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Многое поменялось нынче в традиционном крестьянском 
укладе, не то, что раньше, когда ни одна сельская семья не 
обходилась без своего подворья, полного скота и птицы. Од-
нако и сегодня в татарстанской глубинке можно встретить 
крепких хозяев, своим трудом обеспечивающих себе достой-
ную жизнь. Горят огни на семейных фермах — значит, село 
продолжает жить, несмотря ни на какие трудности.

Не маются от безделья и сель-
чане Нурлатского района, тут прак-
тически в каждом дворе держат 
по несколько коров, бычков, а так-
же большое количество кур, гусей 
и уток. При этом их количество в 
последнее время даже растет. Так, 
если в 2014 году в 9,5 тысячи 
местных личных подворьях насчи-
тывалось 10426 голов крупноро-
гатого скота, в том числе 4192 ко-
ровы, то в этом году  в стадах част-
ного сектора крупнорогатой жив-
ности стало больше еще на 259 
голов, из которых 117 — бурен-
ки. Хватает скота также в 43 нур-
латских семейных фермах, 20 из 
которых имеют статус высокотех-
нологичных.

— За 2006-2014 годы сельча-
нам выдано 5,2 тысячи кредитов 

на сумму 3,4 миллиарда рублей, 
— рассказывает глава Нурлатско-
го района Равиль Кузюров. — На-
селению возвращено 110,4 мил-
лиона рублей субсидий на упла-
ченные проценты по кредитам. 
Кроме этого в 2014 году личным 
подсобным хозяйствам, содержа-
щим более пяти коров, за счет 
средств местного бюджета были 
розданы 67 доильных аппаратов. 
Общая сумма оказанной техниче-
ской поддержки составила 1 мил-
лион рублей.

Пришлась ко двору мобильная 
доильная установка, в частности, 
в хозяйстве Ильназа Давлетшина 
из села Светлое Озеро Новоиглай-
кинского сельского поселения. 
Оно и понятно, ведь сегодня в се-
мейной мини-ферме 30-летнего 

парня «проживают» 13 коров, а 
общее поголовье КРС составляет 
25 голов. Словом, не заскучаешь 
— за всеми надо приглядеть, до-
сыта накормить. А помогают ему 
в этом супруга, на которую еще 
возложены обязанности по вос-
питанию трех маленьких дочерей, 
и отец Ильназа — Наиль абы. 
Кстати, живет он отдельно от сы-
на и тоже содержит много скота.

— Как обходишься с кормами 
для такого немалого поголовья? 
Ведь скотинку на подворье голод-
ной не оставишь? — интересу-
юсь я у парня, узнав, что земли 
у него нет.

— В окрестных лугах можно 
сколько угодно накосить травы, 
за лето наставить достаточно сто-
гов сена, — отвечает мне мой со-
беседник. — А фуражное зерно 
и солому покупаю у соседей-фер-
меров. Кроме этого, для откорма 
коров использую свекловичный 
жом. Он является ценным источ-
ником микроэлементов, амино-
кислот и белков. Его привожу из 
Нурлатского сахарного завода. 
Если на своем транспорте, там 
только погрузка платная.

Личное подворье сегодня для 
семьи Давлетшиных — не толь-

ко возможность вкусно и сытно 
накормить семью, но и выручить 
дополнительную копейку для фа-
мильного бюджета. Поэтому мо-
лодая супружеская пара всерьез 
планирует расширить семейное 
дело и построить с помощью го-
сударства современную молоч-
ную мини-ферму.

У семьи Сатдаровых из того же 
Светлого Озера планы на буду-
щее, наоборот, не такие радуж-
ные. Собственный бизнес они от-
крыли еще в 2009 году, после то-
го, как местное хозяйство распа-
лось, и работавшая заведующей 
фермой Гульсина и ее муж Халил 
— животновод — остались без 
работы. Начинали с 10 дойных ко-
ров, со временем рядом с домом 
построили в рамках республикан-
ской программы семейную фер-
му, недалеко от нее взяли 104 
гектара земли. Она практически 
полностью находится в собствен-
ности Сатдаровых.

У них распределение обязан-
ностей такое: Гульсина — вете-
ринарный врач, сама же осеме-
натор, доярка. А Халил находит 
все нужное, реализует продук-
цию. Главными помощниками ро-
дителей на ферме являются сы-
новья Халим и Айназ. Первый 
нынче учится на электрика в тех-
никуме в Казани, а второй окон-
чил недавно аграрный техникум 
и собирается в армию.

Окончание на 6-й стр.

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев утвердил план ре-
ализации строительства высоко-
скоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва — Казань.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил полицейским 
республики ключи от 46 новых 
служебных автомобилей «Лада 
Приора» и «УАЗ».

Минтранс республики открыл 
круглосуточную «горячую линию» 
по состоянию автодорог в Татар-
стане. Телефон: (843) 291-91-91.

В Татарстане годовой план по 
вводу жилья выполнен на 81 про-
цент.

В Казани наградили лауреатов 
первой Республиканской премии в 
области театрального искусства 
имени Марселя Салимжанова.

В Высокогорской центральной 
райбольнице завершается декад-
ник по профилактике сезонного 
гриппа и ОРВИ.

В Египте на вторник оставались 
2,2 тысячи туристов из Татарста-
на. До 18 ноября они будут достав-
лены в республику 13-ю рейсами.

В прокуратуре Татарстана для 
обеспечения законности при рас-
смотрении обращений граждан по-
явилась мобильная (выездная) 
приемная.

В Казани открылся инженерный 
лицей КНИТУ-КАИ для одаренных 
детей.

В Набережных Челнах уволена 
заведующая детсадом, не разре-
шившая выступить на утреннике 
ребенку с ДЦП.

В лицее-интернате им.Кирпич-
никова поселка Дубровка Зелено-
дольского района состоялся II Ре-
спубликанский фестиваль наук.

В Татарстане начался прием за-
явок на ежегодный республикан-
ский конкурс «Студент года-2015». 
В этом году он пройдет по 19 но-
минациям.

В День народного единства в 
Нурлате сдали в эксплуатацию два 
новых многоквартирных дома.

В Казани прошел гала-концерт 
лауреатов VII Республиканского 
молодежного фестиваля народно-
го творчества «Ватан».

В Бугульме прошло лично-ко-
мандное первенство Татарстана по 
пауэрлифтингу. В турнире приня-
ли участие 47 человек.
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Агрохолдингами и агро-
фирмами за сутки про-
изведено 1499 тонн моло-
ка, что составляет 52% от 
произведенного молока в 
сельхозпредприятиях ре-
спублики. На 21,2 тонны 
молока больше прошло-
годнего надаивают в агро-
фирмах ЗАО «Агросила 
групп», на 13,9 тонны — в 
ОАО «Красный Восток». 
Неплохо нынче дела обсто-
ят в ООО «Союз-Агро» — 
плюс 4,7 тонны, ЗАО УК 
«АгроИнвест» — плюс 3,3 
тонны.

По суточной продуктив-
ности коров лидирует ООО 
АПК «Продпрограмма» — 
27,5 кг молока в сутки. По 
18,5 кг молока на корову 
надаивают в ООО СХП им. 

Рахимова, по 17,7 кг — в 
ООО «Изминский молоч-
ный комбинат», по 17 кг — 
в ООО АФ «Кулон».

В целом ряде хозяйств, 
инвестируемых предприни-
мателями, молочные фер-
мы, похоже, являются ре-
бусами, которые тщетно 
пытаются разгадать их хо-
зяева на протяжении ряда 
лет. В их числе, например, 
ООО «Соя-Кулаево», ООО 
АФ «Мензелинские зори», 
ООО АФ «Тукай», ООО АФ  
«Кукмара», где суточные 
надои молока на корову 
составляют всего 6,9-8,3 
кг. Это, конечно, не те ре-
зультаты, которыми можно 
гордиться.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

Молочные 
ребуСы
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — ва-
ловой суточный надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

официально

агроновости

Вопросы актуальные
Президент Татарстана Рустам Минниханов подпи-
сал указ, согласно которому Совет при Президенте 
РТ по противодействию коррупции преобразован в 
Комиссию по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Республике Татарстан.

Об этом он сообщил 10 но-
ября на первом заседании Ко-
миссии по координации рабо-
ты по противодействию кор-
рупции в РТ, которое прошло 
в Казанском Кремле. В нем 
также приняли участие Госу-
дарственный Советник Татар-
стана Минтимер Шаймиев, 
Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков, Председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин. 
Мероприятие прошло в рас-
ширенном формате с участием  
руководителей минис терств и 
ведомств республики, пред-
ставителей общественности и 
религиозных конфессий.

Указ о преобразовании Со-
вета по противодействию кор-
рупции в Комиссию по коор-
динации работы по противо-
действию коррупции в РТ Ру-
стам Минниханов подписал 
13 октября в соответствии с 
Указом Президента РФ Вла-
димира Путина. «Ее первоо-
чередная задача — обеспече-
ние исполнения решений Со-
вета при Президенте России 
по противодействию корруп-
ции и его президиума, — от-
метил Президент РТ. — Та-
ким образом, можно сделать 
вывод о стандартизации и 
установлении определенной 
вертикали в системе противо-
действия коррупции на всей 
территории России. С целью 
мониторинга этой работы уже 
установлена подробная еже-
квартальная отчетность для 
всех субъектов России. Ожи-
дается разработка рейтинга 
субъектов по противодей-
ствию коррупции». Каждый 
руководитель, по его словам, 
должен почувствовать ответ-
ственность за организацию 
соответствующей работы.

Комиссия будет рассма-
тривать вопросы конфликта 
интересов в отношении лиц, 
замещающих государствен-
ные должности республики. 
Изменилось само понятие 
конфликта интересов. Огра-
ничения по личной заинтере-
сованности стали жестче. Она 
установлена даже для тех слу-

чаев, когда выгоду получают 
не только должностные лица, 
но и те, кто состоит с ними в 
близком родстве. Кроме того, 
усилена ответственность за 
нарушения вплоть до уволь-
нения с утратой доверия.

Рустам Минниханов также 
подвел итоги проведенной ра-
нее работы Совета при Прези-
денте РТ по противодействию 
коррупции. За прошедшие го-
ды деятельность совета была 
сосредоточена на реализации 
антикоррупционной политики, 
обеспечении публичности го-
сударственного управления, 
наведении порядка в конт-
рольной деятельности и ста-
тистических учетах, профи-
лактике правонарушений при 
использовании  бюджетных 
средств и государственного 
имущества, особенно в части 
распоряжения землей.

