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В Казани в этом году 100 тыс. 
881 ребенок получит новогод-
ние подарки за счет средств 
местного бюджета. Это будут 
воспитанники детских садов, 
ученики 1-4-х классов общеоб-
разовательных школ, а также 
дети-инвалиды в возрасте от 3 
до 14 лет и дети из многодет-
ных семей от 3 до 6 лет, не по-
сещающие детские сады. Стои-
мость одного подарка составит 
150 рублей.

В Казани будет установлено 48 
новогодних елок и елочных го-
родков. Из них 22 — в Авиастро-
ительном и Ново-Савиновском 
районах, 6 — в Вахитовском и 
Приволжском, 8 — в Кировском 
и Московском, 11 — в Совет-
ском районе. Центральная елка 
города на площади 1000-летия 
зажжет свои огни 25 декабря. Ее 
высота составит 40,5 м.

В прошедшую субботу на рын-
ках столицы прошли очередные 
ярмарки по реализации сельско-
хозяйственной продукции. Было 
завезено 82,5 т картофеля, 79,9 т 
овощей, 72 т мяса всех видов, 
104,8 т сахарного песка, 46,5 т мо-
лока на разлив. Большим спро-
сом у населения пользовались го-
вядина, яйцо куриное, масло сли-
вочное, разливное молоко, сыры, 
а из овощей — капуста. В завозе 
сельхозпродукции было задейст-
вовано 403 автомашины.

10 декабря в Казани на пло-
щади Свободы состоялся несанк-
ционированный митинг несоглас-
ных с результатами выборов в 
Госдуму РФ, в котором приняли 
участие около 200 человек. Для 
обеспечения общественного по-
рядка и безопасности граждан 
были привлечены сотрудники ка-
занского гарнизона полиции. Со-
бравшиеся были предупреждены 
о незаконности проведения ми-
тинга. Руководство УМВД Рос-
сии по Казани приняло решение 
дать возможность высказаться 
всем желающим. По окончании 
были задержаны около 100 ак-
тивных участников и организа-
торов митинга.

С 26 декабря уходящего года 
татарстанцы, воспитывающие 
троих и более детей, в том чис-
ле пасынков, падчериц, а также 
усыновленных и подопечных, ко-
торые еще не достигли восем-
надцатилетнего возраста, могут 
рассчитывать на бесплатное по-
лучение земельных участков. В 
этот день вступает в силу Закон 
РТ №90 «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Республи-
ки Татарстан», предусматриваю-
щий преференции для многодет-
ных семей.

Сегодня днем ожидается об-
лачная с прояснениями погода, 
преимущественно без осадков. 
Температура в Казани 4-6°, по 
Татарстану 2-7°, в восточных 
районах до 11° мороза. Завтра 
небольшая облачность, без осад-
ков. Температура ночью в Каза-
ни 8-10°, по Татарстану 7-12°, в 
восточных районах до 17°, днем 
в Казани 6-8°, по Татарстану 
5-10°, в юго-восточных районах 
до 13° мороза. В выходные дни 
сохранится малооблачная без 
осадков погода со слабым ве-
тром. Преобладающая темпера-
тура ночью 12-17°, при прояс-
нениях до 22°, днем 8-13°, ме-
стами до 15° мороза. Атмосфер-
ное давление до субботы ожи-
дается стабильным — около 760 
мм.рт.ст., в воскресенье вырас-
тет до 765 мм.рт.ст.

Гидрометцентр 
РТ.

НОВОСТИ

Диана ГАЛЛЯМОВА

Не место красит человека, а 
человек — место. Старинная 
пословица в наше время 
может показаться кому-то 
наивной. Например, 
сельским жителям, которым 
по известным причинам 
сложно, а зачастую 
практически невозможно 
обеспечить себе 
благополучную жизнь.

Молодые люди, полные сил, 
заряда жизненной энергии, же-
лания реализовать себя, в боль-
шинстве своем уезжают из род-
ных деревень.

Но, к счастью, есть приме-
ры тех, кто остался жить на ма-
лой родине, и не от безысход-
ности, а будучи востребован-
ным человеком, который занят 
любимым делом.

Азат Сайфутдинов родился и 
вырос в селе Биклянь Тукаевско-
го района. С детства понял, что 
хочет стать учителем. Менялись 
его предпочтения в предметах, 
но не желание преподавать. Азат 
закончил педагогический инсти-
тут в Набережных Челнах с крас-
ным дипломом. Ему предлагали 
работу по специальности в го-
роде, но молодой человек твер-
до решил, что поедет в родную 
школу. Азат не разочаровался в 

профессии, о которой всегда 
мечтал. Для него работа — не 
просто обязанность, а то, что на-
полняет твои мысли сутки на-
пролет.

— Перед сном прокручиваю 
в голове прошедший день. Ког-
да поступил правильно, а где 
мог бы повести себя иначе? Де-
ти очень эмоциональны. Часто 
расстраиваются, происходят 
срывы. Каждого нужно суметь 
успокоить, вызвать к себе до-
верие, доходчиво объяснить, в 
чем дело. Например, чтобы кру-
глый отличник не убивался из-
за четверки, а правильно ее по-
нял, не сравнивал себя с дру-
гими, а учился анализировать 
свои ошибки. Это требует от 
учителя большой психологиче-
ской, моральной отдачи.

Окончание на 10-й стр.

ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТАТАРСТАНА

НЕ УЕЗЖАЙ, РОДНОЙ, 
НЕ УЕЗЖАЙ…

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?..

Покатые полы, осыпающиеся 
потолки, вода на кухне — 
только холодная, прочие 
«удобства» — на улице. Ка-
ково в таких условиях жить 
инвалиду Сание Файзрахма-
новой, которая передвигает-
ся в инвалидной коляске?..
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ИХ СЕРДЕЧНОСТЬ 
БЕЗМЕРНА

Вера Краснова, тихая милая 
девочка из Нижнекамска, лет 
до пяти жила вместе с ма-
мой. Но потом в их семью 
пришла беда — маму поса-
дили в тюрьму. И жизнь ре-
бенка круто изменилась, и 
не в лучшую сторону.
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МЫ С ТОБОЮ 
НОВЫЙ ДОМ ПОСТРОИМ...

Предприятию возведение до-
ма обошлось в полтора мил-
лиона рублей. Кто возместит 
эти средства?

— Получим субсидии — 
закроем долг за жилье на 70 
процентов, — говорит Иль-
нар. — И в течение пятнад-
цати лет будем выплачивать 
оставшуюся часть.
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Уважаемые читатели! Близится к завершению 
подписная кампания на газету «Земля-землица» 
на 1-е полугодие 2012 года. Цены прежние. Сто-
имость для организаций (индекс 00121) на 6 ме-
сяцев — 280 руб. 68 коп., на а/я — 271 руб. 98 
коп. Для населения (индекс 00120) стоимость на 
6 месяцев составляет 223 руб. 98 коп., на а/я — 
215 руб. 28 коп.

Как и прежде, среди тех, кто подпишется на на-
шу газету на полгода, редакция разыграет призы. 
Вы можете стать счастливым обладателем цветно-
го телевизора, магнитолы и электроутюга. Для это-
го вам необходимо выслать к нам в редакцию ко-
пию подписного абонемента на 1-ое полугодие 2012 
года по адресу: 420066, г. Казань, ул. Красносель-
ская, д. 51а, оф. 105.

Шагай по жизни с «Землицей»...

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!
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С ПОЛЕМ НА «ВЫ»
ООО «Игенче» лет 8-9 на-

зад было одним из отстающих  
хозяйств района. С приходом 
Яхина дела стали поправлять-
ся. И это не удивительно: аг-
роном по образованию, Ра-
фис Рашитович оказался 
вдумчивым и эрудированным 
руководителем. Убедиться в 
этом довелось прошлым ле-
том, когда вместе с начальни-
ком управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Ра-
лифом Низамутдиновым мы 
проехались по проселкам это-
го хозяйства. Мы увидели 
прекрасную, чистую от сор-
ня ков  пшеницу, густой стеб-
лестой проса, усыпанные 
струч ками посевы рап са, об-
ширные участки многолетних 
трав, на которых формиро-
вался второй укос... А вскоре 
подъехали к черному полю, на 
котором работали колесные 
тракторы с почвообрабатыва-
ющими орудиями — это на 
чистом паре шла культивация. 
Все эти картинки красноречи-
во говорили о том, что мы 
оказались в хозяйстве с вы-
сокой культурой земледелия.

Известно, что первейшее 
условие, характеризующее 
хозяйское отношение к земле  
в том или ином сельхозпред-
приятии, это воспроизводство 
плодородия почвы и, как важ-
ный его элемент, соблюдение 
севооборота. У сельхозпред-
приятия в пользовании 3561 
гектар пашни. Зерновые за-
нимают менее половины — 
1703 гектара, и примерно 500 
гектаров из них ежегодно по-
лучают органическую под-
кормку в виде измельченной 
соломы, запахиваемой после 
уборки урожая в почву.

Кроме того, в хозяйстве 
778 гектаров занимают много-
летние травы, и каждый год 

на 150-200 гектарах идет их 
распашка и обновление. Бо-
лее, чем на ста гектарах, вы-
ращивается рапс. А корневые 
остатки этих культур — это 
тоже органика, подпитка для 
земли.

— Ежегодно 320-350 гек-
таров мы отводим под чистый 
пар, — рассказывает главный 
агроном хозяйства Искандер 
Шакиров. — Все лето мы его 
культивируем, стараясь очи-
стить от прорастающих сор-
няков. В этом году, например, 
семь раз провели этот агро-
технический прием. Не спра-
вились только с вьюнком, уж 
больно у него корни длинню-
щие…

Яхин давно убедился: чи-
стый пар — это гарант высо-
кой отдачи пашни. На паро-
вом поле лучше сохраняется 
влага, а это в здешних краях 
— главный лимитирующий 
фактор в получении урожая. 
Кроме того, агротехнические 
приемы в борьбе с сорняка-
ми, вредителями и болезня-
ми, которым здесь отдается 
приоритет, более эффектив-
ны, экономичны и экологич-
ны. Уважительно здесь отно-
сятся к воспроизводству по-
чвенного плодородия. В про-
шлом году на каждый гектар 
чистого пара хозяйство вы-
везло по 300 тонн органики.

Ставка на агротехнические 
методы приносит хозяйству 
экономию на химических 
средствах защиты растений 
на сумму примерно 1 милли-
он рублей. А это — месячный 
фонд оплаты труда.

Такой факт. В этом году в 
большинстве хозяйств респу-
блики не смогли получить 
продовольственной пшеницы 
категории «ценная». Многие 
агрономы сослались не на-
благоприятные погодные 

условия. А вот в «Игенче» с 
311 гектаров на элеватор сда-
ли 800 тонн такой пшеницы 
и за счет этого получили до-
полнительно более миллиона 
рублей дохода.

— Открою секрет, — го-
ворит Рафис Рашитович. — 
Мы отсеялись семенами 2009 
года — они были более пол-
новесными, чем из урожая 
2010 года…

Вот так, миллион к милли-
ону…

На дворе декабрь, а у мо-
лодого агронома Шакирова 
уже составлена структура по-
севных площадей на будущий 
год. И вновь в ней предусмо-
трены и чистый пар — почти 
400 гектаров, и рапс, и про-
со, и горох…

На семенном складе в се-
ле Малые Кибякози порядок. 
Семена засыпаны в доброт-
ный склад, по отдельным су-
секам. Откалиброванные, су-
хие. Перспективных сортов. 
Высоких  репродукций. Ос-
новная часть предназначена 
для собственных посевов, а 
часть — для продажи. В ООО 
«Игенче» хорошее токовое 
хозяйство, имеются линии и 
первичной, и вторичной 
очистки семян. Так что про-
дают здесь не кота в мешке.

УЕЗЖАЕТ В ГОРОД 
МОЛОДЕЖЬ...

В ООО «Игенче» мы не 
преминули заехать на ферму , 
где серебрится на солнце 
крыша нового коровника.

— С помощью Россель-
хозбанка поставили, — пояс-
няет Рафис Яхин. — Здесь 
мы разместили телочное по-
головье. А еще на кредит ку-
пили кормоуборочный им-
портный комбайн «Ягуар».

Прикидываю: коровник 
миллионов на 5-6 потянет, а 
«Ягуар» — не меньше 10 мил-
лионов. Надо иметь надеж ный  
запас прочности, чтобы брать 
в кредит такие деньги.

— С кормами у нас нынче 
тоже трудностей нет, полуто-
рагодовой запас сделали, обе-
спечили сеном и население, — 
говорит Яхин. — Благодаря 
новому коровнику увеличили 
поголовье коров на ферме, 
молоко сдаем только высшим 
сортом. Готовим к продаже 40 
племенных телок...

Сейчас у хозяйства две 
проблемы — низкие цены на 
зерно и нехватка кадров.

— Работающего в сель-
ском хозяйстве народа ста но-
вится все меньше, рабочих 
рук уже сейчас не хватает, — 
говорит Яхин. — Если в жи-

вотноводстве мы еще как-то 
обходимся, то механизаторов 
— дефицит.

Казалось бы, с какой 
стати ребятам и девчатам 
уез жать  из родных мест?  
Здесь есть основная шко-
ла, дом культу ры, детсад, 
спортзал, библиотека. К 
трем селам Мало-Ки бя-
козинского сельского посе-
ления ведут три асфальти-
рованные дороги. В домах 
сетевой газ, вода, не гово-
ря уж об электричестве. По 
словам главы поселения 
Рената Усманова, 58 чело-
век воспользовались воз-
можностью получить суб-
си дирован ные кредиты на 
развитие личных подсоб-
ных хозяйств, 6 семей по-
строили новые дома, еще 
две строят...

Но… Если бы Яхин мог 
платить по 15-20 тысяч ру-
блей в месяц, наверное, же-
лающие работать в сельском 
хозяйстве нашлись. Но, увы, 
даже при таком высоком 
уровне хозяйствования сред-
немесячная зарплата в 
«Игенче» составляет менее 
10 тысяч рублей. Да и те 
иной раз выдаются с за-
держками. Это молодежь не 
устраивает, и она стремится 
устроиться в городах.

Искандеру Шакирову, 
можно сказать, повезло. Он 
третий год работает главным 
агрономом. Приезжает из со-
седней деревни. Ему здесь 
нравится. Директор помог 
парню построить дом, вклю-
чив в федеральную програм-
му обеспечения жильем мо-
лодых специалистов, живу-
щих в сельской местности. Он 
обеспечен служебным транс-
портом.

Но жилищная программа 
в последнее время скукожи-
вается, денежный ручеек на 
строительство жилья в сель-
ской местности все слабее.

Что ж, дело, похоже идет 
к тому, что в перспективе — 
близкой или дальней — на 
тракторы и комбайны сядут 
нынешние руководители и 
специалисты хозяйств. И это 
не шутка, не ирония. Это об-
щемировая тенденция. Если 
проанализировать опыт раз-
вития сельского хозяйства 
развитых стран, то мы уви-
дим, что там и руководят, и 
пашут одни и те же люди — 
фермеры. Днем пашут в ра-
бочих робах, вечером сидят в 
ресторанах в белых рубашках 
и галстуках. Это и современ-
но, и модно.

Кстати, и у нас можно при-
вести немало примеров, ког-
да и руководители, и специа-
листы включались, например, 
в уборочные работы в каче-
стве комбайнеров, или в 
подъем зяби на равных с ме-
ханизаторами. Пока это не-
привычно, неудобно. Но зато 
как выигрывает качество! Все 
ж таки высшее образование 
— это не фунт изюму.

Главное в любом деле — 
начать.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: качественные се-
мена — основа хорошего 
урожая, считают главный аг-
роном хозяйства И.Шакиров 
и начальник Тюлячинского 
райотдела филиала ФБГУ 
«Россельхозцентр» по РТ 
Р.Давлетшин.

НЕ ПОРА ЛИ, 
ДИРЕКТОРА,
НА ТРАКТОР?

АПК: ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Зимнее молоко
В первой графе — наименование районов, 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока от коровы (в килограммах). 
Данные на 14 декабря.

Актанышский 114,3 17,3 15,2
Сабинский 79,0 5,6 15,2
Атнинский 87,0 15,1
Кукморский 130,1 14,7 14,9
Балтасинский 124,4 -1,7 13,9
Алькеевский 155,1 1,8 13,4
Буинский 83,4 2,1 13,0
Кайбицкий 50,2 5,5 12,9
Черемшанский 55,9 0,9 12,8
Нурлатский 79,9 4,3 12,6
Елабужский 45,5 5,5 12,3
Мамадышский 99,4 3,9 12,1
Нижнекамский 63,0 12,0
Аксубаевский 54,8 3,6 11,9
Дрожжановский 54,4 6,5 11,9
Муслюмовский 71,8 4,0 11,8
Сармановский 58,3 2,4 11,8
Ютазинский 44,5 11,8
Тюлячинский 50,3 2,3 11,7
Мензелинский 64,0 1,0 11,6
Бавлинский 46,3 0,2 11,6
Р.Слободский 40,6 1,8 11,6
В.Услонский 42,0 2,0 11,4
Тукаевский 64,0 -0,5 11,1
Альметьевский 62,1 -0,7 11,0
Арский 132,0 8,1 10,8
Агрызский 60,0 3,0 10,8
Пестречинский 44,0 -19,2 10,8
Высокогорский 64,2 7,4 10,7
Новошешминский 53,0 10,5 10,7
Бугульминский 21,3 -22,2 10,7
Чистопольский 72,6 10,6 10,3
Спасский 40,2 -12,5 10,3
Заинский 60,2 4,0 10,2
Апастовский 62,2 3,2 10,0
Алексеевский 90,3 1,7 9,9
Лениногорский 38,1 3,4 9,9
Кам.Устьинский 33,5 -2,7 9,5
Зеленодольский 92,6 -22,2 9,3
Менделеевский 21,6 7,6 9,2
Лаишевский 38,7 8,1 8,9
Тетюшский 33,9 1,6 8,4
Азнакаевский 67,8 2,9 8,2
По РТ 2846,5 70,9 11,6

Декабрь считается тех-
нологически наиболее 
сложным месяцем в жи-
вотноводстве. Одни коро-
вы идут в запуск, у других 
начинается отел. Появляет-
ся новорожденный молод-
няк. И каждому животно-
му, в зависимости от его 
физиологического состоя-
ния, нужен особый уход, 
дифференцированное 
кормление. В условиях 
промышленного произ-
водства такой подход не-
возможен. Поэтому коров 
разделяют на большие 
группы: тех, кто находит-
ся в двухмесячном запу-
ске, тех, кто в предродо-
вом и послеродовом со-
стоянии, тех, кто на раз-
дое, и тех, кто дает моло-
ко в основном производ-
ственном стаде. Такое де-
ление позволяет более или 
менее дифференцировать 
кормление, а это основное 
условие получения высо-
ких надоев.

По показателям надоев, 
представленным в сводке, 
четко видно, где и техно-
логическая, и исполни-
тельская дисциплина нахо-
дится на высоком уровне, 
а где демонстрируют лишь 
видимость работы. Взять, 
к примеру, Актанышский и 
Кукморский районы. Они 
находятся на верхних 
строчках республиканской 
сводки, обеспечивая са-
мые высокие суточные на-
дои молока на корову. И 
при этом еще и дают со-
лидную прибавку к уров-
ню прошлого года.

В этом году заметно на-
ращивают усилия сабин-
цы, кайбичане, дрожжа-
новцы. Улучшили свои де-
ла животноводы Арского, 
Новошешминского, Чисто-
польского районов. Боль-
ше стало порядка на фер-
мах Менделеевского и Ла-
ишевского районов.

Но вот у пестречинцев 
дела не клеятся. Они и в 
прошлом году работали ни 
шатко, ни валко, и нынче 
отставание от прошлогод-
них показателей значи-
тельно, и в декабре до сих 
пор не остановлен сезон-
ный спад. Никак не разбе-
рутся в своих проблемах 
на фермах Бугульминско-
го и Спасского районов. 
Резко сдали позиции зеле-
нодольцы.

В республике в 90-е 
годы была осуществлена 
программа поглотитель-
ного скрещивания мо-
лочного скота местных 
пород с самой молочной 
в мире голштинофриз-
ской породой, в резуль-
тате чего суточная про-
дуктивность буренок в 
производст венных усло-
виях должна составлять 
более 20 килограммов 
молока в сутки (Израиль, 
Швеция и т.д.). Как ви-
дим, до заветных цифр 
далековато. Оказывает-
ся, мало иметь потенци-
ал — надо еще его рас-
крыть. И вот это — са-
мое сложное.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

Пол-седьмого утра, в декабре за окном еще тьма-
тьмущая, а в кабинете директора ООО «Игенче» 
Тюлячинского района уже сидит народ — 
специалисты, заведующие фермами, бригадиры. 
Идет планерка. Руководитель хозяйства Рафис Яхин 
выслушивает отчеты, задает вопросы, делает 
замечания. Потом ставит задачи на текущий день…
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НА ВООРУЖЕНИИ — 
НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

На Чемодуровской ферме реги-
онального производственного ком-
плекса в составе ООО «Союз-Агро» 
пять лет назад установили совре-
менное оборудование: молокопро-
вод, танки-охладители молока, 
миксер и кормораздатчики. Бурен-
ки, их здесь 1718 голов, круглый 
год поедают «винегрет» из из-

мельченных сенажа, силоса, сена-
соломы, рапса и микродобавок.

Такой сбалансированный по 
питательным веществам корм уве-
личивает продуктивность коров. 
Средний удой за 11 месяцев — 
4778 килограммов, в настоящее 
время от каждой коровы за сут-
ки получают в среднем 14,1 кг мо-
лока, летом доходило до 20 ки-
лограммов.

