
КОРОТКО

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

¹ 50 (427) 
18-24 декабря

2014 г.

Спешите на почту
Дорогие друзья! Во всех поч то-

вых отделениях республики завер-
шается подписка на газеты и жур-
налы на первое полугодие 2015 го-
да. Мы приглашаем вас подписать-
ся 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

В селе Яна Кырлай Арского рай-
она в очередной раз открылась ре-
зиденция Кыш Бабая и Кар Кызы.

В Татарстане с 15 декабря по 10 
января 2015 года введен особый 
противопожарный режим.

Госсовет РТ отложил рассмотре-
ние нашумевшего законопроекта о 
переносе праздничных дней.

В Татарстане создана рабочая 
группа по пресечению нарушений 
в сфере финансовых рынков.

В Казани проходит неделя де-
ловых событий «Бизнес-итоги Та-
тарстана-2014».

С начала года в Татарстане по 
программе социальной ипотеки 
введено около 265 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

В Татарстане средний показа-
тель потребления алкоголя на ду-
шу населения составляет 12 ли-
тров, что на 8 процентов меньше 
уровня прошлого года.

Казань стала первым городом 
России, где на остановках обще-
ственного транспорта появились 
Яндекс.Карты.

Татарстан занимает первое ме-
сто в ПФО по количеству преступле-
ний экстремистского характера.

Сентябрьские выборы в Госсо-
вет Татарстана пятого созыва обо-
шлись бюджету республики в 
205,4 миллиона рублей, пишет га-
зета «Коммерсант».

В Набережных Челнах запусти-
ли движение по новой трамвайной 
линии протяженностью 6,2 км в 
двухпутном измерении.

Почти на 13 процентов упал с 
начала года внешнеторговый обо-
рот Татарстана.

В Татарстане открылась первая 
в этом году ледовая переправа че-
рез Волгу. Она расположена меж-
ду Зеленодольском и поселком 
Нижние Вязовые.

Общественная палата республи-
ки совместно с благотворительным 
фондом «Родники мира» собира-
ют новогодние подарки для детей 
Донбасса.

С начала года татарстанцы «по-
дарили» финансовым пирамидам 
более 500 миллионов рублей сво-
их сбережений.

В Казани состоялась ново-
годняя благотворительная ярмар-
ка школьных бизнес-компаний Та-
тарстана.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ
В ХОККЕЙ

Ледовый каток «Кайбыч» в 
селе Большие Кайбицы, откры-
тие которого состоялось про-
шлой зимой, стал центром при-
тяжения любителей зимних ви-
дов спорта и просто здорового 
образа жизни. Конечно, главные 
действующие лица — хоккеисты . 
Они стараются вовсю. И взрос-
лые, и школьники. Да и как от-
вильнешь от работы, когда нахо-
дишься под пристальным взгля-
дом опытного тренера, заслужен-
ного работника физической 
культуры Ильдуса Валиуллина? 
Под его руководством сборная 
команда Кайбицкого района в 
прошлом году заняла второе ме-
сто среди районов, не имеющих 
крытых ледовых площадок. 
Мальчишеские команды в трех 

разных возрастах уже на протя-
жении десятка лет неизменно 
зани мают призовые места в 
респуб ликанских турнирах на 
призы клуба «Золотая шайба». 
А на днях завершился первый 
круг первенства республики по 
хоккею с шайбой среди команд 
девочек  2001-2003 годов рож-
дения . Cборная команда Кайбиц-
кого района — единственная, не 
имеющая крытого катка, в за-
ключительном матче встрети-
лась в селе Пестрецы с местной 
командой  «Молния» и добилась 
победы со счетом 2:1. В активе 
кайбичанок 2 победы и 3 пора-
жения. Но второй круг первен-
ства пройдет в следующем году 
уже на кайбицком льду, и тут уж 
гостям, наверняка, придется не 

сладко. Как известно, в домаш-
них стенах силы хозяев утраи-
ваются.

Недавно на катке впервые 
прошли соревнования по конько-
бежному спорту в рамках лично-
командного первенства района 
среди учащихся общеобразова-
тельных школ, тем самым был 
дан официальный старт зимне-
му спортивному сезону. Несмо-
тря на морозную с утра погоду, 
на старт вышли 46 юношей и 26 
девушек, представлявших 14 об-
щеобразовательных школ райо-
на. Состязания прошли на дис-
танции 500 метров. Одной из це-
лей проведения данных соревно-
ваний был отбор лучших спор-
тсменов для участия в составе 
сборной команды района в ре-
спубликанской спартакиаде.

На снимке: мальчишки из Фе-
доровской средней школы, явля-
ющиеся главными соперниками 
для хозяев льда — большекай-
бицких хоккеистов, настраивают-
ся на серьезный матч.

Фото В.Тимофеева.

СПОРТ

ПРИНЦЫ И НИЩИЕ

По данным Росстата, сред-
няя зарплата федеральных 
чиновников в этом году вы-
росла на 18 процентов.

Стр. 4

МОЛОЧНАЯ РЕКА
ОТ КАРГОПОЛЬЦЕВ

«Красный Восток» одним из 
первых масштабно и с раз-
махом занялся сельским хо-
зяйством тогда, когда во 
многих хозяйствах республи-
ки финансовое положение 
стало настолько сложным, 
что перестали строиться ко-
ровники и телятники…

Стр. 5

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ 
ВОЙНЫ

Таисия Павловна перебирала 
детские вещи. Сын с невест-
кой, жившие в Германии, 
привозили внуков на лето к 
бабушке и не захотели вести 
назад игрушки и одежки, из 
которых дети выросли. Те-
перь это добро пригодится.

Стр. 9

КАК ОБМАНУТЬ ГРИПП?

Эпидемия ОРВИ и гриппа, 
как сообщила глава Роспо-
требнадзора, ожидается 
лишь в январе.

Стр. 11
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КОРОВА КОРОВЕ 
РОЗНЬ
В первой графе — наи-
менование инвесторов; 
во второй — поголовье 
коров; в третьей — ва-
ловой суточный надой 
молока; в четвертой — 
на сколько больше или 
меньше прошлогодне-
го (все — в тоннах); в 
пятой — суточный на-
дой молока на корову 
(в килограммах).

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сегодня, 18 декабря, пол-
номочный представитель 
Президента России в 
Приволжском федераль-
ном ок руге Михаил Бабич 
проведет в Казани засе-
дание Ок ружного кон-
сультативного совета по 
развитию местного само-
управления при полпреде 
ПФО. В мероприятии в го-
родской Ратуше примет 
участие Президент Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Окружной консультатив-
ный Совет по развитию мест-
ного самоуправления был 
создан в июле 2012 года. В 
его состав вошли представи-
тели муниципалитетов, главы 
администраций крупных горо-
дов и административных цен-
тров, руководители регио-
нальных и межрегиональных 
ассоциаций и общественных 
структур, объединяющих му-
ниципальные образования, 
представители Федерального 
Собрания, эксперты.

Основными задачами Со-
вета являются выработка ре-
комендаций для органов госу-
дарственной власти по вопро-
сам участия депутатов в под-
держке кандидатов на пост 
глав регионов, формирование 
кадрового резерва, распреде-
ление полномочий между ре-
гиональными и муниципаль-
ными органами власти.

До этого перспективные 
направления развития мест-
но го самоуправления в стра-
не были обсуждены на про-
шлой неделе в Совете Феде-
рации России в рамках засе-
дания Совета по местному 
самоуп равлению. В его рабо-
те участ вовал спикер татар-
станского парламента Фарид 
Мухаметшин.

Участники мероприятия 
об судили существующие 
фор мы привлечения населе-
ния к решению вопросов 
мест ного значения, а также 
ознакомились с опытом ра-
боты передовых регионов в 
этом направлении. Особое 
внимание было уделено про-
блемам совершенствования 
законодательства в сфере 
местного самоуправления.

— Вопрос, внесенный в 
повестку дня, действитель-
но очень важен и актуален, 
— подчеркнул Председатель 
Госсовета РТ Фарид Муха-
метшин в своем выступле-
нии, — причем, новые фор-

мы участия населения в 
местном самоуп равлении 
мы искали и 20 лет назад, 
пытаемся найти их и сейчас.

Рассказывая об опыте Та-
тарстана, глава парламента 
подробно остановился на раз-
витии института территори-
ального общественного само-
управления (ТОС). Сейчас в 
республике действует более 
330 ТОСов. Из них в 2014 го-
ду было создано 235. Лиде-
рами в развитии обществен-
ного самоуправления по пра-
ву считаются города Альме-
тьевск, Нижнекамск, Набе-
режные Челны, Лениногорск 
и Чистополь.

ТОСы республики прово-
дят на местах обширную со-
циальную работу, осущест-
вляют деятельность в сфере 
ЖКХ, занимаются благоу-
стройством, профилактикой 
правонарушений, организо-
вывают культурно-массовые и 
физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия.

Большое внимание разви-
тию института территориаль-
ного общественного самоу-
правления республики уделя-
ет Совет муниципальных об-
разований РТ. Им подготов-
лены методические материа-
лы, проекты муниципальных 
правовых актов и уставов 
ТОС, а также предложения 
Президенту РТ о мерах госу-
дарственной поддержки ТОС. 
На сайте ведомства создан 
специальный раздел, посвя-
щенный территориальному 
общественному самоуправле-
нию, где можно найти поша-
говую инструкцию по созда-
нию ТОС, а также типовые 
проекты всех необходимых 
документов. На протяжении 
последних лет Совет муници-
пальных образований респу-
блики регулярно изучает опыт 
деятельности территориаль-
ных общественных самоу-
правлений в Архангельской, 

Волгоградской, Кировской, 
Иркутской областях. В марте 
уходящего года делегация му-
ниципалов республики с двух-
дневным визитом посетила 
Волгоградскую область, где 
ознакомилась с деятельно-
стью ТОС г. Волгоград и Свет-
лоярского района региона. В 
конце ноября по инициативе 
Аппарата Президента РТ и Со-
вета муниципальных образо-
ваний Татарстана в Чистопо-
ле состоялся первый в исто-
рии тосовского движения ре-
спублики семинар-совещание 
по актуальным вопросам де-
ятельности ТОС.

Надо сказать, республика 
сегодня по мере сил поддер-
живает органы общественно-
го самоуправления на местах. 
В частности, решением респу-
бликанского Правительства 
установлена субсидия муни-
ципалитетам на оплату труда 
руководителей ТОСов. Речь 
идет о 10 тысячах рублей в 
месяц для села и 15 тысячах 
рублей — для городов. А бук-
вально на днях в республике 
стартовал конкурс социаль-
ных проектов территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений по проведению ново-
годних праздников для соци-
ально уязвимых групп насе-
ления. Его победители полу-
чат соответствующие гранты. 
На эти цели в бюджете респу-
блики на 2014 год предусмо-
трены 4 миллиона рублей.

Однако, по мнению Фарида  
Мухаметшина, в части функ-
ционирования ТОСов есть во-
просы. Так, ТОСы, согласно 
законодательству, могут быть 
оформлены в качестве юри-
дического лица и подлежат 
государственной регистрации 
как некоммерческая органи-
зация. А с 1 сентября 2014 
года их приравняли к обыч-
ным общественным организа-
циям и обязали собирать 
членские взносы.

Еще одной интересной и 
перспективной формой уча-
стия населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в республике выступа-
ет институт самообложения 
граждан. В Татарстане в этом 
году референдумы по само-
обложению прошли в 40 из 
43 муниципальных районов 
Татарстана. При этом на каж-
дый рубль, собранный насе-
лением, республиканский 
бюджет добавляет свои 4 ру-
бля. По данным на 28 ноя-
бря 392 сельским поселени-
ям республики из татарстан-
ского бюджета выделено 
205,4 миллиона рублей. Нуж-

но сказать, что все эти день-
ги находятся под жестким 
контролем. Глава поселения 
раз в год должен отчитывать-
ся перед населением о целе-
вом использовании средств 
по самообложению. А на-
правляются они, в основном, 
на ремонт и содержание 
кладбищ, дорог, сбор и ути-
лизацию мусора, водоснаб-
жение, благоустройство и ре-
шение других вопросов мест-
ного значения. Тем самым, 
решая путем самообложения 
конкретную хозяйственную 
задачу, республике удается 
одновременно вовлекать в 
процесс управления террито-
рией жителей, приучать их 
рачительно относиться ко 
всему, сделанному на муни-
ципальные деньги.

По мнению спикера татар-
станского парламента, было 
бы неплохо, если к этой по-
зитивной практике присоеди-
нился и федеральный центр, 
приняв участие в софинанси-
ровании народных инициатив 
на паритетных началах с ре-
гиональным бюджетом.

Тем временем, буквально 
через неделю, 26 декабря, в 
Казани при участии Прези-
дента РТ Рустама Минниха-
нова состоится IX съезд му-
ниципальных образований 
республики. Традиционный 
форум муниципального со-
общества региона, на кото-
ром будут обсуждены наи-
более острые вопросы раз-
вития местного самоуправ-
ления в Татарстане, соберет 
более 900 делегатов и 500 
с лишним гостей. В ходе фо-
рума также состоится че-
ствование победителей ре-
спубликанского смотра-кон-
курса среди муниципальных 
образований РТ. Победите-
ли получат из рук главы Та-
тарстана ключи от новень-
ких служебных автомобилей 
«Шевроле-Нива».

Объективный показатель 
уровня развития молочно-
го животноводства — су-
точный надой молока на ко-
рову. Конечно, если он не 
«приукрашенный» ради бо-
лее высокого места в ре-
спубликанской сводке. По 
этому показателю прямо-
таки на недосягаемой вы-
соте — ООО АПК «Прод-
программа», надаивающее 
в расчете на каждую коро-
ву по 30 килограммов мо-
лока. Правда, специалисты 
пока не спешат восхищать-
ся, поскольку базисом в 
этом сельхозпредприятии 
являются привозные аме-
риканские коровы. Удастся 
ли их адаптировать к мест-
ным условиям? Судя по то-
му, насколько серьезно 
здесь подошли к созданию 
условий содержания, укре-
плению кормовой базы, 
подготовке собственного 
телочного поголовья и пле-
менной работе, есть шансы 

сохранить продуктивность 
молочного скота на высо-
ком уровне и впредь.

Давно и уверенно под-
держивают на высоком 
уровне продуктивность ко-
ров в ООО АФ «Кулон», 
ООО «Алтын Саба-М» и 
ООО «Сервис-Агро». Непло-
хо работает ООО «Нефте-
химагропром».

В то же время в ряде 
сельхозпредприятий инвес-
торов продуктивность ко-
ров находится на удручающе  
низком уровне. В ООО «АПК 
«Простор» получают лишь 
по 3,7 кг молока на корову . 
Как от козы. Менее 8 кило-
граммов суточные надои в 
ООО «Газовик», ООО АФ 
«Мен зелинские зори», ООО 
«Булгар Арыш», ЗАО «Чел-
ны-хлеб». С такими показа-
телями о положительной 
рентабельности молока и 
речи быть не может.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На передовой линии
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Новоселье по ошибке?
1 сентября текущего года в горо де Азнакаево 365 учеников 
перешагнули порог нового дома знаний, 56 из них — перво-
классники. В этом знаменатель ном мероприятии приняли уча-
стие многие почетные гости.