С 2011 года было прове-
дено 13 заседаний совета, 
рассмотрено 25 вопросов. В 
сфере противодействия кор-
рупции принято 174 норма-
тивных правовых акта.

Под патронажем совета в 
государственных органах и 
органах местного самоуправ-
ления созданы и действуют 
120 комиссий по соблюдению 
требований к служебному по-
ложению и урегулированию 
конфликта интересов, кото-
рыми ежегодно проводится 
около 500 заседаний.

За последние 1,5 года за 
нарушения антикоррупционно-
го законодательства к ответ-
ственности были привлечены 
только из числа лиц, замеща-
ющих государственные долж-
ности, 15 человек. Ежегодно к 
уголовной ответственности за 
коррупционные преступления 
привлекаются около 250 чело-
век. Около 5 тысяч правона-
рушений антикоррупционного 
законодательства выявляется 
органами прокуратуры и дру-
гими структурами.

Президент Татарстана обо-
значил недостаточную роль в 
этом вопросе общественных 
советов, созданных при орга-

нах власти муниципальных 
образований. «Нужно больше 
заниматься профилактикой и 
привлекать общественность», 
— подчеркнул он.

Проведенная в 2013-2014 
годах народная инвентариза-
ция помогла выявить около 
50 тысяч неучтенных объек-
тов государственной и муни-
ципальной собственности, го-
сударственная регистрация 
которых позволила мобили-
зовать более 100 млн. рублей.

Среди принятых мер Ру-
стам Минниханов отдельно 
отметил работу по сокраще-
нию приписок. Так, в 2013 го-
ду по итогам работы совета 
было установлено, что за счет 
искажения статистической от-
четности по линии сельхоз-
производства бюджету нано-
сился ущерб на десятки мил-
лионов рублей. В текущем го-
ду были выявлены факты 
приписок у лесничих, которые 
для формирования положи-
тельных показателей своей 
работы составляли подлож-
ные протоколы на несущест-
вующие нарушения. Уже вы-
явлено 75 преступлений.

«В республике достаточно 
надзорных и контролирую-
щих органов, однако каждый 
действует сам по себе. Неу-
мение или нежелание дове-
сти дело до конца вызывает 
рост недовольства у населе-
ния. Крайне важно говорить 
о проблемах открыто и, при 
необходимости, принять ме-
ры в отношении руководите-
лей, не способных организо-
вать работу», — заявил ли-
дер республики.

На заседании были рас-
смотрены вопросы: о пресе-
чении и профилактике право-
нарушений при разработке 
полезных ископаемых и при 
использовании земельных 
участков лесного фонда и 
участков, где расположены 
водные объекты; о миними-
зации коррупционных рисков 
и повышении эффективности 
при оказании госуслуг в элек-
тронном виде; а также об об-
разовании президиума и ут-
верждения регламента рабо-
ты Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в РТ.

Особо Рустам Минниханов 
остановился на первом во-

просе, так как в последнее 
время на участки земельного 
массива и прибрежные участ-
ки участились посягательства, 
в том числе преступного ха-
рактера и с коррупционными 
признаками.

Сегодня в лесном кадастре 
республики состоит почти 25 
тысяч участков земель лесно-
го фонда общей площадью 
более 1 млн. 200 тысяч га — 
таким образом, в условных 
границах зарегистрированы 
права собственности на 98 
процентов лесного фонда.

Начиная с 2008 года, про-
ведено межевание лесных 
участков общей площадью 
лишь 346 тыс. га, а на када-
стровый учет по госконтрак-
там поставлены участки пло-
щадью 118 тыс. га, то есть на 
учете стоит лишь 13 процен-
тов земель лесного фонда.

«Это один из самых низких 
показателей в России, — кон-
статировал Р.Минниханов. — 
Такое положение дел приво-
дит к ошибкам муниципалите-
тов, которые допускают нало-
жения вновь сформированных 
земельных участков на земли 
лесного фонда. В текущем го-
ду было выявлено 3,5 тысячи 
таких случаев, особенно нега-
тивная практика сложилась в 
пригородных районах».

Схожая ситуация по водо-
охранным зонам. «Недра, лес 
и вода — наше общее богат-
ство, которое должно быть до-
ступно населению, однако на 
деле к воде практически не по-
дойти, все в заборах и част-
ных постройках. Лес заст роен 
коттеджами, вырубаются де-
ревья, и, к сожалению, в каж-
дом районе ведется незакон-
ная разработка карьеров», — 
сказал Р.Минниханов.

Он напомнил, что в респу-
блике уже полгода работает 
специальная группа по вопро-
сам наложения участков, ре-
зультатов пока никаких. «Каж-
дый делит полномочия и сфе-
ру ответственности, такое 
равнодушие и попуститель-
ство недопустимо. Сегодня 
мы должны четко назвать 
причины происходящего, 
определить виновных в без-
действии лиц, найти пути ре-
шения», — резюмировал 
Президент Татарстана.

Далее с докладом, касаю-
щимся оценки сложившейся 
в республике ситуации, вы-
ступил заместитель прокуро-
ра РТ Сергей Старостин.

ИА «Татар-Информ».

СубСидия
за Межевание

В соответствии с установ-
ленным порядком субсидии 
предоставляются главам 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям на воз-
мещение части затрат на ме-
жевание земель, оформлен-
ных в собственность (неза-
висимо от срока оформле-
ния) из земель сельскохо-
зяйственного назначения 
(постановление Правитель-
ства РФ от 31.10.2011 №874, 
с изменениями от 26.12.2014 
№1522, постановление Ка-

бинета Министров РТ от 
26.02.2015 №120, в редак-
ции постановления КМ РТ от 
14.08.2015 №590).

Общая сумма компенсации 
составляет 560 рублей за гек-
тар (в пределах затрат), в т. ч. 
за счет федерального бюдже-
та — 392 руб/га, республикан-
ского бюджета — 168 руб/га.

Субсидию могут получить 
КФХ и ИП, зарегистрировав-
шие земли сельскохозяй-
ственного назначения в соб-
ственность в случаях:

— уточнения границ зе-
мельных участков, предо-
ставленных хозяйству на 
праве собственности, посто-
янного (бессрочного) поль-
зования, пожизненного на-

следуемого владения или 
аренды с правом выкупа;

— образования земель-
ных участков в счет земель-
ных долей, принадлежащих 
КФХ и ИП на праве собст-
венности и на праве аренды 
с последующим выкупом.

Для получения субсидии 
необходимо обратиться в 
Управление сельского хозяй-
ства и продовольствия в му-
ниципальном районе РТ со 
следующим пакетом доку-
ментов: заявление о предо-
ставлении субсидий с указа-
нием своих платежных рек-
визитов и почтового адреса, 
а также оригиналы и копии 
(после сверки оригиналы 
возвращаются заявителю, а 

копии заверяются лицом, 
осуществляющим прием до-
кументов), свидетельство о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предприни-
мателя или свидетельство о 
государственной регистрации 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, договор на вы-
полнение кадастровых работ, 
акт выполненных кадастро-
вых работ, платежный доку-
мент, подтверждающий факт 
оплаты проведения кадастро-
вых работ, заверенный бан-
ком, кадастровый паспорт 
земельного участка, свиде-
тельство о регистрации пра-
ва собственности на земель-
ный участок.
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Людмила КАРТАШОВА

Всероссийский  экономический форум птицеводов работал в 
Казани 10-11 ноября. Его основными темами стали: внедрение 
инноваций, повышение конкурентоспособности и возможно-
сти продвижения на внешнем рынке продукции отечествен-
ного птицеводства.

Откровенный разговор о проблемах отрасли состоялся во 
Дворце земледельцев, где проходило пленарное заседание с 
участием заместителя Премьер-министра — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, гене-
рального директора ОАО «Татптицепром» Марса Алиева, пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства РТ Николая 
Титова, ученых, специалистов, директоров птицефабрик, фер-
меров из различных регионов России. Вел заседание форума 
президент Росптицепрома, директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский и технологический институт птице-
водства», академик РАН Владимир Фисинин.

С приветственным словом к 
участникам форума обратился 
Марат Ахметов. Сразу же похва-
лил птицеводов Белгородской об-
ласти, которые сумели дать отрас-
ли значительный толчок, способ-
ствовали ее развитию и добились 
успехов, посоветовал брать с них 
пример, искать новые пути про-
движения на рынке. В то же вре-
мя Марат Готович откровенно при-
знал некоторые просчеты татар-
станского птицеводства, отметив, 
что «в свое время были упущены 
те возможности в птицеводстве, 
которые сегодня помогли развить-
ся белгородцам.

— Но мы надеемся на лучшее 
— уже в ближайшее время ста-
вим перед собой задачу значи-
тельного увеличения производ-
ства мяса птицы за счет разви-
тия крупнейших в Татарстане пти-
цеводческих предприятий, — ска-
зал он. — Хочется надеяться, что 
форум даст новый толчок разви-
тию птицеводства как в России 
в целом, так и конкретно в Та-
тарстане.

Очень интересный доклад на 
форуме сделал президент Роспти-
цесоюза, автор книг по истории 
российского птицеводства Влади-
мир Фисинин. Его выступление 
длилось больше часа, и все это 
время зал слушал оратора, зата-
ив дыхание. Казалось бы, обсуж-
далась обычная тема: куры, утки 
и прочая домашняя птица, чело-
веческая озабоченность наращи-

ванием птичьего поголовья, пер-
спективы развития птицеводства. 
Но Владимир Иванович — насто-
ящий профессионал не только в 
«птичьем» деле, но и в умении го-
ворить интересно о, казалось бы, 
«неинтересном».

В частности, Фисинин много 
говорил о куриных яйцах, с кото-
рыми, оказывается, никакие сла-
дости не могут соревноваться. По 
результатам последних исследо-
ваний выяснилось, что протеины, 
полученные из яичного белка, по-
могают бодрствовать и сохранять 
хорошую концентрацию внима-
ния. Так что зря до недавнего вре-
мени считали, что чрезмерное 
употребление яиц, особенно в дет-
ском возрасте, вредит здоровью 
— мол, это тяжелая пища. Нао-
борот, современные ученые счи-
тают, что дети, потребляющие яй-
ца, растут умными.

Недавние исследования специ-
алистов Британского фонда по 
питанию показали, что тип холе-
стерина, содержащийся в яйцах, 
оказывает минимальное влияние 
на повышение риска сердечных 
заболеваний. Главные виновники 
повышения уровня холестерина в 
организме — насыщенные жиры, 
курение и недостаток физической 
активности, а вот яйца служат ис-
точником высококачественного 
белка, а вредных жиров почти не 
содержат.