Буренки корм жуют не жадно, ви-
дать, почти сыты. Над каждой ухо-
женной красавицей висит табличка 
с указанием породы, даты рожде-
ния, осеменения и отела, удоя. Не-
которые просто лежат — наелись. 
Краснощекая доярка Гульназ Аеки-
нова следит за подопечными, все ли 
идет нормально. Их у нее 50 «штук», 
и всех нужно обойти, окинуть взгля-
дом. Скоро дойка.

У коров срезаны рога. Директор 
РПК Талгат Хафизов поясняет — в 
хозяйстве это практикуется уже 4 го-
да. Процедура увеличивает надои: 
ведь если иная буренка заденет ро-
гом «подругу», у той в ране обра-
зуются антитела, отчего качество мо-
лока снижается, а надои уменьша-
ются.

— Мы и копыта им подрезаем, 
— замечает мой собеседник. — 
Приобрели нужный станок.

Высокие производственные пока-
затели Актюбинского комплекса до-
стигаются также благодаря обога-

щению рационов кормовыми добав-
ками. Ежемесячно проводится ана-
лиз крови животных. И если в ней 
не хватает, например, сахара — в 
корм добавляется патока, если нуж-
но — фосфор, каротин, минера-
лы…

Молоко сдают компаниям «Да-
нон» и «Челны- Колос». Высшим со-
ртом и по стандаруту. Средняя це-
на — 13 руб. 85 коп. за литр.

Доярок в РПК — 40, механиза-
торов — 21. Особой похвалы дирек-
тор удостаивает Надежду Пузыреву, 
Лидию Карсакову, Тамару Мягчило-
ву, из мужского «стана» — Сергея 
Каретникова, Игоря Посохина, Бори-
са Мадьярова. Это — костяк хозяй-
ства, который трудится наиболее до-
бросовестно. Оплата труда в сред-
нем — 12,5 тысяч рублей в месяц. 
У механизаторов — побольше.

На работу и обратно все достав-
ляются вахтовыми автобусами, на 
фермах в комнатах отдыха есть хо-
лодильники, микроволновки.

Поля РПК — самые удобренные 
в районе. В прошлом году было вне-
сено на собственные и арендуемые 
поля 30 тысяч тонн навоза. Тракто-
ристы очистили фермы в селах Бал-
тачево и Ясенево, которые утопали 
в «золоте».

Увы, не обходится без проблем: 
в хозяйствах очень мало молодежи. 
«Эх, как бы сюда заманить парней 
и девушек! — мечтает Талгат Идри-

сович. — Работой их обеспечим». 
Тем более, что в настоящее время 
РПК возводит в поселке Актюбин-
ский мегаферму на 3800 голов. Со 
сдачей в эксплуатацию мощного 
комплекса будут щедро распахнуты 
ворота для молодых. Именно за ни-
ми — будущее села.

СТОМАТОЛОГА 
ВЫЗЫВАЛИ?

Главный врач центральной рай-
онной больницы Айдар Шамсутди-
нов не скрывает гордости: еще бы, 
у них начал действовать первый в 
республике мобильный стоматоло-
гический кабинет.

В средних школах района рань-
ше были стоматологические каби-
неты, оборудование которых грузи-
ли на машины и разъезжали по де-
ревням. Но с появлением СПИДа 
ужесточились санитарные требова-
ния к лечению многих заболеваний, 
в том числе и зубных.

И потому остро встал вопрос о 
создании передвижного стоматоло-
гического кабинета. В России есть 
подобные образцы на базе КамАЗа 
или автобуса, но они очень дорогие, 
порядка 3-4 миллионов рублей.

Шамсутдинов обратился к главе 
района Рафису Галиеву с просьбой 
изучить вопрос о приобретении ка-
бинета. Глава изучил и подсказал 
идею: изготовить передвижной ва-
гон на местном заводе ОАО «Азна-
каевский завод «Нефтехимик», ко-
торый стал бы дешевле известных 
на рынке образцов.

Специалисты ЦРБ во главе с глав-
врачом и совместно с конструктора-
ми завода разработали проект. 
Предусмотрели в вагончике все не-

обходимое для качественного обслу-
живания пациентов: энергоснабже-
ние, емкость с водой, обогреватель, 
кондиционер. Вагончик прицепной, 
возит его трактор или грузовик. Все 
это обошлось в 1 миллион рублей 
за счет местного бюджета, медицин-
ское оборудование закупили на вне-
бюджетные средства ЦРБ.

За один день разъездные меди-
ки принимают 18-20 пациентов.

Кабинет посетили председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин и ми-
нистр здравоохранения Айрат Фар-
рахов. Министр, побывав на заводе, 
предложил разработать эскизные 
проекты передвижного маммографа 
и передвижного флюорографа, а 
также сборного ФАПа.

КОРОТКО
Недавно глава района Рафис Га-

лиев вручил вдове ветерана Вели-
кой Отечественной войны Миннур 
Фазлиахметовой ключи от нового 
дома. Она поблагодарила руковод-
ство республики и района, а так-
же строителей за подарок в память 
о ее муже, фронтовике Галиахме-
те Фазлиахметове.

* * *
На днях в районе состоялось 

межведомственное совещание по 
вопросам профилактики бешен-
ства. Отмечено, что возросло ко-
личество заболевших животных в 
селах Урманаево, Балтачево, Туму-
тук, Буралы и в Азнакаеве. Уже за-
регистрировано 9 заболеваний 
среди животных.

* * *
Завершилось паломничество к 

святыням Ислама — в Мекку и Ме-
дину. Азнакаевцы вернулись на-
полненными умиротворением и 
спокойствием. Во дворце культу-
ры была организована встреча с 
имамом мечети Кул Шариф Рами-
лем хазратом Юнусовым.

* * *
11-го декабря на хоккейном 

корте «Викинг» состоялось откры-
тие хоккейного сезона. Здесь уча-
ствовали десять команд из Азна-
каева, Актюбы и Сарманова. Про-
шел первый матч на кубок ОАО 
«Татнефть» между командами 
«Викинг» — Азнакаево и «Старт» 
— Сарманово. Победили сарма-
новцы со счетом 11:0.

Подборку материалов 
подготовила

Светлана КУЛАГИНА.

На снимках:  наверху — Т.Хафизов  
на Чемодуровской ферме; внизу 
— стоматологический вагончик; 

прием пациента. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В минувшее воскресенье в Аль-

метьевском и Елабужском районах 
республики произошли две аварии, 
в которых пострадало по 4 челове-
ка, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

В Альметьевском районе РТ ава-
рия произошла в полдень на 5 км 
автодороги Альметьевск — Урсае-
во. По предварительным данным, 
водитель «десятки» превысил ско-
рость, обеспечивающую безопас-
ность дорожного движения, не вы-
брал безопасный боковой интервал 
и совершил касательное боковое 
столкновение с двигавшимся в по-
путном направлении автомобилем 
«УАЗ», после чего «десятка» вреза-
лась в «Шевроле Ланос», двигав-
шемся во встречном направлении. 
Виновника аварии — водителя ав-

томобиля «ВАЗ-2110», а также во-
дителя и двух пассажирок иномар-
ки с различными травмами доста-
вили в ЦРБ.

Вечером того же дня в Елабуге на 
проспекте Нефтяников столкнулись 
«Шевроле Ланос», «Дэу Нексия», 
«ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114». По пред-
варительным данным, водитель 
«Шевроле» перед началом обгона не 
убедился в том, что следующее по-
зади по той же полосе транспортное 
средство не начало обгон, в резуль-
тате чего совершил столкновение с 
автомобилем «Дэу» и тут же — с 
двигавшимся впереди автомобилем 
«ВАЗ-2107». От удара автомобиль 
«Дэу Нексия» вылетел на встречную 
полосу, где врезался в «ВАЗ-2114». 
В больницу после аварии попали во-
дитель и пассажирка «четырнадца-
той», пассажирка «Дэу Нексия» и 
пассажир «Шевроле Ланос».

Всего с начала декабря на доро-
гах республики произошло 136 ДТП, 
в которых погибли 14 человек, 168 
получили различные травмы.

ОБВОРОВАЛИ 
ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТДОМОВ

Прокуратура Татарстана направи-
ла в Вахитовский районный суд Ка-
зани уголовное дело о хищении у 
воспитанников детских домов акций 
ОАО «Газпром» на общую сумму 130 
млн. рублей, сообщает сегодня 
пресс-служба надзорного органа.

На скамье подсудимых за совер-
шение этого преступления окажут-
ся 4 жителя Казани — 47-летний 

Ильяс Салимгареев, 33-летний Ли-
нур Кочнев и 31-летние Геннадий На-
зин и Альберт Евдокимов, занимав-
ший должность нотариуса Сабинско-
го нотариального округа РТ.

Кочнев находится под стражей. 
В отношении Салимгареева избрана 
мера пресечения в виде залога в 
размере 1 млн. рублей, в отноше-
нии остальных обвиняемых — в ви-
де подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Кроме того, в от-
ношении 56-летнего Юрия Павлова, 
которого следствие также считает 
причастным к деятельности органи-
зованной группы, уголовное дело 
направлено в суд для применения 
принудительных мер медицинского 
характера.

По информации прокуратуры РТ, 
в соответствии с Указом Президента 
РТ «О социальной защите отдельных 
категорий граждан РТ при привати-

зации» воспитанникам детских домов 
были распределены по 19-20 прива-
тизационных чеков, которые впо-
следствии были обменены на акции 
ОАО «Газпром». Имея список таких 
воспитанников — владельцев акций, 
обвиняемые, по мнению следствия, 
путем обмана или угроз получали со-
гласие владельцев или их наследни-
ков на передачу акций участникам ор-
ганизованной группы.

Таким образом, по версии след-
ствия, в период с августа 2006 го-
да по декабрь 2009 года обвиняе-
мые в составе организованной 
группы совершили хищения и вы-
могательство у 22 потерпевших 
обыкновенных именных акций ОАО 
«Газпром» на общую сумму 130 
млн. рублей.

Уголовное дело расследовалось 
Главным следственным управлени-
ем МВД по РТ.
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Покатые полы, осыпающиеся по-
толки, вода в кране на кухне — 
только холодная, прочие «удобства» 
— на улице. Каково в таких услови-
ях существовать (слово жить в дан-
ном случае язык произнести отка-
зывается) старушке, инвалиду I груп-
пы Сание апе Файзрахмановой, ко-
торая может передвигаться только 
в инвалидной коляске?..

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ…
По скрипучим ступеням вхожу в 

дом. Полы в прихожей или, точнее 
сказать, в сенях, накренились под 
углом 30 градусов, словно палуба 
корабля при крутом шторме. В ши-
роченных щелях гуляют сквозняки: 
из-за прогнивших стоек дощатый 
пристрой сеней отсоединился от сте-
ны дома. Осторожно ступая по игра-
ющим половицам, с опаской пере-
ступаю порог комнаты, которая слу-
жит пенсионерке и кухней, и ван-
ной, и гостиной.

— Вот так и живем… Пять лет 
назад мне пришлось уволиться с ра-
боты, чтобы ухаживать за мамой, у 
нее ноги не ходят… — говорит дочь 
Сании апы Ляля Тухватуллина. — 
Мучаемся, да и только. Полы холод-
ные, из-за таких условий у меня сын 
с детства страдает хроническим за-
болеванием почек — стоит на уче-
те в поликлинике... После того как 
маму парализовало, мне пришлось 
уволиться с работы, чтобы ухажи-
вать за ней. Живем на ее пенсию, 
да еще мне доплачивают пособие по 
уходу за ней в размере 1200 рублей 
в месяц… Сын до недавнего време-
ни работал, сейчас — уволился, 
ищет работу. Как жить, да еще в та-
ких условиях?

Сама вдова ветерана Сания апа 
всю жизнь работала: сначала на 
хлебокомбинате, затем, после окон-
чания ФЗУ — на меховой фабри-
ке. Муж ее Фатхрахман абый был 
призван в армию в суровом сорок 

третьем, воевал, освобождая Евро-
пу от фашистов. А затем участво-
вал в боях с японскими самураями 
на Дальнем Востоке. Был ранен, на-
гражден медалями за победу над 
Германией и над Японией. Умер ве-
теран в 1982 году.

ОХ, УЖ ЭТИ МЕТРЫ…
Двенадцать лет назад Санию апу, 

как инвалида I группы, поставили на 
учет по улучшению жилищных усло-
вий в администрации Кировского 
района Казани. За этот срок ничего 
не изменилось. Разве что дом об-
ветшал еще больше. В прошлом го-
ду, узнав о Федеральном Законе о 
жилье для вдов участников войны, 
дочь Сании апы стала собирать не-
обходимые документы. После того, 
как они были рассмотрены на жил-
комиссии, господа-чиновники вы-
несли вердикт: в постановке на учет 
как нуждающихся в улучшении жи-
лья отказать. Мотив — общая жи-
лая площадь, которую занимает се-
мья Тухватуллиных, 43,2 квадратных 
метра. Это, согласно действующим 
нормативам, больше учетной нормы 
на одного человека.

— Расчет жилой площади про-
вели с учетом площади сеней, ко-
торые уже давно отошли от основ-
ного сруба и того гляди развалятся. 
Посмотрели по компьютеру и ска-
зали: «У вас пять метров лишних». 
Никто из членов жилкомиссии Ки-
ровского района даже не соизволил 
прийти к нам, чтобы посмотреть, в 
каких условиях мы живем... Равно-
душие — полное…

Именно такое бездушное отно-
шение господ чиновников застави-

ло дочь пенсионерки обратиться в 
приемную Президента РТ Минниха-
нова, а затем и к Президенту Мед-
ведеву. Итогом этих обращений 
стал судебный иск, который проку-
ратура Кировского района предъя-
вила районной администрации. Иск 
этот был отклонен, однако сотруд-
ники прокуратуры обратились в 
Верховный суд РТ. Согласно заяв-
лению прокурора Кировского рай-
она, действующего в интересах пен-
сионерки Сании Фатыховны Файз-
рахмановой, суд вынес решение в 
пользу Сании апы: обязать МУ «Ад-
министрация Кировского района ИК 
МО города Казани поставить ее на 
учет как нуждающуюся в улучше-
нии жилищных условий вдову 
участника Великой Отечественной 
войны». Казалось бы, дело оста-
лось за малым — за субсидией на 
получение жилья.

ПОТЕРПИТЕ, ДЕНЬГИ БУДУТ…
— После того, как нас постави-

ли на учет на получение субсидии 
на жилье на сумму 943 тысячи ру-
блей, прошло уже девять месяцев, 
— говорит Ляля Фатхрахмановна. 
— Мы все ждали, что получим суб-
сидию к 9 мая. Однако…

Как объяснили дочери вдовы ве-
терана, первый транш субсидий был 
распределен между теми нуждаю-
щимися, кто встал на учет в сентя-
бре и октябре прошлого года. Дочь 
вдовы ветерана дважды после это-
го обращалась в Министерство тру-
да, занятости и соцзащиты. Ответ 
один: «Потерпите, деньги будут…». 
На вопрос, когда — ничего конкрет-
ного не обещали.

— Мы ведь только принимаем 
документы от граждан и передаем 
их через Управление жилищной по-
литики в Министерство соцзащиты. 
Там формируется реестр — список 
на очередность, — объяснила мне 
начальник отдела жилищной поли-
тики администраций Кировского 
района Гульназ Мухамедшина. — 
Когда приходят деньги — нам не-
известно, поскольку средства эти 
поступают в республику из феде-
рального бюджета. Точной перио-
дичности нет: их могут перевести и 
раз в три месяца, а могут и раз в 
полгода. 

Примерно такой же ответ мне 
пришлось выслушать и от предста-
вителя Министерства соцзащиты:

— Когда придут деньги — никто 
не знает, — ответила на мой вопрос 
ведущий консультант сектора по ра-
боте с населением министерства 
Светлана Пикалева. — Последний 
транш был летом этого года. Тогда 
субсидии смогли получить те граж-
дане, которые успели встать к нам 
на учет с 13 сентября по 29 октября 
прошлого года. И то не все. Сумма 
очередного транша нам тоже не из-
вестна. У нас еще остаются нужда-
ющиеся в субсидиях, принятые на 
учет с 29 октября прошлого года. 
Если денег хватит, то в список вой-
дут и декабрьские очередники.

Что ж, остается только надеять-
ся и терпеть…Только вот терпеть с 
каждым днем Сание апе становится 
все труднее. За свою жизнь она пе-
режила многое: голод, холод, лише-
ния послевоенных лет, смерть ро-
дителей в суровом сорок втором… 
Ничего, выстояла, как выстояли сот-
ни тех, кто своим трудом прибли-
жал великую Победу. Выиграет ли 
она свой бой с чиновниками за жи-
лье, которое ей обязаны предоста-
вить по закону?..

Артем СУББОТКИН, фото автора.

Р.S. Когда материал был уже готов 
к публикации, дочь вдовы ветера-
на Ляля Файзрахманова сообщила 
нам, что денежную субсидию в раз-
мере 943 тысячи рублей на банков-
ский счет им перечислили. Однако 
проблема с приобретением жилья 
для матери остается. На покупку но-
вой благоустроенной квартиры в 
Казани этих денег явно не хватит. 
Остается надежда на жилье по со-
циальной ипотеке. Сейчас родст-
вен ники Сании апы вновь собирают  
необходимые для этого документы. 
А сама Сания апа по-прежнему жи-
вет надеждой на лучшее.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

БЫЛА БЫ 
МЕТОДИЧКА...

Счетная палата Татарстана про-
диагностировала юго-восточных со-
седей — Бавлинский и Ютазинский 
муниципальные районы — на пред-
мет использования ими бюджетных 
средств за 2009-2010 годы и за пер-
вое полугодие 2011 года.

Открывая 24 ноября заседание 
Коллегии, Председатель Счетной 
палаты Алексей Демидов отметил, 
что по итогам 9 месяцев текущего 
года в Бавлинском и Ютазинском 
районах увеличился объем про-
мышленного производства, по 
сравнению с прошлым годом рост 
составил соответственно 3,2 и 3,8 
процента. Вместе с тем, несмотря 
на поступательное увеличение в 
проверяемый период доли соб-
ственных доходов в общей доход-
ной части районных бюджетов, оба 
муниципальных образования отли-

чают высокие показатели объема 
безвозмездных поступлений из 
бюджета Республики Татарстан — 
около 70 процентов.

В результате проведенных прове-
рок установлены финансовые нару-
шения: в Бавлинском районе на об-
щую сумму 76,3 млн. рублей, в Юта-
зинском районе — на общую сум-
му 15,4 млн. рублей.

Проверка распоряжения муници-
пальным имуществом показала на-
личие определенных резервов для 
пополнения доходной части район-
ного бюджета. Так, Палата земель-
ных и имущественных отношений 
Ютазинского района не спешила 
взыскать задолженности за аренду 
земельных участков в сумме 1,1 
млн. рублей. В Бавлинском районе 
по схожим причинам недополучено 
порядка полумиллиона рублей. 
Местный бюджет недосчитался так-
же средств от продажи земель ак-
ционерной нефтяной компании 
«Башнефть» в результате заниже-
ния их кадастровой стоимости.

В 2006 году распоряжением Каби-
нета Министров РТ Бавлинскому му-
ниципальному району были переданы 
акции ОАО «Бавлыводоканал» общей 
стоимостью 22,4 млн. рублей. Спустя 
3 года в отношении ОАО была ини-
циирована процедура банкротства, 
срок конкурсного производства был 
продлен до 20.10.2011. Однако, за все 
время его проведения райисполком 
так и не принял мер по возврату му-
ниципальной собственности.

Ревизоры проверили соблюдение 
порядка размещения и исполнения 
муниципальных заказов и установили  
нарушения: в Бавлинском районе — 
на 25,6 млн. рублей, в Ютазинском 
районе — на 12,2 млн. рублей. 
Основная причина нарушений — че-
ловеческий фактор. Так, по словам 
первого заместителя руководителя 
Ютазинского райисполкома Зарии 
Рашитовой, многие руководители 
общеобразовательных учреждений 
пока так и не осознали, что теперь 
они сами должны формировать за-
казы, а не отдел образования.

В ответ принимавший участие в 
заседании Коллегии начальник 
Управления по вопросам антикор-
рупционной политики при Президен-
те РТ Марс Бадрутдинов посовето-
вал обратиться к опыту соседей из 
Заинского района: «Там подготови-
ли очень подробные и, главное, до-
ступные методички. Почему бы и 
вам не пойти по этому пути?».

Проверка расходования средств, 
выделенных на капитальный ремонт 
жилого фонда, и качества выпол-
ненных работ также является пре-
рогативой Счетной палаты при осу-
ществлении контрольных меропри-
ятий. Так, в Бавлах на ул. Площадь 
Октября, 9 подрядчик ООО «Жилсер-
вис» плохо уложил кровлю из проф-
настила, в результате в подъезде с 
потолка протекала вода. Объем ра-
бот по устройству кровли составил 
1,4 млн. рублей. В доме по ул. Не-
фтепровод, 5 выявлен факт некаче-
ственных штукатурных работ цоко-
ля и балконов. В ходе проверки не-
доделки были устранены за счет 

средств подрядных организаций.
Поработать над ошибками Счет-

ная палата призвала подрядчиков и 
в Ютазинском районе, где зафиксиро-
ван некачественно выполненный ре-
монт кровли и фасадов домов в по-
селке Подгорный. Кроме того, в по-
селке Уруссу жильцы жаловались на 
сырость в квартирах, которая появи-
лась после утепления стен дома и 
покрытия их металлическим сайдин-
гом. Осмотр квартир подтвердил обо-
снованность обращений жильцов.

