дотянуться до живой
игрушки. Не обидит, так напугает. Свинка забивалась в
угол, приходилось снимать
кошку с клетки. А когда она

подросла, стала спокойней
относиться к свинке, даже
если та гуляла по комнате.
Морская свинка прожила с нами несколько лет.
Когда заболела, повезли ее
к ветеринару. Нужно было
заполнить карточку, и я сказала — свинку зовут Ксюша. Врач удивился и сооб-

щил нам, что это мальчик.
И что, к большому сожалению, сделать уже ничего
нельзя — сколько проживет, столько проживет.
Наш Ксюх был с нами
еще месяц. Остались фотографии и приятные воспоминания.
Л.

Пошли бы
вы в баню!
Слово «баня» в переводе
означает «прогнать хворь,
грусть, боль», — рассказывает врач Сергей Ткачев. —
Каждый народ для этой цели придумал свою собственную разновидность бани. Но
куда бы вы ни пошли — в
русскую баню, турецкий хамам, финскую сауну или
римскую терму, — польза
большая. Любая баня усиливает кровообращение и обмен веществ, очищает кожу
от жира и грязи, а организм
в целом — от соли и шлаков. Да и потом релакс, прекрасное расположение духа
вам обеспечены. Кстати,
древние египтяне при встрече спрашивали друг друга:
«Как вы потеете?» Они знали, что, если человек хорошо потеет, это признак доброго здоровья.
Но париться нужно правильно. Итак, при первом заходе в парную можно сидеть
на нижней полке не больше
3 минут, затем 5 минут отдыхать, завернувшись в простыню. Париться желательно двумя вениками. Дубовый парит,
бамбуковый массирует (глубокий антицеллюлитный эффект гарантирован). Если
поддать парку отваром из березы, дуба и эвкалипта, станет горячо. А потом облиться ледяной водой из деревянного чана, и заряд бодрости
вам обеспечен. Обертывание
морскими водорослями с травами на разогретое тело способствует потоотделению, увлажнению и расщеплению
жиров.
Второй заход в парилку на
7 минут, можно подняться немного выше, потом перерыв
на 10 минут. Третий заход на
10 минут, отдых минут 15. В
четвертый раз желательно

Хотелось бы узнать,
можно ли посещать баню или сауну не очень
здоровым людям? Оказывает ли она поло
жительное влияние на
здоровье?

С.Тригубов.

провести в парилке также не
более 10 минут, потом помыться, используя гели и
шампуни, а не мыло (оно содержит щелочь), и искупаться в бассейне.
Во время «разминки» используйте скраб с лимоном
и медом, а также кубики льда
для массажа лица. Небольшая передышка, а дальше
новый массаж, который дает большой результат только
в бане. Это массаж конечностей, которые больше всего
страдают от отложения солей. Начинайте массировать
с помощью жесткой мочалки конечности от периферии
к центру: руки от кисти к плечу круговыми движениями,
ноги — снизу вверх, постепенно наращивая темп. Врачи считают, что эти несложные правила даже при одном
посещении бани помогут избавиться от шлаков почти на
70 процентов. Не забывайте
о пилинге с солью — 1 ст.
ложку морской соли смешать
с 3 ложками молока. С помощью губки протереть ноги этой массой от стопы до
колена.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Баня противопоказана тем,
кто накануне употреблял алкогольные напитки. Не рекомендуется париться гипертоникам и людям с больным
сердцем. Кстати, синдром похмелья снимают в бане каплями масла перечной мяты.
ПАМЯТКА!
В бане лучше пить зеленый чай или отвары из мелиссы, мяты, ромашки.

18-24 января 2018 г.