Вывод: производству яиц нуж-
но уделять особое внимание, на-

ращивать его, и не только на 
крупных птицефабриках, но не за-
бывать и личные подсобные хо-
зяйства. Владимир Фисинин рас-
сказал о лучших яичных фабри-
ках России, упомянул в этом спи-
ске и нашу «Юбилейную» в Лаи-
шевском районе.

Между тем, считает Фисинин, 
Россия производит недостаточное 
количество яиц, в мире мы лишь 
шестые (для сравнения, в Китае 
за год производится 1425 млрд. 
штук яиц, а у нас — около 42 
млрд.) Что делать? Изыскивать 
резервы, а они есть в любом хо-
зяйстве, стоит лишь хорошенько 
поискать, отдавать предпочтение 
инновациям и передовым техно-
логиям.

Говорили на форуме и про раз-
ведение бройлеров, про птичье 
мясо, которое в последние годы 
все настойчивее вытесняет тради-
ционные говядину и свинину. 
Кстати, специалисты прогнозиру-
ют, что уже к 20-му году потре-
бление мяса птицы выйдет в ми-
ре на первое место. В этом отно-
шении радуют успехи одного из 
ведущих в Татарстане предприя-
тий пищевой промышленности — 
ООО «Челны-бройлер». Было вре-
мя, когда прозванные в народе 
американские «ножки Буша» бук-
вально завалили прилавки мага-
зинов, вытеснив отечественную 
продукцию, лишив ее сбыта.. Но 
не было бы счастья, как говорят, 
да несчастье помогло — запад-

ные санкции сыграли злую шутку 
с самим Западом, лишив его рын-
ков сбыта. Зато Россия получила 
толчок к развитию собственной 
птицеводческой отрасли, доби-
лась в этом успехов и уже сама 
подумывает об экспорте птицы. 

На днях в Москве состоялось 
рабочее совещание по вопросу 
нормативно-правового регулиро-
вания в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления 
и отнесения предприятий, оказы-
вающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий. Так вот, 
птицефабрики получили первую 
категорию, потому что их отходы 
производства являются наиболее 
неблагоприятными для природы, 
наносят ей порой невосполнимый 
ущерб. Речь о птичьем помете. 
Вспоминается случившаяся не-
сколько лет назад история с вы-
возом совершенно свежего жид-
кого помета на близлежащие по-
ля птицефабрикой близ села Пе-
стрецы. Мало того, что он загу-
бил природу, но и стал рассадни-
ком мух, которые буквально за-
полонили расположенные побли-
зости дачные кооперативы, стали 
источником инфекций. Между 
тем, куриный помет при грамот-
ном обращении может сослужить 
добрую службу — его нужно вы-
держать от 3 до 6 месяцев, за-
компостировать — и лишь затем 
вывозить на поля. Это отличное 
органическое удобрение, повыша-

ющее урожайность. Просто в лю-
бом деле нужно действовать раз-
умно, не пренебрегая советами 
ученых и специалистов, не гоня-
ясь за слепой выгодой, которая 
без грамотного научного расчета 
превращается в убытки.

На эту злободневную тему так-
же говорили делегаты форума. И 
пришли к единодушному мнению, 
что вложившись в утилизацию 
животноводческих отходов (в дан-
ном случае, птичьего помета), 
можно и природу спасти, и от 
штрафов избавиться, и самим 
предпринимателям выгоду полу-
чить, продавая востребованное ка-
чественное органическое удобре-
ние. Как и поступают сегодня луч-
шие птицефабрики республики, 
расчетливые индивидуальные 
предприниматели.

В дни работы форума его 
участники побывали в Пестречин-
ском районе на объектах бройлер-
ного предприятия ООО ПВК «Ак 
Барс». Экскурсию провел гене-
ральный директор Ильхам Каша-
пов, он рассказал гостям об эко-
номике мясных птицеводческих 
предприятий, проанализировал 
обеспечение конкурентоспособно-
сти их продукции на рынке.

На снимке: Владимир Фисинин 
и Марат Ахметов удовлетворены 
продукцией на выставке форума.

Фото автора.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

вести из районов

ЗАИНСК
11 ноября на базе управления 

по делам молодежи прошло пер-
вое занятие школы вожатского ма-
стерства.

Пройти курс обучения смогут 
заинские школьники, которым ле-
том предстоит трудиться в при-
школьных лагерях. Занятия будут 
включать в себя теоретическую и 
практическую подготовку. Под-
ростков научат, как находить кон-
такт с отрядом, сплачивать коллек-
тив и проводить мероприятия и 
игры. Сами учащиеся школы во-
жатых также будут много играть 
на занятиях. На курс готовы при-
нять 25 человек.

— Мы будем работать на резуль-
тат. Мы хотим подготовить кадры 
для работы в наших пришкольных 
лагерях. Для ребят это отличная 
возможность подзаработать, — 
объясняет разработчик и руководи-
тель курса Роза Гатауллина. — Но 
для того, чтобы получать зарплату, 
нужно иметь специальные навыки. 
Все как у взрослых. К тому же этот 
курс можно считать подготовкой к 
профессии педагога.

Программа обучения рассчитана 
на 270 учебных часов. Планирует-
ся, что занятия будут проводиться 
2 раза в неделю, в основном в вы-
ходные дни. Отметим, система за-
нятий апробирована: ежегодно во-

жатые загородных лагерей прохо-
дят подобную подготовку.

НУРЛАТ
Житель Нурлата, главный ре-

жиссер Нижнекамского государ-
ственного татарского драматиче-
ского театра, заслуженный деятель 
искусств РТ, народный артист Ру-
стям Галиев удостоился премии 
имени Марселя Салимжанова.

Престижную премию он полу-
чил за большой вклад в развитие 
театра и многогранную творческую 
деятельность. На церемонии вру-
чения в Татарском государствен-
ном академическом театре им. Г.

Камала лауреатам вручили нагруд-
ные знаки, почетные дипломы и 
денежное вознаграждение в раз-
мере 200 тыс. рублей.

НИжНЕКАМСК
В течение двух дней в Централь-

ной библиотеке города определя-
ли, какая библиотека достойна но-
сить звание «Лучшая библиотека 
2015 года».

На суд жюри творческие рабо-
ты представили все библиотеки го-
рода и района, но ко второму эта-
пу были допущены только 17 уч-
реждений.

Основная цель конкурса — по-
высить профессиональную компе-

тентность и мастерство библиотеч-
ных специалистов. Не зря в ходе 
состязания участникам предстоя-
ло защищать свои творческие ра-
боты: в интересной форме расска-
зать о библиотечной деятельности 
в 2015 году, представить эссе по 
теме «Библиотека будущего». Та-
ким образом, получилось своео-
бразное библио-портфолио библи-
отеки. Конкурсанты показали от-
личные навыки владения компью-
тером, подготовив интересные 
презентации и представили свою 
защиту в виде театрализованных 
постановок.

Итоги конкурса и награждение 
будет в конце ноября.

Про курочку
рябу и ее

«золотые» яйца
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считает счетная Палата

сПорт

а «ФорСат» 
Слушает, да…
Ильшат РАКИПОВ

Нарушения при исполнении государственных и муниципальных  
контрактов стали предметом обсуждения на заседании Меж-
ведомственного координационного совета по вопросам госу-
дарственного финансового контроля в Республике Татарстан.

Председатель совета, руководитель Счетной палаты РТ Алек-
сей Демидов отметил, что выявляются факты оплаты невы-
полненных объемов работ, приемки товаров, не соответству-
ющих условиям закупок. Пока в этом вопросе нет четкого ал-
горитма, системности в привлечении к ответственности вино-
вных — должностных лиц заказчиков, подписывающих соот-
ветствующие акты.

— К сожалению, нередко руко-
водители министерств, ведомств и 
учреждений «узнают» о нарушени-
ях в своей деятельности от прове-
ряющих, — сказал Председатель 
Счетной палаты. — Порой склады-
вается ощущение, что некоторые 
должностные лица играют в рулет-
ку — найдут нарушение проверяю-
щие или нет. Причина — в безна-
казанности! В случае выявления 
факта оплаты невыполненных ра-
бот, максимум, что грозит — это 
снятие объемов работ.

— Сумма завышения объемов 
выполненных работ возвращается в 
бюджет РТ, сумма завышения по 
расценкам исправляется в процессе 
финансирования, — уточнил заме-
ститель директора Департамента 
казначейства Минфина РТ Альберт 
Садретдинов.

И в качестве примера привел Гла-
винвестстрой, который в качестве за-
казчика проверялся с выездом на объ-
екты 73 раза. Объем проверенных  
средств составил 1,6 млрд. рублей, 
сумма выявленных нарушений — чуть 
более 43 млн. руб., из которых завы-
шение объемов — 34 млн., завыше-
ние по расценкам — 9,4 млн. руб. На 
конец октября заказчиком возвраще-
но в бюджет 11,4 млн. рублей.

— С начала года органами вну-
тренних дел республики выявлено 
220 преступлений, связанных с ос-
воением бюджетных средств, из них 
51 совершено в крупном или особо 
крупном размерах, — сообщил на-
чальник управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД по РТ Ильдар Са-
фиуллин и добавил, что из года в 
год цифры растут.

В суды направлены дела по 181 
преступлению в бюджетной сфере, 
к уголовной ответственности при-
влечено 75 лиц.

Тема осуществления контроля за 
соблюдением условий контрактов и 
обеспечения качества поставки про-
дуктов питания уже рассматривалась  
ранее на заседаниях Совета, а свод-
ная информация по характерным на-
рушениям периодически доводится 
до государственных и муниципаль-
ных заказчиков. Этому направлению, 

прежде всего в ходе контрольных 
мероприятий в учреждениях соци-
альной сферы, образования и здра-
воохранения, уделяется особое вни-
мание. Ведь помимо чисто финан-
совых вопросов в этой сфере име-
ются риски причинения вреда здо-
ровью детей, социально незащищен-
ным категориям граждан. Проводи-
мые контрольные мероприятия по-
казывают, что данная проблема по-
прежнему актуальна. И по поруче-
нию Президента Республики Татар-
стан ситуация с закупками продук-
тов в государственных и муници-
пальных учреждениях и, особенно, 
с организацией питания вновь рас-
сматривалась на заседании Совета.

По информации начальника кон-
трольно-ревизионного управления 
Счетной палаты Республики Татар-
стан Дамира Шамгунова, в ходе ком-
плексных проверок детских до-
школьных образовательных учреж-
дений в текущем году были выяв-
лены существенные нарушения при 
организации питания. Кроме того, в 
2014-2015 годы нарушения при по-
ставках продуктов питания по муни-
ципальным контрактам и организа-
ции питания в муниципальных уч-
реждениях выявлены в 33-х из 38-
ми проверенных муниципальных об-
разований. Чаще всего контролерам 
на местах приходится сталкиваться 
с нарушениями условий муници-
пальных контрактов по номенклату-
ре товаров, санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам и правилам, с за-
купками продуктов питания по за-
вышенным ценам, невыполнением 
натуральных норм питания.