Таким образом, по результатам 
проверки было установлено, что 
средства из бюджета Республики Та-
тарстан в объеме 1,5 млн. рублей, 
выделенные в Ютазинском районе 
на капитальный ремонт, использо-
ваны неэффективно. 

По результатам проверок мате-
риалы по фактам установленных 
нарушений направлены в Управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы по РТ и в Прокуратуру ре-
спублики.

Ильшат РАКИПОВ.

Двухэтажное строение по улице Жуковка, дом №12 
в Кировском районе Казани (на снимке) было возведено 
в год первой русской революции. Сегодня в нем проживают 
5 семей. Впрочем, проживают — слишком громко сказано. 
Правильнее сказать — выживают.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Отчего же она плакала?
Вера Краснова, тихая милая де-

вочка из Нижнекамска, лет до пяти 
жила вместе с мамой. Но потом в 
их маленькую семью пришла беда 
— маму посадили в тюрьму. За кра-
жу. И жизнь ребенка круто измени-
лась, и не в лучшую сторону. Она, 
конечно, не бродяжничала, не ходи-
ла по улицам с сумой — ее стала 
воспитывать бабушка. Старенькая, 
больная, она следила, чтобы девоч-
ка была сыта и одета. Но оградить 
ее от душевных травм бабушка не 
могла. Стоило Вере выйти из дома 
погулять, как она тут же бывала 
окружена бойкими мальчишками и 
девчонками. Они скакали вокруг нее, 
дергали за платье и вопили: «Доч-
ка воровки, дочка воровки!».

— Что я вам сделала? — беспо-
мощно лепетала Вера, но те не слу-
шали и продолжали потешаться. В 
конце концов ребенок с плачем бе-
жал домой. Защитить себя Вера не 
могла. И что же ей оставалось — 
сидеть в квартире и совсем никуда 
не выходить? А ведь хотелось бе-
гать около дома, лепить куличики, 
обрести подружек. Вера в бессилии 
плакала ночами в подушку. Ее ду-
шила обида — у всех девочек есть 
мамы, а у нее вроде бы и нет.

Но вот — новый виток судьбы: ее 
определили в детский дом. Надо бы-
ло привыкать к другому укладу жиз-
ни. Но пробыла она там не более че-
тырех месяцев, а потом ее забрала 
семья Файзрахмановых из села Ста-
рый Мичан Сабинского района.

Приемные родители Ильгиз и 
Минзалия, добродушная супруже-
ская пара, рассказали предысторию 
появления у них Веры. Они всегда 
хотели дочку, заплетать ей косички, 
наряжать, но у них родились два 
мальчика, сыновья Ильфир и Иль-
мир. Мальчики росли, но мечта 
иметь девочку супругов не оставля-

ла. Наконец, когда их первенец по-
дошел к школьной выпускной поре, 
они решили поискать в детских до-
мах сиротку. Ильгиз по телефонно-
му справочнику нашел в Казани на 
проспекте Победы детский дом и 
приехал туда. Там ему посоветова-
ли вернуться в свой район и обра-
титься в местный орган опеки. Спе-
циалист Зульфия Хисамиева с по-
ниманием отнеслась к проблеме су-
пругов и подробно объяснила, ка-
кие требуются документы, чтобы 
взять на воспитание ребенка.

— Мы оформили все нужные бу-
маги, — вспоминал глава семьи, — 
и вместе с женой поехали в Казань, 
в Центр усыновления. Конечно, мы 
волновались: какой она будет, наша 
доченька, обрадуется ли нам?

В Центре им показали детей из 
разных детдомов и приютов респуб-
лики. На мониторе компьютера 
мель кали личики, глазки… Но как-
то одновременно Файзрахмановы 
остановились на 7-летней девчушке . 
Узнали: Краснова Вера из Нижнекамс-
ка, мать осуждена за кражу. Супруги  
еще и еще раз смотрели на фото-
графию. Молчали, думали. Сотруд-
ница Центра их не торопила, пони-

мая — речь идет ни много, ни ма-
ло — о судьбе человека. Наконец, 
они решили: берем эту девочку! И 
с трепетом отправились за дочкой.

— Это было первое июня, — го-
ворила сама Вера, — праздник дет-
ства. В актовом зале детского дома 
собралось много народа — ребята, 
воспитатели, приемные родители. И 
зашли туда папа с мамой… Они из-
далека меня увидели и улыбнулись. 
Но я тогда не знала, кто это…

Их встреча была очень трогатель-
ной. Когда девочка узнала, что за 
ней приехали — а ведь об этом меч-
тают все детдомовские дети — и 
Минзалия с Ильгизом обняли ее, она 
почувствовала ощущение счастья. 
Она же так хотела жить с родителя-
ми! И почти сразу назвала супругов 
мамой и папой.

В селе девочка увидела братьев. 
Они оба — студенты, живут по ме-
сту учебы, но ради такого знамена-
тельного события приехали домой.

У Веры началась полноценная 
жизнь. В сентябре она в нарядной 
форме, с цветами пошла в первый 
класс, обрела подруг. Сначала ей 
было нелегко, школа татарская, а де-
вочка совсем не владела татарским 

языком. Это — заслуга семьи и шко-
лы, что она теперь общается со все-
ми на равных. Она хорошо учится, 
чуть ли не с первых дней учебы на-
чала заниматься в шахматном круж-
ке. Не только играет на доске, но и 
успешно решает шахматные задачи. 
Любимый предмет — математика. 
В прошлом году в Казани участво-
вала в республиканской олимпиаде 
по математике, в районной олимпи-
аде заняла второе место. Мечтает 
стать учительницей или врачом.

Вот бы увидела ее родная мама-
ша! То-то кусала бы локти от досады.

Прошлое тем не менее не отпу-
скает Веру, не забывается.

— Как тебе жилось в детском до-
ме? — спросила я ее. — Тебя не 
обижали?

— Воспитатели-то ничего, хоро-
шие, но в нашей группе была 
девочка-воровка. Она таскала у нас 
еду и вещи, — со вздохом ответи-
ла моя собеседница. — Было так 
обидно! Кушать хотелось. А она гро-
зила: если скажете старшим — по-
бью! И мы молчали, конечно.

Минзалия рассказала, что два 
года назад они с Верой ездили в 
Нижнекамск на судебное заседа-

ние. Дело в том, что, выйдя на сво-
боду, биологическая мать девочки 
домой не вернулась, уехала в Апа-
стово. Файзрахмановым пришлось 
ее искать, чтобы добиться лише-
ния ее родительских прав и упро-
чить положение дочки у них. На-
конец отыскали, привлекли силы 
милиции. Какой это стресс для ре-
бенка — надо ли объяснять! В су-
ровой обстановке судья спросил 
Веру — с кем она хочет жить? Та 
без колебаний сказала: «Я не хо-
чу никуда возвращаться, у меня 
уже есть родители».

— Вы представляете, — возму-
щалась Минзалия, — ну, что та за 
мать! Не улыбнулась дочке ни разу 
— совершенно была как чужая.

Итак, девочка осталась с Файз-
рахмановыми.

Сейчас ей тринадцать лет, учит-
ся в седьмом классе. Братья ее 
очень любят. И когда по субботам 
они приезжают домой, вместе игра-
ют на компьютере. Она уже совсем 
как своя: чувашка по происхожде-
нию, Вера во время чаепитий риту-
альным мусульманским жестом бла-
годарит Аллаха за еду. Помогает от-
цу — у мамы больные ноги — уха-
живать за скотиной, курами и индо-
утками. Вяжет салфетки и носки — 
мама научила.

Я поинтересовалась у специали-
ста по опеке Хисамиевой, по каким 
критериям она определяла, что 
Файзрахмановым можно доверить 
судьбу ребенка. Ведь в газетах не-
однократно встречались сообщения, 
что некоторые приемные родители 
бьют детей.

— Прежде всего, я ознакомилась 
с документами, характеристикой 
Ильгиза Габделхаевича с места рабо-
ты — он газооператор котельной, 
поговорила с главой сельского посе-
ления, с учителями школы, которую 
окончили сыновья Файзрахмановых, 
с соседями. Наконец, составила лич-
ное впечатление о них. Да вы сами 
посмотрите, какие они добрые.

И я согласилась с ней.
Добавлю, что от государства на 

содержание ребенка супруги ежеме-
сячно получают 6655 рублей. Но их 
сердечность и доброта души, кото-
рыми они окружили дочь, цены не 
имеют, они воистину безмерны.

На снимке: Вера с родителями.

Фото автора.

Почти 35 тысяч семей 
Татарстана уже направили 
средства материнского капитала 
на улучшение своих жилищных 
условий. Такие данные приводит 
региональное отделение 
Пенсионного фонда России.

По прогнозам экспертов, все 
больше семей планируют использо-
вать такую государственную помощь 
на приобретение жилья по ипотеке. 
Для многих сегодня это единствен-
ная возможность купить собствен-
ное жилье, не тратя десятилетия на 
накопление достаточной суммы. Ма-
теринский капитал в данном случае 
может сыграть роль неплохой стар-
товой суммы, необходимой для по-
лучения кредита.

По закону за счет средств мате-
ринского капитала разрешается га-
сить часть долга по уже имеюще-
муся ипотечному кредиту или ис-
пользовать его в счет первоначаль-
ного взноса по жилищной ссуде. Од-

нако во втором случае придется по-
дождать, когда ребенку, в связи с 
появлением которого и возникло 
право на «материнские» деньги, ис-
полнится 3 года.

Исключением является ипотека, 
полученная по специальной целе-
вой программе «Материнский ка-
питал«. Программу разработало 
созданное Правительством РФ 
Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) специ-
ально для повышения доступности 
кредитования для молодых семей 
с детьми. В этом случае ждать трех 
лет не придется, так как материн-
ский капитал в счет первоначаль-
ного взноса учитывается сразу при 
выдаче кредита. Особая схема кре-
дитования была разработана со-
вместно с Пенсионным фондом РФ. 
В Татарстане такую программу 
предлагает Ипотечное агентство Ре-
спублики Татарстан.

Получить такой кредит достаточ-
но просто. Помимо стандартного па-

кета документов вы дополнительно 
предоставляете сертификат на ма-
теринский капитал и справку из Пен-
сионного фонда о размере остатка 
этих средств. После оформления 
кредита потребуется написать заяв-
ление в ПФР о перечислении средств 
на ипотеку.

Для молодых семей ипотечная 
программа с господдержкой выгод-
на по нескольким причинам. Первая 
— это возможность купить квартиру  
при наличии всего 10 процентов соб-
ственных средств для ее оплаты. Вто-
рая состоит в том, что сумма матка-
питала учитывается сразу при выда-
че кредита — еще до реального  по-
лучения денег из Пенсионного фон-
да РФ. Это позволяет автоматически 
увеличить максимальный размер 
ипотечного кредита и приобрести  бо-
лее просторное жилье. То есть к той 
сумме, на которую вы могли пре-
тендовать изначально за счет своего 
дохода, теперь добавляется сумма, 
равная размеру «семейных» денег. В 
2011 году это 365698 рублей.

Отметим, что по программе «Ма-
теринский капитал» можно приоб-
ретать как готовое жилье, так и 
квартиры в строящихся домах. При-

чем процентная ставка будет также 
существенно ниже рыночной. Для 
готового жилья минимальная став-
ка составляет 8,65 процента годо-
вых в рублях. Если же кредит 
оформляется на новостройку, то це-
на вопроса будет разной — от 7,65 
процента до 10,75 процента годовых 
в рублях.

Впрочем, программы АИЖК не 
зря называются «ипотека с господ-
держкой». Даже минимальную 
став ку по программе «Материнский 
капитал» возможно еще понизить. 
Например, если семья покупает 
квартиру в новостройке и имеет 
различные льготы. Каждая из льгот 
дает право на снижение ставки на 
дополнительные 0,25–0,5 процента, 
причем все скидки суммируются. 
Скажем, из ставки вычитается 0,25 
процента, если семья подпадает 
под действие соответствующей 
подпрограммы ФЦП «Жилище» или 
обладает жилищным сертифика-
том. Если суммировать все льготы, 
то ставка по кредиту на новострой-
ку может быть снижена еще на 1,5 
процента.

Другой неоспоримый плюс 
«Материнского капитала» — воз-

можность привлекать до четырех 
созаемщиков. Так как требуется 
официальное подтверждение до-
хода, то это позволяет увеличить 
максимально доступную семье 
сумму кредита. В ипотеке обяза-
тельно участвуют два созаемщика 
— это мама и папа. Если распо-
рядитель материнского капитала 
— мама, которая временно не име-
ет дохода, то основным заемщи-
ком становится ее супруг. Двумя 
«дополнительными» созаемщика-
ми, доход которых будет учиты-
ваться при расчете максимальной 
суммы, могут быть родственники 
или друзья.

При этом максимальный срок 
кредита может доходить до 30 лет, 
т.е. ежемесячный платеж можно 
уменьшить до комфортной для се-
мьи суммы путем удлинения срока 
кредитования. В среднем ежемесяч-
ный платеж по программам АИЖК 
сегодня составляет около 11 тысяч 
рублей. И при этом, если ваши до-
ходы в будущем увеличатся, вы всег-
да сможете погасить ипотеку до-
срочно — никаких санкций за это 
по программе «Материнский капи-
тал» не предусмотрено.

Ипотека доступнее

ИХ СЕРДЕЧНОСТЬ БЕЗМЕРНА
Светлана КУЛАГИНА

Вера при вопросе о прошлом вдруг 
заплакала. Вспомнила детские годы, 
полные унижений? Жег стыд за маму? 
Некому было тогда пожаловаться, кроме 
«подружки»-подушки?
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Борисовны 
СКРЫННИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В целях повышения информированности сельхоз-

товаропроизводителей о формах государственной под-
держки в сфере АПК, а также для решения актуаль-
ных проблем сельчан, на страницах газеты «Зем ля-
землица», а также на интернет-портале федерально-
го министерства открыт специальный пилотный про-
ект «Общественная приемная Министра сельского хо-
зяйства РФ Е. Скрынник».

Для реализации этого пилотного проекта в России 
выбраны несколько аграрных регионов, в число кото-
рых входит Республика Татарстан. В рамках проекта 
создана отдельная рубрика, которая стала дополни-
тельной информационной площадкой, где сельхозто-

варопроизводители обращаются с конкретными вопро-
сами к Министру. Ответы публикуются на сайтах фе-
дерального Минсельхоза mcx.ru, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Татар-
стан (agro.tatar.ru), в газете «Земля-землица» и на ее 
сайте (zemlya-zemlitsa.ru).

Вопросы Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Елене Скрынник направляйте в редакцию 
газеты «Земля-землица»:
— по адресу: 420066; г.Казань, 
 ул. Красносельская, д.51а, офис 105.
— по электронной почте: е-mail: zemlitsa@bk.ru
— по тел.: (843) 562-23-10;
— а также в пресс-службу Минсельхозпрода РТ
 (843) 221-76-21.

Уважаемая Елена Борисовна!
Нас интересует вопрос, когда 
будут предоставлены обещанные 
правительством субсидии на 
моло ко из расчета 3 (три) рубля 
за один килограмм надоенного 
мо лока? Спасибо.

Елена МИНЕЕВА.

— В проекте Государственной 
программы на 2013-2020 годы пла-
нируется сохранить существующие 
виды государственной поддержки 

развития животноводства, а также 
ввести новые виды поддержки.

Для молочного скотоводства пре-
дусмотрена дополнительная мера 
поддержки в виде субсидий на 1 
литр реализованного молока в 
осенне-зимний период в хозяйствах 
всех категорий, включая малые 
формы хозяйствования.

После согласования проекта го-
сударственной программы на 2013-
2020 годы Минфином России и 
Минэкономразвития России, а так-
же утверждения его Правитель-

ством Российской Федерации дан-
ный вид субсидии будет выделять-
ся в 2013 году. 

Будет ли предусмотрено эконо-
мически значимыми програм-
мами строительство элеваторов?

— В настоящее время целевой 
программой Минсельхоза России 
«Развитие инфраструктуры и логи-
стического обеспечения агропродо-
вольственного рынка» предусматри-
вается расширение возможностей 

по хранению и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе с 
использованием потенциала Объе-
диненной зерновой компании (ОЗК). 
В частности, речь идет о государ-
ственной поддержке в виде субси-
дирования процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым организа-
циями агропромышленного ком-
плекса независимо от их ор гани-
зационно-правовой формы. Креди-
ты выделяются на реализацию ин-
фраструктурных проектов, направ-
ленных на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию мощно-
стей для первичной подработки, хра-
нения и перевалки зерна в рамках 
Постановления Правительства РФ от 
04.02.2009 N90 (ред. от 03.06.2011). 
Дальнейшая государственная под-
держка строительства элеваторов в 
рамках развития отечественного 
зернового рынка планируется в рам-
ках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы.

В Кремле, в центре «Эрмитаж-
Казань» открылась выставка ис-
панского искусства из собрания 
петербургского Эрмитажа, живо-
пись и прикладное искусство. Те, 
кто ожидал увидеть нечто вроде 
яркой «испанщины», стихийного 
разлива красок и страстей, оши-
бутся. Все гораздо интереснее. Не 
стоит забывать, что вплоть до ХХ 
века Испания жила в условиях аб-
солютистского королевского прав-
ления и жесточайшей власти ка-
толической церкви. Искусство раз-
вивалось под их неусыпным кон-
тролем. Кроме того, после завое-
вания Америки страна становится 
империей, «где не заходит солн-
це», и это тоже накладывает от-
печаток на ее культурную жизнь. 
Ключевое, наиболее любимое сло-
во в лексиконе испанской литера-
туры того времени — «благород-
ство». И это же понятие стреми-
лись всеми возможными средства-
ми выразить художники золотого 
ХVII века испанской живописи. 
Львиная часть картин посвящена 
евангельским сюжетам и людям 
жизни духовной — «Монах» Хуа-
на де Пареха и «Философ с кни-
гой и циркулем» Хусепе де Рибе-

ра. Даже у юного дворянина на 
портрете работы Педро де Мойя 
— черный камзол и высокие 
стремления на челе. На полотне 
Себастьяна Эррера принц детса-
довского возраста в алом камзоль-
чике, хорошенький как райская 
птичка, старательно изображает 
величие, а сверху нависают тем-
ные своды, тяжелый занавес. Это 
будущий король Карлос II. Не 
слишком радостно все это благо-
родство во времена конкистадоров 
и великих сражений. В залах пред-
ставлены роскошная церковная 
утварь и оружие того времени, 
ведь Испания была страной, не-
прерывно воюющей. Как считают 
сами испанцы, именно в войнах и 
жестокостях религиозного экстре-
мизма, в битвах за господство «ис-
тинной веры» истаяла сила импе-
рии, и все грандиозные ресурсы 
колоний не помогли сохранить ее 
могущество.

Но печально-благородному Дон 
Кихоту всегда сопутствует Санчо 
Панса, весельчак и реалист. И в са-
мые мрачные времена женщины 
вышивают не только церковные по-
кровы, но и наряды, даже фраг-
менты которых достойны хранить-

ся в музеях, а художники рисуют 
сорванцов, пускающих пузыри или 
ловящих блох на собаке. На грани 
веков ХVIII и ХIХ творит великий 
Франсиско Гойя. На выставке пред-
ставлена его знаменитая графика. 
Немалая часть ее посвящена кор-
риде. Однако, какое большое ме-
сто занимала она в жизни испан-
цев! Вот и среди картин следую-
щего века две самые красочные — 
о людях корриды. Хосе Вильегас 
Корредо: «Прощание тореро». Ухо-
дя на свою «работу», он, такой 
сильный и красивый, прощается с 
возлюбленной. Вернется ли? Вто-
рая — знаменитого Игнасио Суло-
ага: «Приготовление к бою быков». 
Девушки наряжаются, собираясь на 
представление, все в предвкушении 
праздника. Как же глубоко в созна-
ние испанцев вошло это упоение 
жестоким поединком, где красота 
и отвага ходят рука об руку со 
смертью...

До чего же интересно, когда к 
истории народа, к его вкусам и тра-
дициям можно и столетия спустя 
прикоснуться через творения таких 
замечательных художников.

Вера ЛУКИНЫХ.

В прошлую субботу в Казани со-
стоялся долгожданный концерт все-
мирно известного русского барито-
на Дмитрия Хворостовского и Госу-
дарственного симфонического орке-
стра РТ под управлением Алексан-
дра Сладковского. Билеты на него 
были раскуплены еще осенью. И пе-
ред началом концерта у касс орке-
стра было много желающих приоб-
рести «лишний билетик».

В программе вечера прозвучали 
арии из опер «Тангейзер», «Демон», 
«Пиковая дама», «Риголетто», а так-
же известные русские романсы. По-
сле «Очей черных» публика устрои-
ла Хворостовскому нескончаемую 
овацию. Певец исполнил на бис еще 
несколько песен а cappella.

«Прекрасный оркестр, вдохно-
венное первоклассное музициро-
вание. Я получил огромное удо-
вольствие от концерта», — поде-
лился впечатлениями Дмитрий по-
сле выступления.

Переговоры о его участии в со-
вместном концерте с Государствен-
ным симфоническим оркестром РТ 
начались почти год назад. Кроме то-
го, на субботнем вечере присутство-
вали ведущие импресарио Европы 
и США — Вельц Кауффман и Фи-
липп Нидель. Продюсеры приехали 
в Казань для проведения перегово-
ров об организации гастролей ГСО 

РТ в США, а также записи и выпу-
ске цифровой антологии музыки 
композиторов Татарстана. В эти дни 
должны быть достигнуты принципи-
альные договоренности. Антологию 
планируется выпустить в 2013 году 
— к моменту проведения в Казани 
Универсиады, сообщила PR-менед-
жер оркестра Наталья Лукина.