Школа расположена на терри-
тории обширно развернувшихся 
новостроек — в юго-восточном ми-
крорайоне города. Вместе с педа-
гогическим коллективом 115 уча-
щихся переведены сюда из постро-
енной в 1936 году Азнакаевской 
первой школы и поэтому новое об-
разовательное учреждение носит 
номер 1. А старое здание, несмо-
тря на хорошее состояние, после 
капитального ремонта сегодня пу-
стует. Зато городская школа №2 — 
в аварийном состоянии.

Азнакаевский городской суд в 
2009 г. приостановил деятельность 
средней школы №2. В учебном за-

ведении особо опасными для жиз-
ни школьников являются несколь-
ко кабинетов — татарского язы-
ка, математики, химии, ОВС, ин-
форматики, иностранных языков, 
а также холл и актовый зал. Ра-
бочей комиссией с участием пред-
ставителя Юго-восточного управ-
ления инспекции Госстройнадзора 
РТ была проведена совместная 
проверка. Однако выданные в мае 
и июле 2009 года предписания ру-
ководством школы не были испол-
нены. В сентябре школа распахну-
ла двери, однако техническое со-
стояние общеобразовательного уч-
реждения не соответствует строи-

тельным нормам и правилам: в 
учебных классах, холле и актовом 
зале провис потолок в виду насту-
пления «усталости» несущих де-
ревянных конструкций, разрушена 
штукатурка карниза. В старой ча-
сти школы сгнили оконные рамы, 
износился линолеум. Во время 
приостановления деятельности 
школа должна была произвести за 
свой счет техническое обследова-
ние, отштукатурить карнизы, за-
менить оконные рамы в старой ча-
сти школы, заменить линолеум.

Однако по сей день школа про-
должает работать. По словам де-
путата Азнакаевского горсовета Р. 
Салахова, руководство района, в 
частности, руководитель райиспол-
кома А. Шамсутдинов и его заме-
ститель по социальным вопросам 
Д. Гилязов в курсе этих событий. 
Но почему-то они, зная о состоя-
нии школы, не выполнили реше-
ние суда. Депутату городского со-
вета, курирующему образование и 
социальные учреждения, поступи-
ла информация, что здание про-
должает обрушаться. На днях он 
был во второй школе, встречался 
с директором И. Имамутдиновым 
и несколько кадров по факту об-
рушения зафиксировал на фотоап-
парат, их отправил министру обра-
зования и науки РТ и компетент-
ным органам для принятия мер.

Хаким ГИЛЯЗОВ,
помощник депутата Госдумы РФ.

ПОЕХАЛИ ПРИЗЫ
ПО ВЕСЯМ
Приз удачливому подписчику, 
сотовый телефон, предстояло 
доставить в село Тюрнясево 
Нурлатского района. Задержка 
с вручением получилась при-
личная, но, как говорится, луч-
ше поздно, чем никогда.

И вот — Тюрнясево. К дому Ксе-
нофонтовых подъезжаю по теле-
фонной наводке хозяина дома, Ва-
лерия Трофимовича, находившего-
ся в рейсе.

— Муж у меня водитель, поэто-
му часто в разъездах, — рассказа-
ла хозяйка дома Валентина Никола-
евна. — «Землю-землицу» выписы-
вает уже года три, говорит, что ин-
тересная. Мне самой читать неког-
да, просто иногда просматриваю.

У Ксенофонтовых настоящее кре-
стьянское хозяйство. На подворье 
содержат поросят, гусей, кур, брой-
леров. Земельный участок малень-
кий, тем не менее, выращивают на 
ней и огурцы с помидорами, и лук 
с чесноком, и морковь с клубникой.

Дети у Ксенофонтовых взрослые, 
сын — водитель-дальнобойщик, 
дочь — бухгалтер в администрации. 
Оба семейные, осчастливили роди-
телей внуками.

Ксенофонтовы в целом позитив-
но смотрят на жизнь. Валентина Ни-
колаевна, например, радуется, что 
успела выйти на пенсию до закры-
тия местного спиртзавода, где она 
работала бухгалтером.

Вручив Валентине Николаевне 
приз редакции, отправляюсь в ис-
полком Тюрнясевского сельского 
поселения — когда еще доведется 
тут побывать?

На здании Дома культуры, в ко-
тором размещется и исполком, элек-
трики вывешивали светящуюся ел-
ку — прямо так и пахнуло предсто-
ящим новогодним праздником.

Глава поселения Сергей Белов 
на своей должности полтора года, 
прежде работал главным механи-
ком на спиртзаводе. Но завод за-
крылся, и 100 его работников ока-
зались на улице.

— Устроились кто где, — рас-
сказывает Сергей Викторович. — 
Кто-то ездит в Нурлат, кто-то — 
на Север, кто-то вахтовым методом  
— к местным нефтяникам. Есть и 
те, кто стоит на бирже…

Вообще-то Тюрнясево — село 
справное. Улицы в основном ас-
фальтированные, дома крепкие, не-
сколько — двухэтажных, есть газ, 
вода. Имеются средняя школа, дет-
сад, дом культуры, два магазина, 
почта, медпункт. Построена даже 
общественная баня, которая пока не 
работает. Местность красивая, се-
ло пересекает полноводная речка, 
за околицей — луга.

Безработица, похоже, иных за-
ставила более серьезно заняться 
личным подсобным хозяйством. На 

их развитие населением за три по-
следних года было взято 109 кре-
дитов на сумму почти 29 миллио-
нов рублей. И за эти три года жив-
ности на подворьях прибавилось: 
КРС стало 185 — плюс 7, в том 
числе коров — 79, на 8 больше, 
свиней — 110, прибавилось 36. Ос-
новательно тюрнясевцы занялись 
пчеловодством — сейчас у них 298 
пчелосемей, что на 130 больше, чем 
было три года назад. Лошадок, 
правда, уменьшилось — было 18, 
осталось 8.

— Несколько человек у нас по 
три-четыре коровы держат на под-
ворье, — говорит Сергей Викторо-
вич. — Владимир Миронов, напри-
мер, имеет 4 коровы, а также дру-
гую живность, по три коровы — у 
Дмитрия Галактионова и Владими-
ра Карюхина…

Излишки молока у населения 
собирает частный сборщик по 17 
рублей за литр. Каждые два дня 
из села вывозится 400 килограм-
мов этой продукции.

Земельные паи населения пере-
даны по договорам в аренду ООО 
«Агро-Развитие» и КФХ «Алиев». 
Люди получают за пай по два цент-

нера зерна, и еще за них арендато-
ры платят земельный налог.

Из исполкома мы спустились в 
клуб. Здешние работники — ди-
ректор клуба Елена Шувалова и ху-
дожественный руководитель Ната-
лья Куликова вместе с активом 
клуба вовсю готовятся к встрече 
Нового Года. Ими готовится спек-
такль, действующими героями ко-
торого будут сразу три бабы-еж-
ки, а также всякие лешие, кики-
моры и прочая нечисть. Конечно, 
и Деду Морозу найдется в нем ме-
сто, и Снегурочке.

Вообще, клуб в Тюрнясеве яв-
ляется настоящим очагом культу-
ры: сюда тянутся и те, кто сам не 
прочь себя проявить, и те, кто с 
удовольствием любуется талантли-
выми выступлениями земляков. 
Например, недавно в Тюрнясеве 
возродился ансамбль «Цвет кали-
ны», который, несмотря на солид-
ный возраст его участниц, здоро-
во зажигает и на концертах, и на 
смотрах. В него входят Надежда 
Васина, Валентина Ксенофонтова, 
Исламия Ахмадеева, Анна Кашта-
нова, Валентина Пьянзина и Поли-
на Петрова. Когда в клубе дается 

концерт участников местной худо-
жественной самодеятельности, зал 
на триста с лишним мест набива-
ется битком.

— Приезжайте почаще, — напут-
ствуют меня тюрнясевские активи-
сты. — А газета «Земля-землица» 
нам нравится, мы ее читаем и в 
дальнейшем будем выписывать.

Владимир БЕЛОСКОВ,
гл. редактор.

На снимках: Валентина Ксено-
фонтова с призом редакции — со-
товым телефоном; вот такие подел-
ки выходят из-под рук участников 
клубного кружка умельцев; много 
забот у главы Тюрнясевского посе-
ления Сергея Белова.

Фото автора.

P.S. В тот же день нашими ак-
тивистами были вручены призы 
другим победителям конкурса — 
подписчикам газеты во втором по-
лугодии 2014 года: М.Протасову 
(Казань) — телевизор, Р. Зыкиной 
(село Кугеево, Зеленодольский рай-
он) — утюг. Поздравляем!

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

ОСТРЫЙ РАКУРС АДРЕСА ОПЫТА

СООБРАЗИЛИ
НА ТРОИХ

Фермерствовать я стал в 2005 го-
ду. Занялся птицеводством. Сейчас 
продаю в год более 200 тысяч гу-
сят, 100 тысяч кур-несушек, 10 ты-
сяч гусей на мясо. В этом году про-
дал около 40 тысяч инкубационных 
гусиных яиц.

Выращивание гусей проходит 
полный технологический цикл: на-
чинается с кладки яиц и заканчива-
ется забоем птицы и переработкой 
тушек. Для обеспечения такого по-
головья птиц кормами обрабатыва-
ем 400 гектаров земли.

Несколько лет назад мы, 3 фер-
мера Муслюмовского района — Ха-
мадишин, Муртазин и Шагалиев — 
решили объединиться и создать ко-
оператив по переработке сельскохо-
зяйственной птицы, а именно, гусей. 
Построили помещение, подвели ин-
фраструктуру, купили и установили 
оборудование. И за сравнительно ко-
роткий срок — 1,5 года — запусти-
ли производство.

Конечно, одному фермеру по-
строить и запустить такой проект 
было бы не под силу. Тем более, 
что серьезной поддержки государ-
ство не оказывает. У нас много го-
ворят о развитии кооперации, есть 
разные программы, но нет реально-
го дела. Пора бы поменять подхо-
ды к решению этой проблемы.

За рубежом накоплен большой 
опыт по созданию перерабатываю-
щих кооперативов. Мне лично нра-
вится опыт Японии. В той далекой 
стране всю сельскохозяйственную 
перерабатывающую промышлен-
ность в 60-х годах прошлого столе-
тия государство выкупило у соб-
ственников и передало сельхозкоо-
перативам под долгосрочные креди-
ты на 25-30 лет. Это дало толчок 
развитию отечественной сельскохо-
зяйственной переработке Японии.

У нас в России, похоже, никто 
даже и не посчитал, сколько нужно 
таких предприятий, какое количе-
ство продукции должно перераба-
тываться в том или ином регионе? 
А ведь это необходимо, чтобы эко-
номика кооперативов не плыла, как 
по волнам — то вверх, то вниз.

Поэтому мы не ждем, когда наше  
аграрное начальство раскачается, а 
продолжаем развивать и укреплять 
нашу кооперацию. Например, заклю-
чили договора с фермерами, кото-
рые согласились на взаимовыгодных  
условиях выращивать наших гусей. 
Дело идет неплохо: фермеры полу-
чают от нас молодняк, корма, кон-
сультации, поставляют откормленных  
гусей. И сейчас можно с уверенно-
стью сказать, что это — потенци-
альные члены нашего кооператива.

Ирек ХАМАДИШИН,
председатель кооператива

«Агро-Лидер»
Муслюмовского района.
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ПРИНЦЫ И НИЩИЕ
По данным Росстата, средняя зарплата федеральных чиновни-
ков в этом году выросла на 18 процентов. И количество бедных  
в России, по свидетельству вице-премьера правительства РФ 
Ольги Голодец, увеличилось на полмиллиона человек. Теперь 
каждый девятый гражданин нашей страны — за чертой бедности .

Новый год для всех будет раз-
ным. Да что год, первые же дни 
2015-го — продолжительные рож-
дественские каникулы — будут раз-
ными. Героев светских журналов, 
шокирующих россиян рассказами о 
бестолковых горничных, шеф-
поварах и ветврачах, следящих за 
настроением хозяйских собачек, 
ждут горнолыжные курорты Австрии 
и Франции. А, к примеру, 35-летней 
жительнице Башкирии Людмиле 
Максимовой придется мастерить по-
дарки для сына и дочери из лоскут-
ков. Супругов Елену и Николая Гон-
чаровых в Барнауле перед праздни-
ками могут вышвырнуть на улицу 
— мэрия продала их развалюху под 
новую застройку. Малообеспечен-
ным землякам Жерара Депардье, 
многодетным и неполным семьям 
Саранска, нужно готовиться к росту 
тарифов на коммуналку и карточ-
ной системе: власти четырех регио-
нов России — Мордовии, Саратов-
ской, Омской и Ульяновской обла-
стей — в 2015 году собираются вво-
дить продуктовые талоны.

Богатых людей в нашей стране 
от силы 2% населения, почти нищих 
(с вечными долгами, звенящими ко-
пилками и перелицованными стары-
ми вещами) — миллионы. На про-
шлой неделе вице-премьер прави-
тельства РФ Ольга Голодец назвала 
конкретную цифру: за чертой бед-
ности находятся 15,7 млн россиян. 
Каждый девятый человек.

Федеральные ведомства счита-
ли тех, кто недотягивает до план-
ки ежемесячного дохода в своих 
регионах. Любопытно, что год на-
зад исследователи из Института со-
циологии РАН утверждали, что при-
знаками «человека за чертой» об-
ладает каждый пятый россиянин. 
Тогда ученые тоже опирались на от-
четы Росстата и сравнивали их с 
результатами собственных опросов. 
Правительство РФ с ними не со-
глашалось, в 2013-м оно говорило 
о 15,2 млн малоимущих.

Сейчас и социологи, и чиновни-
ки констатируют ухудшение ситуа-
ции, связывая ее с украинским кри-
зисом и падением цен на нефть. 
Но опять не совпадают в матема-
тике — государство обеспокоено 
судьбой 15% населения, ученые — 
как минимум 20%.

Однако больше всех волнуется 
само население. Согласно результа-
там опроса «Левада-центра», более 
70% россиян опасаются роста цен, 
40% убеждены, что бедность — од-
на из главных проблем страны. Не 
тревожились бы они, не напряга-
лись, если бы только в октябре ар-
мию российских безработных не по-
полнила 151 тысяча человек.

БОЛЬНИЦА ВМЕСТО КУРОРТА
Перед беседой с бедняками мы 

случайно наткнулись на информа-
цию Финансового университета 
при правительстве РФ о «лишени-
ях» россиян, имеющих от 200 ты-
сяч долларов в год и выше. У них 
перестали расти доходы, сократи-

лись траты, падает потребитель-
ская активность — на треть сни-
зились покупки дорогих иномарок, 
на четверть — посещения бутиков. 
Послать бы этих несчастных на не-
дельку-другую к Людмиле Макси-
мовой.

Людмила, ее 15-летний сын и 
6-летняя дочь перебрались из Уфы 
в крошечную деревушку. В городе 
им не выжить — зарплата у жен-
щины небольшая, а квартплата в 
столице Башкирии огромная. По 
профессии Максимова швея, но 
портнихи в глубинке нынче никому 
не нужны, поэтому ежедневно Лю-
да ездит в райцентр — работает на 
консервном комбинате. Чтобы сесть 
на попутку, ей нужно пройти во-
семь километров до трассы. Вста-
ет в шесть утра, возвращается до-
мой ночью. Дети на специальном 
автобусе без нее добираются в сад, 
школу и обратно.