Недавней проверкой Счетной па-
латы РТ в детских дошкольных об-
разовательных учреждениях Буин-
ского муниципального района выяв-
лен факт поставки ООО «Форсат» в 
детсад «Ак каен» некачественного 
сливочного масла. Протоколом ис-
следований Центра гигиены и эпи-
демиологии подтверждено наруше-
ние требований Технического регла-
мента «О безопасности молока и мо-
лочной продукции».

И вот что обращает на себя вни-
мание: нарушения со стороны ООО 
«Форсат» ежегодно отмечаются в 

актах проверок Счетной палаты. Эта 
фирма своим недобросовестным ис-
полнением контрактов по обеспече-
нию продуктами питания детских, 
образовательных и лечебных учреж-
дений успела «наследить» также и 
в Актанышском, Атнинском, Альке-
евском, Дрожжановском и Спасском 
муниципальных районах. Среди 
установленных нарушений — по-
ставка вместо стопроцентного сока 
сокосодержащих нектаров без соот-
ветствующего снижения цены, рас-
тительного масла с истекающим 
сроком хранения или фальсифици-
рованного сливочного масла.

Ряд недостатков выявлен Счетной  
палатой и во время проверки орга-
низации обеспечения детей первых 
трех лет жизни специальными про-
дуктами детского питания по рецеп-
там врачей. В ряде районов в раз-
даточных пунктах ЦРБ не было хо-
лодильного оборудования либо оно 
не вмещало весь объем продукции. 
Детское питание складировалось на 
полу, кушетках, столах, нарушался 
температурный режим хранения.

О результатах проверки органи-
зации питания в дошкольных обра-
зовательных учреждениях столицы 
республики проинформировал руко-
водитель Контрольно-счетной пала-
ты Казани Ильнар Нургалиев.

Утвержденные нормативы расхо-
дов на продукты питания включают 
в себя и среднюю наценку 9,1% в 
виде прямых и накладных расходов 
на организацию питания. Вместе с 
тем, весной фактическая наценка 
реализуемых муниципальным Де-
партаментом продовольствия в дет-
сады продуктов доходила до 37%.

— Проблема в том, что норма-
тив утверждался исполкомом Каза-
ни еще в 2014 году и не мог учиты-
вать реальный рост цен, который со-
ставил за год 30-50%, — сообщил 
И.Нургалиев и предложил членам 
Совета внести предложение в Каби-
нет Министров РТ о ежекварталь-
ной индексации среднерыночной 
стоимости продуктов при расчете 
расходов на организацию питания.

Другая причина, по словам 
И.Нургалиева, — ненадлежащий 
контроль за процессом приготовле-
ния пищи, нарушение условий хра-
нения продуктов.

— Департамент продовольствия 
разработал единое меню, которое в 
тестовом режиме опробуется в 10 
учреждениях, применяются единые 
технологические карты по приготов-
лению блюд, — добавил он.

Но внедрение этой схемы по все-
местно повлечет за собой не обходи-
мость оснащения пище блоков допол-
нительным оборудо ванием, потребу-
ет новых финансовых вложений.

Заместитель председателя коми-
тета Госсовета РТ по экономике, ин-
вестициям и предпринимательству 
Марат Галеев напомнил о пилотном 
проекте по обеспечению питания 
школьников по принципу ланч-бок-
сов. Он считает, что в Казани проект  
себя хорошо зарекомендовал, и его 
можно было бы развить в других 
городах республики. Это один из пу-
тей борьбы с хищениями и наруше-
ниями в конкретных учреждениях.

Характеризуя результаты надзор-
ной деятельности по вопросам ка-
чества продуктов питания, замести-
тель руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РТ Лю-
бовь Авдонина сообщила, что все 
проверки проводятся с применени-
ем лабораторных исследований. За 
9 месяцев этого года проведено 
1661 обследование детских органи-
заций, неоднократно выявлялась не-
качественная и опасная продукция: 
фальсифицированные молочные 
продукты; крупяные изделия с нали-
чием сорной примеси, мясо птицы 
с сальмонеллой, овощи и фрукты с 
признаками гнили и др. Несоот ветст-
вие готовых блюд по физико-хими-
ческим показателям (калорийность, 
нитраты в овощах, продукты пита-
ния с признаками фальсификации) 
были выявлены в детских садах 24 
муниципальных районов.

По словам Л.Авдониной, анализ 
рационов питания в детских органи-
зациях показал, что фиксированная 
стоимость завтраков и обедов при 
постоянном увеличении стоимости 
продуктов питания не позволяют 
укладываться в нормы потребления 
основных продуктов питания. Во 
всех муниципальных районах респу-
блики отмечено снижение в факти-
ческом меню мяса, молока, свежих 
овощей и фруктов, рыбы, творога; 
питание не всегда сбалансировано, 
преобладают углеводы; чаще, чем 
овощи, используются каши и мака-
ронные изделия; мало выдается са-
латов; занижаются объемы порций 
мясных блюд и гарниров. Не выпол-
няются нормы питания по сокам, му-
ке, кондитерским изделиям, сыру.

Специалистами управления в хо-
де проверок выявляются факты ис-
ключения из рациона питания жиз-

ненно важных продуктов, таких, как 
творог, рыба, фрукты и овощи в све-
жем виде, необоснованной замены 
одного продукта другим (мяса говя-
дины на курицу, рекомендуемого со-
рта рыбы на другие менее ценные 
сорта рыб). Нередки факты постав-
ки продуктов низкой сортности.

По выявленным нарушениям в 
сфере организации питания детей в 
соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях РФ 
Управлением Роспотребнадзора по 
РТ привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов 
1371 должностное лицо, 93 юриди-
ческих лица и 6 ИП, внесено 122 
представления об устранении при-
чин, способствующих возникнове-
нию нарушений в сфере санитарно-
го законодательства.

— Складывается странная ситу-
ация. Нарушения условий государ-
ственных и муниципальных контрак-
тов со стороны недобросовестных 
поставщиков выявляются нами на 
протяжении ряда лет, а заказчики 
зачастую не пользуются своим пра-
вом по их включению в Реестр не-
добросовестных поставщиков, — от-
метил А.Демидов.

— Пользуются, но не в полной 
мере, — добавил заместитель руко-
водителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по РТ 
Игорь Павлов. — Процент включен-
ных сведений в реестр от количе-
ства рассмотренных дел составляет 
39,2%. И все 24 жалобы, поступив-
шие к нам с начала года по закуп-
кам на организацию питания в об-
разовательной и социальной сфере, 
признаны обоснованными.

Другое дело, что сами заказчики 
порой плохо составляют контракты, 
не прописывают спецификацию то-
вара, ответственность поставщика. 
А те, в свою очередь, этим пользу-
ются, поставляя более дешевый то-
вар, отметил И.Павлов.

Советом принято решение на-
править в адрес отраслевых минис-
терств, ведомств и глав муници-
пальных образований письма с 
фактами нарушений со стороны 
ООО «Форсат» и предложением о 
реализации полномочий в части 
контроля за принятием мер, пред-
усмотренных законодательством, в 
том числе по включению органи-
заций, нарушающих условия кон-
трактов, в Реестр недобросовест-
ных поставщиков.

— Президентом республики по-
ставлена предельно четкая задача — 
проанализировать нарушения, их 
причины и принять самые жесткие 
меры к виновным, — сказал А.Де-
мидов, завершая обсуждение.

По итогам заседания Совета при-
нято решение направить сводную 
информацию по нарушениям при 
исполнении государственных и му-
ниципальных контрактов в Кабинет 
Министров РТ. Органам госфинкон-
троля рекомендовано усилить рабо-
ту по проверке эффективного и ре-
зультативного использования бюд-
жетных средств, выделяемых на ор-
ганизацию питания, качества и пол-
ноты выполнения государственных 
заданий автономными и бюджетны-
ми учреждениями.

Первый троФей 
Сезона —
у «зенита»

Волейболисты казанского «Зе-
нита» в очередной раз завоевали 
Суперкубок страны, победив ко-

манду «Белогорье» из Белгорода. 
Решающей стала вторая партия. 
Уступая ее с заметным разрывом 
в очках, казанские волейболисты, 
проявив волю и мастерство, все же 
вырвали сет, а в третьем отрезке 
уже почти не встретили сопротив-
ления. С таким утверждением со-
гласен и главный тренер «Зенита» 
Владимир Алекно.

— Вторая партия очень ценна 
и поучительна, ее нужно анализи-
ровать и запоминать, — сказал он. 
— Проигрывали 4-5 очков, но 
смогли отыграться. Как такового, 
волейбола пока у нас нет, коман-
да играет плохо. Но есть игроки, 
которые индивидуально сильны. 
За счет этого и удалось победить», 
— цитирует Алекно «Р-Спорт».

Вместо травмированных блоки-
рующих Андрея Ащева и Николая 
Апаликова против «Белогорья» сы-
грал Иван Демаков, который набрал 
4 очка и сделал 2 блока. «Иван Де-
маков — молодец. Он вовремя смяг-
чил атаку Дмитрия Мусэрского, в 
важный момент стабильно подавал. 
Был момент, когда в защите заце-
пил мяч. То, что от него требовалось , 

он сделал. Демаков хорошо порабо-
тал летом в молодежной сборной и 
сделал большой шаг вперед. Думаю, 
мы скоро увидим и Ащева на пло-
щадке. В матчах, которые будут по-
зволять, мы будем постепенно вво-
дить его в игру. Что касается либе-
ро Алексея Вербова, то он пока не 
в лучшей форме. Ему надо еще под-
лечиться», — отметил Алекно.
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острый ракУрс

вести из районов

лаишевСкий 
анСаМбль 
Победил

Произвел фурор в Москве на 
международном конкурсе-фестива-
ле «Ради жизни на земле» ансамбль 
«Аз» из Лаишевского райо на. Здесь 
состязались юные артис ты почти из 
всех бывших союзных республик 
СССР. В номинации «Конферанс» 
лаишевцы получили высшую награ-
ду — стали лауреата ми 1 степени. 
Их единственных из всех участни-
ков этой номинации пригласили на 
роль ведущих гала-концерта. Детям 
вручили дипломы и кубки. Но са-
мой радостной наградой стало пред-
ложение одного из членов жюри 
принять участие в передаче «Народ-
ного радио России».