Накануне концерта народный ар-
тист России Дмитрий Хворостовский 
во время пресс-конференции в Ка-
зани заявил о том, что в его роду 
есть татары. Как выяснилось, дед 
Дмитрия Хворостовского по мате-
ринской линии был наполовину та-
тарином. «Он был сибирским тата-
рином», — уточнил певец. Он так-
же рассказал о том, что в данный 
момент проживает вместе с семьей 
в Лондоне. Отвечая на вопрос о его 
акценте, певец сказал, что никакого 
акцента у него нет, а если и есть, то 
разве что сибирский. «Сибирско-
татарский», — пошутили в ответ 
журналисты.

Дмитрий Хворостовский также 
рассказал о том, что, несмотря на 
плотный график выступлений, Но-
вый год он отметит со своей семьей 
во Флориде. Также он признался, 
что поет своим детям колыбельные 
песни и рассказывает им сказки, при 
этом его дочь рассказывает ему 
свои сказки в ответ.

Искусство ушедшей империи

Дмитрий 

ХВОРОСТОВСКИЙ:

«В моем 
роду
есть 
татары»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Поднявшись на широкое крыль-
цо и спахнув веником налипший на 
ботинки снег, входим в широкий ко-
ридор. Направо — просторная кух-
ня, откуда доносится шум воды: же-
на Ильнара, доярка местной фермы 
Альбина бренчит посудой, рядом на 
четырехкомфорочной газовой плите 
протяжно «поет» закипающий чай-
ник. Налево — зал, окна которого 
«смотрят» на заснеженный пейзаж. 
За окном уже вовсю по-зимнему 
скандалит декабрьская непогода: ме-
тет, забрасывая снегом тропинки, 
злая пурга и шумит порывистый ве-
тер, а здесь за пластиковыми новы-
ми окнами — тепло и уют. Перед 
включенным телевизором, чинно 
рассадив на диване по ранжиру сво-
их кукол, зайчат и мишек, устроилась 
в мягком кресле маленькая дочка Са-
бировых — двухлетняя Азалия.

— Мы с ней пока еще на боль-
ничном находимся — приболела не-
много, — говорит Альбина, беря по-
хожую на мать как две капли воды 
дочурку к себе на руки. — Ничего. 
Скоро выздоровеет — и в садик. У 
нас его в селе недавно открыли...

Есть у маленькой Азалии уже и 
своя собственная комната, которая 
находится рядом с родительской 
спальней. В целом же площадь но-
вого благоустроенного дома Саби-
ровых, включая помещение совме-
щенного санузла с туалетом и ван-
ной, превышает восемьдесят ква-
дратных метров. А построен он был 
с помощью ООО «Ак Барс Агро» 
для молодых работников животно-
водческого комплекса, которым по-
ложены субсидии на строительство 
жилья по федеральной программе. 
Как молодым специалистам, рабо-
тающим на селе.

Предприятию строительство это-
го дома обошлось болеее чем в пол-
тора миллиона рублей. Кто возме-

стит эти средства? Ведь бесплатно 
в наше время жилье не строят.

— Вот получим субсидии — за-
кроем долг за жилье на 70 процен-
тов, — говорит Ильнар. — А там в 
течение пятнадцати лет, согласно 
условиям договора, будем выплачи-
вать оставшуюся часть.

Это, как объяснили мне Ильнар 
и Альбина, для двоих работающих 
несложно. Тем более, что зарабаты-
вают смак-корсинские животноводы 
очень даже неплохо. Средняя зар-
плата 9400 рублей, а у доярок она, 
в зависимости от надоев, доходит 
до 12 и более тысяч.

К тому же если молодые супру-
ги еще надумают подарить малень-
кой Азалии братика или сестричку, 
это значительно упростит задачу — 
деньги материнского капитала по-
зволят погасить значительную часть 
оставшейся задолженности за жи-
лье, в котором счастливое семей-
ство Сабировых благополучно зиму-
ет вот уже третью зиму подряд.

— До этого я работал слесарем 
на РМЗ в Киндерях, — говорит Иль-
нар. — Жена после окончания тех-
никума в Казани не могла найти ра-
боту по специальности, устроилась 
в ресторан официанткой...

Надежд приобрести собственное 
жилье у молодых супругов не было 
почти никаких. После свадьбы мо-
лодожены первое время жили у ро-
дителей Ильнара в селе Качелино.

О том, что в республике на се-
ле успешно действует федеральная 
программа по обеспечению жильем 
молодых специалистов, Ильнар уз-
нал от своей родственницы, кото-
рая работает на животноводческом 
комплексе ООО «Ак Барс Агро» в 
селе Смак-Корса. Сначала не вери-
лось, но решили попытать счастья 
— устроились на ферму, сняли жи-
лье в Сикертане.

— Трудно, наверное, было после 
города привыкать жить в селе, да 
еще и на ферме работать? — спра-
шиваю я у Альбины.

— Конечно, это тебе не в ресто-
ране с подносом, — улыбается она. 
— Но я сама деревенская — роди-
лась и выросла в селе Байкал, по-
этому для меня коровы никогда не 
были в диковинку.

К тому же современный живот-
новодческий комплекс — это совсем 
не та ферма, на которой работали 
односельчане Альбины, когда она 
еще училась в школе. Сегодня до-
яркам уже не нужно надрываться, 
перекантовывая тяжелые металли-
ческие фляги с молоком, разбирать 
и промывать доильные устройства. 
За них все это делает автоматика.

— На ферму я устроился в ию-
не 2009 года, — говорит Ильнар. 
— А уже через месяц, в июле, мы 
справили новоселье, въехав в этот 
дом. За что от души благодарны 
руководству.

Как отметил в беседе со мной ди-
ректор ООО «Ак Барс Агро» Шай-
дулла Салахов, только за последние 
три года их предприятием было по-

строено десять домов для молодых 
работников полей и ферм: как для 
рядовых механизаторов и трактори-
стов, так и для молодых специалис-
тов среднего звена: экономистов, зо-
отехников, ветеринаров. Сегодня в 
селе Сикертан в стадии завершения 
строительства находятся еще два 
дома: заложены фундаменты и уже 
выведены стены. Сейчас хозяйство 
строит на свои средства дом меха-
низатору Рамилю Губаеву, кото рый 
прошлым летом на своем тракторе 
К-700 ударно потрудился на заго-
товке кормов для жи вотновод-
ческого комплекса. Недавно строите-
ли закончили кладку стен, на что 
предприятие затратило 260 тысяч 
рублей. Рамиль также вправе рас-
считывать на субсидию, поскольку 
30 процентов стоимости жилья хо-
зяйство ему уже оплатило.

— Поначалу люди не верили, что 
могут получить жилье. — говорит 
Шайдулла Имамович. — Но когда 
уже три года назад первые семьи 
справили новоселья, появилась це-
лая очередь из желающих восполь-
зоваться программой. По мере воз-
можности стараемся решить про-
блемы молодых специалистов. В 
прошлом году в новом доме спра-
вил новоселье экономист хозяйства. 
А на соседней с Сабировыми улице 
недавно заселился в новый дом ве-
теринарный врач Смак-Корсинского 
животноводческого комплекса. Хо-
чу отметить, что в ряде случаев на-
ши молодые специалисты справили 
новоселье еще до того, как дожда-
лись перечисления субсидий. Боль-
шая заслуга в этом нашего генераль-
ного директора холдинговой компа-
нии «Ак Барс» Ивана Егорова. Во 
многом благодаря ему мы смогли 
не только начать строительство жи-
лья, но и построить в селе Смак-
Корса детский сад на 20 мест.

На строительство детского сади-
ка, куда сегодня вместе с другими 
малышами ходит двухлетняя дочка 
Сабировых Азалия, предприятие вы-
делило более 1 миллиона 700 ты-
сяч рублей. Как видим, руководите-
ли ООО «Ак Барс Агро» позаботи-
лись не только о тех, кто сегодня 
трудится на их полях и фермах, но 
и о подрастающем поколении. Сто-
ит ли удивляться, что при таком от-
ношении вчерашние выпускники 
сельхозвуза и ветеринарной акаде-
мии после прохождения производ-
ственной практики на здешнем жи-
вотноводческом комплексе по окон-
чании учебы не стремятся устроить-
ся где-нибудь в городе, а возвраща-
ются работать в село. Туда, где им 
всегда помогут и с работой, и с жи-
льем не на словах, а на деле.

Артем СУББОТКИН.

На снимках: Ильнар и Альбина 
Сабировы с дочкой Азалией; на 

пороге нового дома. 
Фото автора.

«МЫ С ТОБОЮ
НОВЫЙ ДОМ 
ПОСТРОИМ...»
Миновав мост через небольшую речушку Кисмесь, машина оказа лась 
на высоком берегу, вдоль которого выстроились дома жителей села 
Сикертан Арского района. Остановившись у нового дома из красного 
кирпича, который стоит особняком в ряду бре венчатых изб, выходим 
навстречу его молодому хозяину. Привет ливо улыбаясь, 
Ильнар приглашает нас в дом, в котором он 
с молодой супругой летом позапрошлого 
года справил новоселье.

КУДА ИДЕШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ?

В сельском хозяйстве республики идут 
противоречивые процессы. Обширные сель-
хозугодья, большое поголовье скота и пти-
цы требуют постоянного внимания, ухода, 
затрат средств. В целом сегодня удается дер-
жать на достаточно высоком уровне и про-

изводство, и реализацию продукции. Татар-
стан идет в числе лидеров агропромышлен-
ного комплекса России. В то же время ру-
ководители многих хозяйств все больше оза-
бочены обостряющейся проблемой — не-
хваткой кадров. Поднимается средний воз-
раст животноводов, среди которых — нема-
ло людей предпенсионного возраста. Все 
труднее найти механизаторов, токарей, куз-
нецов, слесарей. Редеют ряды ветеринарных 
работников, зооинженеров, агрономов.

Оснащение комплексов и ферм совре-
менным молочным оборудованием, кормо-
раздаточной техникой, приобретение мощ-
ных тракторов со шлейфом широкозахват-
ных посевных и почвообрабатывающих 
орудий, новых зерноуборочных комбайнов, 
чему способствуют бюджетная поддержка 
и система агролизинга, некоторым холдин-
гам и хозяйствам позволяют повышать 
производительность труда и тем самым 
смягчать ситуацию.

А где-то молодежь попросту разъезжает-
ся, потому что негде работать: закрываются 
фермы, сокращается поголовье скота. А об-
новление машинно-тракторного парка идет 
медленнее, чем его старение. Где выход?

Мы предлагаем на суд читателей спец-
выпуск, в материалах которого данная те-
ма обсуждается с разных сторон и в раз-
ных направлениях.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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— Айдар Фаслахович, что пред-
принимает Министерство для закре-
пления кадров с высшим вузовским 
образованием на селе?

— Министерство проводит целе-
направленную работу по обеспече-
нию сельскохозяйственных органи-
заций республики специалистами с 
высшим аграрным образованием. 
Совместно с райсельхозуправлени-
ями в муниципальных районах с 
2002 года проводится работа по от-
бору и целевому направлению сель-
ской молодежи в высшие аграрные 
учебные заведения.

В настоящее время по этой про-
грамме в аграрных вузах обучают-
ся выпускники сельских школ ре-
спублики, которые после заверше-
ния учебы будут направлены в сель-
скохозяйственные предприятия рай-
онов для работы по полученной спе-
циальности не менее трех лет, в со-
ответствии с заключенным с каж-
дым из них договором.

Студентам 3,4,5 курсов в каж-
дом из аграрных образовательных 

учреждений среднего и высшего 
профессионального образования 
приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан учреждена сти-
пендия Министра за прохождение 
производственной практики в ба-
зовых сельхозформированиях.

Для облегчения трудоустройства 
выпускников вузов и техникумов 
министерством ежегодно проводит-
ся аудит вакансий в сельхозфор-
мированиях, и списки сельскохо-
зяйственных организаций, нуждаю-
щихся в специалистах, с указанием 
наименования должности, оплаты 
труда и предлагаемых жилищных 
условий направляются в аграрные 
учебные заведения.

С целью создания условий для 
гарантированного закрепления 
специалистов с аграрным образо-
ванием в сельскохозяйственных 
организациях республики, по ини-
циативе Министерства было при-
нято постановление Кабинета Ми-
нистров РТ от 20 апреля 2001 го-
да № 213 «О мерах государствен-
ной поддержки кадрового обеспе-
чения сельскохозяйственных 
предприятий», где предусмотрены 
меры материальной поддержки и 
молодых специалистов. В частно-
сти, молодым специалистам с 
аграрным образованием, прибыв-
шим по направлению Министер-
ства на работу на село, подъем-
ные и ежемесячные доплаты к за-
работной плате.

— Для молодого человека, свя-
зывающего свою судьбу с селом, 
сельским хозяйством, так же важна 
перспектива карьерного роста, как 
и в других отраслях…

— В целях улучшения кадрово-
го обеспечения отрасли в свете ре-
ализации Республиканской целе-
вой программы «Развитие сель-
ского хозяйства Республики Татар-
стан на 2008-2012 годы» подготов-
лен прогноз кадровой потребности 
для АПК в разрезе предприятий, 
специальностей и уровней профес-
сиональной подготовки на период 
до 2020 года.

Министерством принимаются 
конкретные меры для создания до-
стойного кадрового ресурса. Про-
водится целенаправленная работа 
по профессиональной подготовке 
и повышению квалификации работ-
ников АПК, формированию квали-
фицированного резерва руководи-
телей сельскохозяйственных пред-
приятий. Объявляются конкурсы на 
формирование кадрового резерва 
аппарата Минсельхозпрода РТ и 
управлений сельского хозяйства и 
продовольствия в муниципальных 
районах Республики Татарстан на 
445 должностей.

Разработана программа повы-
шения квалификации и уровня об-
разования управленческих кадров 
сельхозформирований, приказом 
от 21.10.2010 №172/2-пр «Об ор-
ганизации учебы кадров агропро-
мышленного комплекса в 2010-
2011 учебном году» был утверж-
ден график обучения в ведущих 
вузах РТ и РФ, за осенне-зимний 
период прошли обучение более 
2500 специалистов АПК.

— Диплом о высшем аграрном 
образовании не всегда является га-
рантом высокой квалификации ра-
ботника. Понятно, что это — пробле-
ма и забота руководства вузов и 

научных учреждений, их профес-
сорско-преподавательского состава. 
А что делается Министерством для 
того, чтобы качество образования 
соответствовало требованиям?

— В целях повышения качества 
подготовки кадров аграрного про-
филя в аграрных образовательных 
учреждениях республики совместно 
с крупными сельхозтоваропроизво-
дителями и поставщиками техники, 
оборудования и технологий созда-
ны более 30 современных учебных 
классов и лабораторий. Проводится 
работа по формированию образова-
тельных кластеров КГАУ и КГАВМ. 
Через заместителей Министра и спе-
циалистов Министерства организо-
вано доведение оперативной и ана-
литической информации о состоя-
нии сельскохозяйственного произ-
водства, передовом опыте хозяй-
ствования для использования в об-
разовательном процессе.

В 2011году проведен конкурс по 
отбору научно-технических иссле-
дований и разработок для государ-
ственной поддержки. На финанси-
рование научно-технических иссле-
дований и разработок в государ-
ственное научное учреждение «Та-
тарский научно-исследова тель ский 
институт сельского хозяйства» Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук, Казанский государ-
ственный аграрный университет, 
Федеральный центр токсикологиче-
ской и радиационной безопасности 
животных и др. в 2011 году направ-
лены около 21 млн. рублей.

В республике создана сеть ин-
фор мационно-консультативного 
обслуживания сельхозтоваропро-
изводителей с использованием 

современ ных информационно-
ком муникаци он ных систем при 
управлениях сельского хозяйства 
и продовольствия.

В целях обеспечения професси-
онального выполнения Министер-
ством установленных задач и функ-
ций, замещение вакантных долж-
ностей государственной граждан-
ской службы по министерству и 
управлениям сельского хозяйства и 
продовольствия в районах осущест-
вляется на конкурсной основе. За 
9 месяцев 2011 года 55 госслужа-
щих назначены в должности на кон-
курсной основе.

— Жилищная проблема — один 
из камней преткновения, влияющих 
на выбор выпускников аграрных ву-
зов. Какую помощь оказывает Ми-
нистерство в ее решении?

— В рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное разви-
тие села до 2012 года», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 дека-
бря 2002 года № 858, на меропри-
ятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, молодых семей и мо-
лодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, предоставля-
ются субсидии в виде государствен-
ной поддержки.

За 2006-2011 г.г. на реализацию 
вышеуказанных мероприятий выде-
лено 5 389,2 млн.руб. (в т.ч. бюд-
жет РФ — 2 310,5 млн. руб., бюд-
жет РТ — 3 078,7 млн.руб.), из них 
для молодых семей и молодых спе-
циалистов — 4 402,6 млн.руб.

Количество семей, получивших 
государственную поддержку с 2006 
по 2011 г.г., составляет 6 807, в 
том числе 5848 — молодых семей 
и молодых специалистов (1014 
граждан). Введено 554,2 тыс. кв. 
метров жилья.

Должен отметить, что, к сожале-
нию, в последние годы финансиро-
вание жилищной программы на се-
ле сократилось. В 2011 году запла-
нировано выделить для молодых се-
мей и молодых специалистов, про-
живающих на селе, только 403,39 
млн. руб. бюджетных средств, в том 
числе 173,46 млн. руб. из федераль-
ного бюджета и 229,93 млн. руб. из 
республиканского, что позволит обе-
спечить не более 400 семей. При 
этом на сегодняшний день в Мини-
стерство муниципальными района-
ми представлено заявок на 5836 се-
мей, которые строят жилье, рассчи-
тывая на господдержку. 2369 домов 
находятся в состоянии высокой тех-
нической готовности (стены, крыша, 
без отделки).

В селах республики за 9 меся-
цев 2011 года введено 31,58 тыс.
кв. метров жилья, в том числе 
24,35 тыс.кв. метров жилья для 
молодых семей и молодых специ-
алистов.

Интервью взял 
Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАДРЫ
ДЛЯ СЕЛА
Сельская интеллигенция всегда 
играла большую роль в 
сохранении добрых традиций, 
живущих на селе. Учителя, 
врачи, инженеры, агрономы, 
зоотехники и ветеринары 
поднимают интеллектуальный 
потенциал территорий, 
повышают социальный  тонус 
населения, укрепляют сельский 
уклад жизни.

Однако приходится 
с сожалением констатировать, 
что прослойка эта становится 
все тоньше и тоньше. Вузовская 
молодежь в большинстве своем 
не желает связывать свою 
судьбу с деревней с ее нелегким 
трудом на полях и фермах, в 
школах и ФАПах, по окончании 
учебы оставаясь в городах — 
где угодно, лишь бы не 
возвращаться обратно.

Наш корреспондент 
встретился с заместителем 
министра сельского хозяйства 
РТ Айдаром САЛАХОВЫМ 
и попросил его рассказать 
о делах, планах министерства 
по решению кадровой проблемы 
на селе и собственными 
мыслями по этому поводу.

К ФЕРМЕ — 
ПО КРАСНОЙ 
ДОРОЖКЕ
В Нижнекамском районе 
открылась семнадцатая 
по счету семейная ферма.

Хозяин молочной фермы, сель-
ский предприниматель Ильнур 
Зай нуллин возвел ее всего за 3 ме-
сяца. В качестве государственной 
финансовой помощи ему 1 мил-
лион рублей выделило Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ, еще 1 миллион — 
муниципалитет Нижнекамского 
района.

— С остальными деньгами под-
держал Россельхозбанк, — говорит 
фермер Зайнуллин. — 2 миллиона 
рублей кредита было оформлено в 
этом банке. В течение трех лет я 
планирую закрыть ссуду.

Молочная ферма «КФХ Зайнул-
лин» рассчитана на 50 коров. Это 
высокотехнологичная ферма, где 
установлено современное оборудо-
вание: доильная установка с мо-
локопроводом, танк-охладитель, 
навозоуборочный транспортер. Ко-
ров доит всего одна доярка, кро-
ме нее, здесь работают один скот-
ник и один механик.

Аграрный объект, вносящий 
свою роль в продовольственную 
безопасность республики, откры-
ли в торжественной обстановке. 
Здание фермы было украшено ша-

рами, а перед входом расстелены 
красные ковры. На церемонии при-
сутствовали глава муниципально-
го района Айдар Метшин, главы 
сельских поселений и управляю-
щий Нижнекамским дополнитель-
ным офисом Россельхозбанка Ре-
нат Хуснутдинов.

Строительство семейных ферм 
в Татарстане ведется по республи-
канской программе, принятой в 
2010 году. На сегодняшний день в 
республике в эксплуатацию введе-
но 350 ферм, а в ближайшие два-
три года их число достигнет 1000, 
прогнозируют специалисты Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия РТ.

Гульназ МИРХАЛИЛОВА.
Фото К.Зайнуллиной.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Общая тенденция, характерная 
для большинства регионов 
России, такова: молодежь 
по-прежнему покидает села 
и поселки в надежде получить 
качественное образование 
и найти достойную работу 
в городе. Татарстан — 
не исключение.

«Я ПОКИНУЛ ОТЧИЙ ДОМ..»
В частности, по этой причине не-

сколько лет назад из села Мамся 
Арского района в Казань уехал мо-
лодой парень — Марат Сагдуллин. 
В этом году он получил диплом и 
решил обосноваться в столице. Не 
смог, а может и не захотел, выпуск-
ник Института механизации и тех-
нического сервиса Казанского госу-
дарственного аграрного университе-
та стать первым парнем в деревне.

