
КОРОТКО

14 и 17 ноября во всех мечетях 
Татарстана в связи с годовщиной 
авиакатастрофы в Казани будут 
прочтены молитвы за трагически 
погибших людей.

В Татарстане стартовал респу-
бликанский образовательный про-
ект «Культурный дневник перво-
классника».

Республиканский фонд финан-
совой поддержки субъектов малого  
и среднего предпринимательства 
выдал первые три микрозайма.

Землячество Татарстана созда-
но в Москве.

В республике введено в строй 
более 82 процентов жилья от го-
дового задания.

В Татарстан прибыли 45 новых 
вынужденных переселенцев из Но-
вороссии.

Государственный симфониче-
ский оркестр РТ принял в свои ря-
ды скрипачку из Донецка Елизаве-
ту Луценко.

Татарстан получил из федераль-
ного бюджета правительственный 
грант в 216 миллионов рублей.

Акция «Мирное небо» прошла в 
Нижнекамске. Более 100 школьни-
ков и студентов запустили в небо 
белые воздушные шары.

С 12 по 22 ноября в Казани про-
ходит IV Международный фести-
валь современной музыки им. С.
Губайдулиной «Concordia».

С начала года в Татарстане за 
неэффективное использование 
бюджетных средств к ответст-
венности привлечено 47 должност-
ных лиц.

580 тысяч татарстанцев являют-
ся участниками программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии.

В Татарстане с начала операции 
«Мак-2014» наркополицейские уни-
чтожили более 25 тонн конопли.

В Альметьевском районе про-
шел республиканский турнир по 
боксу на Кубок главы муниципаль-
ного образования.

В Татарстане на сахарные за-
воды поставлено более 1,1 мил-
лиона тонн сахарной свеклы, про-
изведено свыше 107 тысяч тонн 
сахара.

Казанский «Рубин» занял 27-е 
место в Топ-100 клубного рейтин-
га УЕФА.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

¹ 45 (422) 
13-19 ноября

2014 г.

У СТРАНЫ ДЕНЕГ
НА МЕДИЦИНУ
ХВАТАЕТ, ОДНАКО
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Как известно, главным бо-
гатством государства являет-
ся здоровье его граждан. Этот 
же принцип распространяется 
и на Россию, только с одним 
но: у нас под «главным богат-
ством» подразумевается не 
здоровье населения в целом, 
а лишь его привилегирован-
ной части.

Стр. 4

Назип ХАЗИПОВ:

«ГЛАВНОЕ —
ЭТО НАУЧИТЬСЯ
КОРМИТЬ И ПОИТЬ…»

Чем труднее времена, тем 
актуальней звучит вопрос: а 
что есть будем? В условиях 
рыночных отношений таких 
тревог, казалось бы, не долж-
но быть. Но вон ведь как все 
закрутилось: санкции, эмбар-
го… Не случайно пожилые 
люди — те, что с опытом, де-
лают запасы продуктов сразу 
на целый год: мало ли что…

Стр. 5

В СВОЕМ ФАРВАТЕРЕ

На дворе — самая хлябь, 
а по улицам села Кугеево, что 
в Зеленодольском районе, 
можно ходить в ботинках. 
Центральная улица заасфаль-
тирована здесь давно, заще-
бенены и несколько осталь-
ных улиц.

Стр. 7

ТУТ У НАС ХОДЯТ 
СЛУХИ О ВАШЕЙ БЕДЕ

Супруга моего младшего 
брата была беременна, ждали 
второго ребеночка.

Стр. 9

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик. По итогам под-
писки редакция традиционно ра-
зыгрывает среди подписчиков 
призы: телевизор, сотовый теле-
фон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОСТО
КАДЕТЫ
17 августа 2000 года в Заошминской части 
г. Мамадыш открыта средняя общеобразо-
вательная школа №4 на 624 посадочных ме-
ста. А 1 сентября 2007 года по инициативе 
педколлектива и администрации МОУ СОШ 
№4 решением главы Мамадышского муни-
ципального района в данном образователь-
ном учреждении был открыт 5-й кадетский 
класс численностью 25 учащихся.

В настоящее время в школе уже одиннадцать 
кадетских классов. Разумеется, есть и выпускники.

Основной целью создания кадетских классов 
явилось гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся, подготовка их к служению Отечеству. 
Учащиеся кадетских классов принимают актив-
ное участие в общественной жизни школы и рай-
она, в различных соревнованиях, трудовых де-
сантах, в творческих смотрах и конкурсах. Мно-
гие из них занимаются в кружках, увлекаются 
спортом. Среди кадетов есть чемпионы района 
и республики по различным видам спорта. Уча-
щиеся-кадеты отличаются своей выправкой, дис-
циплинированностью, ответственностью. В пере-
воде с французского слово «кадет» означает 

«младший». Так называли до получения перво-
го звания молодых дворян, определившихся на 
военную службу. Надо полагать, Д'Артаньян то-
же в свое время назывался кадетом. В России 
первый кадетский корпус появился в 1732 году. 
Основался он в Санкт-Петербурге. Обучалось в 
нем около 300 детей офицеров. В свое время 
кадетскую форму носили Достоевский и Багра-
тион, Тютчев и Верещагин, Римский-Корсаков и 
Сеченов. Будем надеяться, что восстановленная 
ныне система обучения принесет свои плоды в 
виде известных политиков, талантливых военных, 
знаменитых поэтов и философов. Да и просто 
— достойных, благородных граждан России. Пер-
вая и главная обязанность кадета — это вер-
ность Отечеству. Без этого качества он не годен 
для службы.

Педагогический коллектив СОШ №4 считает, 
что задачей школы на современном этапе, в том 
числе и для кадетских классов, становится не 
только достижение компьютерной грамотности, 
но и более высокий уровень информационной 
культуры, а также трудовое воспитание подрас-
тающего поколения.

Фото В.Тимофеева.
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На днях в Минсельхоз-
проде РТ подвели итоги ра-
боты животноводческой от-
расли за 10 месяцев теку-
щего года и обсудили зада-
чи на период зимне-стойло-
вого содержания животных.

В целом за 10 месяцев 
текущего года показатели 
по животноводству положи-
тельные. В республике по-
головье крупного рогатого 
скота составляет 738,8 тыс. 
голов (100% к прошлому го-
ду), в том числе коров 245 
тыс. Произведено молока 
953,3 тыс. тонн (105% к со-
ответствующему уровню 
прошлого года), средний 
удой молока на 1 корову 
4113 кг. Произведено (вы-
ращено) скота и птицы 285 
тыс. тонн (100% к 2013 го-
ду), в том числе крупного 

рогатого скота 76,2 тыс. 
тонн, приплод телят соста-
вил 226,3 тыс. голов.

Поголовье крупного ро-
гатого скота с начала года 
увеличилось в Балтасин-
ском, Кукморском, Мама-
дышском, Кайбицком, Азна-
каевском районах. Отстают 
по этому показателю Альме-
тьевский, Алексеевский, 
Муслюмовский районы.

Наибольший рост объе-
мов производства молока 
наблюдается в Агрызском, 
Мамадышском, Верхнеус-
лонском, Тюлячинском, Аль-
кеевском районах, низкие 
показатели — в Черемшан-
ском, Спасском, Менделе-
евском и Муслюмовском 
районах.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

БОЛЬШЕ КОРОВ — 
БОЛЬШЕ МОЛОКА
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — 
суточный надой молока на корову;
в пятой — в расчете на 1 га сельхозугодий
(все — в килограммах).

НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО ОПРОС

В ПОМОЩЬ 
АГРАРИЯМ
Глава Минсельхоза России Ни-
колай Федоров подписал про-
токол заседания Комиссии по 
коор динации вопросов креди-
тования агропромышленного 
комплекса.

Таким образом, отобранные на 
Комиссии проекты, перечисленные 
в приложении к настоящему про-
токолу, включены в перечень ин-
вестиционных проектов, подлежа-
щих субсидированию в текущем 
году с учетом приоритетности по-
гашения невыполненных обяза-
тельств перед сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями по 
ранее отобранным инвестицион-
ным проектам.

Отметим, что на заседании Ко-
миссии по координации вопросов 
кредитования агропромышленного 
комп лек са в Минсельхозе России 
было рассмо трено 9 тысяч инве-
стиционных проектов. Принято ре-
шение субсидировать 8,6 тысячи 
кредитных договоров.

Всего в 2014 году с учетом ра-
нее проведенных заседаний Комис-
сии по отбору инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие 

мясного скотоводства, а также про-
ектов, реализуемых в регионах, по-
страдавших в 2013 году от крупно-
масштабного наводнения в Дальне-
восточном федеральном округе, 
было отобрано 9 тысяч проектов на 
сумму кредитных средств свыше 
400 млрд. руб.

Реализация проектов, отобран-
ных на прошедшем заседании Ко-
миссии, в частности, позволит на-
растить объе мы производства сви-
нины почти на 589 тыс. тонн в жи-
вом весе, мяса птицы — на 409,57 
тыс. тонн в живом весе, молока — 
на 521, 69 тыс. тонн, увеличить пло-
щади под производство овощей за-
щищенного грунта почти на 400 га.

Напомним, что по итогам засе-
дания Правительственной комис-
сии РФ по вопросам оптимизации 
и повышения эффективности бюд-
жетных расходов от 6 октября 2014 
г. было принято решение о выде-
лении дополнительных бюджетных 
ассигнований на субсидирование 
инвестиционных кредитов в теку-
щем году в объеме 20 млрд. ру-
блей, что позволило провести за-
седание Комиссии по координации 
вопросов кредитования АПК 27 ок-
тября 2014 года.

Распределение дополнительных 
бюджетных ассигнований на субси-
дирование инвестиционных проек-
тов также направлено на согласова-
ние в Министерство финансов РФ.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В ТАТАРСТАНЕ 
АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Республика Татарстан вошла в десятку 
рейтинга благотворительности регионов 
России, заняв 8-ю строчку. Таковы резуль-
таты социологического исследования, про-
веденного по заказу Российского фонда по-
мощи (Русфонда).

Установлено, что 56,7 процента татарс-
танцев в течение года хоть раз перечисля-
ли денежные средства на благотворитель-
ность. При этом в пересчете полученных 
данных на численность городского населе-
ния Татарстан занял 6-ю строчку рейтинга.

Лидирует по числу благотворителей Ре-
спублика Дагестан (62,3 процента опрошен-
ных), на втором месте — Саратовская об-
ласть (60,8), на третьем — Республика Баш-
кортостан (59,4).

В целом же результаты опросов город-
ского населения 54 крупнейших регионов 
страны по репрезентативной выборке сви-
детельствуют, что денежные пожертвования 
на благотворительные цели за год делали 
46 процентов россиян.

Отметим, что Татарстан занял 7-ю строч-
ку рейтинга регионов по участию в денеж-
ных пожертвованиях. 53,4 процента жите-
лей крупных  городов республики хотя бы 
один раз за год делали денежные пожерт-
вования. Примечательно, что по вовлечен-
ности жителей в волонтерское движение Та-
тарстан не вошел в десятку лидеров (14-е 
место), а вот по помощи  незнакомым лю-
дям республика оказалась 9-й.

«Татар-информ».

Красным светом
по стереотипам
В минувший вторник министр здравоохранения РТ 
Адель Вафин в ходе брифинга в «Татмедиа» расска-
зал о принимаемых антикоррупционных мерах в сфе-
ре здравоохранения в 2014 году.

Как рассказал министр, в 
здравоохранении за послед-
ние несколько лет сделаны 
определенные шаги для из-
менения ситуации. Первое об-
щественное обсуждение про-
блемы коррупции было про-
ведено на коллегии министер-
ства здравоохранения в 2008 
году. В последующие годы 
были приняты программа и 
нормативные документы, вне-
дрены новые формы работы, 
выполняются контрольные 
мероприятия. 

По его словам, статистика 
изменилась в сторону сниже-
ния. Так по данным Террито-
риального Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Республики Татарстан за 
последние 2 года отмечается 
снижение на 32% общего 
количества  жалоб (2012 — 
5090, 2013 — 3 119 жалоб). 
Число жалоб на взимание де-
нежных средств за медицин-
скую помощь так же сокра-
тилось с 452 в 2012 году до 
374 в 2013 году, и доля та-
ких жалоб составила 12%.

«Такая незначительная ди-
намика требует поиска новых 
подходов и антикоррупцион-
ных технологий», — отмеча-
ет глава ведомства.

Основными причинами 
кор рупционной составляю-
щей министр называет сфор-

мировавшиеся стереотипы 
как у населения, так и у ме-
дицинских работников, недо-
статочную информирован-
ность пациентов о своих пра-
вах, востребованность меди-
цинской помощи и дефицит 
кадров, особенно в первич-
ном звене здравоохранения.

Дальнейшее решение 
проблем ведомство видит 
для начала в формировании 
отраслевой корпоративной 
культуры на принципах па-
циенториентированности и 
антикоррупционного миро-
воззрения. «Начали мы с 
принятия Этического кодек-
са врача Республики Татар-
стан. Кодекс был представ-
лен врачебному сообществу 
на итоговом заседании Ас-
социации медицинских ра-
ботников Республики Татар-
стан. Кодекс обсужден в 
коллективах всех учрежде-
ний здравоохранения респу-
блики, и принят на общих 
собраниях. Каждый специа-
лист в соответствии с кол-
лективным договором при 
приеме на работу обязан 
подписать обязательства по 
исполнению Кодекса», — 
рассказал Адель Вафин.

Повышение роли профес-
сиональных общественных 
организаций является одним 
из ведущих направлений в 

формировании корпоратив-
ной культуры.

Сегодня Ассоциация объе-
диняет более 3 тыс. врачей. 
Республике Татарстан предло-
жено выступить пилотной 
территорией по проведению 
аттестации медицинских ра-
ботников Ассоциацией.

Следующее решение — 
это информированность па-
циентов. В этом вопросе 
определенную работу прово-
дят страховые медицинские 
организации. Роль страховых 
медицинских организаций по 
разъяснению прав граждан в 
части получения бесплатной 
медицинской помощи требу-
ется усилить.

«Но и руководители уч-
реждений здравоохранения 
должны публично заявить о 
недопустимости взимания де-
нежных средств в их учреж-
дениях», — подчеркнул руко-
водитель ведомства. Он отме-
тил, что в учреждениях здра-
воохранения предоставление 
платных услуг должно быть 
организовано в строгом соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства России. 

Положительную роль в 
формировании прозрачности 
взаимоотношений пациентов 
и медицинских работников 
играет видеонаблюдение. Это 
дисциплинирует как пациен-
та, так и врача. 

Внедрение информацион-
ных технологий так же на-
правлено на решение задачи 
по информированности насе-
ления. Инфоматы (сегодня их 
325) минимизируют прямые 
контакты пациента с сотруд-
никами при записи на прием, 
и мы планируем увеличивать 
их количество.