Наше наследие

Есть в Казани удивительный
музей — Зоологический, при
университете на биофаке. И
знаете, сколько ему лет? Более двухсот, а если совсем
точно — 220! Да-да, более
двух веков насчитывают самые древние экспонаты,
коллекция которых начала
формироваться еще при
жизни Павла I в 1798 году.
Немного истории
В конце XVIII столетия князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический по распоряжению Екатерины II вознамерился открыть университет в Екатеринославе (современный Днепропетровск), для чего
собиралась коллекция животных,
растений и минералов. Но по указу
Павла I в 1798 году она была передана Казанской гимназии, на основе которой спустя шесть лет был
создан Казанский университет.
Первым заведующим музея, именовавшимся в ту пору Кабинетом,
стал известный профессор Фукс,
друг поэта Пушкина. Затем в становлении музея в 1823-1827 годах
большую роль сыграл член-коррес
пондент Петербургской академии наук и будущий почетный член Казанского университета профессор Э.И.
Эйхвальд. При нем появляется первое систематизированное поступление: зоологические и палеонтологические коллекции, собранные во
время экспедиции по Арало-Каспийской области. Эйхвальд организует
Кабинет сравнительной анатомии —
основу современного отдела беспозвоночных животных.
Особое значение для развития
музея с 1828 по 1860 годы имела
деятельность члена-корреспондента
Петербургской академии наук, профессора Э. А. Эверсманна. При нем
музей окончательно оформился в
систематизированное собрание зоо
логических коллекций. Начались
значительные регулярные поступления препаратов за счет приобретений
у частных коллекционеров и покупок
за границей: в Висбадене, Лейпциге,
Берлине и особенно в Гамбурге —
у владельца торговой фирмы Брандта. Благодаря именно этим приобретениям зоомузей в Казанском университете сегодня имеет большое
количество ценных экспонатов и носит имя Эдуарда Эверсманна.
Музей,
учебная аудитория,
научная лаборатория
Завораживающая реальностью
сцена отчаянной борьбы лося со
стаей волков встречает посетителей, едва они переступают порог
музея. Картинка с натуры: поодиночке серые на сохатого напасть
боятся — слишком силен (это самое крупное копытное наших мест,
которое удалось сохранить как

Привет от квагги,
которая уже
не живет на Земле…
вид), зато стая волков вполне способна завалить лося.
Еще один интересный мощный
зверь, которым гордится музей —
зубр. Впрочем, интересна не только
искусно выполненная таксидермическая композиция этого животного,
но и история в целом. Более ста лет
назад его подарил музею купец Щетинкин — владелец гостиницы «Казанское подворье». Говорят, что
зубр был добыт во время одной из
последних царских охот императором Николаем II…
Самый уникальный музейный
экспонат — чучело горной зебры
квагги, единственное в России, а
всего в мире их насчитывается чуть
более двух десятков. Квагга — вымершее животное, обитавшее в Южной Африке. Спереди квагга имела
полосатую расцветку, как у зебры,
а сзади — гнедой окрас лошади.
Очень ценились необычайно крепкие и красивые шкуры этих животных. Последняя квагга в дикой природе была убита в 1878 году, а пять
лет спустя в зоопарке Амстердама
умер последний на земле представитель этого вида.
Историю казанской квагги поведал старейший ученый-зоолог Татарстана Валериан Иванович Гаранин,
которому в мае этого года исполнит
ся 90 лет. И он до сих пор работает
в Казанском университете, занимается научной деятельностью. Гаранин — настоящая ходячая энциклопедия, и рассказчик из него хоть куда. Сама была свидетелем, как группа студентов, у которых в музее проходило практическое занятие, пристроилась послушать рассказ Гаранина, ходила за ним следом по музею, как цыплята за клушкой.
— Шкуру квагги приобрел в свое
время Эверсманн. Она хранилась в
музее вплоть до 60-х годов прошлого
века, — негромким, слегка хрипловатым голосом рассказывал аксакал.
— И вот Александр Попов, в ту пору
заведующий университетским зоому
зеем, племянник известного зоолога
и эколога Виктора Алексеевича Попова, смог договориться, чтобы шкура стала полноценным чучелом. Еще
интересная деталь — наша квагга
была беременная, этот эмбрион сейчас хранится в одном из музеев Германии. За нашу «казанскую» кваггу,
кстати, предлагали как-то сразу
шесть животных. Отказались. И такой был случай — однажды универ-