— Я с малых лет видел, с каким 
трудом зарабатывают родители каж-
дую копейку семейного бюджета, 
сколько сил и здоровья они тратят, 
чтобы мы — их дети были сыты, 
одеты и обуты, — признается сам 
Марат. — При этом они давно уже 
стали «не выездными». Их круг жиз-
ни сузился до предела. Потому как 
некогда им. Корова, теленок, куры, 
гуси не отпускают от себя надолго 
— их надо вовремя кормить, поить. 
Но даже несмотря на это, я посту-
пил в аграрный вуз. Думал, отучусь 
и вернусь в родные края. Должен 
же кто-то хранить и укреплять сель-
ский уклад жизни, поддерживать в 
старости родителей.

Планы Марата изменились уже 
в процессе обучения. Узнавшего, 
что такое городская жизнь, моло-
дого человека перестала прель-
щать судьба родичей, безвылазно 
копающихся до и после основной 
работы в немаленьком приусадеб-
ном хозяйстве.

Справедливости ради надо при-
знать, что выпускник вуза все же 
предпринял попытку обосноваться 
на селе. Однако найти достойное за-
нятие недалеко от дома он так и не 

сумел: руководители хозяйств не 
смогли предложить необходимых 
стимулов. Пришлось паковать чемо-
даны и держать путь в столицу ре-
спублики. Сегодня Марат Сагдуллин 
трудится оператором линии 4-го 
разряда в одном из молокозаводов 
города. Работа суточная, но дере-
венский паренек, сызмальства по-
знавший все «прелести» тяжелого 
крестьянского труда, не жалуется. 
Более того, сразу после смены уез-
жает к родителям, чтобы помочь им 
справляться по подворью.

КАК ЗАКРЕПИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ НА СЕЛЕ?

Сегодня в обществе еще сильно 
представление о сельской жизни, 
как о примитивной и бесперспектив-
ной. Дабы сломать этот стереотип, 
нужно на деле доказать, что в де-
ревне жить не хуже, чем в городе. 
Красивыми словами и обещаниями 
никого не убедишь. О возможных 
путях решения проблемы говорили 
на днях и участники «круглого сто-
ла» в редакции «Земли-землицы».

Татьяна ВОРОПАЕВА, 
глава Заинского 
муниципального района:

— Я призвала бы молодежь не 
торопиться покидать отчий дом и 
быть в этой жизни немножко роман-
тиками. У вас все еще впереди, все 
успеется. Раньше у нас в республи-
ке было хорошо развито такое дви-
жение, когда выпускники школ всем 
классом оставались на год работать 
на селе. Так в свое время сделали 25 
юношей и девушек села Аксарино на-
шего района. Потом они поступили 
в вуз на то направление, которое им 
нравилось. Сегодня это уже взрос-
лые, солидные люди. И знаете, ни-
кто из них не пожалел, что он год 
отработал на благо своего села, по-
лучил определенную закалку. В кон-
це концов, окончательно определил-
ся в своей будущей профессии.

К сожалению, сегодня в наших 
школах профориентационная рабо-
та развита очень слабо. Как резуль-
тат, одиннадцатиклассники начина-

ют думать, куда им пойти дальше 
учиться, лишь в самую последнюю 
очередь. И, как правило, выбирают, 
где полегче, где поменьше конкурс, 
где можно пройти по набранным на 
ЕГЭ баллам.

Поправить положение можно, 
лишь начав серьезно заниматься 
профориентацией школьников. 
Причем делать это нужно с началь-
ных классов. Чтобы человек, пере-
ступая порог школы, четко пред-
ставлял себе, кем он хочет быть, в 
чем суть его будущей профессии и 
чем ему придется заниматься. Про-
должаться эта работа должна и в 
вузовских стенах — с первого до 
последнего года обучения студен-
та. Только тогда мы получим высо-
коквалифицированных и думающих 
специалистов.

Конечно, инфраструктура татар-
станских сел еще недостаточно 
развита. Но не все так плохо. Возь-
мем только Заинский район, где 
нет ни одного заброшенного клу-
ба, все они действующие. Сейчас 
серьезно занимаемся дорогами, 
нет никаких проблем с освещени-
ем населенных пунктов. Поэтому 
села сегодня живут, развиваются. 
В них остались самые преданные 
своей малой родине люди. Их не-
обходимо поддержать, и для это-
го, безусловно, требуется молодая 
поросль с новыми и интересными 
взглядами на эту жизнь.

И последнее. Более активно ра-
ботать с сельской молодежью долж-
ны профильные министерства. Им 
следует «закрутить» ребят и девчат, 
дать им понять, что о них знают, 
помнят, что жизнь продолжается, и 
они не оторваны от бурного внеш-
него мира.

Руслан МИФТАХЕТДИНОВ, 
молодой фермер из села Новые 
Тинчали Буинского района:

— Если не лениться, неплохие 
деньги можно сколотить и на селе. 
Причем, работая на самого себя. Од-
новременно получать от этого гор-
дость и уверенность. Я, например, 
испытываю именно такие чувства. И 

не жалею, что вернулся на малую 
родину, помочь фермеру-отцу.

Конечно, культурно отдохнуть 
здесь негде. Ладно, я еще люблю 
дома сидеть. Перед телевизором, 
интернетом. Меня это устраивает. Но 
многим ведь охота в кино сходить 
или в боулинг поиграть. В городе 
все возможности для этого есть.

Поэтому развивать инфраструк-
туру в сельской местности нужно. 
На местах как минимум должны 
действовать спортивные секции на 
базе средних школ. Не обязательно 
строить современный развлекатель-
ный центр прямо в самой деревне, 
его можно возвести и в райцентре. 
Это в любом случае будет лучше, 
чем ничего.

Минталип МИННЕХАНОВ, 
глава Ассоциации фермеров 
и крестьянских подворий 
Тукаевского района:

— Надо срочно восстанавливать 
престиж аграрных профессий. В эту 
работу активно должны включиться 
СМИ, чаще писать и показывать о 
достижениях наших сельхозтоваро-
производителей. Ведь на селе уже 
и механизаторов не осталось. В на-
шем КФХ мы платим трактористам 
от 15 до 35 тысяч рублей. Все за-
висит от ежедневного выполнения 
плана. Но и за такую зарплату ра-
ботать некому. В первую очередь, 
необходимо поднимать престиж 
училищ. Установить там студентам 
хорошие стипендии, кормить как 
следует.

Рамис ГАРАЕВ, 
ветврач Староявашского 
отделения ООО «Агрофирма 
«Кырлай» Арского района:

— Я родом из села Шушмабаш 
этого же района. Закончил Казан-
скую ветеринарную академию в про-
шлом году. 1 июля получил диплом, 
а 5-го числа устроился сюда на ра-
боту. И не жалею. Профессия мне 
моя нравится, да и условия работы 
в хозяйстве нормальные. Сразу по 
приезду дали дом для проживания, 
рабочую машину УАЗ Хантер, зар-
плату в 12-13 тысяч рублей опреде-
лили. Подъемные от государства по-
лучил.

Большинство моих одногруппни-
ков-отличников остались в городе. 
Кто-то из них сегодня работает в ма-
газине менеджером, кто-то подался 
в бухгалтеры или экспедитором 
стал. Я их не оправдываю и не осуж-
даю — каждый выбирает свой путь 
самостоятельно. Но если бы во всех 
сельхозпредприятиях республики к 
начинающим специалистам относи-
лись как в агрофирме «Кырлай», то 
молодежь бы не убегала, а, наобо-

рот, с большим желанием возвра-
щалась бы в наши села.

Али ВОЛКОВ, проректор по 
учебной работе Казанской 
государственной академии 
ветеринарной медицины:

— Наша академия готовит кадры 
для села вот уже на протяжении 140 
лет. И за это время были разные 
моменты. Раньше большим плюсом 
было то, что существовал план по 
распределению выпускников вузов. 
Молодой специалист должен был 
отработать по месту назначения не 
менее трех лет. За этот период че-
ловек на деле осваивал специаль-
ность, учился работать в коллекти-
ве, обзаводился семьей и, в конце 
концов, надолго пускал там «кор-
ни».

Сегодня, к сожалению, такого 
распределения нет. И направить вы-
пускника куда-либо работать очень 
сложно. В этом году наш вуз окон-
чили 152 ветеринарных специали-
ста. До вручения госдиплома меж-
ду выпускником, работодателем и 
академией заключается трехсторон-
ний договор. Один экземпляр кото-
рого молодой специалист возвраща-
ет нам при трудоустройстве. Сейчас 
мы держим с нашими выпускника-
ми обратную связь. Параллельно в 
этом направлении работает Мин-
сельхозпрод республики.

Но вся беда в том, что договор 
этот ни к чему бывшего студента не 
обязывает. Если условия работы (не-
где жить, зарплата 5-7 тысяч рублей) 
на сельхозпредприятии его не устро-
ят, он может в любой момент уйти 
оттуда и трудоустроиться в другом 
месте. Как правило, в передовых хо-
зяйствах республики наши выпуск-
ники закрепляются надолго. Мы тес-
но контактируем в этом плане с ОАО 
«Красный Восток-Агро», ОАО 
«Вамин-Татарстан».

НАША СПРАВКА
В 2000 году в госветслужбе ре-

спублики насчитывалось 2754 вет-
врача и фельдшера. В 2005 году 
1400 специалистов были сокраще-
ны. Сейчас на селе остро не хвата-
ет ветврачей, зоотехников, техноло-
гов по воспроизводству стада. В не-
которых районах Татарстана обеспе-
ченность ветеринарными кадрами 
составляет 60 процентов.

Не лучше обстоят дела и с агро-
номами.

В связи с этим 2011-2012 годы 
были объявлены в Татарстане го-
дами развития кадрового потенци-
ала ветслужбы, были приняты до-
полнительные меры по закрепле-
нию выпускников вузов и технику-
мов на селе.

ОТ РЕДАКЦИИ 
Не каждый день мы покупаем холодильник, диван, телевизор. А вот 
без мяса, молока и других молочных продуктов, яиц — и дня не 
прожить! Село испокон веков было и остается кормильцем всего 
общества, гарантом продовольственной безопасности страны. В этом 
и благородство его предназначения, и его социальная 
ответственность. Это должны четко сознавать нынешние выпускники 
школ, выбирающие путь сельского труженика. Им есть чем 
гордиться, ведь им предстоит кормить Татарстан и Россию в целом.

ПРИБАВКА
К ЗАРПЛАТЕ

100 тысяч рублей подъемных 
начнут выплачивать со следующего 
года каждому выпускнику вуза, 
устроившемуся на работу в сельхоз-
формирования республики. Для вы-
пускников техникумов предусмотре-
на половина этой суммы.

Кроме этого, молодые специали-
сты будут получать ежемесячно по 
5 тысяч рублей добавки к заработ-
ной плате и включаться в програм-

му льготного обеспечения жильем 
на селе. Об этом заявил на днях за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов в 
рамках встречи со студентами и пре-
подавателями аграрных вузов. В ме-
роприятии также приняли участие 
ректор КГАУ Джаудат Файзрахманов 
и ректор КГАВМ Галимзян Кабиров.

В ходе беседы был рассмотрен 
широкий круг тем. В числе основ-
ных обсуждались вопросы государ-
ственной поддержки и обеспечения 
жильем молодых специалистов, 
производственной практики, повы-

шения престижа аграрных профес-
сий и многие другие.

Как сообщается на официальном 
сайте аграрного ведомства, в нача-
ле встречи глава Минсельхозпрода 
отметил, что в этом году проводи-
лась масштабная работа по улучше-
нию жизни сельского населения. В 
частности, в рамках программы 
строительства и капитального ре-
монта дошкольных образовательных 
учреждений «Бэлэкэч» введены в 
эксплуатацию множество зданий в 
районах. В настоящее время разра-
батывается республиканская про-
грамма по строительству сети но-

вых сельских клубов. В ряде сель-
ских муниципальных районов будет 
возведено до 3-4 новых учреждений 
культуры.

Одной из приоритетных задач, по 
словам министра, остается повыше-
ние деловой активности на селе, 
развитие личных подсобных хо-
зяйств. В связи с этим селу нужны 
молодые и инициативные кадры.

В ходе прошедших недавно зо-
нальных семинаров-совещаний по 
вопросам повышения деловой ак-
тивности сельского населения с уча-
стием Председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина внимание его 

участников — глав сельских посе-
лений еще раз было обращено на 
необходимость всецело поддержи-
вать инициативы людей по разви-
тию на местах малого бизнеса, рас-
ширению и укреплению подворий, 
развитию инфраструктуры. Государ-
ство гарантирует все формы бюд-
жетной поддержки: прямые пере-
числения средств, субсидии на воз-
мещение процентных ставок по бан-
ковским кредитам, лизинг-гранты, 
компенсацию части затрат на стро-
ительство жилья.

Габдулла САДРИЕВ.
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Другой молодой учитель из Ела-
бужского района, сверстник Азата, 
также стал работать в сельской шко-
ле по собственному желанию. Ни-
колай Мельников пошел по стопам 
своего отца Ивана Николаевича, ди-
ректора школы, почетного работни-
ка образования Российской Феде-
рации, краеведа, который сделал се-
ло Старый Куклюк знаменитым на 
всю страну. По одному из главных 
центральных каналов — НТВ — де-
монстрировался сюжет, как татар-
станец Иван Мельников, знаток 
истории, изобретатель, местный 
«Кулибин», соорудил лошемобиль 
— уникальное транспортное сред-
ство, где «нет коробки передач, ак-
кумулятора, стрелка спидометра 
всегда на нуле, но эта машина едет 
— на одной лошадиной силе», по-
тому что животное уверенно везет 
не телегу, а настоящий автомобиль. 
И эта чудо-машина в сельской мест-
ности очень полезна: в осеннюю 
распутицу проложит след для тра-
диционного транспорта, а в зимнюю 
стужу доставит учеников в школу.

Иван Мельников создал не одно 
такое «обыкновенное чудо». В Ста-
рый Куклюк приезжают прокатить-
ся не только на лошемобиле, но и 

на лошесанях, а также попариться 
в бане по-черному — традиционной 
для марийцев. Старый Куклюк — 
единственная марийская деревня в 
Елабужском районе. В связи с этим 
Иван Николаевич открыл музей ма-
рийской культуры — в избе, стили-
зованной под крестьянскую жизнь 
прошлого времени.

Туристам очень интересно бывать 
там. Как рассказывает Коля, сын 
Ивана Мельникова, городские жите-
ли, как из-за рубежа, так и россия-
не, приходят в восторг, когда ката-
ются на санях и лошадях, плетут 
корзины вместе со старожилами, по-
сещают концерты национальных ан-
самблей, играют в народные игры.

— В позапрошлом году в Ела-
бужский район приезжали москов-
ские студенты-историки, которые 
собирали факты о народе кряшен. 
Попутно заехали и к нам. Так они 
захотели самостоятельно подоить 
коз, чего раньше никогда не дела-
ли. Им это интересно!

Коля уверен, что сельский туризм 
— это непаханое поле возможно-
стей для творчества и бизнеса.

— Для человека, который любит 
историю, и даже для обычного ту-
риста, разве не здорово окунуться 
в прошлое? Будучи на природе, вда-
ли от городского шума, пожить на-
стоящей крестьянской жизнью: в до-

ме с соломенной крышей питаться 
натуральной едой, ходить в простой 
одежде, сделанной вручную, в кото-
рую вложена душа мастерицы…

Младший Мельников хочет раз-
вивать идеи отца. Тем более, как учи-
тель, он видит, что школьники пло-
хо знают историю своего края. В этом 
году его программа круглогодичных 
экскурсий в Старом Куклюке стала 
одной из победительниц конкурса 
грантов на социально значимые про-
екты Министерства по делам моло-
дежи, спорту и туризму РТ.

И Николай, и Азат, живя и рабо-
тая в деревнях, сумели найти себя, 
занять активную жизненную пози-
цию. Они оба стали участниками Фо-
рума сельской молодежи Республи-
ки Татарстан, который прошел не-
давно. Многие из собравшихся ре-
бят говорили о бесперспективном 
положении, в котором находится 
молодежь села. Те, кто не получил 
высшего образования, не смог 
устроиться в бюджетные организа-
ции, остаются один на один со сво-
ими проблемами. Ощущают расте-
рянность, дезориентированность, 
незнание, как применить себя.

Ольга Благова работает с сель-
ской молодежью своего Чистополь-
ского района как специалист отде-
ла по делам молодежи Исполни-
тельного комитета. Она проводит 

различные мероприятия: развлека-
тельные программы, психологиче-
ские тренинги, спортивные соревно-
вания. Чаще всего в них принима-
ют участие жители поселений стар-
ше 35 лет.

— Те молодые люди, у которых 
есть родственники или знакомые в 
городах, также более смелые, целе-
устремленные ребята, конечно, уез-
жают из сел. Даже многие чисто-
польцы ездят на работу в Казань, 
потому что не хватает рабочих мест, 
не говоря уже о деревнях, — рас-
сказывает Ольга. — Но есть те, кто-
то более привязан к дому или не 
считает возможным «окунаться» в 
неизвестность. Им и нужно помо-
гать в первую очередь.

Как? Этим вопросом задались 
участники Форума сельской моло-
дежи на круглом столе, к которым 
присоединились исполнительный 
секретарь Совета муниципальных 
образований РТ Александр Барышев 
и заместитель директора Республи-
канского центра молодежных, инно-
вационных и профилактических 
программ Анна Синеглазова.

По мнениям, которые высказы-
вали ребята, стало понятно, что не-
смотря на то, что государственные 
программы поддержки молодых 
специалистов существуют, инфор-
мация о них далеко не всегда до-
ходит до людей. «Раз в год про-
ведут мероприятия для молодежи, 
а в остальное время пусть пьет пи-
во». «Захочешь открыть свое де-
ло, не успеешь это сделать, как те-
бя уже «душат» налогами и отче-
тами»... Такие мнения звучали от 
участников форума во время об-
суждения. Чувство собственной от-
деленности, когда не на кого рас-
считывать, кроме себя, объединя-
ло ребят в эти минуты.

Выходит, что государство и об-
щество существуют отдельно друг 
от друга. Особенно наглядно это 
заметно на селе, где проблемы 
обострены сильнее, чем где бы то 
ни было еще.

Такую же точку зрения выска-
зал Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Он встретился с 
участниками Форума сельской мо-
лодежи, когда посещал выставку 
проектов-победителей Республи-
канского молодежного форума 
2011 года в IT-парке.

Президент подчеркнул, что по-
мочь устроить свою жизнь сель-
ским жителям можно через разви-

тие малого бизнеса. И рассчиты-
вать в этом можно только на мо-
лодежь, так как взрослые люди в 
большинстве своем всю жизнь бы-
ли наемными работниками и не 
пойдут в предпринимательство. 

Почему же до сих пор, за 20 
лет рыночной экономики, не про-
изошло заметного увеличения биз-
несменов в сельской местности?

— Пока активность у нас на 
очень низком уровне, — сказал Пре-
зидент, — не все руководители рай-
онов понимают, что ее нужно сти-
мулировать. Они получают дотации, 
и все. А наша задача, чтобы у лю-
дей было дело, чтобы они чувство-
вали себя конкурентоспособными, 
были заняты интересной и прибыль-
ной для них работой.

Рустам Минниханов поручил 
Агентству инвестиционного развития 
РТ разработать систему привлече-
ния молодежи в предприниматель-
ство. Например, раз в неделю про-
водить обучающие семинары через 
сеть Интернет, видеоконференции.

В рабочую группу по созданию 
программы «Молодежное предпри-
нимательство» помимо агентства 
вой дут сотрудники министерств по 
делам молодежи, сельского хозяй-
ства, а также руководители респу-
бликанского Совета молодежных ор-
ганизаций и члены общественной 
организации «Аграрное молодежное 
объединение Республики Татар-
стан», которая и собрала Форум 
сельской молодежи.

Как рассказала председатель 
Аграрного молодежного объедине-
ния РТ Миляуша Загидуллина, в де-
кабре пройдет совещание рабочей 
группы. Предполагается, что основ-
ной акцент в программе «Молодеж-
ное предпринимательство» будет 
сделан на обучение бизнес-
планированию: как написать бизнес-
план, подготовить документы, куда 
с ними обратиться и т.д. Информа-
ция о программе «Молодежное 
предпринимательство» будет рас-
пространяться через средства мас-
совой информации, муниципальные 
органы управления и сайт обще-
ственной организации «Аграрное 
молодежное объединение Республи-
ки Татарстан». Принять участие в 
программе смогут все желающие. 
Планируется, что будет создан спе-
циальный фонд: те из участников, 
кто подготовит бизнес-планы, полу-
чат стартовые субсидии на осущест-
вление своих идей.

Статистика свидетельствует 
о том, что сегодня 
Россия переживает вторую 
сильнейшую волну эмиграции 
(первая была после 
Октябрьской революции). 
За последние 10 лет страну 
покинули более 1,25 млн 
человек. 

Ежегодно уезжают 100-150 тыс. 
человек. Причем это люди преиму-
щественно активные, мобильные, те, 
кто способен играть ключевую роль 
в развитии страны. Социологи 
утверждают, что около 20% росси-
ян подумывают об отъезде за гра-
ницу. Что же им так не по душе в 
собственном Отечестве? 