Одним из инструментов в 
реализации антикоррупци-
онных мер является «обрат-

ная связь». На сайте Минз-
драва размещены телефон 
доверия и круглосуточный 
номер для отправки SMS о 
фактах коррупционных про-
явлений. Адель Вафин при-
звал население быть актив-
нее и сообщать о коррупци-
онных фактах. Для этого 
сейчас созданы все условия. 

Интересный опыт получен 
по работе в системе «Народ-
ный контроль». С марта 2012 
года поступило 601 обраще-
ние, из которых 563 (94%) 
обращение имеет статус «за-
явка решена», остальные в 
работе или запланированы к 
рассмотрению (по 5 обраще-
ниям выдан «мотивирован-
ный отказ»).

«Мы регулярно звоним 
пациентам, получившим до-
рогостоящую медицинскую 
помощь на предмет нелеги-
тимного взимания денежных 
средств. И в последние 2 го-
да коррупционные факты не 
регистрируются», — резю-
мировал Адель Вафин. 

Он также отметил, что 
министерство до конца те-
кущего года на принципах 
государственно-частного 
партнерства планирует соз-
дать специализированный 
портал, с формированием 
рейтинга медицинских орга-
низаций и специалистов на 
основе отзывов пациентов. 
Именно пациенты будут да-
вать оценку врачу на пред-
мет компетентности, отно-
шения к больному, эффек-
тивности лечения и даже 
внешнего вида. Министр от-
мечает: «Для нас важно, как 
пациент воспринимает вра-
ча и оценивает его».

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения РТ.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОПЫТ

Реконструкция — шаг к успеху
Успешно работающее в растениеводстве общество «Трудовик» 
Мамадышского района всерьез планирует заняться и животно-
водством. Первый шаг — реконструкция молочно-товарного ком-
плекса на 450 голов скота. На днях состоялось его открытие.

Общество «Трудовик» Мамадыш-
ского района последние годы успеш-
но занимается растениеводством, а 
если быть точнее — семеноводст-
вом , являясь членом Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана». Агро-
фирма «Трудовик» высокопродук-

тивными семенами обеспечивает не 
только район, но и многие хозяйства  
республики и соседних регионов.

— Ежегодно реализуем более 
тысячи тонн семян, — говорит ге-
неральный директор общества 
Фаргат Гаянов. — А понимание то-

го, что и в животноводстве мож-
но успешно работать, пришло по-
сле посещения комплексов ООО 
«АПК «Продпрограмма». Решил 
капитально отремонтировать один 
из корпусов комплекса.

Меньше, чем за полгода, завер-
ши ли работу строители. От старо-
го поме щения остались лишь сте-
ны, заме ни ли практически все. Се-
годня комп лекс готов принять до 
450 голов скота.

В республике действуют про-
граммы по ремонту животновод-
ческих комплексов. В Мамадыш-
ском районе в рамках этой про-
граммы в этом году реконструи-
рованы корпуса в «Усалиагрохим-
сервис» и «Трудовике».

«По надоям мы вышли в лидеры 
по Татарстану. Несомненно, в этом 
большая заслуга ООО «АПК «Прод-
программа». Радует, что и другие хо-
зяйства начали подтягиваться и по-
няли, что животноводство необходи-
мо развивать», — отметил руково-
дитель Исполкома района Ильнар Ха-
физов на открытии комплекса.

На реконструкцию в «Трудови-
ке» потребовалось 16 миллионов 
рублей. Часть этой суммы благо-
даря участию в республиканской 
программе удалось получить в ви-
де субсидии.

Сегодня на комплексе содер-
жится 240 дойных коров. В планах 
руководства увеличить поголовье 
и по возможности начать рекон-
струкцию второго корпуса.

Портал муниципальных 
образований РТ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На аксубаевскую землю при-
шел настоящий строительный 
бум, которого здесь не на-
блюдалось с середины вось-
мидесятых прошлого века. 
Причем застраивается район 
по всем фронтам: только в 
уходящем году в сфере стро-
ительства будет освоено бо-
лее полумиллиарда рублей.

За последние два года, благо-
даря федеральным, республикан-
ским и местным программам, по-
мощи нефтяных компаний, здесь 
были открыты шесть фельдшер-
ско-акушерских пунктов, три мно-
гофункциональных культурных 
центра, возводятся детские сады, 
дома для участковых и ветеранов, 
школы, ведется капитальный ре-
монт социальных объектов.

В текущем году будет сдано в 
эксплуатацию 11 тысяч квадратных 
метров жилья. Из них все приходит-
ся на долю частного домостроения. 
Ежегодно в районе подъездными до-
рогами обеспечиваются 4-5 населен-
ных пунктов. С этого года начали об-
устраиваться уличные дороги.

Не обошли ветры перемен и Ста-
ротимошкинское сельское поселе-
ние, объединяющее центральную 
усадьбу Старое Тимошкино и дерев-
ни Батыр, Ерепкино, Медянка, Но-
вое Тимошкино. Общая численность 
местного населения, а это чуваши, 
русские и татары, составляет 1650 
человек.

— За последние два-три года у 
нас в рамках различных программ 
был проведен большой объем рабо-
ты, грех жаловаться, — говорит гла-
ва сельского поселения Федор Сте-

панов. — Скажем, в Ерепкино ФАП 
открылся, там же была реконструи-
рована начальная школа. В Новом 
Тимошкине капитально отремонти-
ровали детский садик. В централь-
ной усадьбе капитально обновились 
ясли, средняя школа со спортзалом, 
появился современный фельдшер-
ско-акушерский пункт.

Нынешним летом в селе Старое 
Тимошкино открылся первый в рай-
оне модульно-блочный участковый 
ветеринарный пункт. До этого вете-
ринарный врач и ветфельдшер ве-
ли прием либо на выезде — по 
звонку, либо на дому. Возможности 
были ограничены. За необходимы-
ми для лечения животных препара-
тами людям приходилось ездить за 
десятки километров — в райцентр.

Старотимошкинский ветеринар-
ный пункт будет обслуживать четы-
ре поселения, 14 населенных пун-
ктов. В небольшом с виду помеще-
нии ветпункта есть и кабинет врача 
с оборудованным рабочим местом, 
отдельная операционная, позволяю-
щая проводить экстренные и плано-
вые операции мелким домашним 
животным. Имеются также своя ла-
боратория по искусственному осе-
менению коров и ветаптека.

В лучшую сторону день ото дня 
меняется облик «сердца» района — 
пгт. Аксубаево. Благоустроена цен-
тральная площадь райцентра, кото-
рую местные жители, любя, имену-
ют Малым Арбатом, выросли в по-
селке два новых микрорайона, в се-
ми улицах которых за 2014 год уже 
проложен асфальт. Частично рекон-
струирована действующая сеть 
очистных сооружений.

В 2013 году за счет допдоходов 
районного бюджета в райцентре 
проложили асфальтовый тротуар 
протяженностью 4,5 километра. Бо-
лее 4 миллионов рублей выделено 

из местной казны на строительство 
пешеходной дорожки из брусчатки 
в этом году. Всего же нынче на до-
рожные работы в Аксубаеве из всех 
источников было выделено 40 мил-
лионов рублей.

В настоящее время в райцентре 
возводится 12-квартирный многоэ-
тажный дом. На днях в северной ча-
сти Аксубаева откроется детский сад 
на 260 мест. За спортивным ком-
плексом «Юность» завершается 
строительство 25- метрового крыто-
го плавательного бассейна с разде-
лением на взрослую и детскую зо-
ны. Трехэтажное здание-красавец — 

подарок от нефтяников должен быть 
сдан в эксплуатацию в 2015 году.

Кстати, благоустраиваются и об-
ретают новое лицо в Аксубаевском 
районе не только населенные пун-
кты, но и визитные карточки райо-
на — целебные родники, которых в 
настоящее время более семидесяти. 
Почти все из них, особенно самые 
крупные и известные, как «Изге 
чишмэ» («Святой ключ») или «Оль-
гин родник», имеют свою историю 
возникновения или даже легенду.

В свое время многие ключи бы-
ли заброшены, а их территории по-
степенно заболачивались. Сегодня 
же в районе действует специальная 
программа по благоустройству сель-
ских поселений, одним из главных 
пунктов которой является приведе-
ние в порядок всех ключей.

Только в последние пять лет за 
счет бюджета района и спонсоров 
здесь благоустроены более сорока 
родников. В их числе и родник «Ка-
менный овраг» с настоящей купе-
лью близ самого Аксубаево, поль-
зующийся большой популярностью 
в настоящее время не только у 
местных жителей, но и у многочис-
ленных туристов. Все, кто приезжа-
ет к роднику за чистейшей водой, 
насыщенной к тому же многими 
жизненно важными для человека 
микроэлементами и минералами, 
долго любуются неброской красо-
той местной природы. А уютные бе-
седки, изящные скамейки из кова-
ного железа, стилизованные бере-
га, обрамленные бутовым камнем, 
лишь усиливают умиротворяющую 
обстановку.

Буквально два месяца назад по 
инициативе местных жителей и де-
путата Староузеевского сельского 
поселения Валерия Сидоркина но-
вую жизнь обрел вековой родник 
«Палан» в лесном овраге у села Но-
вая  Баланда. Все работы, по сло вам  
главы Староузеевского сельско го 

поселения Надежды Айдовой, были 
проведены исключительно на сред-
ства благотворителей. В частности, 
для спуска к источнику построена 
удобная лестни ца, организована 
площадка забора  воды и комфорт-
ная зона отдыха с беседкой-навесом. 
В планах  местных активистов соо-
рудить здесь купель, а также укра-
сить тер рито рию цветниками.

— Благоустройство природного 
ключа обошлось более чем в 200 
тысяч рублей, — признается Надеж-
да Владимировна. — Мы искренне 
благодарны всем, кто принял учас-
тие в благородном деле. Раньше к 
роднику даже спуститься было про-
блематично, а сейчас поход за водой  
доставляет только удовольствие.

При объезде родников меня по-
разили их чистота и ухоженность. 
Как выяснилось, мусорить, сквер-
нословить и вести себя неприлично 
на источниках не позволяет себе да-
же молодежь.

Причем, важная работа по воз-
ро ж дению природных ключей, по 
словам главы Аксубаевского рай-
она Камиля Гилманова, будет обя-
зательно продолжена. Ибо родни-
ки были и остаются резервными 
источниками питьевой воды, необ-
ходимость в которых особенно 
возрастает в засуху.

На снимках: подарок от нефтя-
ников — 25- метровый крытый пла-
вательный бассейн в пгт. Аксубаево 
будет сдан в эксплуатацию в 2015 
году; в последние пять лет за счет 
местного бюджета и спонсоров в 
районе благоустроены более соро-
ка родников.

Фото автора.
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ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА

НА ЗАМЕТКУ

У СТРАНЫ ДЕНЕГ
НА МЕДИЦИНУ 
ХВАТАЕТ, ОДНАКО 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

 

Как известно, главным богатством государства яв-
ляется здоровье его граждан. Этот же принцип рас-
пространяется и на Россию, только с одним но: у 
нас под «главным богатством» подразумевается не 
здоровье населения в целом, а лишь его привиле-
гированной части.

Российские власти не в 
состоянии обеспечить квали-
фицированной медицинской 
помощью всех нуждающихся  
в ней граждан страны. Сви-
детельством тому — проект 
федерального бюджета на 
2015 г. В нем запланирова-
но сокращение расходов на 
здравоохранение на 25%.

Если в 2014 г. расходы на 
здравоохранение составят 
535,7 млрд рублей, то в 
2015-м Министерство здра-
воохранения получит только 
421,4 млрд. Еще круче госу-
дарство собирается эконо-
мить на финансировании 
стационарной медицинской 
помощи — на 35% сразу. В 
2015 г. на стационарную 
мед помощь бюджет потратит  
162 млрд рублей, на нынеш-
ний год в бюджете на эти 
цели было заложено 250 
млрд. Средства на зарплату 
медикам, поддержание и ра-
звитие медицинских учреж-
дений должны будут выде-
лять региональные бюдже-
ты и Фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС). Учитывая, что прак-
тически все регионы являют-
ся дотационными, несмотря 
на 41-ю статью Конституции 
РФ, гарантирующую бес-
платное оказание медицин-
ской помощи, регионам и 
ФОМСам денег будет взять 
неоткуда. Что же тогда? По-
видимому, перевод медици-
ны, во всяком случае значи-

тельной ее части, на платные 
рельсы, причем в государ-
ственных лечебных учрежде-
ниях. Объяснение одно: у 
страны на медицину денег 
хронически не хватает. Впро-
чем, это правило распро-
страняется не на всех. На 
днях вступил в действие за-
кон, возвращающий в рос-
сийское право понятие «при-
вилегированного спецкон-
тингента». Дума «без шума 
и пыли, по вновь утвержден-
ному плану», как говаривал 
Лелик из «Бриллиантовой 
руки», наделила правом на 
особое здравоохранение 
лиц, «занимающих государ-
ственные должности Рос-
сийской Федерации, лиц, за-
мещающих отдельные долж-
ности федеральной государ-
ственной гражданской служ-
бы, и иных лиц».

Ранее этим правом по за-
кону «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» 
пользовались работники 
вредных производств, жите-
ли закрытых административ-
но-территориальных образо-
ваний или «территорий с 
опасными для здоровья че-
ловека факторами». «Лица, 
занимающие государствен-
ные должности» — это ми-
нистры, губернаторы, проку-
роры, депутаты Госдумы, 
члены Совета Федерации. 
Какую должность надо зани-
мать лицу, чтобы иметь пра-
во на спецмедицину, соглас-

но принятому закону, решат 
президент и премьер-ми-
нистр. Они же решат, расп-
ространится ли привилегия 
на членов семей этих персон . 
Кто же такие «иные лица»? 
Да кто угодно: спортс мены, 
артисты, разные заслужен-
ные деятели. Ну и что, спро-
сите вы. Мы и раньше зна-
ли, что у важных «шишек» 
в нашей стране полно вся-
ческих привилегий — маши-
ны с мигалками, спецбуфе-
ты, а лечат их в медучреж-
дениях Управления делами 
президента. Так-то оно так, 
но впервые право на приви-
легию в части оказания мед-
помощи и право решать, кто 
этой привилегии достоин, 
были прописаны в законе, 
как говорится, черным по бе-
лому. Зачем это было сде-
лано? Причина финансовая.