— В своих выступлениях 
«Аз» подчеркивал, что он из Ла-
ишева. Москвичей заинтересо-
вало, откуда в таком маленьком 
городке берутся такие яркие де-
ти, — делится впечатлениями 
Юлия Туркова, руководитель ан-
самбля «Аз. — На радио мы бу-
дем говорить о наших знамени-
тых земляках, на кого стремим-
ся быть похожими. Речь пойдет 
о детях Лаишева, их увлечени-
ях, стремлениях. С поездкой на 
конкурс-фестиваль нам очень 
помог глава района Михаил 
Афанасьев, за что ему огромное  
спасибо. Москвичи были пора-
жены, что наши дети рассказы-
вают о нем. Ведь обычно под-
ростки не знают своих глав рай-
онов. Мы не ударили лицом в 
грязь и выступили достойно.

laishevskyi.ru

новые доМа
для учаСтковыХ

На прошлой неделе в Канаше и 
Октябрьском приняты в эксплуата-
цию дома для участковых уполно-
моченных полиции. В рамках це-
левой республиканской программы 
два года назад в Шеланге и Тат.
Бурнашеве построили дома для 
участковых уполномоченных поли-
ции, где совместили рабочий ка-
бинет и служебное жилье для со-
трудника. Один дом был построен 
за счет средств республиканского 
бюджета, второй — местного. В 
этом году по данной программе на 
республиканские средства постро-
или типовой дом в Октябрьском, 
в Канаше провели реконструкцию 
существующего здания на сред-
ства местного бюджета.

На открытие домов для участко-
вых уполномоченных полиции в 
район приехал заместитель мини-
стра МВД по РТ Марат Айдаров. В 
сопровождении главы района Ма-
рата Зиатдинова и начальника меж-
муниципального отдела «Верхнеус-
лонский», гость сначала осмотрел 
служебный дом в Канаше. По пло-
щади и рабочий кабинет, и кварти-
ра получились больше, чем в типо-
вом здании, строители выполнили 
свою работу на совесть. И для ра-
боты, и для проживания есть необ-
ходимая мебель, бытовая техника.

В Октябрьском на торжествен-
ное открытие нового дома собра-
лись жители поселка и личный со-
став отдела полиции.

— Это четвертый дом в районе 
для участкового полиции, постро-
енный по республиканской про-
грамме, — говорит, обращаясь к 
участникам мероприятия, глава 

района. — Сотрудник полиции всег-
да будет находиться на обслужива-
емой территории, и жители смогут 
обратиться к нему за помощью.

Выступая перед собравшимися, 
Айдаров отметил, что, благодаря 
инициативе Президента Рустама 
Минниханова в населенных пунктах 
республики построено около 180 та-
ких домов. Несмотря на то, что вы-
полнение программы требует боль-
ших средств, как из республикан-
ского, так и местного бюджетов, их 
строительство будет продолжаться. 
Все это делается ради защиты на-
селения от правонарушителей, опе-
ративного принятия мер по пресе-
чению всякого рода преступлений.

Хозяин дома в поселке уже из-
вестен: здесь будет жить и рабо-
тать старший лейтенант полиции 
Артем Русаков. Рядом с ним семья  
— супруга Анна и дочь Ульяна.

vuslon.ru

концы в воду 
не СПрячешь,
Или как жители поселка
Константиновка спасли свое озеро

Людмила КАРТАШОВА

Яблоком раздора в поселке Константиновка на территории Со-
ветского района Казани долгое время был водоем. Суть дела 
в том, что некие предприимчивые люди воспользовались тем, 
что озеро не состояло на кадастровом учете и не было при-
знано водным объектом. Вот и решили его засыпать, превра-
тив в земельные участки со всеми вытекающими последстви-
ями. И начали засыпать. Под угрозой исчезновения оказа-
лось не только озеро в Константиновке, но и еще два соеди-
ненных с ним источника.

Между тем, около Константинов-
ки, по сути, три озера, а наверху есть 
родник, куда люди ходят за водой. 
В водоеме проживают утки, цапли, 
выдры, в камышах замечены еще 
какие-то птицы типа коростеля. 
Местные рыбаки тут постоянно ло-
вят рыбу: карасей, окуней, а еще в 
озеро мальков из рыбсовхоза в Ар-
ске запустили: белого амура, карпа, 
сазана и толстолобика.

В общем, жители Константинов-
ки забили тревогу, стали писать 
письма в ответственные инстанции, 
стучаться во все двери — в том чис-
ле, в Казанскую межрайонную при-
рородоохранную прокуратуру, Када-
стровую палату, Управление Росре-
естра по РТ, а также во Всероссий-
ское общество охраны природы (его 
отделение в Татарстане уже много 
лет возглавляет Татьяна Лядова).

После этих сигналов состоялась 
проверка, выяснилось, что в свое 
время участки, примыкающие к озе-
ру, включающие в себя водную 
гладь, были поставлены на када-
стровый учет и межевались по под-
дельным решениям Константинов-
ского местного самоуправления, а 
право собственности определялось 
по сфальсифицированным решени-
ям суда. Поскольку сейчас Констан-
тиновка является территорией Каза-
ни, исполком столицы обратился в 
суд с гражданскими исками о при-
знании участков собственностью му-
ниципалитета. Это было сделано от-
части и для того, чтобы сохранить 
озеро для жителей.

Но конфликт раскручивался не-
спешно, шли месяцы, суды следо-
вали друг за другом, а озеро про-
должало гибнуть. Тогда жители Кон-

стантиновки обратились в Аппа-
рат Президента РТ. В петиции, 
которую подписали 64 жителя 
поселка, говорилось: «Просим 
содействия в решении вопроса со-
хранения каскада озер в поселке 
Константиновка, которые незаконно, 
варварски уничтожаются».

В это же время Татьяна Лядо-
ва попросила помощи у Общест-
венной палаты Республики Татар-
стан, организовала встречу заме-
стителя председателя этой орга-
низации Татьяны Забегиной с ини-
циативной группой жителей посел-
ка, защищающей озеро.

В конце мая нынешнего года в 
Общественной палате РТ под пред-
седательством Татьяны Забегиной 
состоялось расширенное рабочее 
заседание, в котором приняли уча-
стие представители Казанской меж-
районной природоохранной проку-
ратуры, Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ, Отдела во-
дных ресурсов Нижне-Волжского 
бассейнового Управления Феде-
рального агентства водных ресур-
сов по РТ, Управления Росреестра 
по РТ, Комитета земельных и иму-
щественных отношений исполкома 
Казани. Инициативную группу жи-
телей поселка Константиновка пред-
ставляли Артем Кудрявцев и Фарит 
Файзрахманов, а также примкнув-
шая к ним от имени татарстанско-
го отделения ВООП Татьяна Лядова.

Разговор получился несколько 
сумбурный, но очень эмоциональ-
ный, откровенный.

Вскоре после встречи в Общест-
венной палате Советский районный 
суд Казани разбирался, кому при-
надлежит прибрежная полоса озе-

ра в поселке Константиновка, рас-
сматривал иски комитета земельных 
и имущественных отношений к вла-
дельцам участков, распроданных 
еще в 90-е годы прошлого века. Вот 
комментарий по этому поводу глав-
ного специалиста Центрального тер-
риториального управления Минэко-
логии РТ Рифката Хузеева:

— Ранее выданные акты на пра-
во пользования земельными участ-
ками береговой полосы озера в по-
селке Константиновка решением су-
да аннулированы и выведены из 
обо рота. Это означает, что данные 
территории возвращены муниципа-
литету. Объект признан озером. Мы 
также предъявляли иск и требовали  
привести в соответствие береговую 
полосу, то есть, вернуть ей преж-
ний естественный фон. Предъявили 
иск на 137 тыс. рублей в качестве 
возмещения ущерба, это требование 
также судом удовлетворено. Теперь 
необходимо включить озеро в Гос-
реестр. И это должно сделать 
Росиму щество, потому что соглас-
но Водному Кодексу все водные 
объекты являются федеральной 
собственностью. Необходимо дове-
сти до местных властей, что при ка-
дастровой оценке земель надо их 
указывать не как «белое пятно», а 
как водный объект. И также необ-
ходимо определить береговую по-
лосу, водоохранную зону, устано-
вить аншлаг о том, что это водный 
объект с такой-то зоной. А вообще 
есть некоторые сложности и запу-
танности в Водном законодатель-

стве. Например, ответственность за 
озеро возложена на городские вла-
сти, сам водный объект является 
федеральной собственностью, а со-
держание охранного режима и во-
доохранной зоны — забота Минэ-
кологии. Вот и получается , что у се-
ми нянек дитя без глазу.

Ситуация с озером в Константи-
новке не единична, типична и очень 
поучительна. Сегодня практически 
все водные объекты являются осо-
бо охраняемыми природными тер-
риториями (ООПТ) местного значе-
ния и находятся в ведении Минлес-
хоза РТ. Но ООПТ — это только зер-
кало воды, а берег уже подконтро-
лен Минэкологии и местным вла-
стям. Резонно, согласитесь, чтобы 
все водные ООПТ были в одних ру-
ках. Отвечать за них, вести контроль 
нужно не по частям, а в целом — 
как за зеркало воды, так и за бере-
говую полосу.

Обсуждение проблем озера в по-
селке Константиновка в Обществен-
ной палате, конечно же, весьма по-
могло делу. Тем более, что сегодня 
из всего количества зарегистриро-
ваны в республике только 20 про-
центов водных объектов. И каждый 
из незарегистрированных объектов 
может быть подвержен вот такому 
ползущему захвату, какой случился 
в Константиновке. Такая ситуация 
фиксировалась недавно, например, 
в Зеленодольском районе, где так-
же был захват береговой полосы од-
ного из водных объектов. Но обще-

ственность не позволила торжество-
вать произволу.

Запутанность законодательных 
актов во всем, что касается водных 
объектов, налицо. И об этом надо 
говорить не только в Обществен-
ной палате, но пора уже вопрос 
обсудить и в Госсовете — необ-
ходимо изменение законода-
тельства и закрепление водных 
объектов и береговых полос за 
единым хозяином.

Да, отстояли-таки свое озе-
ро жители поселка Константи-

новка. Прошла целая серия судов, 
в том числе с выездом на место. В 
суде первой инстанции вроде поста-
вили точку, но жена Зубарева (вла-
дельца участка озера) подала жало-
бу в Верховный суд, оспаривая ре-
шение районного суда. Тяжба про-
должилась, уж больно не хотелось 
владельцам расставаться со своей 
незаконной собственностью — та-
ким лакомым куском. Верховный 
суд по озеру в Константиновке за-
седал на днях, в октябре. Суд отка-
зал в иске владельцам участков.