Семья живет на семь тысяч ру-
блей в месяц. Продукты местный 
магазин продает Максимовым в 
долг. Сына в школе кормят бесплат-
но. Дома варят постные супы и ма-
кароны. Людмила радуется, когда ее 
с дочерью кладут в больницу с брон-
хитом: там обеды и ужины бесплат-
ные и от бешеного рабочего ритма 
можно отдохнуть.

Лето дети проводят на улице, пи-
таются тем, что растет в поле и ого-
роде. Сладости едят в гостях и по 
большим праздникам...

Московских «лишенцев» можно 
отправить и на экскурсию в дерев-
ню Палкино Вологодской области к 
многодетной семье Солнцевых. Мо-
лодые супруги растят 9-летнего Его-
ра, 8-летнего Кирилла, 4-летнего 
Тимку и дочку Злату, которой 3 де-
кабря исполнился годик.

Их папа Евгений работает геоде-
зистом. Он постоянно в команди-
ровках — от Мурманской области 
до Сахалина. «Если уезжает на две-
три недели, зарабатывает 20 тысяч 
рублей. И все равно не хватает, — 
жалуется Мария Солнцева. — Вы-
ращиваем свои овощи, делаем за-
готовки на зиму — соленья, варе-
нье, компоты. Мой доход склады-
вается из детских пособий. Все как 
в трубу вылетает. За школьное пи-
тание еженедельно отдаем 340 ру-
блей, за различные кружки — 600 

рублей в месяц, за Тимкин детсад 
плачу 2 тысячи рублей. Обувь, 
одежда, учебники, тетради — на-
стоящее разорение».

Семья живет в миниатюрном до-
мике с единственной комнатой, где 
перегородкой отделен закуток для 
двухъярусной кровати старших де-
тей. Из удобств лишь центральный 
водопровод и печное отопление.

Многодетные родители расстра-
иваются, что им не хватает денег на 
отдых: «Хотелось бы выезжать всем 
миром в кино, цирк, театр, но что 
без толку мечтать».

И это Солнцевы еще хорошо 
устроились по сравнению с город-
скими семьями! По свидетельству 
барнаульцев Елены и Николая Гон-
чаровых, их доход еле дотягивает 
до 15 тысяч рублей в месяц: «Зна-
ем по своему опыту и опыту знако-
мых из соседних регионов».

БЕДНОСТЬ КАК 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Злоключения Елены и Николая 
Гончаровых — живая иллюстрация 
к словам вице-премьера правитель-
ства РФ Ольги Голодец: «Бедность 
в нашей стране распространена в ос-
новном среди семей с детьми». И к 
выводам ученых Высшей школы 
экономики: «При низких зарплатах 
и слабой семейной политике мно-
гие российские семьи оказываются 
под угрозой бедности уже в силу 
простого наличия в них несовершен-
нолетних детей, а тем более при ка-
ких-либо несчастьях. Плохое здоро-
вье увеличивает риск попадания за 
черту бедности по доходам втрое».

Лена Гончарова — бывшая вос-
питанница детдома без жилья и об-
разования. «Самыми большими уда-
чами в судьбе я считала дочерей и 
мужа. Коля в юности переехал в 
Россию из Казахстана, — объясня-
ет женщина. — Работает водителем, 
получает немного. Деньги идут на 
коммунальные расходы (4 тысячи 
рублей), пропитание (6 тысяч), 
остальное тратим на детскую одеж-
ду, обувь и книжки. Не помню, ког-
да себе обновки покупали. Из про-
дуктов в будни берем крупы, мака-
роны, молоко, по праздникам — яй-
ца, ливер, курицу. Пироги печем. Ле-
том спасают огород и рыбалка. На 
свой дом средств не накопили. До 
сих пор мы жили в помещении ста-
рой бани при вагоноремонтном за-
воде. Мэрия на днях продала его на 
аукционе под новую застройку. Ес-
ли повезет, найдем какую-нибудь 
малосемейку за 7-8 тысяч рублей в 

месяц. Старшей дочери в этом году 
исполнилось 16 лет. Младшая по-
пала с отцом в ДТП и погибла. Муж 
тяжело болеет — на лекарства тра-
тим до 5 тысяч рублей в месяц. И 
раньше не шиковали, а скоро и во-
все на паперти окажемся».

Вы думаете, наши собеседники 
— исключения из правил? Нет, та-
ких в стране много. Они не бездель-
ники, не бомжи, не алкоголики — 
трудятся, воспитывают детей, ищут 
способы вырваться из бедности. По 
словам социологов, она неоднород-
на, в число нищих одновременно 
попадают сельские жители, низкок-
валифицированные рабочие, бюд-
жетники и родители несовершен-
нолетних детей.

Средний возраст российского 
бедняка 41 год. 14% бедняков — 
мамы и папы с двумя детьми, 50% 
— с тремя и более. Их ни сейчас, 
ни в 2015 году не будет интересо-
вать тема поездок за границу и ро-
ста курса доллара, покупки доро-
гой импортной техники и автомо-
биля. Для них важен один вопрос 
— выживания.

А ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ...
Показатель абсолютной бедно-

сти, по методологии ООН, когда че-
ловек имеет на жизнь меньше дол-
лара в день. В 10 регионах России 
семьи из двух работающих и двоих 
детей-иждивенцев живут на 6 дол-
ларов в сутки, еще в 18 регионах 
страны — на 9 долларов. Значит, 
мы богатые?

При этом в США бедным счита-
ется гражданин с ежегодным дохо-
дом в 11 с лишним тысяч долларов. 
А много ли вы знаете соотечествен-
ников — врачей, санитарок, учите-
лей, нянечек, ученых с докторскими 
степенями — с годовым доходом 
как у разнесчастного американца? 
Значит, у нас две трети страны ни-
щенствует?

Проще всего на этот счет гово-
рят школьные учебники: «Если че-
ловек не в состоянии обеспечить се-
бе полноценное и регулярное пита-
ние, если в случае болезни ему не-
доступны платные медицинские цен-
тры, если он проживает в неудов-
летворительных условиях, то...»

...то правительство РФ ошиблось 
в подсчетах. Это уже не из учебни-
ка — из реальной жизни.

Наталья МИХАЙЛОВА,
Арина РОДИОНОВА,

Ольга ПОЛИЕНКО,
Анна БЕССАРАБОВА.

ИЗ СКУДНЫХ ПЕНСИЙ
В Послании президента Федеральному собранию Владимир Путин 
обратил внимание на резервы экономики: «Огромный резерв ле-
жит буквально на поверхности, достаточно посмотреть на строй-
ки за государственный счет. На недавнем форуме ОНФ приводи-
лись примеры, когда деньги вкладываются в помпезные здания».

Именно на форуме Владимир 
Путин обсудил проблему строитель-
ства не в меру дорогих региональ-
ных офи сов Пенсионного фонда 
России. Между тем «МН» подни-
мала тот же самый вопрос еще два 
с половиной года назад — с фо-
тографиями и подробным описани-
ем роскошных многоэтажных зда-
ний, расположенных в самых бед-
ных и не только регионах страны.

Руководитель исполкома ОНФ 
в Калининградской области Андрей 
Ас молов первым напомнил главе 

государства о том, как на строи-
тельст ве и ремонте зданий Пенси-
онного фонда России за год мож-
но сэкономить огромные деньги, 
но их тратят на никому не нужную 
роскошь.

«Например, здание в подмосков-
ном Звенигороде было построено 
за 2,7 миллиарда рублей, а пери-
натальный центр в Краснодарском 
крае — за 2,5 миллиарда. И если 
Пенсионный фонд — это просто 
коробка, то перинатальный центр 
оснащен самой современной тех-

никой. Так на что ушли деньги? На 
излишество и роскошь зданий», — 
подчеркнул Асмолов.

В городе Советск Калининград-
ской области 4,4 миллиона рублей 
предложено потратить на витра-
жи. В одном из поселков Респу-
блики Саха при численности на-
селения несколько тысяч человек 
на возведение здания фонда про-
сят 61 миллион рублей, где свы-
ше 4 миллионов пойдут на сте-
клянный фасад.

Президент заявил, что поручит 
своему Контрольному управлению 
проверить, как Пенсионный фонд 
РФ расходует средства на строи-
тельство своих региональных 
офисов.

«Я прямо сейчас обещаю, мы 
обязательно посмотрим, что там 
происходит по объектам капиталь-
ного строительства. Поручу прямо 
сегодня Контрольному управлению 
президента — пусть проведут про-
верку как следует», — сказал Вла-
димир Путин.

Наша газета впервые подняла эту 
тему задолго до разговора на фо-
руме ОНФ. В марте 2012 года вся 
страна обсуждала гигантский дефи-
цит Пенсионного фонда, зашкали-
вающий за 1 триллион рублей. Речь 
шла о том, что нынешние пенсио-
неры сильно потеряют в своих со-
всем небольших деньгах, а будущие 
вообще ничего не получат. И в это 
самое время Пенсионный фонд от-
страивал себе роскошные офисы 
даже в тех регионах, где и сейчас 
царит настоящая нищета.

Вологодская область признана до-
тационным регионом, что не поме-
шало построить здесь шикарное зда-
ние Пенсионного фонда в семь эта-
жей с ротондой на крыше. Говорят, 
что этот офис так выделяется на фо-
не городской нищеты, что объяв лен 
местной достоприме чательностью.

Мы задавались вопросом: что бы 
мог значить махачкалинский Пенси-
онный фонд, стилизованный под 
космический корабль с футуристи-
ческой антенной на крыше?

В Новосибирске чиновники удари-
лись в модный нынче стиль хай-тек 
и построили сверкающую стеклом 
громадину на 10 тысяч квадратных 
метров. А региональный отдел фон-
да занимает огромное здание с дву-
мя башнями, значение которых ни-
кто объяснить так и не смог.

Прекрасное здание Пенсионно-
го фонда Татарстана прекрасно 
каждым из своих 11,3 тысячи ква-
дратов. Грандиозный полумесяц из 
стекла и алюминия украсил центр 
Казани к ее 1000-летию. Некото-
рые даже относят его к новым до-
стопримечательностям города. Та-
тарским пенсионерам это, навер-
ное, очень приятно.

Общероссийский народный 
фронт, наконец, заметил и публич-
но озвучил острую тему. Надеем-
ся, что и другие острые проблемы 
найдут свое отражение в деятель-
ности этой организации.

Наталья ПУРТОВА.
«МН».
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Владимир БЕЛОСКОВ

«Лицом к лицу — лица не уви-
дать, большое видится на рас-
стоянии», — писал известный 
русский поэт Сергей Есенин. В 
некоторых ситуациях расстоя-
ние — это время. Спустя 11 лет 
после сдачи в эксплуатацию в 
Алькеевском районе первой 
мегафермы, построенной ОАО 
«Красный Восток», довелось 
снова побывать в ее коровни-
ках и телятниках.

11 лет… Это достаточно боль-
шое время, чтобы иным нынеш-
ним аграриям или забыть, или во-
обще не знать истории создания 
этого агрохолдинга. А знать и пом-
нить надо. «Красный Восток» од-
ним из первых масштабно и с раз-
махом занялся сельским хозяй-
ством тогда, когда во многих хо-
зяйствах республики финансовое 
положение стало настолько слож-
ным, что перестали строиться ко-
ровники и телятники, обновляться 
машинно-тракторный парк, забра-
сывалась пашня, а мизерная зар-
плата выдавалась большей частью 
зерном, сеном и соломой. При 
этом банки прекратили выдавать 
сельхозпредприятиям кредиты, по-
скольку их задолженность и без 
того стала такой, что впору было 
возбуждать судебные процедуры о 
банкротстве.

В такой ситуации идти в сель-
ское хозяйство и добровольно за-
капывать свои деньги в землю 
могли только до мозга костей па-
триоты или сумасшедшие, ибо 
история пока не знает тех, кто на-
жил бы на сельском хозяйстве 
большие состояния.

У Айрата Хайруллина, в ту пору 
владельца Казанского пивоваренно-
го завода «Красный Восток», корни  
деревенские. Может быть, это то-
же сыграло роль, когда с просьбой 
подставить селу плечо к нему об-
ратился первый Президент РТ Мин-
тимер Шаймиев. Как бы то ни бы-
ло, но за новое для себя дело пред-
приниматель взялся, засуча рукава . 
Причем, сразу же взялся за самую 
тяжелую отрасль — животновод-
ство, начав строить современные 
мегафермы. Много было вложено 
и в модернизацию машинно-трак-

торного парка: на смену маломощ-
ным «дэтэшкам» пришла мощная 
импортная производительная тех-
ника. Много критики посыпалось 
тогда со стороны СМИ: ведь на селе  
ломались прежние колхозные ус-
тои, привычки, традиции без каких-
либо гарантий успешности преоб-
разований. Приходилось инвестору 
и тут терпеть и отбиваться.

А преобразования были нужны. 
Это потом, спустя 3-4 года, был 
принят национальный проект, со-
гласно которому на село пошла 
поддержка в виде субсидирован-
ных кредитов. А тогда, в 2002-2003 
годах впереди перед инвесторами 
был только туман.

И вот 11 лет позади… Разные 
это были годы: и благоприятные, 
урожайные, и засушливые, с недо-
родами. За это время был создан 
и обанкротился крупнейший агро-
холдинг «Вамин-Татарстан», прика-
зало долго жить ЗАО «Золотой ко-
лос», на ладан дышат некоторые 
другие акционерные общества.

А что же «Красный Восток»? Как 
идут дела на самом первом живот-
новодческом комплексе этого агро-
холдинга — близ села Каргополь?

Позвонив для приличия выс-
шему руководству холдинга в Ка-
зань и сообщив о нашем намере-
нии побывать на комплексе, мы не 
услышали какого-либо неудоволь-
ствия: значит, производство для 
СМИ не закрытое.

Приехав на предприятие с новым 
начальником управления сельского 
хозяйства и продовольствия Альке-
евского района Робертом Гадиевым,  
мы встретились с управляющим 

комплекса Фаязом Фаттаховым. С 
ним и совершили своеобразную экс-
курсию по коровникам и телятни-
кам. Что бросилось в глаза?

Каргопольский животноводче-
ский комплекс живет в рабочем 
ритме: идет дойка, завозятся кор-
ма, принимаются отелы, проводят-
ся ветеринарные обработки, отгру-
жается молоко… В общем, все, как 
у всех. Разница лишь в том, что на 
комплексе содержится целых 2460 
дойных коров, и это уникальное в 
своем роде производство, ибо та-
ких крупных комплексов, функци-
онирующих уже более 10 лет, в ре-
спублике больше нет.

Такая крупная концентрация 
скота в одном месте в 70-е годы 
успехом в нашей стране не увен-
чалась, комплексы тогда приказа-
ли долго жить. Каргопольский 
комплекс отгружает ежедневно по-
рядка 35 тонн молока высшего со-
рта. Среднесуточный надой на ко-
рову составляет в эти дни 15,7 ки-
лограмма — солидно. Что же по-
зволяет предприятию с такой боль-

шой скученностью скота не толь-
ко сохраняться, но и быть вполне 
конкурентоспособным?

Животное — не человек: тер-
петь не станет, на демонстрации и 
забастовки не пойдет. Если есть 
условия — оно будет давать про-
дукцию, нет — загнется.