ситету понадобился срочный дорогостоящий ремонт. Руководство поинтересовалось: можно ли провести
его на средства, вырученные за кваггу? Специалисты дали ответ: на эти
деньги можно не только университет отремонтировать, но и полностью
его приобрести… Вот такой ценный
экспонат мы имеем благодаря Эверсманну. Кстати, многие экспонаты, которые сегодня украшают наш музей,
он добыл сам. Казанскому университету Эверсманн посвятил около 40
лет. Последние экспонаты, добытые
им для музея, датируются 1859 годом (в том году он умер).
...Мы переходим от одного экспоната к другому, у студентов горят
глаза, о каждом животном Валериан Иванович рассказывает чтонибудь интересное. Например, белый медведь попал в музей в те времена, когда разговоры о его возможном исчезновении с лица земли еще
не велись (они появились ближе к
концу прошлого века).
— Сегодня белый медведь в
большой опасности, — считает Валериан Иванович. — Потому что в
связи с изменением климата тают
льды, кормиться хищнику становится все труднее…
Еще одно редкое млекопитающее
в музее — белуха из семейства
дельфинов подотряда зубатых китов. Ее добыли на Новой Земле в
конце XIX века. Всем известно изречение «реветь белугой». Но к молчаливой рыбе белуге оно не имеет
отношения — это белуха ревет. В
настоящее время основную угрозу
«белому киту» (так называют белуху) представляет индустриальное освоение арктического шельфа, загрязнение среды обитания отходами и ядохимикатами.
В зоомузее хранится также богатейшая коллекция земноводных.
Среди них можно увидеть агрессивную и ядовитую очковую кобру,
сравнить ее с азиатской родственни
цей, потерявшей очки. Есть гюрза,
удав, питон, всевозможные тропические змеи. Все они в колбах, в рас
творах, за которыми надо постоянно
следить, менять. И это целая наука!
Орнитофауна в музее представлена тысячами пернатых — от
огромных орлов и страусов до крошечных колибри. Среди них есть
очень редкие, например, птица фрегат острова Вознесения, занесенная
в Международную Красную книгу.

Небольшая популяция фрегатов
гнездится только на этом острове.
А самый многочисленный по количеству представителей животного
мира — отдел беспозвоночных животных, то есть насекомых.
— Их численность на земле до
сих пор не установлена, — рассказал Валериан Гаранин. — Как минимум, их полтора миллиона видов! И
ежегодно список пополняют десятки и сотни новых видов насекомых.
Причем, открыть их можно не только в труднодоступных тропических
районах, но и в Татарстане, даже в
Казани. Выпускник нашей кафедры
Михаил Романов увлекся изучением одной из групп жуков-лиодидов
(мелких, до 2 мм размером). И прямо на территории Казани открыл новый для науки вид, который был назван в его честь «романови».
Вот самый большой жук России
— реликтовый усач, по-научному
каллипогон, который обитает на
Дальнем Востоке. Один из наиболее
крупных и эффектных внешне в Татарстане — жук-олень, занесенный
в Красную книгу республики.

11

на их чистку ушло больше года.
Применяются препараты двух
групп: сухие и влажные. Некоторые экспонаты нуждаются в том,
чтобы периодически снимать с них
пыль — кисточкой, феном. А крупные, например, лось, чистим пылесосом. Объекты, заключенные в
колбы, хранятся в спирту или формалине, которые необходимо периодически доливать. Некоторые
герметично укупоренные экспонаты в течение десятилетий не требуют доливки, другим меняю содержимое по несколько раз в год.
Например, рыбы типа сельди имеют много жира, который постепенно переходит в раствор, от чего
тот становится мутным.
Кстати, новыми экспонатами музей пополняется и сегодня за счет
сотрудников из экспедиций или путем дарения. В Институте фундаментальной медицины и биологии, в который переименован биофак в КФУ,
учится много иностранцев из различных стран. Они радуют музей экзотическими подарками.
— Наш зоологический музей
считается вторым после Москвы вузовским музеем в стране по количеству и представленности экспонатов, — говорит директор зоомузея Александр Беляев. — Студенты проходят практику, школьники
повышают кругозор на экскурсиях.
Никому не отказываем, в том числе представителям других регионов, иностранным гостям. Экскурсии ведут все сотрудники, от лаборанта до директора.
…Мы уже собирались покинуть
музей, как в нем вновь стало оживленно. Пришли школьники с горящими от любопытства глазами.