Таким образом, можно сказать, 
что в деле поставлена точка. По со-
вету председателя Татарстанского 
отделения ВООП Татьяны Лядовой 
жители поселка при поддержке Ми-
нэкологии участвовали в конкурсе 
на получение гранта Минэкономики 
РТ и выиграли 250 тысяч рублей на 
благоустройство озера, которое нач-
нется будущей весной.

Правда, есть один нерешенный 
момент — остался засыпанный «ап-
пендикс», который губит озеро и 
способствует его зарастанию. Суд 
обязал виновных провести рекуль-
тивацию, то есть убрать «аппен-
дикс» и вернуть озеру первоначаль-
ный вид. Но инициаторы засыпки 
пока не торопятся исполнять реше-
ние суда…

На снимках: рабочее заседание 
в Общественной палате РТ; место 
драмы.

Фото автора.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Сегодня наше дойное стадо 
состоит из 20 коров, остальные — 
телята на откорме, — рассказыва-
ет Гульсина Сатдарова. — Мы бы 

и дальше наращивали поголовье, 
работа нас не пугает. Но при та-
ких ценах на молоко вести молоч-
ное производство просто нерента-
бельно. Летом литр молока у нас 
брали за 12 рублей. Сегодня цена 
поднялась до 14,5 рубля. У кре-

стьянина никогда не будет уверен-
ности в завтрашнем дне, пока ми-
нералка в магазине будет стоить 
дороже молока!

Полностью согласен с мнением 
односельчан глава Новоиглайкин-
ского сельского поселения Ильнур 
Ханафиев.

— Содержать скот в подворье — 
это огромный труд, и его результа-
ты порой не всегда соответствуют 
вложенным силам и средствам, — 
подчеркивает он. — Но жить на се-
ле и бояться заводить живность — 
это непростительный факт. Радует, 

что мои односельчане это хорошо 
понимают. В шести наших населен-
ных пунктах сегодня насчитывается 
962 КРС, треть из которых — коро-
вы. По поголовью дойного стада мы 
первые во всем районе.

В основном новоиглайкинцы за-
нимаются животноводством и раз-
ведением домашней птицы. Есть 
подворья, где держат по три коро-
вы, а у некоторых в хлеву и по 14 
буренок уживаются. А гусей и уток 
вовсе не счесть.

Впечатляет скотный двор и са-
мого главы сельского поселения. 

Только КРС здесь 28 голов, из них 
половина — буренки. Лечит скот 
парень сам, ведь по основной про-
фессии он — ветеринар и до осе-
ни этого года работал в районном 
ветеринарном управлении. В акти-
ве Ильнура Ханафиева также 50 
гектаров паевых земель, которые 
с этого года он полностью отвел 
под кормовые культуры. В частно-
сти, засеял просо и заложил из не-
го сенаж. Введение его в рацион 
буренок позволит, по мнению 
сельчанина, улучшить их молоч-
ную продуктивность: в одном ки-
лограмме такого консервированно-
го корма содержится 0,14-0,3 кор-
мовой единицы в зависимости от 
влажности.

…Вот так и живет Новоиглайкин-
ское сельское поселение Нурлатско-
го района, вот так в повседневных 
делах, порой незаметных, но таких 
необходимых, и осуществляет руко-
водство им сельская администрация. 
Здесь на личном опыте убедились, 
что собственное подворье — осно-
ва благополучия. С ним никакие кри-
зисы не страшны.

На снимках: (на 1 стр.) Гуль-
сина Сатдарова; Халил и Гульсина 
Сатдаровы из села Светлое Озеро; 
житель села Светлое Озеро Ильназ 
Давлетшин и глава Новоиглайкин-
ского сельского поселения Ильнур 
Ханафиев.

Фото автора.

Индус Раджеш КУМАР:

«татарСтан —
Мой доМ 
родной»

Вот уже восемь лет в центральной 
районной больнице Дрожжанов-
ского района работает индус Рад-
жеш Сингх Кумар. Он травматолог-
ортопед, любящий свою работу, 
знающий ее, пришивающий даже 
оторванные пальцы руки. Помощь 
врача, которого дрожжановцы на-
зывают «наш Раджа», при отсут-
ствии травматолога в своем райо-
не ощутили и буинцы. И среди мо-
их знакомых очень многие благо-
дарны ему.

В Россию он приехал в 1993 году пос-
ле окончания школы. Работавшие хирур-
гами родители не были против того, что-
бы сын продолжил их путь, выехав на 
учебу в другую страну. Не зная ни слова 
по-русски, парень приехал в Москву. К 
счастью, на его пути встретились хоро-
шие люди, они помогли ему купить билет  
до Чебоксар, нашли место для ночлега. 
В этом городе он изучал русский язык. 
Учеба в институте, начало трудового пу-
ти связаны с Луганском и Чебоксарами, 
а ординатуру он проходил в Казани.

В Старое Дрожжаное попал случайно. 
По пути из Чувашии в Ульяновск таксист 
попросил у него разрешения заехать в 
Старое Дрожжаное. Пока шофер ходил 
по своим делам, молодой врач заглянул 
в больницу, ознакомился с обстановкой. 
Уйти он не успел — через несколько ми-
нут его догнал главный врач и стал убеж-
дать остаться в Старом Дрожжаном. К 
этому времени руководитель учреждения 
уже успел позвонить в Чебоксары, узнать, 
что Раджеш — талантливый хирург-орто-
пед. Так молодой врач остался работать 
в небольшом районе. И сейчас даже не 
промышляет отсюда никуда уезжать.

— я не люблю большие города, — 
говорит он. — Здесь создал и семью. С 
женой Аленой воспитываем дочь и сы-
на. А еще у нас много обретенных за это 
время друзей, благодарные пациенты.

Раджеш готов помогать попавшим в 
беду в любое время суток. Если только  
не операция, бросает все дела. Зачастую  
первым прибывает и на место ДТП.

— Лишь при своевременно оказан-
ной первой помощи можно надеяться 
на хороший исход. я всегда тороплюсь 
успеть, — говорит врач.

Секретам оказания первой помощи 
он обучает и пожарных, проводит с ни-
ми занятия. То, как он пришивает ото-
рванные пальцы руки, собирает раздро-
бленные кости, делает операцию при 
переломе шейки бедра, восхищает и по-
видавших многое врачей крупных горо-
дов. В Старом Дрожжаном первую та-
кую операцию он сделал женщине, у 
которой оторвало голень. Женщина, но-
сившая тогда под сердцем первенца, 
сейчас уже родила второго ребенка.

В свободное от работы время врач 
играет в бадминтон, привлекает к это-
му занятию и других. Чемпион района 
по этому виду спорта, призер республи-
канских соревнований Раджеш являет-
ся руководителем федерации бадмин-
тона Дрожжановского района.

Знающий русский, понимающий та-
тарский и чувашский языки гражданин 
России и Индии Раджеш Кумар счита-
ет Татарстан своим родным домом. С 
родителями, родственниками, близки-
ми, оставшимися в Индии, поддержи-
вает связь, ездит в гости.

Альфия ШАРАФУТДИНОВА.

о главном

твои люди, село край наш отчий

Скот на дворе —
жива деревня

Марш ПаМяти —
в верХнеМ уСлоне
В первые дни ноября в селе Верхний Услон состоялся 
очередной Марш Памяти.

30 активистов Казанского го-
родского клуба воинской славы , 
который организован во Двор-
це детского творчества им. 
А.Алиша и Музее-мемориале 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Национального 
музея РТ нашли в Верхнеуслон-
ском районе 30 семей защит-
ников Отечества, которые до XXI 
века считались пропавшими без 
вести, и передали родственни-
кам извещения со сведениями 
о месте гибели красноармейцев.

Это стало возможно при ак-
тивной поддерж ке Верхнеус-
лонского Совета ветеранов под 
руководством Р. Троицкой и 
директора Верхнеуслонской 
средней школы И.Борисовой.

Всего же поисковикам гим-
на зий №6, 96 и 139 г.Казани 
(преподаватели Л. Блохина, Ч. 
Гимадеева, Ю. Муллахметова и 
Е. Чинилкина) удалось найти 
сведения о 238 уроженцах 
Верхнеуслонского и Теньков-
ского районов, не вернувших-
ся с фронта.

Участники Марша Памяти 
успели встретиться с предста-
вителями руководства района, 
провести обзвон всех сельских 
поселений, обучить методике 
поиска местных краеведов, вы-
ступить с композицией о бло-
каде Ленинграда в местной 
школе, посетить школьный му-
зей и мемориалы райцентра, 
возложить венок у памятника 
погибшим верхнеуслонцам.

Поисковики из Казани рас-
сказали о своем участии в ра-
боте учебного лагеря на бере-
гу ре ки Нева под Санкт-Пе тер-
бургом. О том, что были най-
дены и захо ронены останки 19 
совет с ких солдат, 19 смертных 
медальонов . По запи скам и 
личным вещам погибших уда-
лось установить имена пятерых 
защитников северной столицы. 
Дочь одного из них — Ивана 
Ивановича Егорова из Вологод-
ской области была найдена в 
Туле и приехала с внучкой на 
захоронение отца на Невский 
пятачок 18 сентября.

В программе Марша Памяти  
также был просмотр и обсуж-
дение документального филь-
ма «Война непрощенных» о 
земляках — участниках анти-
фашистского Сопротивления. 
Гимназисты-поисковики были 
едины во мнении, что такие 
фильмы обязательно нужно 
снимать и показывать совре-
менной молодежи, чтобы ей 
было известно о мужестве пра-
дедов в годы Великой Отече-
ственной войны. О том, что да-
же в нечеловеческих условиях 
фашистского плена наши зем-
ляки нашли силы участвовать 
в саботаже и восстании, нано-
сили существенный урон вер-
махту в его тылу.

Всем казанцам надолго за-
помнится и песня собственно-
го сочинения, которую им спе-
ла активистка Верхнеуслонс-
кого Совета ветеранов Т.Тихо-
нова и стихи краеведа-журна-
листа Р. Троицкой о подвиге 
земляков.

А впереди — новые Марши 
Памяти. Активистов Казанско-
го клуба воинской славы уже 
ждут в Альметьевске, Нижне-
камске, Нурлате, Лаишеве, 
Рыбной Слободе. Значит, ребя-
там в свободное от учебы вре-
мя еще нужно провести нема-
лую поисковую работу со спи-
сками пропавших без вести 
красноармейцев из этих райо-
нов. И помогут им в этом про-
фессионалы — научные со-
трудники Музея-мемориала Ве-
ликой Отечественной войны и 
модераторы сайта «Мемориал 
Великой Отечественной войны» 
(www.kremnik.ru).