Об условиях содержания живот-
ных достаточно объективно можно 
судить по микроклимату в помеще-
ниях. Он на комплексе здоровый. 
Нет того специфического запаха, 
который присущ коровникам, где 
нарушаются технологические про-
цессы. А ведь не трудно предста-
вить, какое количество навоза вы-
дает «на гора» комплекс. По рас-
четам специалистов — это, с уче-
том находящегося здесь же молод-
няка, порядка 200 тонн в сутки. Ма-
лейший сбой — и захлебнется 
предприятие в навозе.

Здоровый микроклимат создает-
ся целым рядом мероприятий. На-
пример, коровники на комплексе 
«Красного Востока» высокие, прос-
торные, с потолочной вентиляцией , 
в них сухо и светло. Даже чесалки 
есть. В общем, условия человеческие.

Корма — многокомпонентные 
смеси, которые завозятся трактора-
ми . Вижу, как на кормовой стол бу-
ренкам вываливается смесь сенажа, 
силоса, комбикорма. А поскольку 
содержание скота беспривязное, а 
значит — ешь, сколько хочешь, то 
и дифференциация кормления по 
удою тоже наличествует. По словам 
управляющего, кормов запасено до 
нового урожая, и еще запас оста-
нется на 2-3 месяца. Заготовлено 25 
тысяч тонн силоса, 18 тысяч тонн 
сенажа, 3100 тонн плющенного ку-
курузного зерна, 150 тонн сена.

В металлических емкостях — 
теплая вода. Рядом в ящике вижу 
соль, тоже для буренок не лишний 
компонент.

В 70-е годы комплексы развали-
лись во многом из-за нарушений ре-
жима дойки, так как тогдашние 
«елочки» сосали коров одинаково, 
без разбору, у малоудойных выса-
сывали не только молоко, но и 
кровь. Маститы вымени стали би-
чом тех комплексов.

Доильный зал на Каргополь-
ском комплексе на 88 коров одно-
временной дойки — это компью-
теризированное оборудование, 
дифференцированно обслуживаю-
щее каждую корову. Закончилось 
в соске молоко — доильный ста-
кан отключается. Это и позволяет 
иным буренкам «работать» по 5-6 
лет, прежде, чем их заменят на 
первотелок.

Воспроизводство и обновление 
стада, его ветеринарное обслужи-
вание — это коренной вопрос мо-
лочного комплекса. В прежние го-
ды много коров «Красный Восток» 
завозил из-за границы. Адаптация 
к местным условиям их шла труд-
но, затраты не окупались. Сейчас 
на комплексах выращивается соб-

ственное ремонтное стадо молод-
няка. Ветеринарный врач по вос-
производству Гульфия Ахмедулло-
ва и два ее помощника — техно-
логи, по словам управляющего, 
справляются с обязанностями хо-
рошо. Получение в год 85 — 90 и 
более телят от каждых 100 коров 
при искусственном осеменении ко-
ров — это неплохой показатель. 
Работа нелегкая, приходится мно-
го учиться. Кстати, консультацион-
ную работу на комплексе проводи-
ли и зарубежные специалисты.

Чтобы разгрузить комплекс, 
часть скота содержится в разных 
близлежащих населенных пунктах. 
В Хлебодаровке — телки, в Демидов-
ке, Салманах и Тяжбердине — сухо-
стойные коровы, в Аниных Салма-
нах — бычки на племя и на откорм.

Средняя зарплата на комплек-
се, а здесь работает 100 человек, 
18-20 тысяч рублей в месяц. У до-
ярок — больше.

— Выдается вовремя, — говорит  
старшая доярка Филюза Гараева.

Филюза работает на комплексе 
11 лет — со дня его пуска. Пона-
чалу пришлось нелегко — надо 
было привыкнуть к новому трех-
сменному режиму. Втянулась. И, 
как она говорит, теперь вполне до-
вольна своей жизнью.

— Комплекс для нашего села — 
это, конечно, благо, — говорит гла-
ва Каргопольского поселения Ра-
миль Мингазов. — Там работают 68 
человек только из нашего поселе-
ния, 356 человек являются акционе-
рами «Красного Востока», ежегод-
но получающими дивиденды от ак-
ционерного общества в виде зерна 
— по 2,5 центнера за земельный 
пай. При этом солома выделяется 
без ограничений — деньги требуют-
ся только трактористу на шпагат для 
пресса и на солярку. К примеру, 
фермер Газим Гатин содержит 40 
лошадей. Так он заготовил бесплат-
но полторы сотни тюков соломы.

— «Красный Восток» для на-
шего аграрного района — это 
крупное предприятие с сотнями ра-
бочих мест, обеспечивающее на-
логовыми отчислениями солидную 
подпитку районного бюджета, — 
говорит глава района Фердинат 
Давлетшин. — Благодаря агрохол-
дингу у нас решаются и многие со-
циальные вопросы.

Конечно, проблем на комплек-
се хватает. Если рядовые хозяй-
ства испытывают большие трудно-
сти от диспаритета цен, то в агро-
холдингах они многократно ощу-
тимее. Ведь только прокормить та-
кое стадо — много труда надо: и 
на полях, и на самом комплексе. 
Запасы кормов уходят быстро. На 
дворе лишь середина декабря, а 
на кормовом дворе комплекса уже 
немало пустых траншей.

Да и с выдачей зарплаты нет-нет, 
да случаются задержки.

И все же комплекс работает и да-
ет молоко. Много молока.

Крепкий характер оказался у 
Айрата Хайруллина. Не «калифом 
на час» пришел он инвестором в 
сельское хозяйство. И кто знает, 
может быть, вот такие комплексы, 
построенные им в разных районах 
республики, в перспективе и ста-
нут гарантом продовольственной 
безопасности страны в условиях, 
когда молодежь уезжает из села в 
поисках лучшей доли.

Это только время покажет.

На снимках: отгрузка молока; на-
чальник райсельхозуправления Ро-
берт Гадиев и управляющий Карго-
польского комплекса Фаяз Фатта-
хов; доярки Филюза Гараева, Фирая 
Гараева и Резида Мазитова.

Фото автора.
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ТЕХНОЛОГ —
ТВОРЕЦ УРОЖАЕВ
И НАДОЕВ
На днях во Дворце земледельцев состоялась церемония награж-
дения победителей II республиканского конкурса «Лучший специа-
лист агропромышленного комплекса РТ» за 2014 год. Дипломы 
на получение грантов были вручены главным специалистам сель-
хозпредприятий и агрохолдингов: ветеринарным врачам, зоотех-
никам, инженерам, агрономам, экономистам и бухгалтерам. Каж-
дая группа специалистов состояла их 33 человек.

Перед церемонией награждения к победителям конкурса об-
ратился заместитель Премьер-министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Он отметил, что 
во Дворце земледельцев собрался золотой фонд агропромыш-
ленного комплекса Татарстана. По словам министра, специали-
сты находятся на передовой линии сельскохозяйственного про-
изводства, однако зачастую роль главного технолога производ-
ства в хозяйствах недооценивается, в результате снижается мо-
тивация, а от этого страдает отрасль.

«В связи с этим, — заметил глава аграрного ведомства, — 
начиная с прошлого года, по согласованию с Президентом Та-
тарстана, мы решили по достоинству оценивать труд и вклад 
специалистов АПК РТ».

Во время вручения дипломов М.Ахметов, его заместители и 
руководители ведомственных подразделений тепло поздравили 
отличившихся специалистов аграрного сектора экономики. Кро-
ме того, они озвучили им разного рода пожелания. Так, агроно-
мам, чей возраст в основном перевалил за 50 лет, они пожела-
ли подготовить взамен достойную смену. Инженеров-механиков 
ориентировали и в дальнейшем осваивать сложные машины, ос-
нащенные компьютерами.

Отдельное задание было дано экономистам. Как подчеркнул 
глава Минсельхозпрода РТ, от деятельнос ти этой категории спе-
циалистов во многом зависит успех АПК РТ. »Вам необходимо 
разработать систему ма териальной заинтересованности сель-
ских тружеников. Стимулирование работников АПК во многом 
оп ре  деляет успех сельскохозяйственной отрасли», — резюмиро-
вал министр.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

Перед церемонией награждения наш корреспондент обратился к не-
которым участникам мероприятия с вопросом: «За что вы названы 
победителями конкурса и что необходимо сделать, чтобы добить-
ся дальнейшего развития отрасли?»

Искандер ШАКИРОВ, 
главный агроном ООО «Игенче»
Тюлячинского района:

— В этой должности я с 2009 
года. В текущем году наше хозяй-
ство получило с каждого гектара по 
30,1 центнера зерна. Могло быть и 
больше, но в середине августа пош-
ли дожди, и яровая пшеница, давав-
шая в начале уборки по 35 центне-
ров на круг, в итоге «расщедрилась» 
только на 28 центнеров. Много за-
готовили кормов: зеленой массы од-
нолетних кормов — по 170 центне-
ров с гектара, кукурузы на силос — 
по 250 центнеров.

Чтобы добиваться высоких ре-
зультатов в растениеводстве, мы 
стараемся четко следовать техноло-

гическим требованиям: имеем в се-
вооборотах чистый пар — 13%, мно-
голетние травы — 26%, озимые 
культуры — 40%, горох — 150 гек-
таров, вносим минеральные удобре-
ния — нынче по 60 кг действующе-
го вещества на гектар посева.

Наша задача — удержаться по 
урожайности на нынешнем уровне. 
Это не легко, ибо с каждым годом 
нарастают разные трудности. Напри-
мер, основной костяк механизаторов  
— предпенсионного возраста, моло-
дежь не идет. Но если в период се-
зонных работ они могут заработать 
по 70-80 тысяч рублей, то у специа-
листов зарплата скромнее — 15-20 
тысяч. Для стимулирования специ-
алистов надо повысить им зарпла-
ту, обеспечить служебными автомо-
билями, помочь в строительстве жи-
лья. Мне повезло: я построил дом, 
получив субсидию по программе для 
молодых специалистов. И хорошо, 
что есть вот такой конкурс: грант для 
меня будет не лишним.

Рафиль ЗАКИЕВ,
главный инженер СХПК 
«Кама» Балтасинского района:

— Наше хозяйство заготовило в 
этом году 6800 тонн зерна, 11,2 ты-
сячи тонн сенажа, 2 тысячи тонн си-
лоса. Это во многом результат еже-
годного углубления пахотного гори-
зонта. В прошлом году, например, 
этот агроприем был проведен на 
3200 гектарах.

Все это, безусловно, большая 
нагрузка на технику. Пока она не 
подводит, несмотря на то, что в 
машинно-тракторном парке нема-
ло и комбайнов, и тракторов при-
личного возраста.

Мы считаем, что потенциал зер-
нового клина у нас — это 7500 тонн 
зерна. Но чтобы получить такой уро-
жай, необходимо обновить технику. 
Нам нужны энергонасыщенные 
тракторы типа Glaas, да и от новых 
«Кировцев» бы не отказались. Нуж-
ны и зерноуборочные комбайны. На 
будущий год запланировали купить 
5 комбайнов. Получится ли? Пока 
вопрос открытый, уж очень техника 
сейчас дорогая. Не случайно всерьез 
ведем разговор и о технологии «Но-
тилл». Это когда пахать поля не на-
до: посеял — защитил — убрал. Кто 
знает, может, в нынешних непро-
стых условиях это выход.

Эндже ХАБИБРАХМАНОВА,
технолог ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» 
Зеленодольского района:

— В этом году наш комбинат 
получил по 87 килограммов огур-
цов с каждого квадратного метра 
теплиц, а в отдельных теплицах 
выход продукции составил более 
100 килограммов. Это результаты 
мирового уровня.

Конечно, чтобы добиваться та-
кой отдачи, и труда надо вложить 
много. Мы постоянно изучаем 
опыт лучших зарубежных хо-
зяйств. Из года в год внедряем са-
мые современные технологии. Мы 
давно перешли от грунтов к новым 
питательным субстратам, ведем 
компьютеризированный контроль 
за микроклиматом в теплицах: 
температурой и влажностью по вы-
соте, концентрацией углекислого 
газа. Занимаемся досвечиванием 
растений, мониторингом их разви-
тия. Огромное значение имеет 
опыт тепличниц. Многие у нас ра-
ботают по 20 и более лет. Они пе-
редают свои знания и навыки но-
вичкам. Так достигается преем-
ственность. Руководство комбина-
та старается стимулировать трудо-
вую активность работников: это и 
высокий уровень зарплаты, и до-
весок к ней в виде пакетов с ово-
щами, и премии лучшим.

Наш коллектив постоянно наце-
лен на достижение все более весо-
мых показателей. А резервы име-
ются и у нас. В частности, по ми-
кроклимату в теплицах еще есть, 
над чем работать. У нас есть еще 
нежелательные колебания темпера-
тур в холодное и теплое время го-
да. Поэтому и теплицы высокие на-
до продолжать строить, и зашто-
риванием заниматься, и более опе-
ративно реагировать на отклонения 
параметров микроклимата. В «Май-
ском» всегда шли путем техноло-
гического прогресса, и нет сомне-
ния в том, что и дальше так будет.

Ильгизар ШАКИРОВ,
главный зоотехник
колхоза «Родина»
Алексеевского района:

— За 11 месяцев текущего го-
да надой молока на корову в на-
шем хозяйстве составил 7380 ки-
лограммов. Это на 1000 килограм-
мов больше прошлогоднего уров-
ня. Среднесуточные привесы по 
всему поголовью крупного рогато-
го скота составили 708 граммов, 
по свиньям — 490 граммов.

Считаем, что нам в ближайшие 
годы по силам выйти на 10000 ки-

лограммов молока на корову. То 
есть на мировой уровень. Что для 
этого надо? Прежде всего, это 
дальнейшее улучшение племенных 
качеств животных, их генетики. До-
стигаем этого завозом семени от 
лучших быков-производителей, от-
бором лучших телочек, нетелей и 
первотелок.

Надо и дальше повышать каче-
ство кормов. В частности, сейчас с 
господдержкой ведем строительство 
новых облицованных траншей, ибо 
качество кормов во многом зависит 
и от условий их хранения.

Необходимо соблюдать и опти-
мальные сроки уборки многолетних 
трав. Эту задачу можно решить за 
счет повышения темпов обновления 
машинно-тракторного парка.

Нужны и молодые кадры — ме-
ханизаторы и животноводы. А как 
их привлечь? Хорошей зарплатой 
и жильем — это самые главные 
стимулы. У нас в хозяйстве, конеч-
но, многое делается по увеличению 
урожайности сельхозкультур, повы-
шению продуктивности скота. Но 
ситуация на рынке все-таки скла-
дывается не в пользу крестьянина: 
и ГСМ, и техника, и удобрения, и 
газ, и электроэнергия дорогие, а 
сельскохозяйственная продукция 
продается дешево.

Фаниса НИЗАМОВА,
главный экономист
ООО «Чишма»
Актанышского района:

— В текущем году наше хозяй-
ство планировало получить от реа-
лизации продукции 90 млн рублей 
выручки. Уже сейчас можно сказать, 
что выйдем на 95 млн рублей, что 
на 15% больше прошлогоднего.

Мы анализировали наши воз-
можности, и считаем, что хозяйству  
по силам иметь 110 млн рублей 
выручки. Что для этого нужно? У 
нас 5300 гектаров пашни, 2420 го-
лов КРС, в том числе 560 коров. 
В этом году мы увеличили продук-
тивность буренок на 600 килограм-
мов и будем иметь в расчете на 
каждую за год 5700 килограммов. 
Считаем, что в будущем году на-
доить по 6400 килограммов моло-
ка на корову — задача реальная. 
Прежде всего, за счет использова-
ния различных белково-витамин-
ных добавок к рациону.