Тот же самый закон пред-
усматривает, что спецлечение  
«осуществляется за счет 
бюд жетных ассигнований 
фе дерального бюджета, 
средств обязательного меди-
цинского страхования». Гла-
вное тут, конечно, — бюд-
жет. ФОМС не настолько бо-
гат, чтобы содержать спец-
клиники. Ему предстоит и 
дальше, надрываясь от нату-
ги, финансировать лечение 
простых граждан в перепол-
ненных больницах и поли-
клиниках. Бюджет же опла-
тит медицинские услуги для 
ВИП-персон. Хотя по спра-
ведливости они-то как раз 
могли бы на эти самые услу-
ги раскошелиться. «МН» уже 
подробно писал о том, какие 
зарплаты получают феде-
ральные министры и прирав-
ненные к ним парламентарии . 
В целом получается 426,5 
тыс. рублей, тогда как сред-
няя зарплата в стране сос та-
вляет 31,5 тыс. Получается, 
богатый лечится и продол-
жит это делать совершенно 
бесплатно, а бедный — как 
получится. Хватит на его до-
лю бесплатных медицинских 
услуг — хорошо, ну а на нет, 
как говорится, и суда нет.

Максим ГРЕГОРОВ.

ОТМЕНА САНКЦИЙ
ОБРУШИТ РЫНОК
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Правительство России начинает готовиться к весенней  
отмене санкций. Возродить собственное сельхозпро-
изводство, видимо, так и не получится... Эксперты по-
говаривают, что санкции Запада могут быть отмене-
ны уже в марте следующего года. Как считает первый  
зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию Сер-
гей Лисовский, европейцы тогда не только вытеснят 
нашего производителя, «они нам обвалят рынок».

Почему? Потому что отме-
на санкций может произойти 
менее чем через год после 
введения, а европейские фру-
кты и овощи способны про-
лежать в хранилищах год и 
более. При этом плодоовощ-
ная продукция в Европе уже 
списана, Евросоюз выплатил 
фермерам за нее компенса-
цию. В Россию она хлынет за 
копейки, и это будет крах на-
шего производства, которое 
даже не успело толком воз-
родиться. Отечественным 
производителям — это и ежу 
понятно — никто ничего не 
будет компенсировать.

Тем временем Россельхоз-
надзор сообщил о том, что в 
ведомстве аттестовали четы-
ре индийских предприятия по 
производству мяса для поста-
вок в Россию. (В прошлом но-
мере «МН» мы писали, что с 
1929 года действовал запрет 
на ввоз индийского мяса в 
Россию в связи с несоответ-
ствием санитарно-гигиениче-
ским требованиям.) В бли-
жайшее время будет дано 
разрешение и на ввоз в Рос-
сию индийского молока. Так 
неужели с мясом и молоком 
в России все так плохо? Не 
плохо, но дорого, сообщил 
Лисовский: «Спасибо Латин-
ской Америке — они хорошие 
друзья. Как только они узна-
ли о наших санкциях в отно-
шении Европы, они сразу 
подняли оптовые цены для 
России на 30 процентов. Так 
что вопроса в мясе нет. Во-
прос в стоимости. Мы поку-

паем мясо по ценам выше ры-
ночных существенно».

Громко заявленная эра 
«импортозамещения и продо-
вольственной безопасности», 
похоже, благополучно подхо-
дит к бесславному концу. Что 
же сделано за несколько ме-
сяцев в условиях санкций? ТВ 
уверяет, что по всей стране 
выросли объемы производ-
ства. По словам же Сергея 
Лисовского, выход сельхоз-
продукции увеличивают не за 
счет наращивания голов ско-
та, а за счет интенсификации 
производства — более плот-
ная посадка птицы и свиней, 
применение более энергоем-
ких кормов для ускорения 
процесса выращивания. Это 
дает возможность увеличить 
производство на 10-15%.

Быстро заместить плодоо-
вощную продукцию тоже пы-
тались. Провели даже меж-
парламентский форум «Рос-
сия — Таджикистан: потенци-
ал межрегионального сотруд-
ничества». Один из главных 
его вопросов — развитие дву-
стороннего сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства. 
Но тут же всплыл целый ряд 
проблем. Узбекистан, кото-
рый лежит между Россией и 
Таджикистаном и с которым 
тоже уже вели разговоры об 
импортозамещении, пропу-
скать таджикскую продукцию 
через свою территорию не 
желает. Вместо этого узбеки 
скупают фрукты и овощи у 
таджиков за копейки и пере-
продают России втридорога.

Но дело даже не в цене, а 
в том, что путь из Таджикиста-
на в Россию составляет в сре-
днем девять дней, а в случае 
перепродажи — все двадцать. 
В итоге фрукты и овощи при-
езжают в Россию уже подвя-
ленными. Вдобавок ко всему 
в Таджикистане серьезные 
про блемы с выполнением са-
нитарных норм. В СССР уро-
жай из южных республик по-
лагалось отвезти на склад, 
очистить, сортировать, поста-
вить на паллеты. Теперь же 
продукция грузится с полей 
сразу в машины. Шансов дое-
хать до Москвы в товарном 
виде сегодня у нее гораздо 
меньше.

Импортозамещение при 
ближайшем рассмотрении — 
всего лишь декларация о на-
мерениях. Большую часть 
кормов и оборудования рос-
сийский производитель заку-
пает за границей. На свои кор-
ма и семена Запад подсадил 
Россию уже давно и намерен-
но. «Поначалу бесплатно да-
вали, возили наших техноло-
гов в США, — рассказывает 
Лисовский. — А теперь зави-
сим от них. Соевый шорт на-
чал доро жать, я технолога вы-
звал — мы не можем без не-
го как-ни будь обойтись? А 
технолог говорит: нет, пото-
му что мы ра ботаем по запад-
ным программам, куда мы 
вставляем параметры цы-
пленка и нам выдают требо-
вания к корму. И эти все про-
граммы настрое ны на соевый 
шорт. Я говорю : как раньше-
то жили? А раньше были со-
ветские корма».

Минсельхоз заниматься 
этим вопросом не собирает-
ся ни в этом году, ни в сле-
дующем. Как не вспоминает 
он и о генетике. По словам 
Лисовского, к моменту разва-
ла СССР наш скот был не ху-
же импортного и так же при-
бавлял в весе. В последние 
20 лет государство генетику 
забросило. В итоге даже в се-
менах картофеля зависим от 
Запада на 50%, хотя в СССР 
никому бы в голову не при-
шло покупать семена карто-
феля за границей.

Аделаида СИГИДА.

Единый день консультаций
20 ноября Управление Росрее-
стра по Республике Татарстан 
проведет очередной «Единый 
день консультаций».

Этот день по традиции пройдет 
с привлечением специалистов раз-
личных организаций, задействован-

ных в процессе оформления прав 
собственности на недвижимость: 
Росреестра, Кадастровой палаты, 
Пенсионного фонда, Налоговой 
службы, Федерального БТИ, Испол-
нительного комитета г. Казани.

В Казани «Единый день кон-
сультаций» пройдет в Центральном 

офисе Управления Росреестра по 
Республике Татарстан по адресу: 
ул. Авангардная, д.74, подъезд №7 
с 13.00 до 18.00.

Кроме того, специалисты Росре-
естра, Кадастровой палаты и орга-
нов опеки и попечительства будут 
консультировать в Южном (ул.Пр. 

Победы, 100), Ново-Савиновском 
(ул. Ямашева,82) и Зареченском (ул. 
Гагарина, 103) отделах ведомства.

Для жителей муниципальных 
районов «Единый день консульта-
ций» пройдет во всех территори-
альных отделах Управления Росре-
естра по Республике Татарстан.

Для справки: Во время меро-
приятия все желающие смогут 
проконсультироваться по вопросам 
государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, в том 
числе с участием несовершенно-
летних, с использованием средств 
материнского капитала, приватиза-
ции жилья, получения налогового 
имущественного вычета, а также 
по вопросам земельного законо-
дательства и кадастрового учета 
земельных участков.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.
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АКТУАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Назип ХАЗИПОВ:

«ГЛАВНОЕ —
ЭТО НАУЧИТЬСЯ
КОРМИТЬ И ПОИТЬ…»

Чем труднее времена, тем актуальней звучит вопрос: а что есть 
будем? В условиях рыночных отношений таких тревог, казалось 
бы, не должно быть. Но вон ведь как все закрутилось: санкции, 
эмбарго… Не случайно пожилые люди — те, что с опытом, де-
лают запасы продуктов сразу на целый год: мало ли что…

А в самом деле — что? Как чувствует себя агропромышлен-
ный комплекс? Что и сколько производит? Справляется ли с вы-
зовами времени?

С этими и другими вопросами мы обратились к заместителю 
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по живот-
новодству Назипу Хазипову.

— Назип Накипович, заверша-
ется очередной сельскохозяй-
ственный год. С какими результа-
тами идут к финишу года татар-
станские животноводы?

— Год для животноводов был 
неоднозначным. Из зимовки 2013-
2014 годов многие хозяйства выш-
ли без кормов или с небольшими 
остатками. А первая половина лета 
складывалась таким образом, что 
мы всерьез встревожились: по всем 
признакам повторялся страшный 
2010 год, когда из-за засухи на по-
лях мало что уродилось, и за кор-
мами пришлось ехать в соседние 
регионы. В результате корма полу-
чились очень дорогими.

К счастью, вторая половина ле-
та выдалась для нас удачной, пош-
ли дожди, и урожай кормовых куль-
тур был получен неплохой. На зи-
мовку запас кормов в целом создан 
достаточный, хотя в разрезе отдель-
ных районов и хозяйств ситуация 
разная, и зима в полной мере пока-
жет, кто и как к ней подготовился.

Ценовая конъюнктура на рынке 
складывается вполне благоприятной . 
На молоко, свинину, яйцо цены 
стиму лирующие, что дает возмож-
ность укрепить экономику хозяйств, 
в некоторой степени восполнить те 
поте ри, которые были понесены из-
за череды засух. В целом можно 
конс татировать, что республика про-
дукцией животноводства обеспече-
на полностью. Недобор по мясу КРС 
(87% — ред.) мы восполним за счет 
строительства открытых откормоч-
ных площадок, которых уже сдано 
в эксплуатацию и находится в стадии  
строительства около 20 штук. Опыт 
эксплуатации таких площадок в аг-
рофирмах ОАО «Ак Барс» показыва-

ет , что экономический результат по-
лучается весомый — примерно 20% 
рентабельности. Хотя руководители 
иных хозяйств склонны сетовать на 
убыточность производства говядины . 
Считаю, что это безосновательно: 
так происходит потому, что на КРС 
в хозяйствах списывают все прямые 
и косвенные затраты. Не случайно 
открытые площадки по откорму КРС 
сейчас строят в Сабинском, Балта-
синском, Алькеевском, Елабужском 
и некоторых других районах.

Свининой и мясом птицы мы обе-
спечены, как и яйцом. При этом хо-
чу подчеркнуть, что достаточный 
уровень обеспеченности продукци-
ей животноводства достигается уси-
лиями местных сельхозпроизводи-
телей. Хотя мы не против, если кто-
то придет к нам с инвестициями со 
стороны.

Не лишне заметить, что респу-
блика наша молочная. Мы произво-
дим самое большое количество мо-
лока в России. Лидерами по его про-
изводству являются такие сельхоз-
предприятия, как ООО «АПК «Прод-
программа», а также агрофирма 
«Лениногорская», ООО «Сервис-Аг-
ро», ЗАО УК «АгроИнвест», ООО 
«Союз-Агро», ООО АФ «Кулон». На-
до назвать и самых крупных постав-
щиков: ОАО ХК «Ак Барс», ОАО 
«Красный Восток». Несмотря на тя-
желое положение, с прибавкой на 
6% по молоку идет к финишу года 
ООО «Сэт иле».

По прогнозу сельхозпредприяти-
ями республики будет произведено 
в этом году 1115 тыс. тонн молока 
— это на 4% больше прошлогодне-
го, мяса — 346 тыс. тонн, с плю-
сом на 1-2%. Яиц будет произведе-
но 1107 млн штук — это 103% к 

уровню прошлого года, в чем реша-
ющий вклад будет за птицеводами 
ОАО ХК «Ак Барс» — Лаишевского 
филиала и птицефабрики «Лаишев-
ская». Если учесть, что еще пример-
но половину валовой продукции 
сельского хозяйства производят 
личные подсобные хозяйства насе-
ления, за содержимое обеденного 
стола наших граждан можно не бес-
покоиться.

— Некоторые хозяйства нахо-
дят возможности строить комплек-
сы. Это правда?

— Совершенно верно. СХПК им. 
Вахитова Кукморского района, не 
привлекая кредиты, построил и сдал 
в этом году в эксплуатацию первую 
очередь молочного комплекса на 
1200 голов. Завершает строитель-
ство комплекса на 800 коров ООО 
«Восток» и приступил к строитель-
ству комплекса на 1200 коров СХПК 
«Урал» этого же района. Строят ком-
плексы ООО «Смаиль» и ООО «Бур-
баш» Балтасинского района, а так-
же ООО «Алга» Алексеевского. В Аз-
накаевском районе на 3400 голов 
возводит молочный комплекс ООО 
«Союз-Агро». Приступает к строи-
тельству комплекса на 400 коров 
ООО АФ «Мензелинские зори».

— У нас есть хозяйства, кото-
рые получают более 20 килограм-
мов молока на корову, а есть и те, 
для кого 5-6 килограммов, а то и 
меньше — дело обычное. Что де-
лается, чтобы уйти от таких кон-
трастов?

— Еженедельно вопросы сель-
ского хозяйства, в том числе и мо-
лочные дела, обсуждаются на виде-
оконференциях с участием Прези-
дента республики. Под ежедневным 
контролем производство молока на-
ходится у руководства и в отделах 
Минсельхозпрода РТ. Регулярно 
проводятся семинары-совещания с 
показом и анализом как передово-
го опыта, так и отстающих хозяйств.

К сожалению, на сегодня у нас 
60 хозяйств надаивают менее 10 ки-
лограммов молока на корову. В их 
числе ООО «С.Омга» Агрызского, 
ООО «Янаул» Актанышского, ООО 
СХП «Табар» Апастовского, ООО АФ 
«Марджани» Арского, ООО «Ханс-
вер» Бавлинского, ООО «Бола» Бу-

инского, ООО «Суксу» Высокогор-
ского, ООО «Березка» Дрожжановс-
кого и ряд других. Это, конечно, не 
рыночный уровень. Но эти показате-
ли красноречиво высвечивают уро-
вень хозяйствования. Ибо по надоям  
молока можно судить и об органи-
заторских способностях руководите-
лей, и об уровне их ответственнос-
ти. Особенно наглядно эти качества 
проявляются вот в такую погоду, что 
сейчас: на улице дождливо, на фер-
мах грязно. Полноценное сбаланси-
рованное кормление, соблюдение 
всех технологических параметров 
производства должны обеспечивать-
ся круглый год, не взирая на погод-
ные условия. Тем более, что цены на 
молоко стимулируют, получают хо-
зяйства и субсидии от государства.