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
руководитель проекта,

зав. Музеем-мемориалом
Великой Отечественной 

войны НМ РТ.

Фото автора.
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сУбботний реПортаЖ

кУльтУра и мы

Этой ярМарки 
краСки раСцвели 
Словно в Сказке
Людмила КАРТАШОВА

Скупое ноябрьское солнце не желает выглянуть из-за туч. За-
то задорным ярко-желтым цветом, соперничая с небесным све-
тилом, радуют глаз огромные тыквы, выставленные на при-
лавках в агропромпарке в Казани. Как и тугая, тоже богатыр-
ских размеров, капуста, похожая на небольшие ракеты оран-
жевая морковь, затейливо сплетенный в золотистые косы лук 
и многие другие овощи, которые сегодня так кстати к столу. 
Пятница. В этот, объявленный ярмарочным, день в агропар-
ке, как и на восьми других площадках, работающих в Казани, 
можно купить все, что душе угодно: от крупных куриных яиц 
до самого разнообразного мяса, от сметаны и сливочного мас-
ла до пахучих хлебов и булок, от вязаных из козьего пуха но-
сков и варежек до знаменитых кукморских валенок и войлоч-
ных изделий. Одним словом — налетай!

Что, собственно, и делают поку-
патели, вереницей спешащие к при-
лавкам с авоськами, корзинами, те-
лежками и прочими вместительны-
ми баулами. Сразу видно, люди уже 
знают, что продукция на ярмарке 
выставлена отменного качества, от-
ечественного производства, которая 
в последнее время все чаще дока-
зывает свое если не явное превос-
ходство над иноземными товарами, 
то, по крайней мере, не хуже. А уж 
что касается овощей, мяса и прочих 
сельхозпродуктов, тут вообще спо-
ру нет — наши лучше. И главное — 
дешевле! Зайдите в любой  супер-
маркет, сравните цены на ту же кар-
тошку там — и на ярмарке. Уже не 
говорим о качестве — сразу видно, 
что на ярмарке картошка чистая, до-
брая да вкусная, на родной земле 
выращенная. Городской народ это 
смекнул, все чаще устремляется за 
продуктами в агропарк и на другие 
площадки, торгующие сельхозпро-
дукцией, так сказать, прямо с колес.

Осенние ярмарки в Татарстане в 
этом году стартовали 5 сентября, 
они будут работать по субботам 
вплоть по 26 декабря. В Казани 
сельхозярмарки проходят во всех 
районах города: в Советском — в 
ОАО »Агропромышленный парк 
«Казань» и поселке Дербышки, в 
Ново-Савиновском — на пр. яма-
шева, в Авиастроительном — на ул. 
Ленинградская, в Московском — на 

площадке при пересечении ул. Ку-
лахметова и Восстания, в Киров-
ском — перед торговым центром 
«ягодная Слобода», в Вахитовском 
— за Чеховским рынком по ул. До-
стоевского и на пересечении ул. Та-
тарстана и Тинчурина. Еще одна яр-
марочная площадка для жителей 
столицы развернулась в этом году 
на территории технополиса «Новая 
Тура» в поселке Октябрьский Зеле-
нодольского муниципального рай-
она. Кооператоры и частные про-
изводители предлагают покупате-
лям большой выбор овощей, мяса, 
рыбы, колбасы, сыров, муки, мака-
ронных изделий, крупы, меда, мас-
ла, яиц, молочных продуктов, това-
ров повседневного спроса. Только 
предприятиями Татпотребсоюза на 
ярмарку в агропарк завозится про-
дукции на сумму порядка 4 млн. 
рублей на 30 машинах.

…Вот катит тележку, битком на-
битую головастой капустой, меш-
ками с морковью и луком чета 
средних лет. Казанцы Ильнур и Фа-
рида приехали в агропарк на соб-
ственной машине специально, что-
бы затариться овощами на зиму.

— Моя жена отменно солит ка-
пусту, — признается супруг. — С 
тех пор, как открыли агропарк, при-
езжаем за ней только сюда, в нача-
ле ноября. Самое капустное время.

Мимо шествует еще одна пара — 
мужчина на вытянутых руках несет 

несколько ячеек с яйцами, женщи-
на семенит следом, указывая ему 
путь, в авоське полыхает желтизной 
тыква. Ну, эти точно будут печь пи-
роги — ох, и вкусны они из тыквы!

Мясные ряды тоже радуют изо-
билием, бойко идет торговля у 
сельчан Сабинского, Сармановского , 
Кукморского районов. Еще издали 
вижу на одном из прилавков туш-
ку птицы таких огромных размеров, 
что просто не могу пройти мимо. 
Где такие водятся? Оказывется, в 
селе Наласа Арского района.

— Наше село очень старинное, 
берет начало еще со времен Казан-
ского ханства, — рассказывает гла-
ва сельского поселения Ильфира 
Шакирова. — С давних времен на-
селение занимается скотоводством, 
особенно молочным. Одно время бу-
ренок было держать невыгодно, жи-
вотные шли под нож. Но эти вре-
мена, слава Аллаху, ушли. Сегодня 
в нашем селе в личных подворьях 
люди держат 458 коров, а в про-
шлом году их было 278. Чувствуе-
те разницу? Что же касается огром-
ной птицы (кстати, она уже прода-
на), то эту индейку вырастила наша 
жительница Алсу Аглиуллина. Вес 
птицы –18 кг, стоит она 5 с поло-
виной тысяч рублей. Алсу молодец 
— сама еще в декретном отпуске, 
но уже активно занимается выращи-
ванием вот таких крупных индеек.

Целый ряд прилавков на ярмар-
ке в Казанском агропарке занима-
ют сельхозпроизводители из Аксу-
баевского района, почитай, все 
сельские поселения оказались при 

деле: Старокиязлинское, Старои-
брайкинское, Староузеевское, Но-
воаксубаевское, Новокиреметское 
и другие. я не удержалась — по-
купаю здесь картошку и лук.

Глава щербенского сельского 
поселения Дамир Шарифуллин 
щедро высыпает из мешка на ве-
сы крупные, как на подбор, клуб-
ни, а заодно рассказывает:

— Земля у нас хорошая, черно-
зем. Урожай овощей и других куль-
тур получаем богатый. Попробуете 
нашу картошку — еще придете. Мы 
привезли также на ярмарку творог, 
сметану, мед, яйца и многое другое. 
Люди нашего села в основном жи-
вут тем, что дают огороды, а также 
держат скотину в своих личных кре-
стьянских хозяйствах, в основном 
коров. Есть у нас и фермеры. Напри-
мер, в КФХ «Вафин» содержится 35 
коров. Дела идут неплохо, хозяин 
собирается увеличить поголовье.

А вот с луком вышел облом — 
Дамир разводит руками: мол, весь 
продали, в следующий раз больше 
привезем. Пришлось в другом ме-
сте луковую косичку приобретать.

ярмарку на площадке ОАО »Аг-
ропромышленный парк «Казань» 
посетил 6 ноября и Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов в со-
провождении заместителя Пре-
мьер-министра — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Марата Ахметова.

Рустам Нургалиевич обошел 
торговые ряды, пообщался с поку-
пателями и продавцами, поинтере-
совался, как идет торговля, в це-

лом остался доволен ценами и ас-
сортиментом представленной про-
дукции, ее качеством. Вице-пре-
мьер- министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахме-

тов рассказал, что нынче органи-
заторы ежегодных осенних яр-
марок с особой ответственно-

стью отнеслись к реализации 
данного социального проек-
та, который нужен как на-
селению, так и сельхозпро-
изводителям.

— Самая удобная сре-
ди всех площадок, рабо-
тающих в Казани, конеч-
но же, агропромпарк 
«Казань», — признался 
Марат Готович, давая ин-
тервью журналистам. — 
Масштаб участников 

здесь большой , да и насе-
ление очень активное. О 
ценах с сельхозпроизводи-
телями мы заранее дого-
ворились, главное, чтобы 
они были минимум на 20 
процентов ниже, чем в 
торговых точках. Люди с 

невысоким достатком не могут се-
бе позволить постоянно покупать 
продукты в крупных торговых се-
тях, где цена «кусается». А сель-
хозпроизводители нашли для се-
бя площадку, где стабильно и без-
опасно можно реализовывать 
свою продукцию.

Есть и проблемы — сельчанину  
приезжать в Казань и самому реа-
лизовывать собственную продук-
цию затратно, этот процесс много 
времени отнимает. Понятно, что 
каждый должен заниматься своим 
делом — кто-то производить про-
дукцию, кто-то ею торговать. Бу-
дущее именно за такой схемой.

«Но для этого нужно найти лю-
дей, которые хотели бы занимать-
ся заготовкой продукции и ее ре-
ализацией и имели запас финан-
совых ресурсов», — высказал свое 
мнение Марат Ахметов.

ярмарки 6 ноября состоялись по 
всей республике. Они были развер-
нуты, например, в Набережных 
Челнах на Сармановском тракте, 
бульваре им. Г.Камала, в агропром-
парке «Южный». Челнинцев пора-
довали производители 12 муници-
пальных районов, предложив горо-
жанам более 260 тонн сельскохо-
зяйственной продукции разнооб-
разного ассортимента. Следующая 
ярмарка состоится 14 ноября.

На снимке: Ильфира Шакиро-
ва (слева) из села Наласа Арского 
района вместе с подругой на ярмар-
ке не скучали.

Фото автора.

таланты
раСтут на зеМле

7 ноября в бавлинском селе 
Кзыл-яр состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности «Дус-
лык  купере» («Мост дружбы »), по-
священный открытию сельского до-
ма культуры после масштабного ре-
монта. Концерт и сам капремонт 
Кзылъярского СДК впечатлил мно-
гих пришедших.

— К моему великому стыду, 
раньше я редко посещала такие ме-
роприятия. А в этот день, призна-
юсь, была приятно удивлена. Кон-
церт очень впечатлил, — говорит 
Гульсум Сахабиева. — я и не пред-
полагала, что у нас столько талант-
ливых людей! Спасибо всем арти-
стам, руководству нашей республи-

ки и района, которые вложили 
столько средств в досуг сельского 
населения, особенно молодежи. Ре-
монт получился просто шикарный: 
тепло, уютно, современно!