«Причины различны, но они по-
рождены главным пороком государ-
ства — его коррупционным харак-
тером, — говорит директор Инсти-
тута проблем глобализации, доктор 
экономических наук Михаил Деля-
гин. — Насколько можно понять, го-
сударство наше искренне считает 
смыслом своего существования не 

обеспечение развития общества, а 
личное обогащение образующих его 
чиновников. Такой подход исключа-
ет возможность развития, лишает 
молодежь перспективы. Молодые 
ученые готовы работать почти бес-
платно, но не согласны быть раба-
ми самодовольных идиотов, читав-
ших последнюю научную работу в 
прошлом тысячелетии. Зрелые лю-
ди задумываются о судьбах детей. 
Бизнесмены не хотят быть ограб-
ленными по принципу «какой у те-
бя хороший бизнес — сам на меня 
перепишешь или с тобой в Магниц-
кого поиграть?». Понимающие исто-
рические процессы не хотят сгореть 
в разверзающемся на глазах аду 
гражданской, да еще, вероятно, и 
межнациональной войны. А предста-
вители чиновничества тоже хотят 
жить в нормальном, а не умираю-
щем из-за их кромешного воровства 
обществе.

«МН»: Уезжающие боятся, что бу-
дет еще хуже? Но ведь и раньше 
было не так уж замечательно... 

М.Д.: Помимо названных причин, 
безусловно, важен национальный 
фактор. Стремительный и поощря-
емый властями приток мигрантов 
(им нужна дешевая рабочая сила и 
бесправное население, согласное на 
тотальную коррупцию) в сочетании 
с этническим террором уничтожа-
ет российскую цивилизацию. Луч-
ше жить на чужбине в чужом го-
роде по цивилизованным законам, 
чем быть чужим в кромешном бес-
пределе в городе, который когда-
то был твоим. 

«МН»: Как на ситуацию реагиро-
вать тем, кто остается в России? 

М.Д.: Для общества массовая эми-
грация наиболее цивилизованной его 
части — огромная трагедия, которая 
ведет к одичанию. Россия остается с 
теми, кто не успевает или не хочет 
уезжать, кто хочет бороться за свою 
страну и кто внутренне готов воевать 
за нее или приближается к этой го-
товности. Власти такие  люди не нуж-
ны — достаточно вспомнить офици-
альных пропагандистов, яростно про-
пагандирующих замещение россий-

ского населения мигрантами, часто 
даже не понимаю щими по-русски. 
Позиция власти очевидна: им нужны 
«трудолюбивые соотечественники» 
из Средней Азии. Люди же русской 
культуры, не желающие жить в ра-
бовладельческом обществе, должны 
либо сидеть в тюрьме за преслову-
тый «экстремизм», либо выметаться 
из России.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
Игорь МИНАЕВ.
«Мир новостей»

ЧЕМОДАННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА. 
22.30 Судьба на выбор. 23.30 
Познер. 00.45 Майкл Джексон 
и его доктор. 01.40 ХАЛК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Городок. 00.05 ИСАЕВ. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СТАРЫЕ СТЕНЫ. 
12.50 Кто там… 13.20 Линия 
жизни. 14.10 История про-
изведений искусства. 14.40 
Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка. 15.40, 19.30, 
23.35 Новости культуры. 15.50 
Мультфильм. 16.10 ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. 16.35 Рассказы 
о природе. 17.05 Пряничный 
домик. 17.30 Мастера фор-

тепианного искусства. 18.30 
Константин Циолковский. 
18.35 Раскрытые тайны Рима. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Сати. Нескучная классика… 
20.40 Энрико Карузо. 21.35 
ACADEMIA. 22.20 Тем временем. 
23.05 Тайны русского кино. 
00.00 Венеция. На плаву. 00.40 
Кинескоп. 01.25 Дамаск. Рай в 
пустыне.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. Семь дней. 6.00 Хәерле 
иртә. 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.45 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 
01.45 Ретроконцерт. 11.30 
Җырлыйк әле! 12.30 ХРИСТО-
ФОР КОЛУМБ. 13.30 Между 
нами… 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.15 Не 
от мира сего… 14.30 Мульт-
фильмы. 14.45 Зебра. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Күчтәнәч. 
15.30 Тамчы-шоу. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 19.45 
Агентство инвестиционного 
развития РТ. 20.30 Халкым ми-
нем… 22.00 ПИСЬМА УБИЙЦЫ. 
00.15 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 «Час суда» 
с Павлом Астаховым. 9.30, 
12.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
КАМЕННАЯ БАШКА. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 Хватит молчать! 
18.00 Еще не вечер. Убийцы 
вокруг нас. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 NEXT-3. 23.00 ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ. 01.20 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

9.00, 11.15, 22.45, 01.30 6 
кадров. 9.30 К-911: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3. 13.00, 15.30 Ералаш. 
16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 
Галилео. 19.00 ВОРОНИНЫ. 
19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 20.30 
СВЕТОФОР. 21.30 SLOVE. 
ПРЯМО В СЕРДЦЕ. 00.30 Кино 
в деталях. 01.45 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ДОЧКИ-МАТЕРИ. 13.00 Звезд-
ная жизнь. 16.00 ЖЕНЩИНА, 
НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 
Бабье лето. 22.00 ДОРОГОЙ 
ДОКТОР. 23.30 С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА! 01.10 ШЕРЛОК 
ХОЛМС.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Честный понедельник. 
00.25 Школа злословия. 01.10 
Главная дорога. 01.45 В зоне 
особого риска.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.05 СОЛОМОН КЕЙН. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
21.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.00 НОРВЕЖСКИЙ 
ЛЕС. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 13.20 Участковый де-
тектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Свобода 
и справедливость. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА. 22.30 
Маленькие гиганты большого 
кино. 23.55 На ночь глядя. 
00.50 TERRA NOVA.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Дорога к дому. 9.15 Дороже 
богатства. 9.35 Рядовые Рос-
сии. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
01.00 Вести. 11.50 КУЛАГИН 
И ПАРТНЕРЫ. 13.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.05 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 
18.55 Прямой эфир. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 СВАТЫ-5. 23.05 Сильнее 
смерти. Молитва. 00.05 ИСАЕВ. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюда-
тель. 11.15 СТОЯНКА ПОЕЗДА 
— ДВЕ МИНУТЫ. 12.30 По-
следний разгром. 13.00, 18.35 
Раскрытые тайны Рима. 13.55 
Пятое измерение. 14.20 СТРО-
ГОВЫ. 15.30 Эрнан Кортес. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

16.35 Рассказы о природе. 
17.05 Пряничный домик. 17.30 
Мастера фортепианного искус-
ства. 19.45 Главная роль. 20.00 
Власть факта. 20.40 Скучная 
жизнь Марио Дель Монако. 
21.35 ACADEMIA. 22.20 Игра в 
бисер. 23.05 Тайны русского 
кино. 00.00 КАРАВАДЖО. 01.40 
Муза и поэт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Татарлар. 5.30 Халкым 
минем… 6.00 Хәерле иртә! 
8.00 Доброе утро! 9.00, 00.30 
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 10.00, 
17.00 ХУҖАБИКӘ. 11.00, 01.30 
Ретроконцерт. 11.30 Башваткыч. 
12.30 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
13.30 Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Реквизиты 
былой суеты. 14.30 На службе 
Отечеству. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-music. 
16.15 Мультфильм. 16.45, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Прямая связь. 20.30 
Туган җир. 22.00 ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК. 00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Но-
вости 24. 9.45 ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 
12.10 Экстренный вызов. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
Хватит молчать! 18.00 Еще 
не вечер. Обмани меня, если 
сможешь. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 NEXT-3. 23.00 ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 00.50 Бункер News. 
01.50 10,5 БАЛЛОВ: АПОКА-
ЛИПСИС.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 11.45, 22.50 6 кадров. 
9.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 
SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ. 
13.00, 15.30 Ералаш. 16.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 Гали-
лео. 20.30 СВЕТОФОР. 21.30 
ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 00.30 
Инфомания. 01.00 Хорошие 
шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
ПСИХОПАТКА. 13.15 Моя 
правда. 14.15 МАТЬ И МАЧЕХА. 
15.50 Звездная жизнь. 16.15 
КОМПЕНСАЦИЯ. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К. 00.50 
ШЕРЛОК ХОЛМС.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20, 00.30 
Внимание: розыск! 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки. «Крот» в ГРУ: предатель 
в генеральских погонах. 00.30 
Таинственная Россия. 01.25 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.15, 00.15 Дом-2. 
16.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА. 18.00, 20.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 21.00 
КЕЙТ И ЛЕО. 00.45 «Секс» с 
А.Чеховой. 01.15 V-ВИЗИТЕРЫ. 

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Участ-
ковый детектив. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.25 Хочу знать. 15.55 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.55 
Свобода и справедливость. 
18.50 Давай поженимся! 19.55 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА. 
22.30 Среда обитания. 23.55 
УБИЙСТВО. 01.00 28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
С новым домом! 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Свидетели. Четыре жизни 
Юлиана Панича. 00.05 ИСАЕВ. 
01.20 Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 На-
блюдатель. 11.15 ОДНАЖДЫ 
В ДЕКАБРЕ. 12.30 Лаврский 
монах. 13.00, 18.35 Раскрытые 
тайны Рима. 13.55 Красуйся, 
град Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 
16.10 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
16.35 Рассказы о природе. 

17.05 Пряничный домик. 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. 18.25 Стендаль. 
19.45 Главная роль. 20.00 
Абсолютный слух. 20.40 Нераз-
решимые противоречия Марио 
Ланца. 21.35 ACADEMIA. 22.20 
Магия кино. 23.05 Тайны рус-
ского кино. 00.00 КАРАВАДЖО. 
01.40 Вальсы Д. Шостаковича 
из музыки к кинофильмам.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 12.00 Туган җир. 5.30, 
20.30 Кара-каршы. 6.00 Хәерле 
иртә! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Халкым минем… 12.30 
ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана. 14.15 
Если хочешь быть здоровым… 
14.30 В семье единой. 15.00, 
18.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00 Күчтәнәч. 15.30 Гото-
вимся к Универсиаде. 16.00 
Җырлыйбыз да, биибез. 16.45, 
19.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
« Ак Барс» — «Амур». 22.00 ПО-
ЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 16.30 Новости 24. 
10.00 ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
12.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Еще не вечер. 
Депрессия. Накатило. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 NEXT-3. 
23.00 ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ. 01.05 Бункер News.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 11.50, 22.45 6 кадров. 
9.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 
ТРУДНАЯ МИШЕНЬ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.30 
СВЕТОФОР. 21.00 КРОВАВЫЙ 
СПОРТ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 
По делам несовершеннолет-
них. 10.00 Дела семейные. 
11.00 Женская форма. 12.00 
СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА. 14.00 
Моя правда. 15.00 ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ. 17.00 
Семейный размер. 18.00 НЕ 
РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
01.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.50 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Внимание: розыск! 00.15 
Таинственная Россия. 01.10 
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.20. 00.20 Дом-2. 
16.15 ПРОСТО ДРУЗЬЯ. 18.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 
21.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 00.50 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 
01.20 V-ВИЗИТЕРЫ.

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.20 АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ. 13.20 Участковый де-
тектив. 14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить. 15.25 
Хочу знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО. 16.55 Свобода 
и справедливость. 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА. 22.30 
Человек и закон. 23.55 ПОД-
ПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ. 01.00 НА 
ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Иҗат. 9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 01.00 Вести. 
11.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
13.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ЗДРАВ-
СТВУЙ, МАМА! 18.55 Прямой 
эфир. 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 СВАТЫ-5. 23.05 
Дешево и сердито. «Мордашка» 
и другие… 00.05 ИСАЕВ. 01.20 
Профилактика.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ. 12.25 Виктор Конецкий. 
Никто пути пройденного у нас 
не отберет. 12.50 Лесной дух. 
13.00, 18.35 Раскрытые тайны 
Рима. 13.55 Третьяковка — дар 
бесценный! 14.20 СТРОГОВЫ. 
15.30 Бенедикт Спиноза. 
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры. 15.50 Мультфильм. 

16.10 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
16.35 Рассказы о природе. 
17.05 Пряничный домик. 
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. 18.20 Старый город 
Страсбурга. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Сказки венского 
леса. 21.35, 01.55 ACADEMIA. 
22.20 Культурная революция. 
23.05 Тайны русского кино. 
23.55 ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ 
СВЯЩЕННИК.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адәм белән Һава. 5.30 
Шәрыкның бөек уллары. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 00.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.00, 01.30 Ретроконцерт. 
11.30 Кара-каршы. 12.00 Китап. 
12.30 ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
13.30 Агентство инвестицион-
ного развития РТ. 13.45 НЭП. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
В семье единой. 15.00, 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Мәктәп. 15.45 Көлдермеш. 
16.00 ТАТ-music. 16.45, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 19.00 В 
мире культуры. 20.30 Татарлар. 
22.00 УРОК ВЫЖИВАНИЯ. 
00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званый 
ужин. 9.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 24. 10.00 ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ. 12.00 Экстренный 
вызов. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 Хватит молчать! 
18.00 Еще не вечер. Смерть 
колдуна. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Жадность. 21.00 Тайны 
мира в Анной Чапман. 23.00 
БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР. 00.45 Бункер News. 
01.45 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 8.00, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
8.30, 19.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 11.45, 22.55 6 кадров. 
9.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 10.00 
КРОВАВЫЙ СПОРТ. 13.00, 
15.30 Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 17.30 Галилео. 20.30 
СВЕТОФОР. 21.00 НИ ЖИВ, 
НИ МЕРТВ. 00.30 Инфомания. 
01.00 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 9.00 По 
делам несовершеннолетних. 
10.00 Дела семейные. 11.00 
МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА. 15.00 Моя правда. 
17.00 Семейный размер. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ОДЕРЖИМЫЙ. 21.00 Бабье 
лето. 22.00 ДОРОГОЙ ДОКТОР. 
23.30 ПАЛАЧ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Меди-
цинские тайны. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.40 
Центр помощи «Анастасия». 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 ШАМАН. 21.25 ДИКИЙ-2. 
23.35 Женский взгляд. 00.20 
Всегда впереди. Московский 
авиационный институт. 01.20 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00 Дом-2. 
16.15 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН. 18.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 
18.30, 20.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 21.00 СЕРДЦЕЕД. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 V-ВИЗИТЕРЫ.

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.20 АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
13.20 Участковый детектив. 
14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.25 Хочу 
знать. 15.55 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО. 16.55 Жди меня. 
18.50 Давай поженимся. 19.55 
Поле чудес. 21.00 Время. 
21.30 Пусть говорят. 22.30 
Прожекторперисхилтон. 23.15 
Что? Где? Когда? 00.30 ЗОЛО-
ТО МАККЕННЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Татарстан. 9.05 
Мусульмане. 9.15 С новым до-
мом! 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ. 13.00 Мой серебряный 
шар. 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.05 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 
ЗДРАВСТВУЙ, МАМА! 18.55 
Прямой эфир. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Юрмала-
2011. 22.55 МОНРО. 00.50 БРУ-
КЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.35 Новости культу-
ры. 10.20 ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. 
11.55 Верона — уголок рая на 
Земле. 12.10 Две жизни. Ната-
лья Макарова. 13.00 Раскрытые 
тайны Рима. 13.55 Письма из 
провинции. Поселок Большая 
речка. 14.20 СТРОГОВЫ. 
16.10 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
16.35 За семью печатями. 

17.05 Заметки натуралиста. 
17.35 Царская ложа. 18.15 
Балтийский дом. Биография. 
19.00 Смехоностальгия. 19.45 
Он еще не наигрался. 20.30 
Искатели. 21.15 ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ. 22.40 Линия жизни. 
23.55 Пинк Флойд. Антология 
1967-2005. 00.55 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. 13.35 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нәсыйхәт. 6.00 
Хәерле иртә! 8.00 Доброе утро! 
9.00, 01.30 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 10.00, 17.00 ХУҖАБИКӘ. 
11.30 Адәм белән Һава. 12.00 
Яшәсен театр! 12.30 Агыйделдә 
ак пароход. 13.45 Дорога 
без опасности. 14.00, 18.30 
Новости Татарстана. 14.15 
ТИН-клуб. 14.35 Спортландия. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.20 
Күчтәнәч. 15.30 Ватан. 16.45, 
21.30 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Металлург». 22.00 
ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ. 
00.35 ТНВ.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Байки страны 
Советов. 9.30, 16.30 Новости 
24. 10.00 Дорогая передача. 
10.10 БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР. 12.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Лабиринт. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври 
мне! 15.00 Семейные драмы. 
16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 Хватит 
молчать! 18.00 Еще не вечер. 
Наука отдыхать. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 23.00 
Чечня. Генеральское сраже-
ние. 00.00 СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК. 01.05 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 14.00 Мультфильмы. 
8.00, 18.30, 22.40 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 8.30 МОЛОДО-
ЖЕНЫ. 9.00, 10.00, 6 кадров. 
9.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 12.00 
МОСГОРСМЕХ. 13.00, 15.30 
Ералаш. 16.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
17.30 Галилео. 21.00 ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ. 23.40 УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ. 01.55 Хорошие шутки.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
ГОСТЬ С КУБАНИ. 8.55 Дело 
Астахова. 10.55 СУМАСБРОД-
КА. 18.00 Моя правда. 19.00 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. 
20.55 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ. 23.30 
КА ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ. 01.25 ПРЕЛЕСТНОЕ 
ДИТЯ.

«НТВ»
5.55 НТВ утром. 8.30 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Спасатели. 
10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Центр 
помощи «Анастасия». 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
ОТСТАВНИК-3. 21.30 История 
всероссийского обмана. 
Народная медицина. 23.20 
РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ. 01.20 
РОНИН.

«ТНТ»
6.00 СуперИнтуиция. 7.00, 
10.40 Мультфильмы. 8.30 УНИ-
ВЕР. 9.30, 19.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 14.00 Женская лига. 
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 
Дом-2. 16.00 СЕРДЦЕЕД. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 18.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 20.00 Битва 
экстрасенсов. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Comedy Баттл. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 V-ВИЗИТЕРЫ. 

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 6.10 ТАРО, СЫН ДРАКО-
НА. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Мультфильм. 
9.00 Умницы и умники. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Леонид Филатов. Чтобы 
помнили… 12.15 Про Федота-
стрельца, удалого молодца. 
13.20 Лев Дуров. «Я всегда 
напеваю, когда хочется вы-
пить». 14.10 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. 18.20 Кто хочет 
стать миллионером? 19.25 
Болеро. 21.00 Время. 21.25 
Золотой граммофон. 00.40 
АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД.

«РОССИЯ 1»
4.55 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 6.35 
Сельское утро. 7.05 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.05 Здоровье. 
10.25 Экологический патруль. 
10.35 Школа энергосбереже-
ния. 10.45 Яраткан җырлар. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив. 12.25, 
14.30 ЦВЕТ ПЛАМЕНИ. 16.55 
Новая волна-2011. 18.55 Десять 
миллионов. 20.45 МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ. 00.30 Девчата. 01.45 
АРТУР.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Библей-
ский сюжет. 10.35 ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН. 12.00 Голубые купо-
ла Самарканда. 12.15 Личное 
время. 12.45 Мультфильмы. 
14.05 Очевидное-невероятное. 
14.35 Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков. 
15.25 ВСЕМ — СПАСИБО!.. 
17.00 Большая семья. Юлий 
Ким. 17.55 Романтика романса. 
Эдуард Хиль. 18.55 Острова. 
19.35 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца. 20.30 Вели-

чайшее шоу на Земле. «Уильям 
Шекспир». 21.15 Рождествен-
ский концерт в Базилике 
Святого Франциска в Ассизи. 
22.05 СВЯТОЙ ПЕТР. 01.25 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 6.45 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 9.00, 01.30 Адәм белән 
Һава. 9.30 Шәрыкның бөек 
уллары. 10.45, 21.15 Елмай! 
11.00 Инновации для будущего. 
12.00 Адымнар. 13.00 На связи 
«Таттелеком». 13.15 Онытыл-
мас гармун моңнары. 13.30 
Тормышка мин атылып килеп 
кердем… 14.00 ӨЧ АЯКЛЫ 
АТ. 15.20 Пар канатлар. 16.00 
Канун. Парламент. Җәмгыять. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Среда 
обитания. 19.00 Башваткыч. 
20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 УБИЙСТВЕННО КРАСИ-
ВА. 00.00 Бои по правилам 
TNA. 00.30 БЕСЧЕСТЬЕ.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
9.15 Я — путешественник. 
9.45 Чистая работа. 10.30 
Невероятные истории. 11.30 
Смотреть всем! 12.30, 18.00 
О. Р. З. 13.00 Военная тайна. 
14.30 Мафия нищих. 15.30 
Новости 24. 16.00 СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА. 18.30 Fam 
TV. 19.00 Город. 20.00 Уни-
кальный народ. 22.05 Вечерний 
квартал-95. 00.05 Бункер News. 
01.05 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-8: ВЕЛИКАЯ МЕРЗЛО-
ТА. 7.25, 10.00 Мультфильмы. 
9.00 Галилео. 10.30, 16.00 
Ералаш. 11.00 Это мой ребе-
нок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 14.00 

МОЛОДОЖЕНЫ. 16.35 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 17.35 ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ. 19.15 В ГОСТИ К РО-
БИНСОНАМ. 21.00 БЕТХОВЕН. 
22.40 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
23.40 Детали. Новейшая исто-
рия. 00.40 КОШМАР ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 10.55, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА. 
9.05 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 11.15 
СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА. 13.30 
Свадебное платье. 14.00 Спро-
сите повара. 15.00 Женская 
форма. 16.00 ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ! 18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО. 19.00 БОРДЖИА. 
20.20 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА. 
22.15 Звездные истории. 
23.30 РЕВНОСТЬ. 01.20 ЭТА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

«НТВ»
5.35 АЭРОПОРТ. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Золотой 
ключ. 8.45 Академия красоты. 
9.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20, 01.55 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4. 15.10 Своя игра. 
16.20 Таинственная Россия. 
17.20 Очная ставка. 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия — репортер. 
19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.55 
Ты не поверишь! 22.50 По-
следнее слово. 23.55 ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.30, 10.00 
Женская лига. 9.30 Лотерея. 
10.30 Школа ремонта. 11.30 
Ешь и худей! 12.00 Тело на 
заказ. Вечная молодость. 
13.00, 17.00 Comedy Woman. 
14.00, 21.50 Комеди Клаб. 
15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 СуперИнтуиция. 18.00 
ИНТЕРНЫ. 20.00 ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ. 23.00 Дом-2. 
00.30 Ху из Ху. 01.00 ХРОНИКИ 
РИДДИКА. 