Сейчас, конкретно, что нужно ко-
ровам? Постоянный доступ к питье-
вой воде, сбалансированный по ос-
новным питательным веществам и 
по физиологическому состоянию 
коров рацион. Правильно делают в 
тех хозяйствах, где обогащают корм 
дойных коров хорошим сеном, а так-
же жмыхами, получаемыми после 
отжима маслосемян таких культур, 
как рапс, подсолнечник, рыжик. 
Опыт показывает, что отличные ре-
зультаты получаются при использо-
вании плющенного зерна кукурузы, 
получать которое многие хозяйства 
научились. А тем хозяйствам, у ко-
торых такого зерна нет, его можно 
и купить — экономика молока это 
позволяет.

Надо задействовать все пути, ве-
дущие к увеличению продуктивно-
сти коров. В том числе усилить вни-
мание к вопросу воспроизводства 
стада. Тем более, что руководство 
республики на реконструкцию и мо-
дернизацию ферм и комплексов, на 
улучшение условий для труда и от-
дыха животноводов только в этом 
году выделило полмиллиарда ру-
блей бюджетных средств. Здесь хо-
телось бы привести в пример Азна-
каевский район, где за последнее 
время на всех фермах списаны до-
ильные аппараты еще советских 
времен «Волга» и установлены мо-
локопроводы, в том числе и в лет-
них лагерях. По этому пути сейчас 
идут и мензелинские хозяйства, где 
надои молока заметно поднимают-
ся. Забота о людях, о механизации 
их труда, их материальное и мораль-
ное стимулирование во все време-
на отзывалась и отзывается улучше-
нием результатов.

— В связи с проблемой импор-
тозамещения на каких направле-
ниях должны усилить свою рабо-
ту животноводы?

— Если мы хотим быть конку-
рентными на рынке, надо по всем 
направлениям совершенствовать 
свою работу, стремясь соответство-
вать требованиям Евросоюза. Про-

дукция, поставляемая нами на ры-
нок, не должна быть хуже по каче-
ству, и она не должна быть доро-
гой. Пока что этим требованиям со-
ответствуют ОАО ХК «Ак Барс» и 
ООО «Челны-бройлер» — по мясу 
птицы, ООО «Камский бекон», ООО 
«ТатМит Агро» Сабинского района и 
ООО «Авангард» Буинского района 
— по свинине, ну и еще несколько 
хозяйств. Остальным надо сильно 
подтягиваться. Во-первых, надо ухо-
дить от человеческого фактора: хо-
тим мы или нет, а количество рабо-
тающих в сельском хозяйстве будет 
неуклонно сокращаться, и надо вне-
дрять технологии, в разы повыша-
ющие производительность труда: 
роботодоение, доильные залы и т.д. 
Так, как это уже сделано в птице-
водстве, полностью поставленном 
на промышленную основу. Наконец, 
надо научиться кормить и поить жи-
вотных. В кормах должно быть боль-
ше калорий. Комбикорма должны 
быть полнорационными. К сожале-
нию, даже некоторые агрохолдинги 
этими требованиями пренебрегают.

Возьмем проблему производства 
говядины. Многие годы у нас в ре-
спублике выращивается скот мясо-
молочного направления: от этого 
скота мы получаем и молоко, и мя-
со. А весь мир выращивает на мя-
со скот именно мясных пород: у та-
кого скота и бифштексы, и колба-
са, и пельмени получаются вкуснее. 
Но мы лишь последние восемь лет 
стали заниматься выращиванием 
крупного рогатого скота мясных по-
род: герефордами, обраками, лиму-
зинами и т.д. Мы создали племре-
продуктор, отрабатываем техноло-
гию получения мраморного мяса. 
«Запевалами» в этом деле стали хо-
зяйства Актанышского, Сабинского, 
Рыбно-Слободского районов, на 
промышленную основу поставил ра-
боту ОАО ХК «Ак Барс». Неплохо ра-
ботает ОАО им. Токарликова Альме-
тьевского района. И уже начал фор-
мироваться спрос на такое мясо: его 
начали покупать рестораны по не-
плохим ценам.

Сейчас идет важный и ответствен-
ный период в животноводстве — зи-
мовка скота. Фундамент для получе-
ния высоких результатов есть: высок  
технологический уровень наших 
ком плексов и ферм, у нашего скота  
хорошая генетика, создан надежный 
запас кормов, большинство живот-
новодов имеют и опыт, и знания. 
Сей час важно усилить организатор-
скую работу, улучшить бытовые ус-
ловия для животноводов, поднять 
материальные и моральные стимулы . 
Отрадно, что во многих хозяйст вах 
так и поступают. Надо, чтобы опыт 
лучших стал примером для всех.

Интервью взял 
Владимир БЕЛОСКОВ.

ХОТИМ
НА КУРСЫ 
ТРАКТОРИСТОВ

Отныне подростки, желающие 
наравне со средним образованием 
получить еще и дополнительную 
профессию, имеют эту возможность 
— в Матюшинской школе Верхне-
услонского района открылись кур-
сы трактористов-машинистов.

— Это была идея главы района 
Марата Зиатдинова, — говорит и.о. 
начальника отдела образования Флю-
ра Мусина, — мы претворили ее в 
жизнь. А вообще в идеале мечтаем 
создать свой центр профподготовки.

Первая встреча будущих кур-
сантов, педагогов, родителей со-
стоялась 3 ноября. На тот мо-
мент о желании получить про-
фессию изъявили 53 ребенка — 
ученики 9-10 классов почти со 
всех школ района.

Глава района лично приехал, 
чтобы рассказать ребятам о пер-

спективах развития и возможно-
стях, открывающихся перед ними 
с открытием курсов.

— Району нужны рабочие про-
фессии, — говорит Зиатдинов. — 
Мы поможем вам определиться с 
выбором и сделать первый шаг в 
самостоятельную жизнь. А роди-
телям хочу пожелать, чтобы они 
способствовали учебе своих детей, 
в жизни им это очень пригодится.

Рафик Хаертдинов, генеральный  
директор «Татагропромстроя», по 
лицензии которого и будут учиться  
наши школьники, рассказал об 
уче б но-курсовом комбинате, в сте-
нах которого ежегодно готовят 
специалистов по 93 профессиям. 

— Не думали, что здесь все так 
серьезно, — говорит одна из ро-

дительниц. — Я в своем прошлом, 
благодаря таким курсам, тоже по-
лучила профессию и нисколько не 
жалею об этом. Поэтому мы с сы-
ном решили не упускать эту воз-
можность.

— А я вот подумываю и вто-
рого своего сына отправить на 
курсы, — присоединяется к разго-
вору вторая мама, — думаю ху-
же не будет и ничего плохого в 
том, что мальчишка будет разби-
раться в технике, нет.

Учиться дети будут во время ка-
никул в течение двух лет. Ребята 
из отдаленных деревень могут 
жить в интернате, их обеспечат че-
тырехразовым питанием. Для тех, 
кто поближе, организуют подвоз. 
Все расходы, связанные с прожи-

ванием, питанием и транспортны-
ми услугами, муниципалитет берет 
на себя. Организаторы обещают 
интересный учебный процесс с 
прохождением практики в крупных 
хозяйствах района и в аграрном 
университете, знакомство с им-
портной техникой. В будущем пла-
нируется расширить перечень про-
фессий — можно будет получить 
права на квадроцикл, снегоход, ма-
ломерные суда.

Не откладывая дела в долгий 
ящик, педагоги Матюшинской 
школы провели с детьми первое 
20-минутное занятие. Большую от-
ветственность возложили они на 
свои плечи, но сомнений в том, что 
справятся — нет.

vuslon.ru
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Товар и цены
В прошлую субботу в Казани 

прошли сельскохозяйственные яр-
марки. В утренних сумерках на тор-
говую площадку на перекрестке 
улиц Восстания и Кулахметова, не-
смотря на моросящий дождь и 
снежную кашу под ногами, привыч-
но потянулись горожане с авоська-
ми и хозяйственными сумками. По 
рекламным плакатам и растяжкам 
было видно, что с продукцией при-
ехали организации и предприятия 
Дрожжановского района. Потом 
стало ясно, что в палаточных рядах 
установлены торговые точки также 
предпринимателями Балтасинского, 
Арского, Новошешминского райо-
нов и из соседних республик.

Самая большая очередь образо-
валась к молоковозу. В чистых ха-
латах, с соблюдением всех санитар-
ных правил главным российским на-
питком торговал индивидуальный  
предприниматель Валерий Митрош-
кин из дрожжановского села Чуваш-
ская Бездна. Разливное молоко от-
пускалось по цене 23 рубля за ки-
лограмм. Недалеко тоже стояли тор-
говцы бутылочным молоком, но на-

роду возле них не было. Это и по-
нятно: на этикетках литровых буты-
лок у них значилась цифра «40 руб.» 
Существенная разница!

Очередь понемногу стала расса-
сываться с появлением торгового 
лотка с молоком, привезенным из 
КФХ «Белоглазова Е.В.» Новошеш-
минского района. Продукция была 
упакована, один литр молока 
2,5-процентной жирности также сто-
ил 23 рубля. На литр молока 3,2-про-
центной жирности была установле-
на цена повыше — 26 рублей. В ас-
сортименте этого лотка также были 
творог, сметана, кефир и т.д.

— Заметно, что картофелем, 
овощами, сахарным песком люди 
в основном запаслись, — дал ком-
ментарий положению дел на ярма-
рочной площадке заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Ришат Хабипов . — 
Но Казань — город-миллионик, так 
что расслабляться не приходится. 
Минсельхозпрод контролирует си-
туацию с ассортиментом продук-
ции, с цена ми. Для сельхозпроиз-

водителей, особенно дальних рай-
онов, участие в ярмарках убыточ-
но, поэтому аг рар ное министерство 
взяло на себя компенсацию транс-
портных расходов.

Почти в центре площадки сто-
ял пожилой мужчина, рядом с ним 
находилась хозяйственная сумка 
на колесиках, наполненная кочана-
ми капусты.

— Картошкой и сахаром я за-
пасся, сейчас вот капусту купил, 
— рассказал он. — Живу рядом, 
так что удобно. Жду внука.

По теме ценообразования собе-
седник высказался так:

— Мне 83 года. Работал в кол-
хозе, на речном флоте, на 40-м за-
воде, являюсь крупным специали-
стом. Понимаю непростое положе-
ние тех, кто производит сельхозпро-
дукцию. Но у большинства россиян 
пенсии, как известно, небольшие, 
так что спасибо правительству, что 
не дает баловаться с ценами, кон-
тролирует. Ведь мы всю жизнь чест-
но работали и, наверное, заслужи-
ли какого-то внимания…

Сельхозпроизводители это пони-
мают, но считают, что правительство 
не всегда правильно решает суще-
ствующие проблемы, в том числе и 
задачу импортозамещения. Вместо 
того, чтобы по серьезному решать 
проблему убыточности сельского хо-
зяйства, что называется, всем миром, 
то есть за счет бюджетов всех уров-
ней, снова в большом количестве за-
возят дешевую продукцию из-за гра-
ницы. В частности, недавний завоз 
свинины из Китая и Аргентины опять 
ударил по экономике отечественных 
хозяйств: и без того низкие цены на 
свинину на рынке поползли вниз. 
Правительство решает проблему 
опять-таки за счет крестьянина.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: молоком торгует ИП 
Митрошкин В.А.

Фото автора.

Елабуга в Лондоне
Всемирная туристическая вы-

ставка (World Travel Market) в Ве-
ликобритании проходила в Лондо-
не с 3 по 6 ноября и была 35-й по 
счету. В ней участвовали около 
5000 компаний, а также 50 тысяч 
специалистов туристического биз-
неса из 186 стран мира. Кстати, ес-
ли в прошлом году в ходе работы 
выставки были заключены кон-
тракты на сумму почти в 2 милли-
арда фунтов стерлингов, то в этом 
году ожидаемый объем сделок 
оценивается в 2,5 миллиарда.

Эта выставка — вторая по вели-
чине в Европе и одно из главных 
ежегодных туристических событий 
в мире. Здесь компании могут по-
лучить наиболее полную и досто-
верную информацию о последних 
событиях в индустрии туризма, по-
знакомиться со всеми новшества-
ми туристического рынка, метода-
ми эффективного управления, раз-
вития и поддержания высокого 
уровня конкурентоспособности.

Старший научный сотрудник 
Туристско-информационного 
центра Елабужского государст-
вен ного музея-заповедника Свет-
лана Андарзя нова побывала на 
Всемирной туристической выс-

тав ке (World Travel Market) в Ве-
ликобритании в составе делега-
ции Республики Татарстан.

Елабужскому музею-заповед-
нику, участвовавшему в выставке 
в составе делегации из нашей ре-
спублики, отвели отдельный 
стенд. Искушенной и не очень пу-
блике были предложены реклам-
ные материалы об историко-куль-
турном наследии Елабуги на ан-
глийском языке, проведены бесе-
ды со специалистами туристиче-
ского бизнеса. Особый интерес 
Елабуга вызвала у представителей 
туристических агентств из Фин-
ляндии, Болгарии, Чехии, Италии, 
Нидерландов и Казахстана.

За несколько дней, проведен-
ных в Лондоне, Светлана Андар-
зянова решила не ограничивать-
ся только деловой программой 
выставки, но еще и без помощи 
гидов прогулялась по столице Ве-
ликобритании. О том, каким ей 
открылся старинный и современ-
ный Лондон, что думают англи-
чане о России, знают ли они о 
Елабуге, — обо всем этом читай-
те сайте elabuga.com позже.

Юлия КОЛБИНА.

Людмила КАРТАШОВА

Наступающий 2015 год в Татарстане Указом Президента РТ 
Рустама Минниханова «в целях привлечения внимания обще-
ства к вопросам комплексного развития территорий, их бла-
гоустройства и озеленения» объявлен Годом парков и скве-
ров. Это очень кстати, потому что ухоженные зеленые терри-
тории республике нужны как никогда, особенно ее главному 
городу — Казани. Они уже начали появляться, и очень хочет-
ся надеяться на то, что тенденция продолжится.

Около двух лет назад в Казан-
ском федеральном университете 
при лаборатории оптимизации во-
дных систем начала работать ка-

федра природоубостройства и во-
допользования под руководством 
доктора биологических наук, про-
фессора Нафисы Мингазовой. Од-

но из главных направлений дея-
тельности этой кафедры — раз-
работка эскизных проектов и ре-
комендаций по созданию эколо-
гических парков. Ведь мало поса-
дить деревья, разбить клумбы, об-
устроить пруд и делая это с лю-
бовью к природе и желанием бла-
гоустроить территорию — нужен 
научный подход в комплексе с 
грамотной экологической экспер-
тизой данной местности и соот-
ветствующими мероприятиями. 
Только в этом случае можно быть 
уверенным, что посадки не пре-
вратятся в сухостой, водоем — в 
болото.

Новый сквер «Экопарк озеро 
Марьино» украсил недавно Казань. 
Непосредственное участие в его 
создании принимали ученые КФУ. 
Мы попросили рассказать об этом 
парке Нафису Мингазову.