В коровниках у нас везде мо-
локопроводы, то есть ручной труд 
доярок сведен к минимуму. Но 
пришло время приобретать доиль-
ный зал: надо повышать произво-
дительность труда доярок и их 
зарплату.

В растениеводстве потенциал у 
нас большой: машинно-тракторный 
парк ежегодно обновляется, в по-
следнее время купили мощный 
трактор «Челенджер» с посевным 
комплексом, высокопроизводи-
тельную импортную косилку «Мак-
дон», глубокорыхлитель. Надо по-
лучать дружные всходы — на это 
нацелены сейчас инженерная и аг-
рономическая службы хозяйства.

Подборку подготовил
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Фото автора.
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Людмила КАРТАШОВА

Мы сидели в уютном кабинете руководителя-лесничего ГКУ 
«Сабинское лесничество» Василя Гиззатуллина и, устав от 
длинного, насыщенного техническими деталями интервью, 
перешли к воспоминаниям юности.

— Есть у вас тут в Сабинском 
районе селенье Евлаштау, много лет 
назад, будучи студенткой КГУ, дове-
лось строить там клуб, — призна-
лась я. — Интересно, в каком он 
состоянии. Может, уже давно раз-
валился.

Васил Нуруллинович сразу ожи-
вился:

— Стоит, голубчик, куда ему 
деться. Крепкий, из кирпича. Меж-
ду прочим, Евлаштау — мое родное 
село. Так это вы клуб нам строили? 
А то ведь когда его не было, моло-
дежь в бывшей старой мечети раз-
влекалась.

— Точно, мы туда тоже на тан-
цы ходили, в сентябре 72-го. Вот бы 
вновь в Евлаштау побывать…

— Так в чем же дело? — улыб-
нулся Гиззатуллин.

…Под ногами задорно скрипел 
белейший снег — в городе тако-
го не сыщешь. Небо над головой 
было удивительно чистым, курча-
вые облака застыли вверху, слов-
но нарисованные. Соответственно 
и воздух вокруг казался целебным 
эликсиром, дышишь которым и 
никак не надышишься. Настоящая 
зимняя сказка.

Село Евлаштау со всех сторон 
окружено лесом, это центр Шемор-
данского участкового лесничества. 
Да и встретил нас первым мастер 
этого лесничества Разак Газизянов, 
уроженец Евлаштау, и тут же повел 
в клуб. В тот самый, нулевой цикл 
которого профессиональным камен-
щикам помогали возводить когда-то 
казанские студенты.

Шли по улице мимо крепких ак-
куратных домов, и я пыталась уга-
дать среди них тот, в котором мы, 
студенты, когда-то квартировались.

Прежде, чем войти в клуб, обо-
шла вокруг, восхищаясь его статью. 
Наверное, это слишком образно ска-
зано, но здание для своих «лет» вы-
глядело на пятерку.

Евлаштау — старинное село, ос-
новано еще в 16 веке. А мечеть, ко-
торую в советские времена превра-
тили в клуб, является архитектур-
ным памятником начала XX века. 
Сейчас мечеть, обновленная и отре-

ставрированная, с устремившимся к 
небу минаретом, выполняет свое ис-
тинное предназначение и служит ве-
рующим.

Музей в Евлаштау — гордость 
его жителей. Здесь собраны старин-
ные вещи, которыми когда-то поль-
зовались предки нынешних селян, 
как самые дорогие реликвии хранят-
ся пожелтевшие фотографии, аль-
бомы, письма. Местные краеведы по 
крупицам собирали историю своего 
села, встречались со старожилами, 
записывали их воспоминания, рабо-
тали в архивах.

Библиотеки сейчас не в моде. Но 
на селе, куда еще не успел в пол-
ной мере протянуть свои щупальца 
интернет, они по-прежнему востре-
бованы. Например, в библиотеку Ев-
лаштау, как признается заведующая 
Тагзима Галиева, приходят и стар, и 
млад. Всего здесь 550 читателей, а 
жителей — 465, то есть, люди из 
соседних селений тоже активно по-
сещают эту библиотеку.

— У нас богатый фонд, — гово-
рит Тагзима Галиева, — это один-
надцать тысяч книг на русском и та-
тарском языках. Выбор большой. 
Одно из самых популярных произ-
ведений в этом сезоне в переводе 
на русский язык «Соскучишься, ме-
ня не будет» Зифы Кадыйровой. А 
самой активной читательницей на-
зову школьницу Рузилю Мусину — 
она любительница классики.

Быть в Евлаштау и не побывать 
в лесу — просто невозможно. Он 
манит величием, красотой, покоем 
и вечной тайной. Деревья — они 
ведь как люди, даже разговаривают 
друг с другом, только ходить не мо-
гут. Разак Газизянов часами готов 
рассказывать всякие истории, кото-
рые случались с ним за время его 
работы в Шеморданском лесниче-
стве. Например, однажды чуть не 
столкнулся с медведем на пасеке. 
Лакомый до сладкого мишка сло-
мал не только забор, окружавший 
пасеку, но и улей раскромсал, пы-
таясь достать из него мед. Медве-
ди в последние годы в нашей ре-
спублике активизировались, счита-
ет Разак Сайфутдинович, может, по-

тому, что это животное охраняется 
и занесено в Красную книгу РТ. Но 
вот что примечательно — не зафик-
сировано ни одного случая нападе-
ния медведя на человека. Скорее, 
наоборот.

Как трогательно наблюдать за 
лосями с крошечными лосятами в 
лесной чаще, за стройными косуля-
ми с пугливыми глазами, как ковар-
ны и сильны кабаны, как грациоз-
ны белки на деревьях… Лес, по мне-
нию Газизянова, особая страна со 
своим менталитетом, и человек дол-
жен уважать эти порядки. Потому 
что лес кормит нас, дарует здоро-
вье и жизнь.

Хлопот у мастера лесничества 
много, летом их больше, но и зи-
мой сидеть, сложа руки, не прихо-
дится. Одно из главных занятий — 
выбор участков для рубки леса.

— Эта работа очень ответствен-
ная и кропотливая, — рассказы-
вает Разак Сайфутдинович. — Сна-
чала столбим территорию, потом 
с помощью специального обору-
дования ставим особые клейма на 
деревьях. Вот они-то и будут сру-
блены. Не топором, этот инстру-
мент ушел в прошлое, сейчас в на-
ших лесах хозяйничают умные ма-
шины харвестеры и форвардеры, 
которые работают быстро, эконом-
но и с наименьшим вредом для 
окружающей среды.

Разак с женой Венерой уже мно-
го лет живут в лесу, на кордоне, как 
они говорят. Пытаюсь выяснить: не 
одиноко ли им, не страшно? Оба 
смеются: не одиноко, потому что ра-
боты невпроворот: и за лесом надо 
следить, и за хозяйством. А что ка-
сается страха, то они об этом вооб-
ще не думают, привыкли. Правда, 
Венера призналась, что поначалу ей 
тут было немного дико, особенно 
когда Разак в лес уходил, а она од-
на в доме оставалась. Но это ощу-
щение быстро прошло — зато ка-
кой простор вокруг, какой воздух, 
какая благодать.

— Нет, лес ни за что не обидит 
преданных ему людей, — считает 
Венера. — А мы ему не просто пре-
данны, мы ему служим.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

НОВОСТИ ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИХ

11 декабря в актовом зале УК 
«Просто молоко» состоялось тор-
жественное мероприятие, по свя-
щенное награждению лучших ра-
ботников филиалов ООО «Сэт иле» 
по итогам года.

Поздравили лучших тружеников 
села заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов, генеральный директор 
УК «Просто молоко» Марат Мура-
тов и генеральный директор ООО 
«Сэт иле» Минсагир Нуртдинов.

Марат Ахметов в своей привет-
ственной речи поблагодарил работ-
ников производства за их труд. «У 
нас бывали разные встречи. Но се-
годняшняя встреча особенная. Она 
добрая и приятная», — сказал он.

Министр отметил, что производ-
ство в последние несколько лет 
прошло через «суровые условия», 
однако благодаря деятельности но-
вого руководства и самоотвержен-
ному труду работников предприя-
тие наладило свою работу. «Вы в 
условиях настоящей войны добива-
етесь невозможных результатов», 
— подчеркнул министр.

Говоря о планах на 2015 год, Ма-
рат Ахметов заявил, что предприя-

тию предстоит преодолеть тяжелые 
испытания, но при этом выразил на-
дежду, что грядущий год будет удач-
ным для производства: «Я очень хо-
чу, чтобы 2015 год был более бла-
гоприятным по климатическим ус-
ловиям. Нам очень нужен по-
настоящему хлебный год, который 
придаст нам дополнительный запас 
прочности, чтобы мы и дальше мог-
ли ставить перед собой более се-
рьезные, масштабные задачи».

Отличившимся работникам фи-
лиалов ООО «Сэт иле» были вруче-
ны грамоты и денежные премии.

Лидеры по намолоту зерновых 
культур и кормоуборке получили 
ценные призы.

Первое место по намолоту зер-
на занял комбайнер Илгиз Шия-
пов, филиал «Чулман», по кормо-
уборке — Гамир Шайдуллин, фи-
лиал «Тюлячи», получившие новые 
автомобили «Лада Гранта».

Вторые призеры Леонид Ку-
дрявцев из филиала «Минзаля» и 
Ильдар Сабиров из филиала «Чи-
стай» стали обладателями совре-
менного мотоблока.

Третье место досталось Эдуар-
ду Курочкину (филиал «Тюлячи») 
и Накипу Давлетшину (филиал 
«Новая Шешма»). Оба комбайнера 
получили холодильники.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Наш любимый доктор
Эти слова часто можно услышать от пациентов врача-психи-
атра Актюбинского психоневрологического диспансера Гуль-
сины Гарафовны, посвятившей полвека жизни делу оздоров-
ления азнакаевцев. «Просим ее вернуться на работу из посел-
ка Актюбинский в Азнакаевскую центральную поликлинику», 
— писали они в районной газете.

После окончания Бугульмин-
ского медицинского училища она 
с красным дипломом приехала ра-
ботать фельдшером в родное се-
ло Чалпы Азнакаевского района. 
Прошла интернатуру по невроло-
гии в Нижнекамске. Несколько лет 
работала в Муслюмовской район-
ной больнице завотделением. В 
Харькове повышала квалифика-
цию на курсах по психотерапии.

В 60-70-х годах прошлого сто-
летия в Азнакаеве работали из-
вестные люди в сфере здравоох-
ранения. Среди них были Герой 
Социалистического Труда Газифа 
Хасаншина и главврач Азнакаев-
ского района, заслуженный врач 
Татарстана, психоневролог Хазбу-
лат Шамсутдинов. Он и пригласил 
Гульсину вернуться в свой район. 
Со своим наставником работала 
она долгие годы вместе. А с 1975 
года возглавляла открывшееся в 

Азнакаевской районной больнице 
отделение неврологии. Долгие го-
ды была заведующей отделением 
психонаркологии.

В психиатрической службе свои 
трудности. В стране были несчаст-
ные случаи среди медперсонала со 
смертельным исходом от рук пси-
хически больных пациентов. Поэ-
тому врачи старшего поколения 
очень востребованы в здравоохра-
нении. Знаю об этом не пона-
слышке. Наш сын, инвалид пер-
вой группы с детства, постоянно 
находился под наблюдением Гуль-
сины Гарафовны. Если мы прео-
долели хоть небольшие препят-
ствия в развитии сына, тут есть и 
заслуга нашего врача с большой 
душой, понимающей страдания 
людей, обделенных здоровьем.

Поэтому она проработала столь 
долгое время без жалоб от своих 
пациентов. О ней написаны десят-

ки газетных публикаций. В трудо-
вой книжке — около десяти бла-
годарностей за добросовестную ра-
боту. За заслуги в развитии систе-
мы здравоохранения республики 
награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РТ.

Вот и дочь ее, Зульфия Вали-
ева, пошла по ее стопам. Семь лет 
работала главной медсестрой Аз-
накаевской ЦРБ, а в настоящее 
время с дипломами медучилища, 
медколледжа и медуниверситета 
работает в Москве.

1 января у Гульсины Гарафов-
ны юбилей — 75-летие. В честь 
этой даты она награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
здравоохранения Республики Та-
тарстан». Поздравляем Вас, наш 
любимый доктор!

Хаким ГИЛЯЗОВ,
помощник депутата Госдумы 

РФ, член Союза журналистов 
РФ, обладатель диплома РТ 

«Журналист — золотое сердце».
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
22 декабря

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
12.15, 21.30 МАЖОР 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 ВЕГАС 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 Золотое дно Охотского моря
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2 12+
00.45 Краснодарский спрут. Корруп-

ция по-советски
01.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.00 Мировые сокровища культуры
12.15 Эпизоды
12.55, 22.40 Апостолы
13.20 КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ 12+
15.10 ACADEMIA
16.00 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый
16.50 Роберт Фолкон Скотт
17.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Йонас Кауфман
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Тем временем
22.10 Владимир Васильев. Большой 

балет
23.30 Единственная роль суперзвезды
00.40 Концерт
01.40 Забытый бой у мыса Сарыч

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 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 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 В ЗОНЕ РИСКА 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 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
19.45, 20.30 Переведи!
 Татарча өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

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

В Т О Р Н И К
23 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 ВЕГАС 16+

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

Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.25 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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2 12+
23.50 Своя земля
01.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.00, 16.40 Мировые сокровища 

культуры
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 ОСКАР УАЙЛЬД
15.10 ACADEMIA
16.00 Сати. Нескучная классика...
17.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Чечилия Бартоли
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Джотто ди Бондоне
21.25 Игра в бисер
22.10 Владимир Васильев.
 Большой балет
23.30 Красота скрытого
01.35 С. Рахманинов. Сюита для 

двух фортепиано

ТНВ
5.00, 17.00, 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 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

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

С Р Е Д А
24 декабря

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
12.15 МАЖОР 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 ПОД КАБЛУКОМ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 ВЕГАС 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 Диктор Иванович. Солдат 

телевидения
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2 12+
23.50 Своя земля
01.00 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ
12.00, 16.40 Мировые сокровища 

культуры
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 КАК ВАЖНО БЫТЬ 

СЕРЬЕЗНЫМ
15.10 ACADEMIA
16.00 Искусственный отбор
17.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Рамон Варгас
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Некамерные истории
 Камерного театра
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.20 Фидий
21.25 Власть факта
22.10 Владимир Васильев.
 Большой балет
23.30 Красота скрытого
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром

ТНВ
5.00, 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 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.00 Новости Татарстана 12+
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+
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Барыс — Ак Барс. Трансляция 
из Астаны 12+

19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
25 декабря

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 ПОД КАБЛУКОМ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 ВЕГАС 16+

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

Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
00.30 «Сухой». Выбор цели
01.30 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА 

МЕГРЭ

12.05 Лоскутный театр
12.15 Острова
12.55, 22.40 Апостолы
13.20, 00.00 ДЖЕЙН ЭЙР
15.10 ACADEMIA
16.00 Абсолютный слух
16.40 Мировые сокровища культуры
17.00 «Рождество в Вене». Концерт
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Завтра не умрет никогда
21.25 Культурная революция
22.10 Владимир Васильев.
 Большой балет
23.30 Красота скрытого
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с 
оркестром