СУББОТА
24 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ. 
7.50 Служу Отчизне! 8.25 
Мультфильмы. 9.15 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.35 Пока все дома. 11.25 
Фазенда. 12.20 Игорь Тальков. 
Поверженный в бою. 13.40 
Специальное задание. 14.50 
СПЕЦНАЗ. 16.50 Владислав 
Галкин. Улыбка на память. 
17.55 АВАТАР. 21.00 Время. 
22.00 Мульт личности. 22.30 
Yesterday live. 23.35 СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА. 01.30 ДЕ-
ТРОЙТ 1-8-7.

«РОССИЯ 1»
5.45 НАЗНАЧЕНИЕ. 7.20 Вся 
Россия. Синяя птица Севера. 
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 
Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 С новым домом! 11.25, 
14.30 ЦВЕТ ПЛАМЕНИ. 15.25 
Смеяться разрешается. 17.25 
Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным. 21.05 СЕМЬ ВЕРСТ 
ДО НЕБЕС. 23.15 Специальный 
корреспондент. 00.15 ВРАГ 
№1.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА. 11.45 Легенды 
мирового кино. Клаус Мария 
Брандауэр. 12.15 Рождествен-
ский концерт в Базилике 
Святого Франциска в Ассизи. 
13.05 Мультфильмы. 13.50 
Богемия — край прудов. 14.40 
Что делать? 15.30 Щелкунчик. 
17.00 ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ. 18.05 Вся 
Россия. 19.35 Искатели. 20.25 
Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 22.00 
Контекст. 22.40 РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ. 01.45 Праздник.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Sиңа Миннән Sәлам. 9.00 
Секреты татарской кухни. 9.30 
Между нами… 10.00 Яшьләр 
тукталышы. 10.30 Тамчы-шоу. 
11.00 ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС. 14.45 Профсо-
юз — союз сильных. 13.00 
Соотечественники. 13.30 
Кара-каршы. 14.00 Татарлар. 
14.30 Халкым минем… 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Сибирь». 19.15, 21.00 
Семь дней. 20.00, 21.50 Нуле-
вой километр. 20.15 Музыкаль 
каймак. 20.45 Батырлар. 22.00 
ДЖЕЙН ОСТИН. 00.10 Автомо-
биль. 00.40 Сөяркә.

«ЭФИР»
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 
7.25 Вечерний квартал-95. 
9.25 Уникальный народ. 11.25 
Неделя. 12.30, 18.30 Fam TV. 
13.00, 20.00 БОЕЦ. 18.00 О. Р. 
З. 19.00 Город.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА 
ВРЕМЕН-9: ПУТЕШЕСТВИЕ К 
БОЛЬШОЙ ВОДЕ. 7.25 Муль-
тфильмы. 9.00 Самый умный. 
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 12.00 
Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедлен-
но! 14.00 СВЕТОФОР. 16.50 

БЕТХОВЕН. 18.30, 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей». 20.00 
Люди Хэ. 20.30 6 кадров. 21.00 
БЕТХОВЕН-2. 00.10 ОТВЕТНЫЙ 
УДАР.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. 8.45 
ВСЕ ДЛЯ ВАС. 10.25, 13.10 
Бабье лето. 11.25 БЕЛЫЕ 
РОСЫ. 13.55 МЫ НЕ АНГЕЛЫ. 
16.00 ТЮДОРЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ГРОМОЗЕКА. 21.05 СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО. 23.30 ВА-БАНК. 
01.10 ВА-БАНК-2: ОТВЕТНЫЙ 
УДАР.

«НТВ»
5.55 АЭРОПОРТ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
Первая передача. 10.55 Раз-
вод по-русски. 11.55 Дачный 
ответ. 13.20 Рождественская 
встреча НТВ. 15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 20.50 Центральное теле-
видение. 21.55 Яна Рудковская 
и Евгений Плющенко. Наша 
исповедь. 22.55 НТВшники. 
00.00 ПОДВОДНЫЕ КАМНИ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25, 
9.00 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотереи. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 СуперИнтуиция. 12.00 
Куда пропадают девушки. 
13.00 Золушка. Перезагрузка. 
14.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
15.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 17.00 ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ. 18.50, 22.00 
Комеди Клаб. 20.00 БЕЛАЯ 
МГЛА. 23.00 Дом-2. 00.30 ОТ 
КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ

НОВОСТИ

МИЛЛИОНЫ
НА ФЕРМЕРСТВО

Развитие животноводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в значительной 
мере способствует обеспечению не только 
национальной продовольственной безопас-
ности, но и устойчивого развития сельских 
территорий.

На этом акцентировала свое внимание ми-
нистр сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник на прошлой неделе в рамках совещания 
по результатам работы фермерских хозяйств 
в животноводстве, сообщается на официаль-
ном сайте аграрного ведомства страны.

Оно и понятно. Ведь на данный момент 
фермеры являются наиболее активными 
участниками программ, реализуемых в от-
расли, в том числе экономически значимых 
региональных проектов по молочному и мяс-
ному скотоводству. Только в прошлом году 
в данных программах приняли участие бо-
лее 2 тысяч сельчан. Объем финансирова-
ния от общих выделенных средств фермер-
ским хозяйствам по программе развития мо-
лочного скотоводства составил 230 млн. ру-
блей (11%), мясного скотоводства — 319 
млн. рублей (20%).

Благодаря комплексной господдержке 
развития животноводства в КФХ, которая в 
текущем году почти втрое превысила уро-
вень 2010 года и составила 1,8 млрд. рублей, 
малые формы хозяйствования демонстриру-
ют качественный рост основных производ-
ственных показателей.

По итогам 2011 года прирост производства 
скота и птицы на убой в КФХ ожидается на 
уровне 11%, молока — 3%, яиц — 2,5%. По-
головье крупного рогатого скота увеличится 
на 17%, в том числе коров — на 20%, овец 
и коз — на 6% и птицы — на 25%. За по-
следние 2 года поголовье КРС в этой катего-
рии хозяйств увеличилось на 370 тыс. голов, 
в том числе коров — на 230 тыс.

В ходе совещания состоялась презента-
ция программы «Начинающий фермер» Ре-
спублики Мордовия. Министр Е.Скрынник от-
метила комплексный, конструктивный под-
ход республиканских властей к подготовке 
программы, подчеркнув, что она должна быть 
использована в качестве модели при разра-
ботке соответствующих программ в других 
субъектах РФ.

Ильяс КАМАЛОВ.

ДВА ДНЯ 
С «ТАТАР ЖЫРЫ»

Бюджет фестиваля «Татар жыры-2011» 
составляет свыше 10 млн. рублей. Об этом 
сегодня было объявлено во время пресс-
конференции, которая прошла в Республи-
канском агентстве по печати и массовым 
коммуникациям. По словам министра куль-
туры РТ, председателя оргкомитета фести-
валя «Татар жыры» Айрата Сибагатуллина, 
проект носит исключительно коммерческий 
характер и не финансируется из бюджета 
республики.

Генеральный директор ТРК «Новый век», 
сопредседатель оргкомитета фестиваля «Та-
тар жыры» Ильшат Аминов сообщил, что в 
этом году у фестиваля появился хороший 
спонсор, благодаря поддержке которого 
праздник эстрадной песни пройдет в Казани 
в течение 2-х дней.

Отметим, что билеты на фестиваль «Та-
тар жыры-2011» можно было приобрести по 
цене от 2,5 до 4,9 тысяч рублей. На сегодня 
все билеты уже проданы. XII Международ-
ный эстрадный фестиваль «Татар жыры» 
пройдет в КРК «Пирамида» 16 и 17 декабря. 
16 декабря на одной сцене выступят все ла-
уреаты фестиваля предыдущих 11 лет. Это 
будет гала-концерт фестиваля «Татар жыры». 
А 17 декабря самые яркие исполнители 2011 
года получат статуэтки «Алтын барс».
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Звонил сын, извинился, 
что не сможет приехать на 
мой день рождения, — неот-
ложные дела. Конечно, дела 
— они важнее отца будут! К 
ночи обида разрослась и не 
давала заснуть. Но кроме нее 
душу терзало что-то еще, ста-
рательно забытое. Я начал пе-
релистывать прошедший 
день. На работе? Нет, там все 
как обычно. Все-таки что-то, 
связанное с сыном. Ну позво-
нил. Я обиделся. Жена все по-
няла, начала утешать:

— Чего надулся? Жизнь 
теперь такая. Все куда-то то-
ропятся и ничего не успевают . 
Да и свои заботы, своя семья. 
Вспомни себя. Ты никогда не 
забывал о родителях?

Вот оно! Воспоминание, 
которое я так тщательно пря-
тал от себя. Мне казалось, что 
я любил и уважал своего от-
ца совсем не так, как мой сын 
меня. Но как ни трудно себе 
в этом признаться, так было 
не всегда.

Наша семья была интер-
национальной. Отец — гру-
зин, мама — татарка. Жили 
мы тогда в Душанбе, куда мои 
предки бежали кто от голода, 
кто от лютости Берии. А в Гру-
зии, в горной деревне, у от-
ца оставался родовой дом, в 
котором жила его сестра — 
тетя Соня. По грузинским 
обычаям она не вышла за-
муж, чтобы очаг в отчем до-
ме не погас. Ввести в дом чу-
жого мужчину при живом на-

следнике также не позволял 
обычай, а единственный на-
следник, мой отец, не соби-
рался переезжать в Грузию.

Долгие годы бабушка и те-
тя Соня  ждали, когда же в этот 
огромный двухэтажный дом с 
террасой из резного орехово-
го дерева приедет един ст-
венный сын и брат со своей 
семьей и старый дом предков 
зазве нит детскими голосами. 
Но моя мама, с пяти лет жив-
шая в Душанбе, о переезде не 
хотела и слышать.

Потом бабушка умерла, а 
тетя Соня осталась безнадеж-
но стареть в одиночестве. Мы 
приезжали к ней в Грузию 
только на летние каникулы. 
Отец ездил чаще, ухаживал за 
виноградником, собирал уро-
жай, давил его старинным де-
ревянным прессом в огром-
ные, зарытые в землю по са-
мое горлышко двадцатипудо-
вые глиняные горшки — чу-
ри, как давили еще его отец, 
дед и прадед. Чтобы тете Со-
не было хоть какое-то под-
спорье от его продажи. Она 
работала учительницей в 
местной школе, но даже по 
советским зарплатам денег не 
хватало, чтобы содержать 
дом, который постоянно нуж-
дался в ремонте.

Еще отец сажал фасоль и 
каждую осень привозил до-
мой чемодан, наполненный 
пестрыми, похожими на ко-
ров крупными бобами. Пом-
ню, в детстве я мог часами 

копаться в этих фиолетово-
белых пеструшках, отыскивая 
«фасольную королеву».

В этот год мне исполни-
лось 18, и осенью меня долж-
ны были призвать в армию. 
Отец уговорил меня поехать 
с ним в деревню, чтобы по-
дольше побыть со мной пе-
ред долгой разлукой. В семье 
я был последним и очень 
поздним ребенком, единст-
вен ным мальчиком. Рос бо-
лезненным и хилым, и отец 
всегда очень жалел меня.

Вообще он был человеком 
добрым, мягким и скромным 
до стеснительности. И, как я 
сейчас понимаю, очень му-
дрым. А тогда он казался мне 
старомодным, занудным и 
сентиментальным. Смешны-
ми и по-стариковски глупы-
ми казались его нравоучения 

типа: «не осуждай, и не осуж-
ден будешь», «не лги, иначе 
придет время, когда тебе ни-
кто не поверит», «большие 
деньги кровь любят».

До сих пор стыд гложет за 
то лето. Я приехал отдыхать 
и вел себя как избалованный 
барчук. Отец рано утром, ког-
да я еще спал, уходил на ви-
ноградник, тетя Соня готови-
ла завтрак и целый день во-
зилась по хозяйству. Один я 
прохлаждался. Спал до обе-
да, до вечера слонялся по до-
му без дела или ходил на реч-
ку. Вечером, когда отец воз-
вращался с виноградника, ме-
ня уже не было дома. Я хо-
дил или в кино, или по го-
стям: добрая половина дерев-
ни была нашими родственни-
ками. Так что с отцом мы поч-
ти и не виделись.

Один раз, правда, я сходил 
с ним на виноградник. Помню , 
как отец радовался в тот день, 
разговорился о войне, о фрон-
те. Потом стал рассказы вать 
мне про каждую виноградную 
лозу. В каком году и у кого ее 
купили, как она приживалась. 
Показывал, как надо за вино-
градом ухаживать, как и ког-
да обрезать, как поливать. С 
гордостью, как фамильную 
драгоценность, показал лозу, 
которую посадил еще его дед, 
вернее, уже дочку той лозы, 
которая и прославила наше 
вино. Но мне все это было не-
интересно. И больше я на ви-
ноградник не ходил. Мне бы-
ло куда интереснее пить вино, 
чем слушать  лекции о вино-
градарстве. А отец никогда не 
принуждал нас делать то, че-
го не хочется.

Очень скоро мне наскучил 
деревенский отдых. Всех 
близких и дальних родствен-
ников я уже навестил. Филь-
мы в клубе крутили все боль-
ше старые, да к тому же на 
грузинском, который я еле 
понимал. С девушками дела 
тоже обстояли туго: все либо 
чьи-то невесты, либо по-
деревенски строгих нравов, 
либо какие-нибудь родствен-
ницы. В общем, я решил, что 
пора возвращаться домой. 
Отец уговаривал побыть еще 
немного, а потом поехать 
вместе, но я уперся и, как 
всегда, настоял на своем.

Рано утром мы с отцом 
отправились пешком в рай-
центр. Оттуда шел автобус 
на Тбилиси, а там уже — са-
молетом в Душанбе. По та-
кому случаю я вырядился в 
свой лучший наряд: брюки-
клеш, приталенная рубашка, 
узконосые туфли на каблу-
ках. Ни дать ни взять ков-
бой с ранчо. Тогда это был 
последний писк моды! Отец 
же оделся так, как обычно 
работал на винограднике, — 
старенький кургузый пиджа-
чок, грязные брюки, стоп-
танные пыльные башмаки, 
— потому что на обратном 
пути собирался идти на ви-
ноградник. Всю дорогу он 
пытался забрать у меня тя-
желую дорожную сумку.

— Сынок, давай я понесу. 
Отдохни, ты еще за свою 
жизнь натаскаешься тяже-
стей.

Но я не уступал. Не пото-
му что мне было жаль его 
натруженных рук и сгорблен-
ной спины. Я боялся, что 

встречные люди, увидев, что 
этот немолодой мужчина в 
грязной рабочей одежде не-
сет мою красивую и такую же 
модную, как я, сумку, сразу 
догадаются, что мы вместе. 
А с сумкой можно сделать 
вид, что я сам по себе, а этот 
мужчина — отдельно. Я сты-
дился его грязной одежды, 
его возраста, немодной, чи-
сто деревенской внешности. 
И спорил с ним из-за этой 
сумки, и все вырывал у не-
го ее из рук...

А когда мы подошли к мо-
сту, за которым начинался 
райцентр, я, немного помяв-
шись, попросил:

— Пап, не провожай меня 
дальше, возвращайся, я сам 
доберусь.

И отец все понял.
— Ты, наверное, стесня-

ешься меня, что я так гряз-
новато одет?

Я начал оправдываться, 
что ничего подобного. А отец, 
словно утешая меня, сказал:

— Ничего, ничего, сынок, 
так бывает. Потом это все 
пройдет.

Это, как и говорил отец, 
конечно, прошло. Но сейчас 
чего бы я только не отдал за 
одно мгновение, чтобы отец 
хоть в какой одежде, но толь-
ко бы шел рядом со мной по 
той горной дороге и повторял 
свои нравоучения. Я бы даже 
тяжелую сумку дал ему поне-
сти, чтобы порадовать, что 
его помощь нужна сыну... Но 
отца давно нет, а стыд от то-
го летнего утра до сих пор 
жжет мне душу.

В.КАПЬЯНИДЗЕ.

Перевоспитала
Сама я еще в поисках, но почти все мои 

знакомые и подруги — замужние дамы, у 
них я и черпаю семейный опыт. Хочу рас-
сказать одну из их историй с разрешения 
фигурантов дела. Все происходило незадол-
го до распада Союза, в общежитии одного 
института. Там встретились представители 
двух союзных республик: узбечка Лариса и 
украинец Михаил. Вспыхнула межнациональ-
ная страсть, и вскоре молодые решили по-
жениться. После свадьбы жить пришлось в 
том же общежитии. Михаил, вскормленный 
мамой галушками и пампушками, после 
свадьбы ожидал такой же сытной жизни. Но 
Лариса, хотя прекрасно умела стряпать свои 
национальные блюда, уже привыкла в обще-
житии готовить наскоро и не собиралась свои 
привычки менять. Новоиспеченный супруг 
все чаще стал упрекать жену в неумении го-
товить, постоянно упоминая при этом кули-
нарные таланты своей мамы. 

Однажды терпение Ларисы лопнуло, и она 
решила перевоспитать своего мужа. На сле-
дующее утро завтрак Михаила состоял из бу-
терброда с колбасой и чашки кофе. Повор-
чав для приличия, он съел предложенное и 
ушел на работу. Придя на обед, Михаил за-
метил, что дневное меню отличается от 
утреннего лишь тем, что кофе заменен ча-
ем. Ужин отличался от обеда только тем, что 
был подан при свечах. Муж тоже решил пой-
ти на принцип и съел все молча. 

Меню следующих дней пяти оставалось 
точно таким же. 

Михаил заметно осунулся и подрастерял 
былой пыл. Наконец не выдержал и однаж-
ды за завтраком взмолился о пощаде. В тот 
же день на обед его ждал шикарный узбек-
ский плов. Мир в семье был восстановлен. 
И, хотя Лариса не так часто подает на стол 
изысканные узбекские блюда, муж всем до-
волен и иногда готовит сам, теперь, правда, 
чаще блюда русской кухни.

Ольга КРАСАВИНА.

Не провожай меня, папа!..
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нам это, конечно, не нравит-
ся, но еще ни один расклей-
щик не пострадал. В Китае та-
кие шустрые ребята тоже 
есть, но проблем, у них за-
метно больше: если полицей-
ские поймают расклейщика 
на месте преступле ния, то за-
ставят его отмыть не только 
ту стену, которую он испо-
ртил, но также и десят ки дру-
гих испачканных стен.

 Средневековые дантисты 
советовали: «Чтобы ваши зу-
бы не разрушались, исполь-
зуйте в качестве полоскания 
отвар из собачьих зубов в ви-
не». «Для укрепления расша-
танных зубов привяжите к 
челюсти лягушку». «Чтобы 
облегчить боль в деснах, по-
трите их зубом человека, 
умершего насильственной 
смертью». После этих сове-
тов и бормашина не покажет-
ся такой уж страшной.

 Одна из российских ком-
паний разрабатывает част-
ный космический проект, ко-
торый позволит семи состо-
ятельным клиентам провести 
некоторое время в космосе. 
Первый запуск туристов на 
орбиту планируется уже в 
2016 году. В настоящее вре-
мя ведутся проектные рабо-
ты. Космический отель будет 
иметь четыре каюты. Достав-
лять туристов и возвращать 
обратно на землю будут на 
кораблях «Союз», продукты 
завозить грузовыми корабля-
ми «Прогресс». 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 48

 Цыгане из Чехии и сосед-
ней Словакии на выходные 
дни придумали себе замеча-
тельное времяпровождение. 
Они садятся на автобус, что-
бы к вечеру пятницы приехать 
в Данию. Там они просят по-
литического убежища. Но так 
как в субботу и воскресенье 
госучреждения не работают, 
цыганам предлагают подо-
ждать до понедельника. А в 
понедельник их, естественно, 
отфутболивают куда подаль-
ше. В чем выгода? Все дело 
в том, что по датским зако-
нам на время, пока ожидает-
ся решение государственного 
органа, людям должны пре-
доставить жилье и деньги на 
каждого члена семьи. Полу-
чив деньги, цыгане отправля-
ются на шопинг, а вечером 
благополучно встречаются в 
гостинице. В понедельник на 
купленный Датским королев-
ством билет они возвращают-
ся домой.

 У нас в стране принято ле-
пить рекламные объявления 
всюду, куда только дотянутся 
руки расклейщиков. Гражда-

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Итальянские 
шоколадные 
трюфели
Темный шоколад — 175г, 
миндальный ликер (амарет-
то) — 2 ст.л., сливочное 
масло — 3 ст.л., сахарная 
пудра — 50г, миндаль 
(молотый) — 50г, молочный 
шоколад (тертый) — 50г.

Растопить темный шоко-
лад с ликером в миске, по-
ставленной на кастрюлю с 
медленно кипящей водой. До-
бавить масло и размешивать, 
пока оно не растает. Добавить 
сахарную пудру и молотый 
миндаль. Оставить смесь в 
прохладном месте на 24 часа 
пока смесь не застынет до-
статочно, чтобы из нее мож-
но было раскатывать шарики. 
В тарелку насыпать тертый 
шоколад, сформировать из 
смеси 24 шарика и каждый 
обвалять в шоколаде. Поло-
жить в бумажные формочки 
и охлаждать.