Почему экспонаты
нельзя трогать?
Несколько лет назад задумывалось переселение старинного Зоологического музея. Цель проекта
была вроде благая: построить или
реконструировать в городе отдельное здание, предоставить музею самостоятельный статус, сделать его
достоянием общественности и перевести на коммерческие рельсы,
получая прибыль с туристов. Но
против этих планов решительно
восстали ученые — из-за боязни
потерять при переезде ценные музейные экспонаты.
— Они очень старые и хрупкие.
К этим экспонатам вообще нельзя
прикасаться, — убежден Валериан
Иванович. — Однажды, проводя со
студентами занятие в одном из муТребуются пылесос
зейных залов, слегка передвинул с
и мокрая тряпка
одного места на другое чучело обеФонды Зоологического музея зьянки — и у нее отвалилась лапимеют большое научное значение, ка. А представьте, что будет, если
поэтому он так привлекателен для начнем двигать, упаковывать, распаученых. Музей используется как ба- ковывать тысячи переживших века
за для научно-исследовательской драгоценных экспонатов.
работы, велика его роль в пропаганде
Есть еще один аргумент против
биологических знаний среди различ- переезда — помещение, в котором
ных слоев населения. Но изначаль- сегодня на втором этаже главного
но музей создавался для прохожде- университетского корпуса распония студентами практики, чтобы зна- ложен зоомузей, само по себе явли не только фауну республики, ляется исторической реликвией.
страны, но и всего мира. Коллекции Именно сюда с первых дней обрамузея сегодня используются на зования Казанского университета
практических занятиях, при чтении были поселены уникальные зоолоразличных курсов кафедр зоологии гические коллекции.
Разговоры о возможном перепозвоночных и беспозвоночных.
Пока мы рассматривали экспо- езде зоомузея на новое место жинаты и слушали рассказ Валериа- тельства не прекратились, хотя и
на Ивановича, в музее неожиданно стали менее агрессивными. Инипоявился молодой человек с пыле- циаторы «проекта переезда» (русосом и другими аксессуарами для ководство КФУ и Минкультуры РТ)
уборки. Но не помещения, как ока- и его противники (сотрудники музалось, а самих экспонатов. За их зея, ученые-зоологи, общественничистотой и самочувствием тщатель- ки) как бы подписали перемирие
но следит Ильдар Хайрутдинов — в ожидании новых идей и лучших
главный хранитель зоомузея, он же времен.
кандидат биологических наук.
— Работа очень трудоемкая и
На снимках:
кропотливая, — признался Ильдар.
Валериан Гаранин; в музее.
— Все чучела птиц и млекопи
тающих прошли через мои руки,
Фото автора.

— Дорогая, у меня для
тебя две новости — хорошая и плохая. Сначала плохая: после Нового года наш
дом сносят.
— Как?!
— Бульдозером. На его
месте будет рюмочная.
— А хорошая?
— Хорошая, милая! Хорошая, уютная и недорогая
рюмочная!
***
— Слушай, Вась, ты завт
ра сможешь от нашей команды побежать на соревнованиях офисных работ
ников?
— Пожалуй, смогу!
— А как — спринтером
на короткую дистанцию или
стайером на длинную?
— Давай с принтером! А
тайер — это что?
***
«Российские люди стали
жить долго», — радостно сообщила министр здравоох
ранения. «Слишком долго»,
— сокрушенно подумала вице-премьер. «Непозволитель
но долго», — ругнулся про
себя министр финансов. «Не-

допустимо долго», — прикинул дебет с кредитом глава
Пенсионного фонда.
***
Дача. Теща кричит зятю:
— Шланг, который ты купил, дырявый в нескольких
местах, я им поливать замучаюсь.
Зять в домике, тихим голосом:
— А я тебе еще лопату затупил, погнул зубья на граб
лях и электроплитку сломал.
***
— Чем ты очки протираешь?
— Тряпочкой.
— И я тряпочкой.
— А чем тряпочку смачиваешь?
— Ничем. Просто на стекла дышу.
— И я дышу, но как-то
слабо помогает.
— А ты что пьешь?
***
— Как там насчет вечера, дружище?
— Как и обещал, будут
две курицы.
— Готовишь или пригласил?
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Народные праздники