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 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 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 ЧАРОДЕЙ 2 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Татар халык жырлары 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 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
26 декабря

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 ПОД КАБЛУКОМ 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Соблазненные и покинутые 16+

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

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хазинэ
9.35 Халыкжэуhэрлэре
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 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 16+
23.00 КРОВЬ С МОЛОКОМ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 КАКОЕ ОНО, МОРЕ? 6+
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Письма из провинции
13.05, 00.00 ДЭВИД
 КОППЕРФИЛЬД
15.10 Царская ложа
15.50 Киногерой. Век русской 

мистификации
16.45 Мировые сокровища
 культуры
17.00 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ
 ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ.
 Мария Гулегина
17.50 Секреты старых
 мастеров
18.05 Линия жизни
19.15, 01.55 Искатели
20.05 СОБАКА НА СЕНЕ
22.15 Линия жизни
23.30 Красота скрытого

ТНВ
5.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 19.15, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.10 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00, 22.30 В ЗОНЕ РИСКА 16+
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 Кучтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ Авто-

мобилист — Ак Барс. Транс-
ляция из Екатеринбурга 12+

20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.30 ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С 

ИНДИЙСКОЙ ПРИПРАВОЙ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+
01.00 МЕЧЕНОСЕЦ 16+

С У Б Б О Т А
27 декабря

1 КАНАЛ
5.00 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Три жизни Эммануила 

Виторгана 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 СОБАКА НА СЕНЕ
15.45 Михаил Боярский. Один на всех 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ 16+

РОССИЯ 1
4.45 ОДУВАНЧИК 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Женское счастье
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ПРОДАЕТСЯ КОШКА 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ 12+
20.30 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНЫ 12+
00.25 ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 СОБАКА НА СЕНЕ
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 Нефронтовые заметки
14.45 Театральная летопись.
 Избранное
15.30 «Мы — цыгане». Спектакль
16.55 Линия жизни
17.50, 01.55 Жизнь по законам 

степей. Монголия
18.45 Романтика романса
19.40 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА
21.30 Парень с Таганки
22.25 Наблюдатель
23.25 ТЫСЯЧА АКРОВ
01.15 Джаз на семи ветрах

ТНВ
4.55 ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИНДИЙ-

СКОЙ ПРИПРАВОЙ 16+
6.30, 18.30, 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 Зебра полосатая 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Яшисе килә! 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Севастополь 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык
 жырлары 0+

14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Урман-club 2+
15.30 Бие, җырла, Алсу! Концерт 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Газпром. в гармонии
 с природой 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР 16+
00.00 АДАПТАЦИЯ 16+

ЭФИР
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 16+
10.30 Обед по расписанию 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 «Поколение памперсов» 

Концерт Михаила
 Задорнова 16+
19.00 Город 16+
21.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 16+
01.00 КОЧЕГАР 18+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
28 декабря

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Добровольская. Все 

было по любви 12+
15.25 Голос 12+
18.50, 22.30 Золотой граммофон
21.00 Время
23.50 ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 12+

РОССИЯ 1
5.15 СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 СВАДЬБА 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.10 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+
01.50 СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА
12.55 Легенды мирового кино
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Гении и злодеи
14.20 Белый медведь
15.10 Концерт в Мариинском-2
16.35 Пешком...
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Война на всех одна
19.40 ЧАЙ С МУССОЛИНИ
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 «Королева чардаша». Концерт
00.25 Белый медведь
01.20 Мировые сокровища культуры
01.35 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00 Бәхеткә биш минут кала 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество. 

Репортаж 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Металлург — Ак Барс. Транс-
ляция из Магнитогорска 12+

17.15 Севастополь 12+
18.00 Здоровая семья. мама, папа и я 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ 16+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД 16+
7.20 «Поколение памперсов»
 Концерт Михаила
 Задорнова 16+
9.20, 20.00 БОЕЦ-2 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
01.00 Военная тайна 16+.
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21 декабря наступает важный 
момент в годовом цикле — Солн-
це достигает самой дальней юж-
ной точки небесной эклиптики, в 
течение нескольких дней делает 
паузу, после чего начинает «дви-
гаться» на север. В астрономии 
этот поворотный момент происхо-
дит 25 декабря и получил назва-
ние Солнцеворота.

21 декабря в Северном полуша-
рии наблюдаются самый короткий 
день и самая длинная ночь в году. 
На нашей широте продолжитель-
ность самого короткого светового 
дня составляет всего 6 часов 59 ми-
нут. В высоких широтах Солнце не 
восходит вообще — там устанавли-
вается полярная ночь.

Несмотря на то, что 21 декабря 
Северное полушарие получает мень-
ше всего лучистой энергии Солнца, 
это далеко не самый холодный день 
года. Что отражает известное выра-
жение: «Со Спиридона — солнце-
ворота солнце — на лето, зима — 
на мороз». Происходит это в силу 
инерции климатической системы — 
погода отстает более чем на месяц 
от изменения астрономических фак-

торов. Поэтому вторая половина зи-
мы холоднее первой, осень теплее 
весны, а годовой минимум средне-
суточной температуры приходится 
не на конец декабря, а на начало 
февраля.

Исстари на Руси сложились тра-
диции отмечать день зимнего солн-
цестояния. Возрождение Солнца от-
мечали ночью, до восхода Солнца. 
С этим днем у славян, например, бы-
ли связаны праздники Коляда. По 
обычаю, в самую длинную ночь го-
да колядовали, гадали на будущее.

Чтобы дать силы Солнцу, кото-
рое, по поверьям, должно возро-
диться в этот день, существовал 
обычай разжигать ритуальный ко-
стер. Часто поленья для костра бы-
ли дубовые, потому что считалось, 
что дуб является космическим де-
ревом. Иногда брали сосну, кото-
рая символизировала умирающего 
бога Солнца. Поленья украшали 
резьбой и соответствующими сим-
волами. Для выполнения ритуала 
возрождения Солнца брали 13 
красных и зеленых свечей с выре-
занными на них Солнцем и други-
ми магическими символами.

Старые языческие обычаи дня 
зимнего солнцестояния включали 
традицию помещать хлеб или пиро-
ги на ветви старых деревьев, лить 
на деревья сладкие напитки, как дар 
лесным богам. Это делалось в на-
дежде на то, что в благодарность 
людям будет дан хороший урожай 
в предстоящие сезоны.

Считалось, что гадания и магичес-
кие ритуалы в день зимнего солн-
цестояния особенно сильны и дают 
точные результаты. Помещение, где 
проводится ритуал или медитация, 
украшают сухими листьями, ореха-
ми и фруктами. 13 свечей, украшен-
ных символами Солнца, помещают 
в центре ритуального алтаря. Для 
ароматизации воздуха хорошо ис-
пользовать масла можжевельника, 
кедра, сосны и розмарина.

Особенно ценится, что день зим-
него солнцестояния подходит для 
ритуалов на исполнение всех же-
ланий, исцеления, процветания, об-
ретения силы и мудрости. Дают со-
вет проговорить все заветные же-
лания над стаканом с водой и вы-
лить его ночью перед восходом 
возрождающегося Солнца.

Для помощи в выполнении риту-
алов и медитаций используют соот-
ветствующие этому дню травы, кам-
ни и металлы. Все травы хорошо из-
вестны: анис, бузина, вербена, гвоз-
дика, имбирь, кориандр, корица, 
жасмин, лаванда, лавр, можжевель-
ник, мелисса, мох, розмарин, рута, 
терн, чертополох. Из камней предпо-
чтительны: авантюрин, бирюза, хи-
астолит, лунный камень, рубин, сап-
фир, тигровый глаз, черный турма-
лин. Металлы самые распространен-
ные: золото, серебро, латунь, сталь.

В качестве угощений для празд-
ничного стола на день зимнего 

солнцестояния можно предложить 
блюда из свинины и баранины, пи-
роги, фрукты, орехи, соки, имбир-
ный чай.

Вот так интересно можно отме-
тить день солнцестояния, когда 
«Солнце наряжается в сарафан, 
отправляясь сил набираться». Впе-
реди еще вся трудная зимняя по-
ра с метелями и морозами. Но по-
сле желанного Солнцеворота душу 
и тело греет от сознания, что вес-
на не за горами...

Роза ШАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Таисия Павловна перебирала дет-
ские вещи. Сын с невесткой, жив-
шие в Германии, привозили внуков 
на лето к бабушке и не захотели ве-
сти назад игрушки и одежки, из ко-
торых дети выросли. Теперь это до-
бро пригодится. В заводском про-
филактории неподалеку разместили 
группу беженцев из Донбасса, с ни-
ми много детей. Соседки по двору 
тоже затеяли ревизию своих платя-
ных шкафов.

Люди в профилактории похожи 
на нас. Чистоплотные, а может, и 
немного избалованные, не привык-
шие к одежде с чужого плеча. А по-
тому для них все только новое, чи-
стенькое. Не дай Бог, обидятся, они 
и без того шокированы всем проис-
шедшим, раздражены неопределен-
ностью своего положения.

К профилакторию Таисия Пав-
ловна подошла с двумя пакетами, 
из одного торчала голова игрушеч-
ного Микки Мауса. В скверике пе-
ред входом встретилась молодая 
женщина, с ней девочка лет пяти. 
Увидев куклу, малышка потянулась 
к ней рукой. Таисия Павловна вы-
нула Микки Мауса, вложила девоч-
ке в руки. Ее мать поблагодарила, 
и вдруг, ткнув в куклу пальцем, 
воскликнула:

— Это же все из-за них, из-за 
американцев! Детей наших приуча-
ют к своей поп-культуре, а потом...

Не закончила, покачала головой:
— Ох, простите, я все о своем...

Они разговорились. Сероглазой 
женщине было чуть за тридцать, 
звали Людмилой, или просто Ми-
лой. Она из пригорода Донецка, ра-
ботала воспитательницей в детском 
саду. С ней еще сынок, ему двенад-
цать. Начал заниматься в здешней 
школе, трудно ему, непривычно. Но 
Юрка парень крепкий, с характе-
ром, и всегда хорошо учился, так 
что, наверное, быстро адаптирует-
ся. Весь в отца. А где отец? Воюет 
отец. А детей решили увезти по-
дальше от войны. Вот теперь Ми-
ла ждет, когда будут оформлены 
документы, с которыми можно 
устраиваться на работу. Хорошо бы 
опять в детский сад, чтобы и Та-
сенька при ней была.

Собеседница удивилась:
— Тася — это Таисия? Не слиш-

ком распространенное имя. Выхо-
дит, тезки мы с ней?

Мила кивнула:
— Да. Мои родители попросили 

так назвать, вроде бы в честь какой-
то родственницы.

Таисия Павловна пригласила 
Милу к себе, забрать детские книж-
ки. Что-то для внуков покупалось, 
а что-то еще сын читал. Пока чаев-
ничали, зашел разговор, почему 
привезла детей именно в Казань. 
Оказалось, что ее родители учились 
здесь в молодости и поминали го-
род добрым словом.

— А где сейчас родители?
Мила, помолчав, сказала:

— Отец обучал наших, и мама с 
ним была, медик ведь. Снаряд по-
пал, сразу оба...

Теперь молчали уже вместе, по-
том старшая сказала:

— Дети у тебя, и муж. О них ду-
май.

И Мила согласно кивнула.
В тот день Таисия собиралась в 

церковь. Предложила подать запи-
сочку, чтобы почивших помянули во 
время службы. Нужны имена. Мила 
ответила: «Валентин и Зинаида». И 
вздохнув, зачем-то добавила: «Теле-
гины». Таисия Павловна с трудом 
сдержалась, чтобы не ахнуть вслух. 
Закрыла за Милой дверь и пошла 
принимать успокоительное, слиш-
ком уж забилось сердце. Знала она 
эту пару, еще как знала...

Когда-то, почти сорок лет на-
зад, они вместе с Зиной учились 
в медицинском училище. Таисия, 
которую тогда звали Таей, была 
уравновешенно-сдержанной, а ку-
дрявая Зиночка — вся как огонек 
на ветру, подвижная и смешливая. 
Такие разные, но стали близкими 
подругами. Тае нравилось старин-
ное слово: наперсницы. Думалось, 
что это про них.

В начале выпускного курса ста-
ла Тая встречаться с курсантом из 
артиллерийского училища, Вален-
тином. Был он ей под стать, такой 
же серьезный и положительный. 
Любовь-любовь... Плановая поезд-
ка на белой «Волге» с куклой на 

капоте была намечена на весну. Ее 
мать, смахивая слезы, потихоньку 
складывала вещи, предназначен-
ные в приданое, в чемоданы. Доч-
ка увезет с собой, уезжая с му-
жем-лейтенантом в неведомую 
даль. Но где-то в марте Валентин 
вдруг пропал на неделю. Потом по-
звонил и коротко попросил подо-
ждать немного, он придет и все 
объяснит. Тая не знала, что и ду-
мать. К тому же и Зина стала ве-
сти себя странно, будто избегая ее. 
Еще через неделю оба, Зина и Ва-
лентин, явились вечером к ней до-
мой. По тому, как они стояли у 
двери, не проходя в квартиру, Тая 
все поняла. Зина по своему обы-
чаю вертелась на месте, а серые 
глаза Валентина смотрели мрачно. 
Говорил, конечно, он:

— Понимаешь, ты очень хоро-
шая, но... вот так вышло. Так полу-
чилось, и ничего не поделаешь. Мы 
перед тобой оба виноваты. Прости, 
если можешь. И он повернулся к 
двери. Зиночка блеснула глазами и, 
набрав воздуха, хотела что-то ска-
зать, но он взял ее за руку и увел 
из квартиры.

Почему-то Таю больше всего уяз-
вила та неожиданная властность, с 
которой Валентин держал Зину за 
руку. Было в этом нечто, что объяс-
няло измену. Значит, не было в ней, 
Тае, того самого, чтобы захотелось 
ему вот так, вопреки всему, вопре-
ки собственному представлению о 

достойном поведении, взять за ру-
ку и увести с собой.

Когда они ушли, брошенная не-
вестка заплакала, запричитала: «За 
что они меня, за что?» — и сра-
зу оборвала себя, чтобы не пугать 
мать. Нельзя отчаиваться до поте-
ри контроля над собой, раз есть 
на свете тот, кто от тебя зависит, 
кому больно от твоей боли. Не хо-
зяйка ты себе.

До самого выпуска из училища 
Тая с Зиной не то что не разговари-
вали, старались не смотреть в сто-
рону друг друга. Куда они с Вален-
тином уехали, Тая узнавать не захо-
тела. Через три года вышла замуж, 
прожила с супругом в любви и со-
гласии больше тридцати лет, пока 
не овдовела. Был муж из поволж-
ских немцев, и сына родственники 
позвали в гости, посмотреть на Гер-
манию. Встретил там девушку, да 
и остался с ней, прижился на ро-
дине предков. Зовет мать к себе, 
но Таисии не хочется доживать век 
на чужой стороне.

И вот надо же как жизнь поверну-
лась: вот Мила и вот ее дети — вну-
ки Валентина и Зины. Совпадение, 
что они ей встретились? Конечно. Но 
совпадение не такое уж случайное. 
Мила приехала сюда по старой ро-
дительской тропке, а Таисию притя-
нул взгляд ее серых глаз под высо-
кими бровями, что-то смутно напом-
нивший. Захотелось заговорить... А 
тут еще имя малышки — как тайное 
послание от тех двоих, проживших 
жизнь вместе и вместе погибших. Не-
ужели вспоминали о ней, Таисии?