Шоколадные 
шарики 
с кокосом
Черный шоколад — 400г, 
сливочное масло — 400г, 
порошок какао — 4 ст.л., 
растворимое кофе — 1 ст.л., 
коньяка — 1 ст.л., яйцо — 
4 шт., сахарная пудра — 
200г, кокосовая стружка — 
1 пакетик, шоколадная 
стружка или 
измельченные орехи.

В кастрюлю положить 
шоколад, масло, какао, ко-
фе и разогревать до полно-
го растворения шоколада. 
Затем снять с огня и влить 
коньяк. Яйца взбить с саха-
ром и соединить с шокола-
дом. Все перемешать с ко-
косовой стружкой и поста-
вить в холодильник на ночь. 
Из охлажденной массы сде-
лать шарики и обвалять в 
орехах или шоколадной 
крошке.

Нам позвонила соседка 
по даче, сообщила тревож-
ную новость. Она ездила к 
себе на дачу, и когда проез-
жала на машине мимо на-
шего участка, увидела на 
снегу большие красные пят-
на. Кровь, похоже... Ра-
зумеется, мы с мужем тут 
же отправились выяснять, в 
чем дело. Все оказалось со-
всем не страшно. Вдоль за-
бора у нас растут кусты бар-
бариса, ягоды с него мы не 
собирали, они так и оста-
лись висеть на ветках. А те-
перь на кустах сидели пти-
цы и клевали замерзшие 
ягоды. Снег под кустами 
действительно был сильно 

перепачкан красным, птицы 
здесь трудились явно не 
один день. А вот какие пти-
цы... Мы видели подобных 
первый раз. Пестрые, с за-
дорным хохолком на голо-
ве, вертлявые как попугаи и 
мелодично посвистывают.

Даже не посвистывают, 
а как-то... Свиристят они! 
И тут я догадалась, что это 
за птицы.

Уже дома я посмотрела 
справочник — да, гостили 
у нас на даче и заплевали 
снег под кустами огрызка-
ми красных ягод именно 
залетные свиристели.

Вера МИРОНОВА.

СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

КАЖДОМУ КОРМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Как правило, в конце 
осени — начале зимы 
недостатка кормов для 
коров не наблюдается, 
да и выбор есть — сено, 
свежая солома, 
корнеклубнеплоды, 
зерно. Но далеко не 
всегда разнообразие 
рациона полезно для 
буренки. Ведь кормить 
животное надо с учетом 
его физиологического 
состояния.

Корм одного и того же 
вида одним животным по-
лезен, а другим — нет. Кро-
ме того, есть определенные 
периоды, когда использова-
ние того или иного корма 
более оправданно, чем в 
другие моменты.

Сено. Начнем с него, по-
тому что это основной корм 
для коров в любом физио-
логическом состоянии, раз-
ве что во время раздоя упор 
делают на молокогонные 
(корнеклубнеплоды) и кон-
центрированные (дерть, 
комбикорма). Но сено всег-
да должно присутствовать в 
рационе крупного рогатого 
скота, даже летом.

Свежая солома. Ее луч-
ше  использовать именно 
сейчас, не дожидаясь вес-
ны. Ведь при хранении со-
лома, которая и так не 
слишком питательна, поте-
ряет свою энергетическую 
ценность. Скармливать со-
лому можно взрослым ко-
ровам практически в лю-
бом физиологическом со-
стоянии, будь то вторая по-

ловина стельности и лак-
тация или сухостойный пе-
риод (в это время солома 
также оправданна, осо бен-
но  в период запуска). Вот 
только коровам во время 
раздоя ее давать не стоит, 
да и молодняку солому 
можно скармливать лишь 
в ограниченных количе-
ствах. Нежелательно кор-
мить ею и бы ков-произ-
водителей, а бычкам на от-
корме солома вполне сго-
дится.

Корнеклубнеплоды. По-
жалуй, об этих кормах нуж-
но сказать особо. Очень ча-
сто хозяева дают коровам 
картофель независимо от 
их физиологии, просто по-
тому, что сейчас он есть. И 
это не совсем правильно. В 
конце осени и начале зимы 
не так много уже отелив-
шихся коров, а ведь имен-
но им этот корм особенно 
полезен. Картофель лучше 
всего включать в меню жи-
вотных во время их раздоя 
(первые три месяца лакта-
ции). А во второй полови-

не стельности при запуске 
в сухостойный период кар-
тофель лучше исключить 
из рациона коров: он при-
водит к ожирению, а это, в 
свою очередь, осложняет 
отелы. Так что картофель 
лучше приберечь к концу 
зимы — началу весны, вот 
тогда он придется кстати.

Остальные корнеклубне-
плоды (морковь, свекла, 
турнепс, брюква) — отлич-
ные молокогонные корма. 
Они не вызывают интенсив-
ного отложения жира, поэ-
тому скармливать их мож-
но и сейчас, особенно те, ко-
торые плохо хранятся. Прав-
да, для сахарной свеклы 
есть ограничения, связаны 
они с повышенным содер-
жанием сахара. Норма 
скармливания для взросло-
го животного — до 20 кг в 
сутки, для молодняка — до 
15 кг. Морковь очень бога-
та каротином, ее можно да-

вать всем животным. Осо-
бенно она полезна молод-
няку и быкам-произво ди-
телям. Суточная норма — 
до 20 кг. Турнепс и брюкву 
скармливают в ограничен-
ном количестве (не больше 
15 кг в сутки), так как эти 
корнеплоды придают моло-
ку неприятный вкус.

Зерно. Любое зерно пе-
ред скармливанием жела-
тельно измельчать. Не реко-
мендуется использовать его 
в течение первых трех ме-
сяцев после уборки. Оно 
должно дозреть. «Свежее» 
зерно зачастую вызывает 
расстройство пищеварения 
у животных, поэтому ему 
лучше полежать. Не реко-
мендуется давать зерно ко-
ровам перед отелом.

И в заключение хоте-
лось бы напомнить, что к 
любому новому корму жи-
вотных нужно приучать по-
степенно.

Анна ЗАХАРОВА, 
зооинженер.

ЖИРНЫЙ ВКУС 
СЧАСТЬЯ
Ученые доказали, что пло-
хое настроение можно ис-
править жирной пищей. Не-
ужели действительно такая 
вредная еда делает нас 
счастливее? И как же нам 
теперь правильно питаться 
и сбрасывать вес? 

Евгения ПИСЦОВА. 

Действительно, бель-
гийские ученые продемон-
стрировали такой эффект. 
Причем жирная еда улуч-
шает настроение даже не-
зависимо от ее вкуса, аро-
мата, внешнего вида и про-
чих органолептических 
свойств. В эксперименте 
добровольцам через зонд 
вводили прямо в желудок 
раствор солей или жирных 
кислот. Только последние 
улучшали настроение. Но 

так ли все просто? Иссле-
дование комментирует Ми-
хаил Богомолов, врач-пси-
хоэндокри нолог и прези-
дент Российской диабети-
ческой ассоциации: 

— Еще в 1980-е годы 
ученый Ян Томашик пред-
ложил рассматривать ожи-
рение как психологическую 
болезнь. Он показал, что 
сладкое вызывает в мозге 
выработку эндорфинов — 

гормонов удовольствия. 
Похожим действием, но 
ме нее сильным обладала и 
жирная пища. Но расстра-
иваться не стоит, есть спо-
собы повышения настрое-
ния, способствующие сни-
жению веса и укрепляю-
щие здоровье. Доказано, 
что умеренные физические 
нагрузки минут по 40 не 
менее 3 раз в неделю пре-
красно увеличивают содер-
жание эндорфинов.
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Давно это было. Тогда в низине, 
по которой протекает маленькая 
речушка Петьялка, стояли 
дремучие леса. Село же Малые 
Яки располагалось на 
возвышенности, на берегу 
живописного озера. Жили в этих 
местах татары еще со времен 
Казанского ханства.

А рядом с Малыми Яками, на 
другом берегу озера, располагалось 
другое село — Грышбай. Название 
свое оно получило по имени само-
го богатого в селе человека — Грыш 
бая, или как называли его за глаза 
местные крестьяне, бая Гришки, вла-
дельца мыловаренного завода и не-
большой фабрики по производству 
серных спичек. Располагалось все 
это производство в соседнем селе 
Утянгуш, что в пяти километрах от 
Больших Яков, которое и поныне зо-
вется Утянгуш-Завод.

Помимо хлебопашества, которым 
якинцы были заняты в период сева 
и жатвы, трудились они на принад-
лежавшей баю мыловарне, или на-
домничали — мастерили по его за-
казу из деревянных поленьев лучи-
ну для «серников» — так в ту пору 
называли селитряные спички.

Говорят, что однажды одной из 
женщин села во сне послышался 
голос: «Скажи людям, чтобы они 
уходили с этого места, переселя-
лись в долину, иначе все ваше се-
ло погибнет...» Голос во сне она 
слышала несколько раз, о чем рас-
сказала мужу и родственникам, а 
те разнесли эту молву по селу. Од-
нако мало кто из жителей поверил 
тогда этому сну, который на деле 
оказался пророческим. На следу-
ющий год после жестокой засухи 
ударили крепкие морозы, такие, 

что сковали землю, а пронизыва-
ющие ветра валили на землю лю-
дей и даже сносили соломенную 
кровлю с крыш домов. В ту зиму 
от бескормицы и холодов погибло 
много скота. Тогда-то и вспомни-
ли якинцы о пророческом сне сво-
ей односельчанки.

На следующий год несколько се-
мей из села Малые Яки перешли 
жить в низину: вырубили лес под 
пашню, поставили избы на берегу 
Петьялки. Тем же, кто остался, вновь 
пришлось пережить жестокую зиму. 
После этого уже большинство жи-
телей села переселилось в долину 
— так и возникло село Большие 
Яки. А на месте Малых осталось 
лишь старое татарское кладбище. 
Исчезло с карты Зеленодольского 
района и село Грышбай: после ре-
волюции большевики раскулачили 
бая Гришку, который едва успел уне-
сти от них ноги...

А вот село Большие Яки стоит и 
поныне. Сегодня в нем проживает без 
малого 600 человек. И, судя по до-
бротным белокирпичным домам, по 
ухоженным, расчищенным от снега 
улицам, его жители — не из тех, кто 
привык лежать на печи без дела.

— Здесь народ работящий, — 
говорит уроженец села преподава-
тель истории Большеякинской 
средней школы Ильфат Зарипов, 
он же — заведующий школьным 
краеведческим музеем (на сним-
ке). — Мой дедушка Анвар-бабай 
вспоминал, как в военные годы 
ему приходилось подростком ра-
ботать в колхозе. Сам запрягал ло-
шадь в телегу, на которой был 
установлен огромный логун — 
бочка, в которой он возил с озе-
ра воду для полива капусты — по-
ливали вручную...

Выращиванием овощей на боль-
ших площадях здесь занялись од-
ними из первых в республике. В 
брежневские семидесятые, когда в 
Яках на базе нескольких объеди-
нившихся колхозов создали круп-
ное овощеводческое хозяйство — 
совхоз «Уразлинский», село пере-
живало период своего расцвета. На 
полях появились поливальные уста-
новки — «фрегаты» и водяные 
пушки для полива капусты, морко-
ви, кабачков и патиссонов, которые 
выращивали на сотнях гектаров. 
Построили теплицы для выращива-
ния рассады, огурцов и томатов. 
Десятки «КамАЗов» сотнями тонн 
вывозили в Казань урожай ово-
щных полей, на которых трудились 
не только жители местных сел. Как 
правило, в период уборки рабочих 
рук не хватало, и на поля приво-
зили школьников из Зеленодоль-
ска. Помню, и мне вместе с одно-
классниками тоже довелось пора-
ботать на местных картофельных 
и морковных плантациях.

И не случайно в Яках, несмотря 
на все издержки проводимых на се-
ле реформ, сумели сохранить про-
изводственную базу, не дали зем-
ле уйти в залежь. Сегодня на тер-
ритории сельского поселения 
успешно работают пять фермер-
ских хозяйств. Об одном из них — 

хозяйстве братьев-овощеводов Ра-
дифа и Рамиля Назыровых — мы 
уже писали в нашей газете. Им за 
короткий срок удалось восстано-
вить долгое время не работавшую 
систему искусственного полива, и 
сейчас они занимаются выращива-
нием капусты. Даже в прошлом за-
сушливом году у них над полем ви-
села искусственная радуга — от во-
дяной пыли над молодыми побега-
ми капусты. И таких умелых и ра-
ботящих хозяев в Яках немало. 
Именно для них 8 октября в стенах 
школы провели праздник урожая. 
На него были приглашены местные 
фермеры вместе с семьями — На-
зыровы, Ибрагимовы, Ашрафзяно-
вы. Здесь же состоялась презента-
ция произведенной ими овощной 
продукции, был дан концерт для 
тружеников якинских полей.

— Трудолюбие — отличительная 
черта большеякинцев. — говорит 
директор школы Рифкат Хусаинов. 
— Здесь даже дети в дни летних 
каникул постоянно заняты каким-
нибудь делом: помогают взрослым 
в огородах, на сенокосе или на паст-
бище. И это радует и вселяет на-
дежду: будущее древнего села — в 
надежных руках.

Артем СУББОТКИН.
Фото автора.

МАЛАЯ РОДИНА СПОРТ

Беспристрастный календарь неу-
молимо уносит нас все дальше в 
глубокую зиму. Дни — все короче, 
морозы — все крепче. О первых 
зимних морозах начинают говорить 
в день Варвары — 17 декабря. В 
этот день наблюдали за небом: ту-
склое — к теплу, звездное — к хо-
лодам. Варварины морозы бывают 
довольно крутыми: «Трещит Варуха 
— береги нос да ухо!». Следующие 
приметные дни: 18 декабря — день 
Саввы освященного, 19 декабря — 
день Николы Чудотворца. Посколь-
ку именно к этому периоду зима на-
бирала силу, приметные даты объ-
единили — «Варвара заварит, Сав-
ва засалит, а Никола загвоздит». Ре-
шающее «первенство» Николы при-
вело к признанию прихода первых, 
самых заправских, морозов в Нико-
лин день. Говорили: «Первые се-
рьезные морозы — Никольские. Ни-
кола Зимний и лошадь во двор за-
гонит». В действительности «на Ни-
колу зима с гвоздем ходит», замо-
раживает реки, устанавливает сан-
ный путь. К этому времени конти-
нентальный воздух начинает интен-
сивно выхолаживаться, и набирают 
силу первые серьезные морозы. По-

этому издревле на Руси день памя-
ти святителя Николая связывался с 
наступлением холодов. Говорили: 
«Зимний Никола ведет Никольские 
морозы», «Подошел бы Никола, а 
уж зима на санках приедет за ним!» 
или «Хвали зиму после Николина 
дня!». Но изредка бывало, что ожи-
даемые морозы так и не наступали: 
«Коли на Михайлов день зима заку-
ет, то на Николу раскует».

Для хлеборобов важно, чтобы 
Никольские морозы были покрепче: 
«Если Николин день холодный — к 
богатому урожаю». Конечно, для хо-
рошего будущего урожая важно еще 
одно условие. К этому времени по-
ля должны быть надежно укрыты 
снегом. К примеру, нынче снега бо-
лее чем достаточно — уже в ноя-
бре высота снежного покрова ме-
стами втрое превышала норму. Не 
смотря на случившуюся 6 и 7 дека-
бря сильную оттепель, когда и днем 
и ночью осадки шли в виде моро-
си, дождя и мокрого снега высота 
снега на полях не уменьшилась, а 
даже увеличилась за счет дальней-
шего перехода осадков из мокрой 
стадии в обычный пушистый снег. 
Но из-за воздействия последних ме-

телей и сильного ветра отмечается 
неравномерное распределение снеж-
ного покрова и кое-где на полях есть 
участки с недостаточной для защи-
ты растений высотой снежного по-
крова. Это касается возвышенных и 
ветропродуваемых мест, где не ис-
ключаются повреждения озимых 
культур.

По предварительным прогнозам 
синоптиков нынче на Николин день 
погоду будет определять усиливаю-
щийся гребень азиатского антици-
клона. Циркулирующий в антицикло-
не сухой и холодный континенталь-
ный воздух в условиях короткого 
светового дня будет выхолаживать-
ся, и способствовать дальнейшему 
понижению температурного фона. 
Согласно расчетам, в дни, близкие 
к дате Николы Зимнего, ночные мо-
розцы в Татарстане окрепнут до 11-
16°, а днем будет не выше 7-12° мо-
роза. Такой температурный фон бли-
зок к нормальному для этих дней 
декабря, лишь в восточных районах 
температура воздуха будет на 2° ни-
же климатической нормы.

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

КУРЭШ 
ПОПОЛНЯЕТ 
РЯДЫ

В среду в Уфе открылся чем-
пионат России по борьбе курэш. 
Республику Татарстан на сорев-
нованиях представляет команда 
из 17 борцов, которые традици-
онно претендуют на призовые 
места и победу в командном за-
чете, сообщает пресс-центр чем-
пионата и первенства России по 
борьбе курэш 2011.

«В Татарстане всегда очень 
серьезно относятся к подготов-
ке команды спортсменов. Почти 
у каждого борца есть свой тре-
нер, собственная система заня-
тий. В команде понимают, что 
необходи ма здоровая борьба: 
будет сильная конкуренция, в 
первую очередь, с башкирскими 
спортсменами, а также с амби-
циозными командами из Орен-
бурга, Марий Эл, Тюмени. Поэ-
тому команда готовится к чест-
ной битве», — рассказал о ре-
спубликанской команде испол-
нительный директор всероссий-
ской федерации «Курэш» Рафил 
Ахметханов.

«С каждым годом география 
регионов, профессионально за-
нимающихся и участвующих в 
чемпионате и первенстве по ку-
рэш, растет. Конечно, на этих со-
ревнованиях всегда ярко высту-
пают команды Татарстана и Баш-
кортостана, но также постоянно 
растет квалификация и количе-
ство призовых мест у команд 
Пермского края, Марий Эл. В 
этом году ждем появления но-
вых сильных спортсменов и ко-
манд. Ковер покажет, кто побе-
дит!», — рассказал судья сорев-
нований Вакиль Ильясов.

В долине речки Петьялки
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Разные судьбы
Встречаются бывшие выпускники института 

иностранных языков. Один с гордостью сообща-
ет, что его после иняза приняли переводчиком в 
солидную фирму — работает по специальности и 
хорошо зарабатывает. Второй сказал, что тоже ра-
ботает переводчиком. Переводит нищих из одной 
деревни в другую.

Мнение телезрителя
— Самая циничная программа нашего телеви-

дения — «Что? Где? Когда?»
— Почему?
— На днях шестеро интеллектуально развитых, 

эрудированных мужиков в дорогих костюмах отжа-
ли шесть тысяч рублей у пенсионерки Нади из на-
шего села…

Вызвали к больному в со-
седнюю деревню. Судя по 
всему — инсульт, кровоизли-
яние. Что спасет? Из лекарств 
для мозга здесь в сельмаге в 
продаже только «Натс — 
тройные орехи», помогут ва-
шему мозгу! Прописал «Натс» 
и поехал дольше.

В другом селе еще один 
пациент — перелом. Тут все 
ясно, село пока большое, 
двадцать два жителя, поэто-
му еще не закрыта аптека, но 
продается только коррега. 
Так уж если зубные протезы 
с нею намертво прилипают, 
то кости — тем более…

Вечером в амбулаторию 
привезли деда. Хрипит, как 
пиратский диск с записями 
Высоцкого. Двусторонка, 

бронхит, плеврит, в общем 
— всяческая пневмония. Ды-
хание затруднено — дал 
больному две подушечки же-
вательной резинки «Аэровол-
ны — свободное дыхание».

Посреди ночи меня раз-
будили жуткие крики, доно-
сившиеся с окраины села. 
Случилось страшное — со-
седка возвращалась домой, 
повстречала любовницу сво-
его мужа возле калитки. Де-
ло закончилось ужасной по-
тасовкой с рукоприклад-

ством. В результате при-
шлось поставить диагноз: у 
обеих волосы слабые, актив-
но выпадают. Накапал каж-
дой по три капли валерьян-
ки из последнего пузырька 
и выписал рецепт: «Шау ма 
— двойная сила волос».

Сегодня чуть не попал под 
трактор директор школы, он 
же по совместительству за-
ведующий библиотекой и 
зав. клубом. После получен-
ной моральной травмы му-
жик впал в глубокую депрес-

сию. Прописал ему «Баунти 
— райское наслаждение». 
Но лучше бы он попал под 
этот трактор! … Ведь через 
неделю опять явится ко мне. 
А «Баунти» в сельском ларь-
ке вот-вот закончится!

Уже на закате пришел 
председатель бывшего кол-
хоза, жаловался на все на 
свете. Посидел у меня часа 
полтора. Я проанализировал 
симптомы, полистал справоч-
ник — подошла одна бо-
лезнь: персистирующая га-
лак торея-аминорея. Посове-
товал немедленно вернуться 
домой, лечь в постель и смо-
треть рекламу по телевизо-
ру. Точно должно помочь!

Е.ОБУХОВ.

ИЗ ЗАПИСОК 
СЕЛЬСКОГО 

ВРАЧА

Просто анекдот!
Главврач сельской больницы совершает обход. 

В одной из палат ему говорят:
— Вот, вчера вечером поступила… Блондин-

ка — приехала погостить к бабушке… Сломала 
ногу, убирая граблями листву.

— Хм-м-м… Интересно, как ей это удалось?
— Очень просто. Зазевалась и упала с дерева.

Не жди
Молочных рек теперь не жди,
Мы оказались в луже.
Но утешают нас вожди,
Что завтра будет… хуже. Н.ТАРАСОВ.

— А берлогу 
у меня отняли под силос!