Крещение Господне —
святое богоявление
Завтра, 19 января, отмечается один из самых
больших праздников Православной Церкви —
Крещение Господне.
Считается, что в этот
день Иисус Христос явился
людям как Сын Божий. Произошло это во время его
крещения в водах реки Иордан, которое проводил Иоанн Предтеча. После совершения обряда омовения
произошло чудо: внезапно
для всех открылись небеса,
и перед людьми явилась
Пресвятая Троица, поэтому
этот праздник называется
также святым Богоявлением. Дух Святой снизошел в
телесном виде как голубь,
и люди услышали глас Бога-отца с небес, который
возвестил, что Иисус — это
возлюбленный сын Бога.
В праздник Крещения
православные верующие
обязательно идут в церковь,
чтобы освятить воду. Согласно поверьям, в этот
день вся вода становится
целебной. Кстати, святить
воду можно и 18 января, в
Крещенский сочельник.
Существует традиция водой, взятой в храме в день
Крещения Господня, окроплять дома и все, что там
находится, чтобы защитить
семью от болезней. Ее мож-

но и пить «во оставление
грехов, во укрепление душевных и телесных сил, во
здравие души и тела, в покорение страстей и не
мощей», как это сказано в
молитве на принятие Святой воды.
Издревле 19 января было принято купаться в проруби. Но следует отметить,
что это не обязательный
церковный обычай, а народный. Поэтому вовсе не обязательно на Крещение испытывать свое здоровье и
в морозы лезть в воду, особенно нездоровым и пожилым людям. Считается достаточным простое умывание водой из-под крана.
Главное в день Крещения
Господня — это посещение
храма и присутствие на бо
гослужении. Во всех храмах
19 января проводится ут
ренняя праздничная служба, во время которой освящают воду.
Главное событие произойдет в Троицком соборе
Раифского Богородицкого
мужского монастыря — в
полночь с наступлением 19
января состоится ночная
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Божественная литургия. По
завершении литургии митрополит возглавит крестный ход и совершит великое освящение воды.
Желающие совершить в
день Крещения Господня
священное омовение должны купаться исключительно
в специально приготовленных для этого иорданях.
Нынче к празднику Крещения Господня в республике
будут открыты около 150
мест для крещенских купаний. Ожидается, что их посетят тысячи верующих. В
местах проведения обряда
будут созданы необходимые условия для празднования Крещения, задействованы городские службы
гражданской защиты населения, скорой медицинской
помощи, пункты полиции
для обеспечения безопасности людей.
В Казани крещенский обряд купания в проруби православные жители города
могут совершить на Голубом
и Ильинском озерах, в двух
купелях на озере Верхний
Кабан. Также окунуться в
праздник можно будет и в
Кировском районе на реке
Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на реке Волга у Никольской церкви в поселке

Красная горка и около Свято-Успенского монастыря на
острове Свияжск. Самое популярное место у верующих
казанцев и близлежащих
районов — в купели, вырубленной в виде креста, в Раифском монастыре.
Перед погружением в воду надо совершить крестное
знамение. Погружение может быть как одинарным,
так и троекратным, при
этом при первом погружении совершается крестное
знамение и произносится
«Во имя Отца«, при втором
погружении совершается
крестное знамение и произ-
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носится «и Сына», при третьем погружении совершается крестное знамение и
произносится «и Святаго
Духа. Аминь». Затем необходимо быстро выйти из воды и закутаться в теплую
сухую одежду.
На Крещенье следует неукоснительно соблюдать
ряд правил. Во-первых, не
льзя плакать, иначе проведешь весь в год в слезах.
Также в этот день запрещено ссориться и обижать
близких, все обиды необходимо простить. На Крещенье нельзя устраивать генеральную уборку в доме, за-

прещается в этот день стирать, шить, вязать. Также
нельзя на Крещение гадать,
чтобы не перегадать свою
судьбу в худшую сторону.
Считалось хорошим знаком проводить обряд кре
щения именно в праздник
Крещения Господня, гово
рили, что эти люди будут
жить долго и счастливо. Также добрым предзнаменованием было, если в этот день
молодые сговорятся о бу
дущей свадьбе: «Крещенс
кое рукобитье — к счаст
ливой семье».
Роза Шафикова.

Научнопроизводственный
центр
Сервис Агро

ХОТИТЕ СОБРАТЬ
РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ?!
МЫ ЗНАЕМ КАК!

ЗВОНИТЕ: 8(987)-214-07-65
8(927)-043-10-18 сайт: www.npsagro.ru
8(986)-900-60-93
АКЦИЯ. Для первых обратившихся полевой
анализ растений на потребность в
элементах питания БЕСПЛАТНО.
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