Через три дня Мила позвонила, 
сказала, что хочет посоветоваться, 
вечером пришла. Ей предложили ра-
боту, но она сомневалась, согла-
шаться ли. Обсудили, разложили все 
по полочкам. Выходило, что согла-
шаться не стоит. Мила пала духом, 
расплакалась. С работой не получа-
ется, Тася кашляет, Юрка нахватал 
троек, а главное, за мужа она боит-
ся. Уж так боится...

Таисия Павловна погладила ее по 
спине, по вьющимся, как у Зины, 
во лосам. Вздохнула про себя: «Ах 
ты, Зина-Зиночка, наперсница моя...»

А вслух все приговаривала: «Ну 
что же поделать... Нельзя отчаивать-
ся. Уладится все, устроится... Помо-
жем, не чужие ведь...».

Вера МИРОНОВА.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Магия дня зимнего солнцестояния
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Измена заложена в мужской природе, с этим не 
поспоришь. Впрочем, большинство представитель-
ниц слабого пола этому учить не надо. Ведь если 
у мужчин своя природа, склонная к флирту, то у 
женщин своя — собственническая. В общем, вы по-
няли, что мы составляли этот тест в хорошем на-
строении. И проходить его надо так же весело, на 
кураже. Главный результат тестирования — это то, 
что благодаря нашим вопросам вы более присталь-
но посмотрите на своего мужчину.

1. Что вам известно о его 
прошлом?
А) практически все - 2;
В) в общих чертах - 1;
С) очень мало - 0.
2. Вы долго уговаривали 
его жениться на вас?
А) уговаривал меня он - 2;
В) еле в загс затащила - 0;
С) это произошло само со-

бой - 1.
3. Что ему интереснее - 
смотреть футбол или 
отгадывать кроссворд?
А) конечно, футбол - 0;
В) пожалуй, кроссворд - 1.
4. У него имеется ком пью-
тер с выходом в интернет?
А) да - 0;
В) нет - 1.
5. Он любит посидеть в 
веселой компании?
А) да, любит - 0;
В) время от времени - 1;
С) здоровье не позволяет, ли-

бо он любит тишину - 2.
6. У него имеются дети 
от предыдущих браков?
А) да - 1;
В) нет - 0.
7. У него есть автомобиль?
А) есть - 0;
В) нет - 1;
8. Он пользуется услу га ми 
постоянного парикмахера?
А) да - 0;
В) нет - 1.
9. Он читает мужские 
журналы?
А) да - 0;
В) нет - 1.

10. Каков его рост?
А) ниже среднего - 1;
В) средний или выше - 0.
11. Он пользуется 
туалетной водой?
А) да - 0;
В) только дезодорантом - 1;
С) ничем не пользуется - 2.
12. В какое время он 
обычно принимает душ?
А) утром - 1;
В) вечером - 2;
С) утром и вечером - 0.
13. Вы готовите лучше 
его мамы?
А) он не жалуется - 1;
В) куда мне до нее - 0.
14. Среди его коллег есть 
молодые интересные 
девушки?
А) да - 0;
В) нет - 1.
15. Он носит усы или 
бороду?
А) да - 0;
В) нет - 1.
16. В его кармане есть 
мятные леденцы или 
жвачка?
А) есть - 0;
В) нет - 1.
17. Он отдает вам всю 
зарплату?
А) точно не знаю - 0;
В) большую часть - 1.
18. Часто ли случается, 
что вы не знаете, где он 
находится, и не можете 
это контролировать?
А) часто - 0;
В) редко - 1.

ИТОГО:
7 баллов и менее. «Гу-

сар». Русский народ приду-
мал еще более емкое назва-
ние для этого типа мужчин 
— «кобель», — но мы все-
та ки останемся в рамках 
приличия. С одной сторо-
ны, жизнь с вашим люби-
мым — яркая и насыщен-
ная эмоциями. Ухаживал он 
за вами как гусар, делал 
умопомрачительные сюр-
призы и всегда радовал 
остроумием и романтиче-
скими признания ми. Но да-
же пос ле свадьбы фонтан 
его красноречия ос тался в 
рабочем состоянии. Поэто-
му вашего гусара постоян-
но окружают благодар ные 
слушательницы. Увы, часто 
он беззастенчиво пользует-
ся их благосклонностью.

8–15 баллов. «Тонкий 
ценитель». Ваш избранник, 
прямо скажем, не образец 
верности. Когда он клялся 
вам в любви, то, скорее 
всего, был искренен. Но 
потом обнаружил в себе 
тягу к разнообразию и ре-
шил жить со вкусом. Что 
ж, по крайней мере, он не 
заводит длительные рома-
ны на стороне, а предпо-
читает легкие, необремени-
тельные связи. Иногда — 
за деньги. У него хватает 

ума скрывать от вас свои 
похождения.

16–23 балла. «Верный 
муж». В жизни вам очень 
повезло. Ваш любимый — 
редкий в наше время экзем-
пляр. Он порядочный и ум-
ный человек, который уме-
ет дорожить тем, что создал 
собственными руками, — 
свою семью. Он исключает 
для себя возможность об-
мана в семейных отношени-
ях и никогда не будет ста-
вить на кон всю свою жизнь 
ради мимолетного удоволь-
ствия.

24 балла и более. «Же-
ноненавистник». Неужели 
вам удалось когда-то полю-
бить такого человека? Ведь 
он всем своим видом де-
монстрирует безразличие к 
женщинам. И женщины 
платят ему той же монетой. 
А если кто-то смеха ради и 
захочет соблазнить вашего 
мужчинку, он, скорее все-
го, попросту сбежит от гре-
ха подальше. Даже если 
женщина ему понравится, 
он не найдет в себе духу 
начать ухаживать за ней — 
ведь живые люди никак не 
вписываются в идеальный 
мир, который существует в 
его воображении. В общем, 
что-что, а измена вашему 
союзу не грозит.

Кочан фаршированный
Сытное мясное блюдо, 

можно подавать как в холод-
ном, так и в горячем виде.

Неплотный кочан капусты 
весом около 2 кг очистите 
от верхних листьев и, уда-
лив кочерыжку, положите в 
кипящую подсоленную воду. 
Когда капуста сварится до 
полуготовности, откиньте ее 
на сито.

Для приготовления фарша 
0,5 кг мяса (пополам свини-
ны и говядины) обмойте и 
пропустите через мясорубку.

Затем смешайте с замо-
ченным в молоке белым 
хлебом (примерно 100-150 

г) и вторично пропустите че-
рез мясорубку. В получен-
ный фарш добавьте сливоч-
ное масло (3 ст. ложки), 
соль и перец по вкусу и хо-
рошенько перемешайте.

Когда капуста остынет, 
переложите листья фаршем. 
Положите кочан на сково-
родку, заполненную пример-
но на треть водой или мяс-
ным бульоном, сбрызните 
растительным маслом и по-
ставьте на час в духовку, ра-
зогретую до 180°.

За 15-20 мин до оконча-
ния запекания полейте капу-
сту сметаной.

ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Мне всего 48 лет, а я чувствую себя древней стару-
хой. Да и выгляжу значительно старше своего воз-
раста. Не подскажете ли народное средство для об-
щего оздоровления и омоложения организма?

Л.КИСЛЕНЬКАЯ.

Попробуйте приготовить 
снадобье по такому рецеп-
ту: возьмите по 0,5 л сока 
моркови, красной свеклы и 
черной редьки. Добавьте 
200 г чистого меда и 200 г 
качественной водки (мед 
считается чистым, если 
пчел не кормили сахаром). 
Смешайте все это, настаи-
вайте 1 сутки в темном ме-
сте до полного растворения 
меда. Храните в холодиль-

нике. Перед употреблением 
отливайте 50-60 г и подо-
гревайте в горячей воде до 
комнатной температуры. 
Принимайте 2 раза в день 
за 30 мин до еды. Курс ле-
чения — 3 недели. Всего 
проведите 3 курса с пере-
рывом 10 дней. Начинать 
лечение нужно осенью.

Н.АЛЕКСЕЕВА,
врач-натуропат.

Расстройство сна в Европе 
стало массовым явлением
Финские учителя жалуют-
ся, что школьники не мо-
гут учиться, они очень вя-
лы, засыпают прямо на 
уроках. Аналогичные жа-
лобы звучат и в других 
странах Европы.

В Финляндии около 20% 
девочек-подростков и 10% 
мальчиков страдают от син-
дрома хронической усталости. 
Эти данные представляют На-
циональный институт здоро-
вья и Всемирная организация 
здравоохранения. Их специа-
листы изучили состояние бо-
лее миллиона подростков в 
возрасте 13-17 лет и порази-
лись рекордному распростра-
нению бессонницы. Опаснее 
всего она для девочек, испы-
тывающих большие гормо-
нальные изменения в период 
взросления.

Финские врачи объясняют, 
что причинами нарушения сна 
становятся злоупотребление 
энергетическими напитками и 
многочасовое просиживание 
перед экранами компьютер-
ных устройств, которые оста-
навливают естественные про-
цессы выработки гормона сна 
мелатонина. Сейчас каждый 
школьник имеет смартфон, 
которого вполне достаточно, 
чтобы нарушить сон. Родите-

ли признают, что им очень 
трудно оторвать 15-16-летних 
подростков от электроники.

Чтобы как-то справиться с 
проблемой ночной бессонни-
цы, школам рекомендовано 
немного позднее начинать 
уроки, чтобы дать детям воз-
можность подольше поспать.

Не только дети и не в од-
ной лишь Финляндии имеют 
сегодня проблемы со сном. В 
некоторых европейских стра-
нах от недосыпания страдает 
половина населения. Напря-
женный ритм современной 
жизни и ее соблазны застав-
ляют людей до минимума со-
кращать время сна. Одновре-
менно врачи сталкиваются со 
все большим числом пациен-
тов, жалующихся на повы-
шенную чувствительность к 
электромагнитным излучени-
ям, которыми переполнена 
окружающая среда. Они так-
же приводят к серьезным на-
рушениям сна. Американские 
ученые установили, что сиг-
налы беспроводной связи мо-
гут воздействовать на способ-
ность к запоминанию. Имен-
но поэтому некоторые евро-
пейские политики призывают 
ограничить распространение 
wi-fi в школах.

Николай ИВАНОВ.

ЕСЛИ С ДРУГОМ 
ВЫШЕЛ В ПУТЬ

Однажды вечером команда спор-
тсменов из Швеции, участвовавших в 
международных соревнованиях по 
преодолению амазонской сельвы 
(влажные экваториальные леса. — 
Ред.), остановилась на привал в джун-
глях Эквадора. Шведы заметили ис-
тощенную собаку. Один из спортсме-
нов, Микаэль Линднорд, поделился с 
псом ужином . Перекусив, экстрема-

лы двинулись в путь, но, пройдя не-
сколько километров, увидели , что со-
бака не отстает от них ни на шаг.

Псу дали кличку Артур. Несмотря на 
то, что некоторые препятствия выгля-
дели непреодолимыми, Артур упорно 
продолжал идти вместе со всеми. Спор-
тсмены помогали новому члену коман-
ды на сложных участках. Артур прео-
долел с людьми 692 километра пути 
по непроходимым джунглям, но на фи-
нише получил травму, и его отне с ли к 
ветеринару. Микаэль понял, что не мо-
жет оставить Артура. Ребята решили за-
брать собаку в Швецию. «Я по ехал в 
Эквадор, чтобы выиграть чемпионат 
мира, — признается Линднорд. — Но 
вместо этого обрел нового друга».

СПОСОБЕН ЛИ ОН НА ИЗМЕНУ?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ТОЛЬКО
ДОЖДИСЬ МЕНЯ

В одну из больниц Омска поступил  
32-летний мужчина, причем его при-
везли вместе с белым ангорским ко-
том. По словам больного, ему не с кем 
было оставить питомца, и врачи «ско-
рой» разрешили взять его с собой.

Сотрудники лечебного учреждения 
пытались пристроить кота на пере-
держку, однако тот не желал покидать 
приемный покой. «Кот сидел в гарде-

робе и ждал хозяина, — рассказала 
сотрудница больницы. — Вел он себя 
очень культурно: выходил на улицу, по-
том заходил обратно и сидел у теплой 
трубы . Мы всем отделением подкарм-
ливали его».

Верный друг провел в больнице 
девять дней, дожидаясь выздоровле-
ния хозяина. Больной, как только ему 
разрешили ходить, спросил: «А где 
мой кот?» До самой выписки мужчи-
на ежедневно навещал питомца.

Эта история тронула омичей. «Сей-
час животные лучше людей. Времена 
такие, — пишут люди в соцсетях. — 

Молодец! Умнейшие животные эти ко-
шаки, обожаю их. И спасибо неравно-
душному медперсоналу».
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Эпидемия ОРВИ и гриппа, как сообщила глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова, ожидается лишь в январе. Но оценить свои шан-
сы не заболеть «Мир новостей» предлагает уже сейчас. Прой-
дите тест и с большой долей вероятности вы узнаете, грозит 
ли вам простуда в ближайшей перспективе.

Оцените, насколько данные высказывания соответствуют ва-
шему образу жизни: 2 — полностью соответствуют; 1 — частич-
но; 0 — не соответствуют.

Я ПРАВИЛЬНО ПИТАЮСЬ
На вашей кухне всегда можно 

найти местные и сезонные продук-
ты; там регулярно появляются не-
жирное мясо или рыба, каши, рас-
тительные масла, сырые овощи и 
фрукты, зелень, молочные продук-
ты, орехи. Консервирования — для 
особых случаев. Питаетесь вы со-
ответственно физической нагруз-
ке. Впрок не готовите: блюдо пред-
назначено для одного приема пи-
щи, максимум — двух. Вы прини-
маете пищу 4-5 раз в день с ин-
тервалами 3-4 часа.

Совет: вот нехитрый способ на-
чать есть больше овощей и фрук-
тов — добавлять их к блюдам, ко-

торые любите. На завтрак в мюсли 
или кашу можно добавлять поло-
винку банана или яблоко. Прекрас-
ный освежающий напиток, который 
тоже можно считать одной из пяти 
дневных порций, — фруктовый сму-
зи из молока, йогурта, льда и из-
мельченных фруктов.

Я РАЗУМНО ТРУЖУСЬ И 
РАЗУМНО ОТДЫХАЮ

Вы умеете разделять время ра-
боты и отдыха. Основные события 
(подъем, питание, сон) происходят 
примерно в одно и то же время. 
Продолжительность вашего сна со-
ставляет не менее 7-8 часов.

Совет: режим — главный помощ-
ник в вопросах здорового сна. По-
пробуйте ложиться и вставать в од-
но и то же время, включая выход-
ные дни. За полчаса до того, как лечь 
спать, проветрите комнату. Поскольку  
пусковым механизмом пробуждения 
является свет, смело открывайте 
утром шторы: это поможет прийти в 
тонус. Помогут проснуться с утра и 
«включить» мозги правильные угле-
воды — овощи, фрукты и злаки.

Я СЛЕЖУ ЗА ГИГИЕНОЙ
Вы моете руки с мылом, прежде 

чем поесть, или протираете руки ан-
тибактериальными салфетками.