— Раньше это озеро было 
больше, называлось Карасиное. В 
2002 году его решили переимено-
вать в Марьино — в честь сотруд-
ницы Горводзеленхоза Марии Бан-
деровой, которая руководила ра-
ботами по благоустройству водое-
ма. Название прижилось, было ис-
пользовано при инвентаризации 
водоемов.

Озеро претерпело многое — 
часть его территории была засы-
пана, использована под строитель-
ство жилого дома. До недавнего 
времени этот водоем считался 
про блемным, далеко не самым 
чис тым, с низким биологическим 
разнообразием, хотя там и встре-
чались редкие виды флоры и фа-
уны. Благодаря усилиям, в первую 
очередь, сотрудников нашей лабо-
ратории и природоохранной про-
куратуры озеро получило феде-
ральный номер в госреестре…

В 2012 году с активным участи-
ем администрации Ново-Савинов-
ского района Казани началась ак-
тивная работа по благоустройству 
озера. Был разработан эксклюзив-
ный эскизный проект, предложе-
ны щадящие мероприятия. Озеро 
со всех сторон окружено улицами, 
домами, асфальтом — тем не ме-
нее, эту малую береговую зеленую 

зону удалось сохранить, огоро-
дить. Для прогулок были сделаны 
небольшие дорожки из камня, 
смотровые площадки, установлено  
оборудование для аэрации воды, 
создан плавающий утиный остров. 
Было также посажено много дере-
вьев, кустарников, цветов, в том 
числе краснокнижных ирисов. По 
берегам водоема для усиления 
процессов очищения создано био-
плато из водно-болотной расти-
тельности, проведены мероприя-
тия по очистке берегов от мусора 
и отмирающей растительности.

Примечательно, что сначала 
планировалось лишь экологичес-
кое благоустройство водоема, но, 
в конце концов, пришли к выводу, 
что коли на озере идет восстанов-
ление редких видов флоры и фа-
уны, вполне можно говорить о со-
ответствии концепции экологиче-
ского парка. Так новый зеленый 
сквер и получил статус экопарка.

Кстати, в мае нынешнего года 
на крупнейшей международной 
выставке IFAT, посвященной новым 
технологиям в области экологиче-
ского строительства, которая про-
ходила в Мюнхене (Германия), был 
представлен на английском языке 
проект «Экопарк озеро Марьино». 
Ознакомиться с ним смогли тыся-
чи посетителей выставки. Заинте-
ресованность был очень высокой.

На снимке: озеро Марьино.

Фото автора.

ЯРМАРКИ ВЫСТАВКА

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА
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Владимир БЕЛОСКОВ

На дворе — самая хлябь, а по улицам села Кугеево, что в Зе-
ленодольском районе, можно ходить в ботинках. Центральная 
улица заасфальтирована здесь давно, защебенены и несколь-
ко остальных улиц. Но если дорогу по улице Куш Капка заще-
бенили за счет районного бюджета, то, например, по улице Ми-
ра на укладку щебенки скидывались, что называется, всем ми-
ром по инициативе местного жителя Равиля Лутфуллина. 400-
450 метров щебеночного полотна — это солидно. Улицу Алан-
баши, пролегающую, кстати, мимо кладбища, тоже защебенили 
сами жители. Это примерно 500 метров. Суммы сборов были 
разные: кто- то сдавал 3-4 тыс. рублей, а кто-то — например, 
пенсионеры — 1 тысячу. В щебенение улицы Морза основной 
вклад внес предприниматель Ирек Хайруллин… Вот так, общи-
ми усилиями в Кугееве идет наступление на бездорожье. Если 
учесть, что газ, водопровод, не говоря уж об электричестве, 
здесь есть давно, то Кугеево вполне можно назвать привлека-
тельным населенным пунктом.

В Кугееве люди особенные. Лю-
бят свободу, независимость. Не 
случайно в 2004-2005 годах, когда 
агрохолдинг ОАО «Красный Вос-
ток», формируя свой уставный ка-
питал, агитировал население зеле-
нодольских сел и деревень Пред-
волжья сдавать ему свои имуще-
ственные паи и земельные доли, 
большинство жителей Кугеева и со-
седнего Тавлина не стали отказы-
ваться от своей самостоятельности, 
хотя экономическая ситуация в аг-
ропромышленном комплексе на ту 
пору была очень сложной.

Прошло 10 лет. Как живут куге-
евцы? Наверное, это небезынтерес-
но узнать тем, кто в курсе всех тех 
событий, которые происходили и 
происходят в Кугееве.

При въезде в село слева и спра-
ва стоят помещения фермы — и це-
лые, отремонтированные, и без 
окон, на карде жуют солому коро-
вы и телята. Чуть дальше — машин-
но-тракторный парк с добротным 
зданием мастерской, ангаром для 
новой техники, площадкой для зим-
него хранения комбайнов, прицеп-
ных сельхозмашин. Видны выстро-
енные в ряды комбайны, сеялки, 
культиваторы, бороны… Территория 
аккуратно и чисто прибрана, ничего 

не валяется, как это иногда бывает. 
На воротах МТП красуется название 
— СХПК «Кугеевский». Значит, вы-
стояло хозяйство, живет, работает.

Между прочим, председателем 
в феврале прошлого года был из-

бран тот самый предприниматель 
Хайруллин.

— Избрание получилось неза-
планированным, — рассказывает 
Ирек Галимович. — Кто-то взял, да 
предложил, и это предложение под-
держали. А я что? Я — здешний, 
тут родился и вырос, здесь работал 
мой отец. Как откажешься?

2013 и 2014 годы стали боевым 
крещением для молодого председа-
теля. Получилось? Однозначно не 
скажешь. Хозяйство это не большое 
— 2738 гектаров сельхозугодий, из 
которых 1968 гектаров пашни. Вы-
ращивают зерновые, многолетние и 
однолетние травы, кукурузу на си-
лос. В севообороте имеется 400 гек-
таров чистого пара. Урожайность 
зерновых в прошлом году состави-
ла 20,5 центнера с гектара — не-
плохо, но и не выдающийся резуль-
тат для здешних черноземов, в те-
кущем — 17,7 центнера с гектара. 
С апреля по август дождей продук-
тивных в этих местах не было, лишь 
в середине июня прошел небольшой 
дождь. Тем не менее, и зерна, и кор-

мов заготовлено достаточно, чтобы 
и коровы, и молодняк до нового уро-
жая были сыты. Тем более, что и от 
предыдущей зимовки осталось око-
ло 3 тысяч тонн силоса.

Мы с председателем пошли в ко-
ровник. В нем было сумрачно, но 
тепло, коровы в кормушках с аппе-
титом поедали силос, а в проходах 
лежали еще кучи завезенного сило-
са. Было чисто, навозоуборочный 
транспортер находился в рабочем 
состоянии. В автопоилках была во-
да. Обращал на себя внимание мо-
локопровод. В общем, тут было, ка-
залось, все для получения больших 
надоев. Однако сводка свидетель-
ствовала — в сутки от каждой из 
220 коров в хозяйстве получают в 
среднем 9,1 кг молока. Это хотя и 
больше прошлогоднего, но и хва-
литься нечем.

— За счет чего можно увеличить 
продуктивность коров? — задаю во-
прос заведующему фермой Фанису 
Шигапову.

Тот не стал «прогибаться» перед 
председателем:

— Быка надо хорошего, — чи-
стосердечно признался он. — От на-
шего, доморощенного, толку мало. 
В остальном у нас все в порядке: 
доярки и скотники опытные, стара-
тельные, кормов достаточно, меха-
низация имеется. Зарплату за сен-
тябрь получили, начали давать за ок-
тябрь. Сам я из Апастовского райо-
на, работаю в этом хозяйстве 6 лет, 
мне тут нравится.

Рядом тарахтела «газелька» за-
вфермой, в кузове которой лежало 
около центнера сенажа.

— Везу домой, — пояснил Фа-
нис. — У меня на подворье скота 
много, и когда нужен корм, я беру 
его на ферме за символическую 
плату — вот этот сенаж мне отпу-
скают по 200 рублей за тонну. В об-
щем, это как премиальные.

Надо сказать, что это отличитель-
ная черта «Кугеевского» — доступ-
ность кормов для личных подворий. 
Помимо 2 центнеров зерна и соло-
мы, вспашки огородов осенью и вес-
ной, транспортных услуг, предусмо-
тренных в счет арендной платы за 
земельные паи, хозяйство отпуска-
ет по льготным ценам своим рабо-
чим и зерно, и сено, и сенаж с си-
лосом. 1 тонну сена, например, ме-
ханизатору или доярке можно ку-
пить за тысячу рублей.

Когда я попросил Ирека Гали-
мовича назвать лучших работни-
ков хозяйства, он категорически 
отказался.

— Как я могу кого-то выделить? 
Все хорошо работают, все созна-
тель ные. Если кто-то по каким-то 
причи нам придет на работу не в 
лучшем состоянии, я не кричу и не 
принимаю  каких-то оргвыводов. Я 
говорю: «Сегодня ты отдыхай, по-
том отрабо таешь». И этот человек, 
отдохнув, действительно отрабаты-
вает. Когда идет, к примеру, убор-
ка урожая, наши комбайнеры, во-

дители, работники тока могут «па-
хать» до 2-3-х ночи без всяких по-
нуканий, по собственной воле. Для 
себя ведь стараются.

Мне нравится Хайруллин с его 
философией, подходом к делу, 
предприимчивостью и рачительно-
стью. Себестоимость реализуемого 
молока и мяса в этом хозяйстве, 
наверняка, одна из самых низких в 
республике, несмотря, казалось бы, 
на невпечатляющие производст-
венные результаты. А все почему? 
Там, где иные хозяйства покупают 
в лизинг, рассчитывая на государ-
ственную помощь, один трактор, он 
умудряется на те же деньги купить 
три трактора.

— Пусть они «бэушные», но 
вполне рабочие, — говорит Ирек Га-
лимович. — Придет время, и новые 
будем покупать.

Вообще-то он скромничает: в 
2013 году хозяйство приобрело 
безо всяких программ новый кор-
моуборочный комбайн КСК-600, в 
этом году — новый зерноубороч-
ный комбайн Дон-1500, новую ку-
курузную сеялку…

Он мечтает построить новый ко-
ровник. Современный, со всем не-
обходимым технологическим обору-
дованием. Чтобы животноводам в 
нем было удобно и комфортно. Воз-
можно, в будущем году и приступит 
к реализации задуманного.

Когда мы покидали ферму, нам 
встретилась повозка. Скотник ехал 
на телеге по делам. Остановили, по-
здоровались.

— Фарит Ахмадуллин,- предста-
вился он. — Работаю здесь скотни-
ком 35 лет. Работается нормально, 
зарплату дают. Дома имею четыре 
дойные коровы. Председатель мо-
лодец…

Я увидел, как приятно было пред-
седателю услышать похвалу от про-
стого работника.

— Мой отец, Галим Каримул-
лович, работавший здесь инже-
нером, говорил: «Ходи, сынок, по 
земле пешком. Даже если упа-
дешь, будет не больно. Встанешь, 
отряхнешься, и снова пойдешь». 
Я помню эти слова и стараюсь 
следовать отцовскому наказу, — 
как бы между прочим произнес 
Хайруллин.

В мехпарке мы разглядывали тех-
нику. Новые комбайны стояли в ан-
гаре, уже послужившие на откры-
той площадке. Суеты не было.

— Наши механизаторы без меня  
четко знают, когда начинать ремонт. 
Как только скует грязь, снежок под-
сыплет, мы и начнем. Мастерская у 
нас теплая, кузница, станки, стенды, 
оборудование, инструменты имеют-
ся. Так что к весенней посевной под-
готовимся как положено.

И в это верится.

На снимках: улица Центральная; 
скотник Фарит Ахмадуллин.

Фото автора.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

  НИЖНЕКАМСК
На каникулах юные инспекторы 

дорожного движения совместно с 
сотрудниками ГИБДД раздавали 
жителям Нижнекамска светоотра-
жающие браслеты.

В основном, фликеры получи-
ли дети, которые были на канику-
лах. В ГИБДД считают, что имен-
но в этот период случается боль-
ше всего ДТП с участием детей.

Светоотражающий браслет — 
хорошее средство, чтобы обезопа-
сить себя на дороге. Этот аксессу-

ар отражает в темное время суток 
свет фар на расстоянии до 300 м. 
С браслетом риск попасть под ко-
леса ниже примерно в восемь раз. 
Поэтому сотрудники ГИБДД насто-
ятельно рекомендуют родителям 
подарить своему ребенку подоб-
ный или же любой другой свето-
отражающий элемент.

Акцию проводили в одном из 
торговых центров города. Всего за 
1 час юные инспекторы раздали 
около 300 браслетов. Следующее 
подобное мероприятие обещают 
провести в новогодние каникулы.

ntrtv.ru.

 ЕЛАБУГА
Двадцати елабужским первоклас-

сникам в минувший вторник вручи-
ли культурные дневники. Таким об-
разом, именно в Елабуге стартовал 
республиканский образовательный 
проект «Культурный дневник перво-
классника», тогда как остальные 
школьники Татарстана получат такие 
дневники попозже в рамках едино-
го урока культуры.

Дневники в центральной библи-
отеке города вручала депутат Гос-
совета РТ Татьяна Ларионова. «Ос-

новная задача проекта — чтобы 
дети знали традиции и культуру Та-
тарстана. Культурный дневник — 
это книга отзывов, подсказок. Это 
также и интерактивный проект: в 
него можно клеить, рисовать, 
вставлять фото», — сказала она.

Всего культурные дневники в 
городе и районе в течение трех 
дней получат 948 первоклашек. В 
рамках образовательного проекта 
с детьми будут проведены позна-
вательные беседы о культуре и 
истории родного края. На протя-
жении учебного года ребята по-
сетят библиотеки, музеи, театры, 

памятные места. Свои впечатле-
ния они будут отражать в куль-
турном дневнике.

Кроме того, в рамках проекта 
среди первоклассников и родителей 
пройдет конкурс по трем номинаци-
ям: «Первоклассник — самый ак-
тивный пользователь сайта «Куль-
турный дневник первоклассника», 
«Лучший культурный дневник пер-
воклассника» и «Самый культурный 
родитель». Победителей конкурса 
ждет приглашение на республикан-
скую новогоднюю елку.

Tatar-inform.ru.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
17 ноября

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Кузькина мать. Итоги.
 Атомная осень 57-го 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-5 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+
00.45 Шифры нашего тела.
 Внезапная смерть 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ
 КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Великий мистификатор. 

Казимир Малевич
12.50 МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ
15.10 ACADEMIA
15.55 Жизнь поперек строк. Анна Бовшек
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Никита Струве. Под одним небом
17.45 XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны,
 или И целого мира мало
21.35 Тем временем
22.25, 00.15 Смотрим... Обсуждаем...