Ученые из США провели интерес-
ные исследования и выяснили, что 
если мыть руки хотя бы 5 раз в день, 
то вероятность заболеть ОРВИ и 
гриппом сокращается на 80%.

Совет: забудьте о привычке тереть 
руками глаза или нос в течение дня, 
и тогда вирусы не смогут попасть в 
организм через слизистые.

Я ЗАКАЛЯЮСЬ
Вы не боитесь проводить вре-

мя на улице в любую погоду, при-
нимаете контрастный душ, плава-
ете в бассейне.

Совет: даже зимой для отдыха 
или встреч выбирайте места на от-
крытом воздухе, ведь вирусы в это 
время как раз сосредоточены в по-
мещениях. Дома не стремитесь под-
держивать слишком высокую тем-
пературу, оптимальной считается 
плюс 20-22°. Старайтесь дома хо-
дить босиком. Можно сделать от-
личный тренажер для стоп: насыпь-
те речную гальку в плоский метал-
лический или пластиковый таз, за-
лейте ее водой и ходите каждый 
день по мокрым камешкам в тече-
ние хотя бы 2-5 минут.

Я ПРИВИВАЮСЬ
Вы ежегодно прививаетесь до на-

ступления подъема заболеваемости 
(в сентябре-октябре). Если вы не 
успели сделать прививку вовремя 
или по каким-либо причинам она 

противопоказана, можно проводить 
систематическую лекарственную 
профилактику. Согласно исследова-
ниям, профилактика гриппа, прово-
димая всеми членами семьи, позво-
ляет избежать заболевания в 87,2% 
случаев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Из полученного результата вы-

чтите по одному баллу, если:
— вы работаете в большом офи-

се или по роду службы контактиру-
ете с большим числом людей;

— у вас есть хронические забо-
левания, вызывающие снижение им-
мунитета;

— в семье есть ребенок, посещаю-
щий детский коллектив (сад, школу).

РЕЗУЛЬТАТЫ

От 6 до 10 баллов
Ваш образ жизни несомненно по-

могает организму справляться с ви-
русами. Вероятность заболеть не-
большая. Но даже если вы просту-
дились, дайте себе поболеть, не пе-
реносите ОРВИ на ногах. Вирусы, ко-
торые циркулировали в прошлом, 
время от времени возвращаются. И 
тут шансов заболеть как раз боль-
ше у, казалось бы, молодых и здо-
ровых: пожилые с ними уже встреча-
лись и приобрели к ним иммунитет.

От 2 до 6 баллов
Вашему иммунитету не помеша-

ет дополнительная поддержка. Луч-
ше всего подойдут природные сред-
ства — элеутерококк, эхинацея, 
женьшень, которые надо принимать 
курсом (от двух недель). Радикаль-
но менять образ жизни, мучить ор-
ганизм изнуряющими нагрузками в 
спортзале или начинать закаливаю-
щие процедуры в начале осени не 
надо. По возможности больше дви-
гайтесь и проводите хотя бы 15 ми-
нут в день на свежем воздухе. Ес-
ли в семье или коллективе перио-
дически кто-то заболевает, исполь-
зуйте средства профилактики. Оп-
тимальны натуральные лекарствен-
ные средства, которые не имеют по-

бочных эффектов: иммунал, анафе-
рон, оциллококцинум. Можно с этой 
же целью использовать оксолино-
вую или вифероновую мазь: смазы-
вая ими носовые ходы, вы создае-
те барьер для вирусов.

От 0 до 2 баллов
К сожалению, ваш организм не 

слишком готов пережить наступаю-
щий эпидсезон без неприятностей. 
Стоит позаботиться о неспецифиче-
ской профилактике. К ней относит-
ся прием в профилактической дозе 
противовирусных и иммуномодули-
рующих средств. В период массово-
го распространения респираторных 
инфекций старайтесь реже посе-
щать места большого скопления лю-
дей, ограничьте посещение массо-
вых мероприятий, избегайте контак-
та с заболевшими. При выходе на 
улицу и непосредственно перед кон-
тактом с больным смазывайте сли-
зистые оболочки носовых ходов ок-
солиновой или вифероновой мазью. 
По возвращении домой промывай-
те носовую полость специальным 
раствором на основе морской воды.

ЕСЛИ ВЫ В МИНУСЕ
Похоже, вам стоит перечитать все 

правила здорового образа жизни и 
начать им следовать. Сейчас вы в 
группе риска не только по ОРВИ. Ос-
лабленный организм, подвергаемый 
излишним нагрузкам и не имеющий 
возможности восстановиться, — от-
личная мишень для инфекции.

Стоит добавить, что иммунитет 
человека — это сложный механизм, 
который зависит не только от фи-
зических факторов, но и от психо-
логических. Различные исследова-
ния доказывают, что вирусам боль-
ше подвержены люди с депрессия-
ми, неудовлетворенностью и прочи-
ми эмоциональными проблемами. 
Поэтому, как это ни удивительно, хо-
рошее настроение и душевное рав-
новесие также являются профилак-
тикой заболевания гриппом, прене-
брегать которой не следует.

А.ПЕТРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Грядки на окне
Наши длинные городские грядки — это подоконники. На них 
особые условия выращивания, которые непременно надо 
соблюдать. Да и сорта для окошка выведены специально.

ПЕРЦЫ МЕЛЬЧАЮТ

Привезла с дачи в город кусты 
острого перца, зная, что он 
мно голетний, и будет прино-
сить плоды даже на окне. Но 
листья стали мельчать, а пло-
дики остаются бледно-зелены-
ми. Что делать?

Анастасия МАГИДЕНКО.

Перцам не хватает света. Под-
весьте на высоте 10-15 см над вер-
хушками кустов люминесцентные 
лампы. На 1 м2 подоконника необхо-
димо освещение в 200-300 Вт. Луч-
ше, чтобы длина лампы была равна  
ширине окна. Используйте таймер, 
и досвечивание будет включаться 
само в тот промежуток времени, ка-
кой вы выставите, например, с 8.00 
до 20.00. Еще лучше купить фито-
лампы, тогда перцы получат свет 
только полезного им спектра.

ПОМИДОРЫ — МИНИ,
УРОЖАИ — МАКСИ

Хочу выращивать на подокон-
нике маленькие помидорчики 
на компактных кустах. Пусть 
они плодоносят только летом, 
а зимой стоят зеленые и кра-
сивые, не требуя особых хло-
пот. Есть ли такие?

Эдуард РАМАЗАНОВ.

Их множество. Обратите внима-
ние, например, на томат Лукошко на 
окошке. Это очень ранний сорт, от 
всходов до начала созревания пло-
дов всего 85 дней. Куст достигает 
не более 40 см, сам себя ограничивая  
в росте. Ему не нужны ни пасынко-
вание, ни подвязка. Плоды круглые, 
20-граммовые, красные вкусные по 
8–10 штук в кисти. И хотя на расте-
нии их масса, куст сохраняет строй-
ность и не гнется под тяжестью.

ОГУРЦЫ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ УЛИЦЫ

Хочу посеять на подоконнике 
огурцы. Когда это лучше сде-
лать? Какие выбрать сорта?

Александр БАБУРИН.

Вы можете посеять огурцы 
даже  в самый темный месяц года 
— в ноябре, но без подсвечива-
ния не обойтись. Либо уж в фев-
рале-марте. Гибридов F1 сегодня 
для окошка немало. Например, 
самоопыляе мые, наиболее теневы-
носливые с укороченными междо-
узлиями: Балаган, Календарь, Го-
родской огурчик, Балконный, Охот-

ный ряд. Их можно выращивать 
даже в подвесных корзинах объе-
мом не менее 5 л.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Все сорта овощей, выращивае-

мые на окне, должны быть ранне-
спелыми, с коротким сроком со-
зревания, относительно теневы-
носливые и низкорослые.

Если у вас в квартире 23°C, на 
подоконнике у стекла будет толь-
ко 17°C. Это самая низкая темпе-
ратура из возможных, при которой 
овощи могут расти. Если в комна-
те всего 18°C, на окошке будет 
около 12°C, а в таких условиях 
корни загниют. Поэтому нужно 

поддерживать тепло и от окна ем-
кости закрывать пленкой, а на по-
доконник подкладывать деревян-
ные реечки толщиной 1,5 см.

Когда влажность воздуха в 
квартире 40–50%, под горшки с 
овощами ставят поддоны с водой. 
Если листья скручиваются, значит, 
растению не хватает влаги.

На дно горшка насыпают круп-
ный песок или керамзит слоем 2–3 
см. До этого слоя в землю встав-
ляют трубочку длиной 15–20 см, 
чтобы к растению поступало боль-
ше кислорода. Раз в неделю рых-
лят землю вилкой.

Галина КАЧУК.



ОВЕН
Именно сейчас появятся ве-

ликолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить за-
ветную мечту. В основном вы 
продолжите начатое ранее, но 
появятся и новые проекты. Бли-
же к выходным высока вероят-
ность неожиданных, но полез-
ных и интересных встреч и зна-
комств. Совет недели: наиболее 
заманчивые идеи следует не-
сколько раз «просчитать» на 
благонадежность.

ТЕЛЕЦ
Работа в сплоченном коллек-

тиве лишь укрепит ваши пози-
ции и позволит неплохо зарабо-
тать. Постарайтесь быть в тонусе  
и не позволяйте себе кого-либо 
осуждать. Помните — не суди-
те, и не судимы будете. Близкие 
и друзья помогут вам решить на-
болевшие вопросы, а новые зна-
комые подскажут весьма инте-
ресные идеи в работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы научитесь преодоле-

вать свои недостатки, то природ-
ных способностей будет более 
чем достаточно, чтобы привести 
Близнецов к достижению цели. 
Однако, на этой неделе вам сле-
дует остерегаться «скачущих 

мыслей» и твердо определиться 
в намерениях. Помните, самое 
надежное оружие для Близнецов 
— слово. И если вы сумеете за-
ставить нужного человека Близ-
нецов выслушать, то сумеете до-
нести до него свои идеи и зару-
читься помощью.

РАК
Госпожа Удача помнит о Ра-

ках и постоянно заботится. Так 
что уж не подведите ее и по-
старайтесь действовать аккурат-
но и не спеша. Продумывайте 
все свои действия, прежде чем 
ринуться в бой, и тогда успех 
обязательно придет. Неделя 
благоприятствует тем Ракам, ко-
торые готовы сами править сво-
ей судьбой.

ЛЕВ
Главное для Львов на этой не-

деле — чтобы слова не расхо-
дились с поступками. Тогда лю-
бые жизненные или професси-
ональные коллизии вам не 
страшны! Запомните твердо на-
твердо: ваше благополучие за-
висит только от Львов, вашего 
усердия в работе и умения дер-
жать слово. Все остальное про-
сто мелочи по сравнению с тем, 
чего вы можете добиться, сле-
дуя этим рекомендациям.

ДЕВА
Возможности, которые на 

этой неделе вам предоставля-
ют звезды, очень велики. Вы 
можете попробовать себя в ка-
ком-либо новом деле или же 
завязать новые отношения. 
Будьте активны, не бойтесь пе-
ремен и расширения круга об-
щения. Постарайтесь быть ши-
рокой натурой в полном смыс-
ле этого слова. Сердечные бе-
седы и материальная ще-
дрость помогут вам почувство-
вать себя в гармонии с окру-
жающим миром.

ВЕСЫ
Несмотря на напряженный 

деловой график, постарай-
тесь найти время для отдыха, 
общения с друзьями и люб-
ви. В середине недели удачно 
пройдут мероприятия, связан-
ные с вашим материальным 
благополучием и профессио-
нальными успехами. Романти-
ческие приключения возмож-
ны в четверг-субботу, однако 
в выходные дни проявите ос-
мотрительность в новых зна-
комствах, могут возникнуть 
проблемы.

СКОРПИОН
Все, что можно сделать — 

нужно сделать «на одном дыха-
нии» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуа-
ций, дополнительной работы, не-
обходимости одновременно ре-
шать несколько вопросов про-
фессионального и финансового 
плана. В отношении же личных 
взаимоотношений на работе и в 
семье в течение всего этого вре-
мени следует проявлять пре-
дельную осторожность.

СТРЕЛЕЦ
Искать баланс следует внутри 

себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем 
мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам 
не очень приятны. Сейчас вам 
необходимо больше времени 
уделить самосовершенствова-
нию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упу-
стить. Всему свое время.

КОЗЕРОГ
В понедельник вам жизнен-

но необходимо определиться с 
планами на дальнейшее, отка-
заться от всего несущественно-
го и определиться в средствах и 
целях. Мерой важности и эф-

фективности станут ваши жела-
ния и умение «жить земным. Со 
среды любое дело будет вам по 
плечу. Не тратьте времени и слов 
— начинайте действовать.

ВОДОЛЕЙ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной рабо-
ты? Не спешите, в течение этой 
недели вам хватит уже начатых 
дел и вопросов, требующих не-
медленного разрешения. О фи-
нансовой стороне можете не 
беспокоиться — стабильность 
вам гарантирована, а все осталь-
ное будет зависеть от Водолеев, 
вашего здравого смысла и уме-
ния рассчитывать свои силы.

РЫБЫ
Только сообща вы сможете 

добиться нужного вам резуль-
тата. Постарайтесь помнить об 
этом даже тогда, когда каза-
лось бы ситуация не ставит пе-
ред вами вопроса о сотрудни-
честве. Чем уважительнее и 
тактичнее вы отнесетесь на 
этой неделе к вашим собесед-
никам, тем больше вероятность 
того, что вашим замыслам суж-
дено сбыться.
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— Мама, я влюбился.
— А как ее зовут? А она 

умеет готовить? А какую му-
зыку она слушает? А какой у 
нее любимый поэт? Она за-
нимается спортом? Вы уже 
целовались? Почему раньше 
не сказал? Дать денег? Мо-
роженое ей купишь, когда гу-
лять будете.

— Папа, я влюбился.
— Баба?
— Баба.
— Норм.

* * *
Экзамен на соискание дол-

жности топ-менеджера Рос-
нефти. Экзаменатор:

— Итак, представьте: ми-
ровые цены на нефть упали 
на 50%. В течение минуты 
придумайте убедительную 
мотивировку для оправдания 
повышения цены на бензин в 
России на 60%.

* * *
Настоящего мужчину при-

думали женщины, чтобы пу-
гать им своих мужей.

* * *
Купи землю, навоз, 

торф, теплицу, семена, удо-
брения, средства от вреди-
телей, рассаду, инструмен-
ты, машину, бензин — и на-

слаждайся БЕСПЛАТНЫМИ 
овощами и фруктами с соб-
ственной дачи!

* * *
Самое проницательное — 

это милицейское начальство.
Только оно заранее пред-

видит нарушение закона сво-
ими сотрудниками, увольняя 
их за пару дней до совершен-
ного ими преступления.

* * *
Начало зимы. Петр Поро-

шенко дает команду:
— В целях подрыва рос-

сийской экономики пере-
крыть газопровод!

Ночью к нему врывается 
министр обороны:

— Наши пограничные во-
йска разбиты наголову, кру-
пные города подверглись 
бомбардировке, враг уже 
под Киевом!

— Все-таки москали по-
смели на нас напасть!?..

— Это не москали, это 
немцы!

* * *
Мы и не заметили, как 

бензин подешевел почти на 
треть. Недавно стоил — дол-
лар, а сейчас — только 70 
центов!
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