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
19.45, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 16+
14.00 Это — мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ 16+
22.00 Организация определенных 

наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
18 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ЧУДОТВОРЕЦ 16+
14.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Татарстан

9.00 Современник
9.40 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-5 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 01.40 Мировые сокровища 

культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж — 250
13.20 Одиссея одной семьи
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 ACADEMIA
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Острова
17.45 XIX век. Избранные 

романтические симфонии
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны, или И целого 

мира мало
21.35 Ступени цивилизации
22.20 Игра в бисер

ТНВ
5.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Сибирь — Ак Барс. Трансляция 
из Новосибирска 12+

18.15 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+

ЭФИР
5.00 Адская кухня-2 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Это — мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 КОНСТАНТИН 16+
22.15 Организация определенных 

наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
19 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ЧУДОТВОРЕЦ 16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Куда уходит память? 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-5 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Мировые сокровища культуры

12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 ACADEMIA
15.55 Искусственный отбор
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 Больше, чем любовь
17.45 XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии
18.20 Нефертити
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Русские сезоны,
 или И целого мира мало
21.35 Ступени цивилизации
22.20 Власть факта

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+

ЭФИР
5.00 Адская кухня-2 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Мужские истины 16+
14.00 Это — мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 СПИДИ-ГОНЩИК 16+
22.30 Организация определенных 

наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
20 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ЧУДОТВОРЕЦ 16+
14.20, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-5 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 01.40 Мировые сокровища 

культуры
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.35 Князь Потемкин. Свет и тени
17.05 75 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ ИВЧЕНКО. 

«Дар»
17.45 XIX век. Избранные романтиче-

ские симфонии
18.30 Влюбиться в Арктику
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Приключения ядерного 

чемоданчика
21.35 Ступени цивилизации
22.15 Культурная революция

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00. Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 «Әминбәк» Спектакле 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. Территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+
02.10 Җырлыйк әле! 6+

ЭФИР
5.00 СЛЕДАКИ 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
14.00 Это — мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 13-Й РАЙОН:
 УЛЬТИМАТУМ 16+
22.00 Организация определенных 

наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+

П Я Т Н И Ц А
21 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ЧУДОТВОРЕЦ 16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Марлон Брандо:
 актер по имени «Желание» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Бэхетем минем
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ-5 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05
 Новости культуры
10.20 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Космос — путешествие в 

пространстве и времени
14.05 КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ 12+
15.10 Эпизоды
15.55 Билет в Большой
16.35 Лариса Малеванная.
 Холодные струи искусства
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК 16+
22.10 Линия жизни
23.25 РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ
00.10 Вслух
00.55 «Take 6». Концерт в Москве

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Озеро Эйр 6+

13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Тюрквидение-2014 6+
21.00 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 Я НЕ ЗНАЮ,
 КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО 16+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Адская кухня-2 16+
6.00, 18.00 Верное средство 16+
7.00, 12.00, 19.00 112 12+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
14.00 Это — мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 МАЛЬЧИШНИК-3 18+
01.00 БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ 16+

С У Б Б О Т А
22 ноября

1 КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 СУДЬБА 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов.
 От рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 ПЯТАЯ ВЛАСТЬ 12+
01.30 СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
 В ЛАС-ВЕГАСЕ 16+

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Компас потребителя
10.35 Экологический патруль
10.45 Сэламэт булыгыз!
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 12+
20.45 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ 12+
00.35 ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 КУТУЗОВ 12+
12.20 Есть среди вас высокий 

парень?.. Николай Охлопков
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25 Нефронтовые заметки
14.50 «Сердце не камень». Спектакль
17.15 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Жизнь по законам 

саванны. Намибия
18.55 Испытание чувств. Лидия Смирнова
19.30 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
21.00 БОльшая опера
22.50 Белая студия
23.30 ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА
01.05 «Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи»

ТНВ
5.00 Я НЕ ЗНАЮ,
 КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО 16+
6.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Болытларда пәрдә ачкан күңел
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 «Багышлау...» 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Среда обитания 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс — Авангард. Трансляция 
из Казани 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России. 

Урал — Рубин. В записи по 
трансляции 12+

00.00 НЕВЫНОСИМАЯ
 ЖЕСТОКОСТЬ 16+
01.40 Әлдермештән Әлмәндәр 12+

ЭФИР
5.00 БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ 16+
6.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 ТРИ БОГАТЫРЯ
 И ШАМАХАНСКА ЦАРИЦА 12+
20.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
 И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
21.50 КАРЛИК НОС 6+
23.30 ДЕЛАЙ НОГИ-2
01.15 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
23 ноября

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка
5.50, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 СУДЬБА 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН-2014 16+
21.00 Время
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Нерассказанная
 история США 16+
00.40 Маргарет Тэтчер: железная 

леди 12+

РОССИЯ 1
5.35 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА
7.20 Вся Россия. Не потехи ради
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 ЖИЗНЬ РАССУДИТ 12+
22.00 Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым 12+
23.50 МОЙ ПАПА — ЛЕТЧИК 12+
01.50 ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
12.00 Острова
12.45 Россия, любовь моя! «
13.10 Гении и злодеи
13.40, 01.55 Невидимки в джунглях
14.35 Что делать?
15.20 Пешком...
15.50 «Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 Кто там...
17.15 Приключения ядерного 

чемоданчика
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Война на всех одна
20.35 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
 ЭНГЕЛЬХЕН
22.45 Шедевры мирового
 музыкального театра

ТНВ
5.00, 00.00 ТЫ ПОМНИШЬ… 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Игры победителей 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Филүс Каһиров җырлый 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья.
 Мама, папа и я 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.30 Әлдермештән Әлмәндәр 12+

ЭФИР
5.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ 6+
7.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКА ЦАРИЦА 12+
8.30 ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+
15.45 ТАЙНЫЙ ГОРОД-2 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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Супруга моего младшего бра-
та была беременна, ждали вто-
рого ребеночка. Скажу сразу, что 
семья у нас без вредных привы-
чек, только брат курит. Если в се-
мье кто-нибудь забеременеет, де-
сятки рук ограждают будущую 
маму от негатива. У наших бере-
менных все девять месяцев на 
лице улыбка.

Под конец беременности стали 
придумывать имя будущей прин-
цессе . И решили, что быть ей Зла-
той. Даже уже попривыкли к этой 
мысли. И вот когда мы с мамой ез-
дили к батюшке в Болгар, она ска-
зала ему, что беспокоится о родах, 
не знает, все ли пройдет благопо-
лучно. Батюшка задумался и сказал, 
что роды будут легкими и все будет 
хорошо. Спросил маму, как назовут 
новорожденную. И мама вдруг, ни 
с того ни с сего, сказала — Варва-
ра. Почему она так сказала? Сама 
не может ответить. Отец Владимир 
воскликнул:

— Прекрасно! Богатейшее имя, 
быть ей Варварой!

Ехали мы с мамой домой в ав-
тобусе, думали каждая о своем. По 
приезде мама легла отдыхать (сут-
ки на ногах в церкви), а я побежа-
ла в лес — энергии после визита 
к батюшке было — хоть полпосел-
ка освещай.

Вечером пришла наша сноха и 
вдруг говорит:

— Мы тут подумали… Вот ро-
дится девочка, скорее всего, у нее 
будут темные волосы и карие гла-
за. Ну какая она Злата? Мы реши-
ли — Варюха она, Варя.

Мы с мамой дара речи лиши-
лись. Переглянулись и только по-
том рассказали о разговоре с от-
цом Владимиром.

Подходит время родов. На свет 
появляется девочка. Легко, без кеса-
рева сечения. Но ребенок очень бо-
лен, налицо масса уродств: большая 
сморщенная головка, сросшиеся 
пальчики на ручках и ножках. Кстати  
говоря, все УЗИ, анализы, проверки  
давали результат без патологий. Уди-
вительное дело. Не увидеть такое на 
УЗИ просто невозможно!

У нас шок, врачи в ужасе. Де-
вочка плохо дышит, не шевелит-
ся. С первой же минуты врачи ста-
ли убеждать нас, что от ребенка 
необходимо отказаться, что мы не 
потянем, что это неизлечимо.

Скажу честно, дали слабину, 
растерялись — вся семья в сле-
зах была. Я работала в ночную 
смену, когда узнала о случившем-
ся. Позвонила тогда еще другу 
(нынче мужу), он примчался за 
триста километров ко мне на ра-
боту, чтобы поддержать.

Наутро мы с братом поехали в 
больницу. Сидели с ним в маши-
не и ревели в два голоса. Все рас-
терялись, не знали, что делать. На-
чались разговоры о том, что надо 
думать о первом малыше, и даже 
была мысль об отказе от новорож-
денной. Честно. Стыдно сейчас 
вспоминать.

Прошло несколько дней. Мой 
отец собрал всех и сказал, что мы 
ни в коем случае не осудим роди-
телей, если они откажутся от ре-
бенка. Но в таком случае они (мои 

мама и папа, Варенькины бабушка 
и дедушка) возьмут ее к себе. И 
бу дут растить. Решение было твер-
дым и таким, казалось бы, прос-
тым. Днем позже позвонила папи-
на родная сестра, рыдала в трубку 
и говорила, что если мы откажем-
ся от ребенка, она его заберет. В 
общем, поднялась вся семья. Тако-
го единства я давно не наблюдала.

Но в голове стучал только один 
вопрос: почему старец сказал, что 
все будет хорошо? Диагноз врачей 
был страшен. Синдром Апера, ред-
кое заболевание. Единицы детей 
вырастают нормальными. Разве 
это — благоприятный исход?

Прошло несколько дней, моих 
маму, папу и брата пустили в ре-
анимацию посмотреть на ребеноч-
ка. И тут Варенька стала шевелить-
ся, ворчать, хрюкать и потягивать-
ся, будто говорила, что она хоро-
шая, и даже очень — как все. Раз-
умеется, слабость отступила еще 
за пару дней до этого. Разумеет-
ся, брат и сноха забрали свою де-
вочку, нашего Вареника, домой. 
Будто и не сомневались никогда.

Когда Варюшке была всего не-
делька от роду, мы ее крестили 
прямо в больнице, мне предложи-
ли стать крестной. На обследова-
нии врачи сказали, что лечению 
девочка не подлежит, можно толь-
ко подкорректировать внешность. 
А это огромные затраты, в том чис-
ле финансовые. Ну и пусть, реши-
ли мы. Справимся.

Вопрос, почему батюшка ска-
зал, что все будет хорошо, не от-
ступал. И когда мы второй раз с 
будущим мужем поехали к отцу 
Владимиру, я его задала.

Реакция батюшки была инте-
ресной. Он откинулся на стуле, 
улыбнулся и сказал:

— А смотрите, как этот малень-
кий комочек взбудоражил всю ва-
шу семью! Вы проявили качества, 
которые в повседневной жизни 
проявляются крайне редко. Ребе-
нок сплотил всех вас, заставил 
сделать важный выбор.

Надо сказать, что в подробно-
сти я отца Владимира не посвяща-
ла — просто спросила, почему он 
так сказал в прошлый раз.

Потом он добавил: не без помо-
щи врачей, но мы поставим ее на 
ноги, и все, как он уже сказал, будет  
хорошо. Помощь придет, откуда ее 

совсем не ждешь. И Варя будет 
вполне нормальной девочкой.

Кстати, моему другу, отец кото-
рого был тяжело болен, батюшка 
сказал, что тому недолго осталось. 
И теперь надо думать не «когда», 
а «как». Отец друга умер осенью, 
последняя стадия рака желудка. 
Мы молились за него. И ведь че-
ловек умер без болей. Ни разу не 
пользовались наркотиками или 
сильными обезболивающими. 
Отец просто тихо ушел, без стра-
даний. Необычно легко для тако-
го больного.

Вернувшись домой, мы помча-
лись к родителям. У них как раз 
сидела моя сноха — на лице удив-
ление, глаза огромные. Вот что она 
рассказала.

Звонят ей с работы (крупная 
компания), она там в декрете, а 
раньше была одним из директо-
ров. Уже три года не работает. И 
руководитель компании говорит:

— Тут у нас слухи ходят о ва-
шей беде. Хочу все знать из пер-
вых рук.

Сноха рассказывает. Руковод-
ство делает несколько звонков, по-
том сообщает, что компания гото-
ва взять на себя все расходы по 
лечению нашей девочки. Мы не 
просили, даже намека не было!

Ездили на обследование в Мо-
скву, по показаниям операции от-
ложили на несколько лет. Правда, 
первая планируется уже в следу-
ющем году.

Варюха растет, ей уже восемь 
месяцев. Нам всем кажется, что 
она и сейчас красивая. Радуемся 
каждому ее достижению. Она хо-
рошо держит голову, кушает, по-
тягивается и пытается сесть и 
ползти — все как у обычных де-
тишек. Недавно заметили, что тан-
цует, когда слышит музыку! А ведь 
при таком синдроме детишки мо-
гут не слышать и не дышать са-
мостоятельно. Пытается ручонка-
ми схватить мои бусы и тащит их 
в рот. Брат в ней души не чает, го-
ворит, что не представляет, как это 
так — без Варюхи. На ребенке нет 
места, которое не было бы заце-
ловано, вся семья ее обожает.

И я точно знаю, что все будет 
замечательно! Отец Владимир 
сказал.

ЕВГЕНИЯ.

Взрослые говорят, что в под-
ростковом возрасте любая мелоч-
ная проблема воспринимается как 
всемирная катастрофа. В особен-
ности проблема, касающаяся люб-
ви. Хочу рассказать свою историю.

Перейдя в десятый класс, я ре-
шила, что все внимание буду уде-
лять только учебе. И за последние 
два учебных года я наверстаю упу-
щенное. Как же я ошибалась тогда.

Так как это был для меня почти 
новый класс — когда-то я уже учи-
лась в нем, но многие ребята ушли , 
а на их места пришли новые — мне 
было трудно освоиться. Но я сра-
зу начала общаться со своей дав-
ней подругой, которую знала еще 
с первого класса. Дарья немного 
рассказала мне о том, как здесь все 
устроено. Кто с кем в компашке, 
кто кого любит, кто как учится.

Проучившись первые три меся-
ца, я поняла, что все мое внимание 
на каждом уроке приковывает мой 
одноклассник. Хотя я видела его в 
школе до того, как перешла в их 
класс, каждый день, но тогда во-
все не замечала его. Почему?

Он был высокого роста, худо-
щавый и в очках. Не отличался 
особой красотой. Его редко мож-
но было увидеть радостным, сме-
ющимся. Он был всегда серьезен, 
тверд, надменен и непоколебим. 
На уроках он много отвечал и сме-
ло высказывал свою точку зрения. 
Нередко на литературе он с учи-
телем дискутировал, что всех 
очень смешило. Настоящего дру-
га в классе у него не было, он 
был одиночкой.

Моей учебе тогда пришел ко-
нец. Каждый раз, когда я приходи-
ла домой с очередной двойкой, ро-
дители спрашивали у меня, в чем 
дело. Но как я могла им сказать 
истинную причину, ведь они бы 
меня все равно не поняли. А я про-
сто не могла отвечать на уроках, 
мне становилось так стыдно, что 
я отвечу не так и опозорюсь пе-
ред ним. Я почти каждый раз про-
игрывала. Проигрывала себе. Я по-
няла, что влюбилась. Влюбилась 
безответно.

Время шло, а чувства не прохо-
дили. Спросите вы, как можно 

учиться в одном классе с челове-
ком, которого любишь, но который  
совершенно не знает об этом? Ни-
как. Я и не училась. Это было по-
добие учебы. Каждый раз, сидя 
на уроке, я почти не могла отвести  
глаз от него. Мысли были только 
о том, как же этот человек отно-
сится ко мне, чувствует ли он то 
же самое, что и я, похожи ли мы. 
Я тогда очень настрадалась. По-
чему я не призналась ему? Пото-
му что не могла. Это было выше 
моих сил.

Год прошел. Летом я о нем ста-
ралась не вспоминать. Но придя в 
школу первого сентября и увидев 
его снова, я поняла, что этот год 
будет очень трудным. Ведь впере-
ди экзамены.

Нет, любовь не проходит, в осо-
бенности первая, даже безответ-
ная. Она остается в сердце навсег-
да, или частичка ее остается с ва-
ми на всю жизнь. Просто иногда 
выходит наружу в тех случаях, ког-
да думаешь об этом человеке или 
видишь его.

Сейчас я в одиннадцатом клас-
се. И любовь не прошла. Сидя на 
уроках, иногда посматриваю на не-
го и спрашиваю мысленно: «Дума-
ешь ли ты сейчас обо мне?»

МИЛЕНА.

Первая любовь
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АНИС
ПРОТИВ БОЛИ
В ПОЧКАХ

Слегка прогрейте семена в 
сухой сковородке, залейте ки-
пятком (1/2 чайн. ложки на 
200 мл) и заваривайте 10 ми-
нут. Процедите и выпейте ма-
ленькими глотками. Этот на-
стой стимулирует пищеваре-
ние после слишком сытного 

ужина, снимает почечные бо-
ли. Кормящим мамам анис до-
бавляют в чай для увеличе ния 
количества молока. Анисовые 
семена можно пожевать, что-
бы освежить дыхание.

А.АХМЕДОВА.
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

1. У Вас или у Вашего су-
пруга более напряженная 
жизнь?

а) у меня — 0;
б) у супруг(а) — 1.

2. Кто из Вас больше все-
го заботится о детях?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

3. К кому из Вас дети ча-
ще обращаются со свои-
ми проблемами?

а) ко мне — 0;
б) к супругу(е) — 1.

4. Кто из Вас чаще ходит 
на родительские собра-
ния в школу?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

5. Кто организует детские 
торжества в саду, школе 
или дома по большим 
праздникам?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

6. Кто из вас больше чи-
тает книг по воспитанию 
детей?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

7. Кто из вас позднее 
возвращается с работы?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

8. Кто в вашей семье вы-
полняет тяжелую физи-
ческую работу?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

9. Кто больше подвержен 
стрессам, хандре, апатии?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

10. Чья работа более тя-
желая?

а) моя — 0;
б) супруга(и) — 1.

11. Кому из вас дальше 
ехать до работы?

а) мне — 0;
б) супругу(е)

12. Кто из вас больше за-
ботится о семье?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

13. Кто более раздражи-
телен?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

14. Кто выполняет домаш-
нюю работу, которая тре-
бует наибольшей сосре-
доточенности?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

15. Кто из вас обычно го-
товит?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

16. Кто чаще ходит за 
про дуктами?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

17. Кто в семье шьет, вяжет?
а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

18. Кто стирает?
а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

19. Кто убирает?
а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

20. Кто из вас выполняет 
мелкий ремонт по дому?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

21. Кто в основном под-
держивает контакты с со-
седями, друзьями?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

22. Кто поддерживает 
отношения  с родственни-
ками?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

23. Кто пишет письма от 
имени семьи?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

24. Кто платит за свет, 
выписывает газеты?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

25. Кто кормит кошку, со-
баку, рыбок?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

26. Кто возится в огоро-
де, на даче, занимается 
комнатными растениями?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

27. У кого, не считая от-
пуска, больше свободно-
го времени?

а) у меня — 0;
б) у супруга(и) — 1.

28. Кто больше уделяет 
времени учебе детей?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

29. Кто планирует семей-
ный бюджет?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

30. Кто планирует сво-
бодное время семьи и за 
ним остается последнее 
слово?

а) за мной — 0;
б) за супругом(ой) — 1.

РЕЗУЛЬТАТ:

От 0 до 12 баллов. Быть мо-
жет, Вам кажется, что в ва-
шей семье домашние забо-
ты распределены справед-
ливо. Пожалуй, Вы обманы-
ваете себя, Ваша «вто рая 
половина» несет на себе ку-
да большую ношу.

От 13 до 21 балла. В вашей 
семье нет причин для тре-
воги. Если Ваша жена и бе-
рет на себя большую часть 
домашних дел, то не слиш-
ком часто. И как только у 
вас появляется первая воз-
можность, Вы помогаете 
своей супруге.

От 22 до 30 баллов. В ва-
шей семье не может быть 
пока и речи об идеальном 
распределении домашних 
хлопот. Выясните у своей 
супруги, чем Вы могли бы 
помогать ей по дому: мо-
жет быть, Вы слишком ча-
сто говорите своей жене, 
что не в состоянии почему-
то справиться с ее задани-
ем. Искренни ли Вы? Су-
пруге мы хотели бы посо-
ветовать попытаться пробу-
дить интерес в своем муже 
к каким-то домашним де-
лам. Старайтесь всячески 
поощрять его пусть пока 
скромные успехи.

Тыквенная каша 
Отварить рис на воде. Тык-

ву нарезать кубиками и тоже 
сварить до полуготовности 
отдельно от риса. В сливках 
или молоке размешать сахар, 
корицу, ваниль, смешать с ри-
сом и тыквой так, чтобы слой 
молока покрывал все на 3–4 

сантимет ра. Поставить кашу 
на полто ра часа в духовку 
на маленький огонь. За 15 
минут до готовности поло-
жить сверху измельченное 
яблоко и смазать сметаной. 
Вместо яблок можно класть 
изюм или курагу.

ВАСИЛИЙ ПРИШЕЛ 
После войны в городе 

жили голодно, не хватало 
ни хлеба, ни овощей, поэ-
тому учителям выделяли не-
большие земельные участ-
ки за городом; там люди 
растили картошку, без ко-
торой жизнь вообще была 
немыслима, да морковку со 
свеклой, бабушка еще сажа-
ла горох и фасоль. Каждый 
выходной они с дедом от-
правлялись на свой участок 
пешком — автобусы тогда 
практически не ходили.

И вот однажды шли они, 
усталые, с огорода домой и 
услышали из придорожной 
канавы еле слышный писк 
— даже не писк, а жалоб-
ный стон. И ворона уже тут 
как тут, сидит на засохшем 
дереве, башкой вертит, с ин-
тересом прислушивается и 
присматривается.

Бабушка немедленно 
нырнула в канаву и вытащи-
ла из нее крохотного котен-
ка непонятного бурого окра-

са, еле открывшего гноящи-
еся глазки, грязного, с то-
неньким, даже не крысиным, 
а мышиным хвостиком. По-
держала его с сомнением в 
руках, а потом завернула в 
носовой платок и положила 
за пазуху. Так в их доме по-
явился кот, которого назва-
ли незатейливо — Васькой.

Бабушка жевала ему пи-
щу и кормила крохотными 
порциями с руки, обтирала 
мокрой тряпочкой, гладила 
животик. Изредка выпраши-
вала у соседки яичко и по-
ила котишку желтком, про-
мывала глаза зеленым ча-
ем. И заморыш превратил-
ся в большого ярко-рыже-
го кота с огромными зеле-
ными глазищами, гладкой и 
густой замшевой шерсткой. 
Лапы в аккуратных белых 
носочках стали толстыми. 
Бабушку обожал, ходил за 
ней хвостиком, спал на по-
душке, свернувшись рядом 
с ее головой.

Любимым развлечением 
гостей было дразнить кота, 
протягивая к бабушке руки. 
Тогда кот, сидя у нее на коле-
нях, шипел, горбил спину и 
бил толстой лапой по нахаль-
ным чужим рукам. И на прос-
тецкую кличку Васька больше  
не отзывался, только пре зри-
тельно щурил зеленые глаза. 
Предпочитал почтитель ное 
полное имя — Василий.

Был Василий домоседом, 
но однажды в мартовский 
день вышел по неотложным 
кошачьим делам во двор и 
не вернулся.

Дед с бабушкой обошли 
всю улицу, звали и искали 
его до темноты. Не нашли. 
Расстроенные, вернулись до-
мой и молча сидели за сто-
лом. Вдруг стукнула щекол-
да замка, дед с бабушкой ис-
пуганно подскочили. Дед по-
дошел к двери и спросил:

— Кто там?
— У-у-мяу! — раздалось 

в ответ.

А надо сказать, что в по-
слевоенное время у многих 
банд в моде было название 
«Черная кошка». Наш город 
тоже старался не отставать: 
чем он хуже других? И то-
варищи бандиты обожали 
стучать в дверь и жалобно 
мяукать.

Нужно еще добавить, что 
замки были навесными, 
рас полагались на уровне 
плеч, и стучать щеколдой 
коту было как-то несподруч-
но. Но из-за двери продол-
жало раздаваться проси-
тельное и нетерпеливое 
«мяу». Решили открыть. Ба-

бушка выступала впереди, 
вооружившись кочергой, 
позади — дед с веником.

Все-таки это был их обо-
жаемый Василий! С тех пор 
кот так и просился домой: с 
помощью трех лап повисал 
на обшивке двери, а четвер-
той постукивал по щеколде.

Потом дед получил на-
правление на работу в Алтай-
ский край, куда они с бабуш-
кой и переехали. Кот отпра-
вился с ними, сидя в корзин-
ке, обвязанной марлей. В де-
ревне он полюбил ходить с 
бабушкой в лес за грибами и 
ягодами. Часто по ут рам  при-

носил ей подарки, которые 
оставлял на крыльце, — па-
рочку мышей, а то и крысу.

Как-то я, совсем малень-
кая, гостила у них. Бабушка 
решила пойти в лес на краю 
деревни, собрать немного 
земляники. Кот, как всегда, 
увязался с нами. И как-то 
так получилось, что мы за-
блудились: вроде совсем 
краешек леса, а место не-
знакомое. Усадила бабушка 
меня под сосну, дала в ру-
ки творожную шаньгу и бу-
тылку с молоком , а сама 
стала приглядываться к ку-
стам, смотреть, где юг, где 
север. Тут коту надое ло си-
деть возле нас, он встал и 
пошел не оглядываясь.

Бабушка тут же схватила 
меня за руку, и за ним. Со-
всем скоро мы вышли к на-
шей деревне, только с дру-
гой стороны.

Дед с бабушкой очень 
любили животных, но котов 
и кошек они больше не за-
водили, а Василий превра-
тился в настоящую семей-
ную легенду.

ЛЮДМИЛА.

ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ МЫТЬ ПОСУДУ?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЧEPHИKA 
СНИЖАЕТ 
САХАР

Это касается не только 
диабетиков: с годами содер-
жание глюкозы в крови по-
вышается у большинства 
людей. Съедайте в день все-
го 1/2 стакана черники — 
свежей или замороженной. 
А для закрепления эффек-
та не повредит 1/2 бокала 
красного вина.

HACTOЙKA 
ЧЕСНОКА
ПРИ 
ИСТОЩЕНИИ

Когда от резкого общего 
истощения организма на те-
ле появляются прыщи, по-
могает такое средство: 400 
г чеснока нарежьте, насыпь-
те в бутылку и залейте вод-
кой. Настаивайте на солнце 
до желтого цвета. Прини-
майте с водой, начиная с 5 
капель и прибавляя еже-
дневно по капле, доведите 
до 20, потом уменьшайте 
количество настойки по 1 
капле. Через 2 недели со-
стояние улучшится.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Дачники 
— народ за-

п а с л и в ы й . 
Многие разбива-

ют огороды для то-
го, чтобы вырастить 

и сохранить овощи, ко-
торых бы хватило семье 

на весь год до следующего 
урожая. Такая задача вполне 

реальна даже для небольшого 
овощника. Как ее осуществить? 
Об этом нужно задуматься уже 
сейчас, чтобы заранее, если по-
зволит погода, сделать грядки 
и подготовить почву под кон-
кретные растения.

НОРМЫ НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
Медики подсчитали, сколько 

взрос  лому человеку нужно съесть 
овощей в год. Эти данные приведены 
в официальной таблице НИИ питания 
РАМН. Получается не так много.

В среднем каждому из нас пола-
гается как минимум 124 кг овощей. 
В сутки — около 340 г, да еще и кар-
тошки 200–330 г.

Огородники провели свои подсче-
ты: чтобы вырастить столько добра, 
нужно немного меньше сотки на од-
ного человека при самой обычной аг-
ротехнике и урожайности сортов. Ес-
ли же применить приемы интенсив-
ного земледелия, легко можно удво-
ить и даже утроить результат с той 
же площади.

Иными словами, надо выжать мак-
симум из небольшого надела. Заста-
вить и себя, и почву, и растения вы-
ложиться. На первый взгляд звучит 
безжалостно. Однако в этом нет ни-
чего плохого. Ведь неиспользованные 
возможности — неоправданное рас-
точительство! Итак, каковы главные 
приемы интенсивности?

О СОРТ, ТЫ МИР!
Если мы хотим заложить на хра-

нение как можно больше овощей, не-
обходимо сеять-сажать строго опре-
деленные сорта.

Картофель должен быть урожай-
ным, средне- и позднеспелым, леж-
ким и стойким к болезням. И давать 
повышенный урожай, а не обычные 
1,5–2 кг с 1 м2. Непревзойденный в 
этим смысле сорт Удача, который при-
носит 9,6 кг! Аксона, Волат, Дачный, 
Дидо, Романа, Роял дают больше 4 кг.

Свежие огурцы долго не лежат, по-
этому надо обращать внимание не 
только на урожайность, но и на пред-
назначение сорта или гибрида. Они 

должны быть либо универсальные, 
либо засолочные или консервные. Из 
новинок это Баба Маша F1 (до 16 кг 
с 1 м2), Бурундучок F1 (до 14 кг с 1 
м2), Великолепная пятерка F1 (15, 5 
кг с 1 м2), Гуннар F1 (20,8 кг с 1 м2).

К помидорам свои требования. Как 
бы ни были полезны и сытны круп-
ные мясистые томаты-биф, наполнен-
ные ликопином, как бы ни привлека-
ли нас лакомые, сахарные на изломе, 
салатные гибриды, в закрутках ценят-
ся другие свойства. Нужны плотные, 
небольшие помидоры, вкус которых 
улучшается при обработке. Речь идет 
о сортах Де Барао, Гирлянда, Грушка 
красная, Забава, Мила F1, Маяк, Ге-
нератор F1, Коктейль F1, Канопус. 
Подходят и любые сорта «вишен» (Из-
юм F1, Беби, Золотая гроздь, Пинок-
кио), а также «сливок» (Юхас, Пален-
ка F1, Ракета).

А вот к белокочанной капусте не-
сколько другие претензии: для хране-
ния свежими кочаны должны быть ту-
гие, среднепоздние или позднеспе-
лые. Например, Амагер 611, Харьков-
ская зимняя, Бомонд агро F1, Бузони 
F1, Купидон F1, Мегалит F1, Тагил F1, 
Тайфун F1, Тош F1, Триумф F1, Чер-
каш. Еще лучше, если кочаны будут 
небольшими — от 1,7 до 2,5 кг. Они 
дольше без потерь лежат в погребе, 
да и готовить их удобнее, они цели-
ком идут на одно блюдо, даром что 
называются порционными (Транзам 
F1, Латина F1).

Для квашения хороши сорта и ги-
бриды обязательно белые внутри, соч-
ные, средне- и позднеспелые, такие, 
как Гарант F1, Графиня F1, Застоль-
ный F1, Русиновка, Флагман F1, Фли-
бустьер F1. И здесь величина кочана 
не столь важна.

Ну а тыквы берем не только уро-
жайные, но и хранящиеся максималь-
но долго. Селекционеры высчитали 
этот срок. Самые «долгоиграющие» 
из новинок, лежащие без особых хло-
пот и хитростей 140–150 дней, — Ам-
бар, Биг мун, Марсианка. Самая впе-
чатляющая урожайность у Марсианки 
— больше 7 кг с 1 м2 против 4 кг у 
двух других сортов.

СОБЛЮДАЙТЕ ОЧЕРЕДЬ
Только очень искусные овощево-

ды, знающие особые приемы, могут 
выращивать на грядке из года в год 
одно и то же растение. Как правило, 
это вредит и земле, и урожаю. Поэ-
тому чередование овощей на грядке 
— закон! При грамотном севооборо-
те земля не истощается, а урожай-
ность повышается как минимум на 
30–40%.

Существует 5 простых правил се-
вооборота.

1. Лучшее — друг хорошего. У каж-
дого растения свои предшественники, 

но самые лучшие из них — сидера-
ты, которые идеальны для любых ово-
щей (рожь, вика, овес, фацелия, лю-
церна, люпин).

2. От родственников — подальше. 
Растения одного семейства — плохие 
предшественники друг для друга. Да 
и соседи порой неважные. Поэтому 
нельзя чередовать и размещать ря-
дом:

— капусту, репу, редьку, редис, 
дайкон, кресс-салат

— тыкву, арбуз, дыню, кабачок, 
огурец, патиссон

— томат, перец, баклажаны, кар-
тофель, физалис

— фасоль, чечевицу, горох, бобы, 
сою, арахис.

3. Где скупой побывал, там тран-
жире раздолье. Растения с мощными 
и глубокими корнями, которые вытя-
гивают из почвы много влаги и пита-
тельных веществ, сажают после «эко-
номных», но никак не перед ними. То 
есть капусту сажают после лука, а не 
наоборот.

4. Опасные связи — для скромных 
угроза. После отдельных овощей гряд-
ка всегда засоряется сорняками, ко-
торым слабо сопротивляются луки и 
корнеплоды. Вот почему их не выра-
щивают, например, после кукурузы.

5. Долго не значит вечно. У мно-
голетних овощей на одной грядке есть 
годы максимальной урожайности, по-
сле которых их стоит пересаживать 
на другое место. Хрен плодоносит на 
одной грядке 10 лет, но сочные кор-
ни дает только первые 2–3 года, по-
том они мельчают и грубеют.

ЦЕПОЧКА СИМПАТИЙ
Каждый огородник должен иметь 

табличку правильного чередования 
растений, чтобы никогда не оши-
баться.

Предшественники — последова-
тели:

Горох, фасоль, огурец, лук, мор-
ковь, капуста — томат, перец, ба-
клажан.

Капуста, томат, картофель, куку-
руза — огурец, кабачок, патиссон, 
тыква.

Огурец, картофель, томат, корне-
плоды, лук, кукуруза — капуста бе-
локочанная.

Огурец, горох, ранний томат, ран-
няя капуста, ранний картофель — 
луки, чеснок.

Огурец, горох, картофель, томат 
ранний, капуста ранняя и средняя, 
лук — свекла столовая, морковь, пе-
трушка, пастернак, сельдерей, редь-
ка, редис.

Огурец, кабачок, тыква, лук, ка-
пуста, корнеплоды, кукуруза — кар-
тофель.

Огурец, томат, лук, капуста, кор-
неплоды — горох, фасоль, бобы.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Если наш севооборот не подхо-

дит, продумайте свой. Вот как лег-
че это сделать.

Вариант №1. Составьте план-спи-
сок овощей только на будущий се-
зон. В нем укажите номер грядки, 
площадь, название овоща с учетом 
лучших предшественников и коли-
чество растений.

Вариант №2. На бумаге в масшта-
бе начертите план огорода для од-
нолетних овощей. Всю площадь раз-
делите на грядки-модули: квадраты, 
прямоугольники, треугольники. Ши-
рина каждого такова, чтобы можно 
было рукой достать до середины.

Затем примерно рассчитайте, 
сколько модулей и под какой овощ 
потребуется с учетом расстояний 
между растениями. Например: под 
тыкву, огурцы, кабачки — по 1 мо-
дулю площадью 2 м2 на каждый, под 
картофель — 1 модуль в 50 м2 или 
5 штук по 10 м2.

Нарежьте из бумаги нужное ко-
личество модулей, соблюдая разме-
ры, подпишите названия овощей. 
Бумажки передвигайте по плану ого-
рода, меняя местами в соответствии 
с правилами севооборота.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Особенности овощей, о которых 

надо знать при интенсивном земле-
делии.

Томат, перец, баклажан, тыквен-
ные требуют больших доз органи-
ческих удобрений (по 2–3 ведра 
компоста на 1 м2).

Редька, репа, морковь, свекла, 
петрушка корневая, сельдерей, лук 
сильно угнетаются сорняками, их 
надо размещать на чистых грядках.

Картофель лучше других овощей 
очищает грядку от сорняков, поэто-
му он идеальный предшественник 
для лука и корнеплодов.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тык-
вы извлекают много воды и пита-
тельных веществ из глубоких слоев 
почвы, поэтому их можно сажать на 
влажных грунтах.

Горох, бобы, фасоль — отлич-
ные предшественники для всех дру-
гих овощей, потому что обогащают 
почву азотом из воздуха и рыхлят 
ее.

Скороспелые листовые (укроп, 
рукола, шпинат) размещают в меж-
дурядьях позднеспелых, в первое 
время медленно растущих овощей 
— петрушки, моркови, лука. 

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ОГОРОД 
ВПРОК

ОВОЩИ
Баклажан и перец 
Зеленый горошек 
и фасоль 
Капуста всякая 
Картофель 
Лук и чеснок 
Морковь 
Огурец
Патиссон и 
кабачок 
Помидоры 
Столовая свекла
Зеленные (салат, 
укроп, рукола, 
петрушка и др.) 
Прочие овощи
(тыква, ревень, 
сахарная 
кукуруза, 
сельдерей, 
пастернак и др.)

НОРМА (КГ)
7–10

35–55
80–120

75-80
6–10

10–13
3–5

25–32
6–10
5–9

19–26

2–5
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ОВЕН
Еще немного, еще чуть-чуть! 

Не теряйте ни одного мгновения 
на этой неделе, все, что только 
возможно осуществить и начать 
за этот период, должно быть 
сделано — это позволит вам об-
рести желаемое и обеспечить на 
будущее благоприятную ситуа-
цию в финансовом и карьерном 
отношении. Кстати, это самое 
подходящее время позаботить-
ся о своем здоровье.

ТЕЛЕЦ
Проявляйте сдержанность во 

всем! И в спорах особенно! 
Вспыльчивость и опрометчивые 
высказывания могут вам весь-
ма навредить. В течение этого 
периода актуальна поговорка: 
тише едешь, дальше будешь. Не 
ленитесь, но и не бегите «впе-
реди паровоза, вдруг задавит? 
Но свою точку зрения следует 
отстаивать, правда, используй-
те свои таланты дипломатии и 
тактичности.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не помеша-

ет настроиться на долговремен-
ные задачи и проекты в деловых 
вопросах. Финансовое положе-
ние не поразит своей щедро-
стью, но и нужды в деньгах вы 

испытывать не будете. Высока 
вероятность частых поездок с 
деловыми и профессиональны-
ми целями. На выходных воз-
можно романтическое знаком-
ство или полезное для Близ-
нецов в ближайшем будущем 
знакомство.

РАК
С самого начала недели ра-

бота будет спориться, а вы полу-
чите всемерную поддержку сво-
их начинаний и действий со сто-
роны окружающих. Будьте уве-
рены в себе, своих собственных 
силах и талантах — тогда любые  
преграды на вашем пути окажут-
ся всего-навсего иллюзиями. 
Действуйте и вы сумеете добить-
ся желаемого.

ЛЕВ
Внимание, будьте осмотри-

тельны и сдерживайте негатив-
ные эмоции! На этой неделе то 
ли вы, то ли вам «наступят на 
больную мозоль, а то и умудри-
тесь в какой-то из этих дней 
встать «не с той ноги. Как это-
го избежать? Будьте вниматель-
ны к себе и другим, постарай-
тесь принимать участие в пози-
тивных и общественных меро-
приятиях. Давайте делать до-
брые дела! Ведь от этого будет 
лучше только вам.

ДЕВА
В течение этой недели ниче-

го не решайте поспешно! А луч-
ше — прислушайтесь к мнению 
тех, кому доверяете, особенно 
в ситуациях сложного выбора. 
В начале недели вам будет труд-
но сосредоточиться, поэтому 
большую долю внимания и сил 
уделите повседневным и рутин-
ным делам.

ВЕСЫ
Сложная и трудная неделя — 

будьте осмотрительнее, осторо-
жнее, но ни в коем случае не 
пассивны. В профессиональной 
сфере вам предстоит преодо-
леть парочку конфликтов или 
служебных неприятностей. Фи-
нансовое положение — неста-
бильно и потребует от Весов не-
мало времени и усилий для ре-
шения финансовых вопросов. 
Дела семейные будут идти «ни 
шатко, ни валко, но в выходные 
дни вам с честью удастся вый-
ти из кризиса.

СКОРПИОН
Ожидаются денежные посту-

пления в семейный бюджет. 
Вам удастся распорядиться ими 

удачно, причем к всеобщему 
удовлетворению вашими дей-
ствиями. Никакой критики в ваш 
адрес, сплошные похвалы! А к 
выходным дням даже «образу-
ются» свободные средства. К 
тому же, семейная жизнь при-
несет много радости. Чем не 
счастье?

СТРЕЛЕЦ
Удача и успех совсем вскру-

жили вам голову? Не увлекай-
тесь, немного «приземлитесь» 
и займитесь насущными дела-
ми. Ведь совершенству нет пре-
дела, а сил, чтобы укрепить 
свое финансовое, профессио-
нальное и социальное положе-
ние — у Стрельцов хоть отбав-
ляй! Так что, примите один-
единственный совет: распоря-
жайтесь своими возможностя-
ми и благосклонностью Судьбы 
разумно и с пользой для себя.

КОЗЕРОГ
Учитесь видеть в темноте. 

Пусть все не так просто, как ка-
жется. Но вы сумеете с честь вы-
йти из всех испытаний этой не-
дели, если сохраните ясную го-
лову и открытое сердце. Тем, кто 
учится, не следует расстраивать-
ся — знания будут усвоены, но 
на это потребуется некоторое 

время. Лучше не перенапрягать-
ся. Больше времени уделите соб-
ственному здоровью и семье. 
Именно там вы найдете опору и 
утешение.

ВОДОЛЕЙ
В течение этой недели боль-

шинству Львов предстоит много 
общаться — с коллегами по ра-
боте, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми 
знакомствами. Благоприятный 
период для начала новых проек-
тов и завершения старых дел, от-
дачи долгов и выполнения дав-
них обещаний. Кстати, вам тоже 
могут вернуть долги, о которых 
вы уже позабыли.

РЫБЫ
Не позволяйте эмоциям и 

негативным проявлениям 
чувств доминировать над вами! 
Справитесь с этой напастью — 
проблем на протяжении этой 
недели у Рыб не возникнет. 
Особо следует остерегаться 
конф ликтов с малознакомыми 
и совершенно посторонними 
людьми. В сфере профессио-
нальной и финансовой дея-
тельности вам уготованы ста-
бильность и процветание.
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Меркель звонит Яценюку:
— До нас дошли слухи, 

что Украина, чтобы насолить 
России, собирается запустить 
оставшиеся блоки Черно-
быльской АЭС.

— Что вы, что вы! Мы об 
этом не думали, госпожа 
Меркель! …а вы уверены, 
что москалям от этого хуже 
станет?

* * *
— «Кто же так складыва-

ет вещи..» — бормотала же-
на, переукладывая основной 
и запасной парашюты мужа 
перед его первым прыжком…

* * *
Если мужчина сказал и не 

сделал, значит, он не мужик.
Если женщина сказала и 

не сделала, значит, она по-
шутила.

* * *
Лизнула как-то Люся в 

двадцатиградусный мороз 
колесо обозрения и четыре 
раза бесплатно увидела род-
ной город!

* * *
Белочка, живущая у нар-

колога, излечила от пьянства 
не один десяток пациентов…

* * *
Свобода — это когда ты 

сам определяешь длину сво-
его поводка.

А если у тебя нет даже 
ошейника — это не свобода.

Это просто ты никому не 
нужен.

* * *
— Холмс, но как? Как вы 

догадались, что убитый шел 
из поликлиники?

— Бахилы, Ватсон.
* * *

Если ты видишь высуну-
тую из окна автомобиля не 
только левую руку, но и ле-
вую ногу, будь уверен — там 
коробка-автомат.

* * *
Американцы охотятся на 

террористов по всему миру.
Впрочем, как охотятся... 

Браконьерствуют.
* * *

Вспоминаю иногда с улыб-
кой слова моего комбата, ко-
торый обращался к строю:

— Смотрю я на результа-
ты вашей подготовки... Вы 
не то, чтобы врага победить, 
вы даже от него убежать не 
сможете!

* * *
Старшина отчитывает но-

вобранца:
— Рядовой Сидоров, ут-

вердительный ответ команди-
ру в армии должен звучать 
«Так точно». Вам ясно?

— Ага.
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