Конечно, блистал на сцене в 
этот день народный фольклорный 
ансамбль «Навруз» под руковод-
ством Серины Валеевой, исполня-
лись зажигательные танцы, по-
ставленные под руководством Лей-
сан Гамировой. Выступали здесь 
замечательные баянисты — ан-
самбль «Тальянка» из Бавлов, Фа-
киль Загртдинов из Старых Чутей, 
Владислав Албаев из Октябрьско-
го. Были исполнены народные и 
популярные песни жителями Кзыл-
яра, Новых Чутей — к примеру, 
Фанзилей Галлямутдиновой, Зуль-
фией Вильдановой. Также было 
представлено современное, моло-
дежное творчество.

В завершение мероприятия зри-
тели стоя аплодировали Серине Ва-
леевой в знак огромной благодар-
ности за добросовестный труд в 
сельском доме культуры на протя-
жении более 30 лет.

Житель села Ильдус Шамсуаров , 
поднявшись на сцену, сказал Се-
рине апа:

— Хочу сказать огромное спа-
сибо Вам, Серина апа, от всех по-
колений села за наших детей, ко-
торые прошли через Ваши руки. Мы 
можем быть спокойны за них бла-
годаря именно Вам.

Сама Серина Валеева отмечает 
активных участниц своего ансамбля , 
его костяк, учителей Зилю Фах  рет-
ди но ву, Лилию Миннигарее ву, Рим-
му Зиянгараеву, а также заслужен-
ного работника сельского хозяйства 
РТ Гамбарию Гарифуллину.

bavly-tat.ru
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п о н е д е л ь н и к
16 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВлЮБленнЫе ЖенЩинЫ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.20 опТоМ деШеВле 12+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Частные армии. Бизнес 

на войне. Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф 12+

01.30 доРоГА, ВедУЩАЯ к 
СЧАСТьЮ 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга 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 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. парламент. общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 поем и учим татарский язык 0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 БоСоноГАЯ деВЧонкА 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Вся правда о Марсе 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 подАРок 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БеГлеЦ 16+
23.25 оТ ЗАкАТА до РАССВеТА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.35 неподСУднЫе 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

В Т о Р н и к
17 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ВлЮБленнЫе 

ЖенЩинЫ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — сборная 
Хорватии. прямой эфир

21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 БРУБеЙкеР 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.25 психология и мы
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Четвертое измерение. За 

гранью. напечатать мир 12+

тнв
5.00, 17.00, 18.30, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00 новости Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 не от мира сего 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 Мультфильмнар 0+
18.10 презентация и продукция 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«нефтехимик» — «Ак Барс». 
Трансляция из нижнекамска 
12+

23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 БоСоноГАЯ деВЧонкА 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БеГлеЦ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СлУЖиТели ЗАконА 16+
23.25 оТ ЗАкАТА до РАССВеТА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.35 неподСУднЫе 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

С Р е д А
18 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ВлЮБленнЫе 

ЖенЩинЫ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
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 политика 16+
01.35 оГненнЫе колеСниЦЫ 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Специальный 

корреспондент 16+
00.40 нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+

5.10 караоке бәйге 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 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 1001 җавап 0+
16.10 Мультфильмнар 0+
18.10 поем и учим татарский язык 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 БоСоноГАЯ деВЧонкА 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СлУЖиТели ЗАконА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СТиРАТель 16+
23.25 оТ ЗАкАТА до РАССВеТА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.35 неподСУднЫе 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

Ч е Т В е Р Г
19 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ВлЮБленнЫе 

ЖенЩинЫ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
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 на ночь глядя 16+
01.30 коллекТиВнЫЙ иСк 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 поединок 12+
00.40 душ. Трагедия Галицкой 

Руси. 16+

тнв
5.00, 16.40, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
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 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.20 Мультфильмы 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«Металлург» — «Ак Барс». 

Трансляция из Магнитогор-
ска 12+

19.30 поем и учим татарский язык 0+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 БоСоноГАЯ деВЧонкА 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СТиРАТель 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УниВеРСАльнЫЙ СолдАТ 16+
23.25 оТ ЗАкАТА до РАССВеТА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСокие СТАВки 16+
21.35 неподСУднЫе 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

п Я Т н и Ц А
20 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ВлЮБленнЫе ЖенЩинЫ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 ФАРГо 18+
01.35 Городские пижоны 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.20 Алтын куллар
9.35 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.00 одинокие СеРдЦА 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 кучтәнәч 0+
15.30 полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 Спорт тайм 12+
23.30 еХАли В ТРАМВАе ильФ и 

пеТРоВ 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 УниВеРСАльнЫЙ СолдАТ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.00 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 поСледниЙ САМУРАЙ 12+
23.00 оТ ЗАкАТА до РАССВеТА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.35 МУЖСкие кАникУлЫ 16+
00.30 ВТоРАЯ лЮБоВь 16+

С У Б Б о Т А
21 ноября

1 канал
5.50, 6.10 ЖенЩинЫ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Майя. Великолепная 12+
12.10 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет
18.10 кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 копЫ В ЮБкАХ 16+
01.10 плЯЖ 16+

россия 1
4.45 СРок дАВноСТи 12+
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 Авыл офыклары
8.40 Яраткан җырлар
9.30 правила движения 12+
10.25 личное. Валентин Гафт 12+
11.20 две жены 12+
12.20, 14.30 Слепое
 СЧАСТье 16+
16.45 Знание — сила
17.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
дню работника налоговых 
органов. прямая транс-
ляция из Государственного 
кремлевского дворца

21.00 СлоМАннЫе СУдьБЫ 12+

тнв
5.00 еХАли В ТРАМВАе ильФ и 

пеТРоВ 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45, 20.00 Татарстан
 хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 «ихсанлы күңел». Шагыйрә 

илсөяр иксанова турында 
телеочерк 6+

12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«Салават Юлаев» —
 «Ак Барс».
 Трансляция из Уфы 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 покРоВСкие ВоРоТА 12+
01.00 ЯЗМЫШлАРдАн УЗМЫШ 

Юк икӘн 12+

Эфир
5.00 ГоРод АнГелоВ 16+
6.45 поСледниЙ САМУРАЙ 12+
9.40 леГо. ФильМ 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 ВоЙнА БоГоВ: 

БеССМеРТнЫе 16+
23.00 БлЭЙд 16+
01.20 БлЭЙд-2 16+

нтв
4.40 АдВокАТ 16+
5.35 пеТРоВиЧ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
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Утром в храм приходил Файзула.
— Уезжаю, батюшка. Все, пора 

домой. Хватит, тринадцать лет я 
живу в Подмосковье. Родину уже 
начинаю забывать. Спасибо тебе. 
Твой дом всегда был для меня от-
крытым, и в трудную минуту я мог 
рассчитывать на твою помощь.

У Файзулы пятеро детей. И он 
любит их. Работая здесь, за тыся-
чи верст от дома, он смог помочь 
всем своим детям. Сейчас у каж-
дого своя квартира в городе или 
дом в родном селе. Все получили 
высшее образование. Младшего 
выучил у нас в России.

— А что не весел? Радоваться 
надо, домой возвращаешься.

— Конечно. Только сыновья мои 
все уже здесь. Старший — врач, лю-
дям помогать должен, а он на строй-
ке работает. Младшего мечтал в ме-
дресе отдать, Богу обещал, что слу-
жителем станет, а он тоже на строй-
ку подался. Два диплома о высшем 
образовании получил, а зачем? Жад-
ными стали, доллары копят. Отец 
взаймы на билет денег попросил, не 
дали. Сейчас думаю, может, я что-
то неправильно делал, а, батюшка? 
Может, не квартиры нужно было для 
них зарабатывать, а о чем-то дру-
гом, более важном заботиться?

Файзула разговаривает со мною, 
а сам в это время ставит перед ико-
нами свечи, размашисто крестится 
и прикладывается к образам, что ле-
жат у нас на аналоях. Со стороны 
посмотришь — настоящий право-
славный верующий. Но нет, он про-
должает оставаться мусульманином 
и нас, православных, почему-то то-
же причисляет к мусульманам.

Пытался объяснить ему разницу 
между нами. Он меня внимательно 
слушает, соглашается и машет го-
ловой: мол, да-да — а потом идет 
и снова ставит свечи.

— В Москве на рекламном щи-
те прочитал: «Хотите внуков? Купи-
те квартиру вашим детям». я купил, 
а внуков нет. Понимаешь, я уже ста-
рый, больной, а внуков все нет. Ко-
рю себя: зачем из дому уехал, за-
чем их одних оставил? Слово дал: 
с детьми не получилось — так я вну-
ков людьми растить буду. А их все 
нет. Жду, жду, руки опускаются. Год 
назад последнюю дочь замуж вы-
дал. Свадьбу им сделал. Год прожи-
ли — и тоже ничего. Отец Максим, 
ты его знаешь, говорит: молиться 
надо. Вот вернусь домой и буду про-
сить, чтобы Бог дал мне внуков.

Файзула заплакал, он вообще ча-
сто плачет. Придет к нам в храм, 
встанет рядом с иконой — есть у 
него любимый образ Пресвятой Бо-
городицы — и плачет. Может, эта 
способность и помогла ему выжить 
на чужбине.

Человек страдает: у него нет вну-
ков. Другой страдает, потому что они 
у него есть и он о них постоянно 
переживает. Дети между собой не 
ладят, и это отражается на внуках. 
Постоянная мысль о том, как сло-
жится их судьба, тревожит душу и 
не дает покоя.

Недавно я отпевал человека, по 
сегодняшним меркам еще не старо-
го. У этой женщины было больное 
сердце и двое детей — мальчик и 
девочка. Муж уже умер, дети вы-
росли, поженились, и она осталась 
совсем одна. Потому внуки для ба-
бушки и стали отдушиной и одно-
временно душевной болью.

На самом деле ее дети живут 
обычной жизнью, как и все осталь-
ные, не лучше и не хуже других. Но 
бабушке все виделось совсем в 
иных красках. Она любила их, мо-
лилась о них и часто плакала. Точ-
но как Файзула. я убеждал ее:

— Анна, если завтра твое серд-
це остановится и ты уйдешь — ду-
маешь, в жизни твоих детей что-
нибудь принципиально поменяется? 
Они станут жить по-другому?

— Думаю, что нет.
— Зачем тогда ты себя изво-

дишь?
— Наверное, это просто больные 

нервы.
Когда я ее отпевал, рассказывал 

детям, как она их любила, как жи-
ла их жизнью и молилась о них. 
Взрослые дети молчали. На их ли-
цах я не заметил никаких эмоций. 
Никто не плакал. И в храм ни один 
из них больше не пришел.

Нет, они вовсе не плохие, эти лю-
ди — обычные, современные. Толь-
ко что-то мне подсказывает: их де-
ти забудут их точно так же, как они 
забыли свою маму сразу же после 
ее смерти. Это закон такой. Забы-
вая тех, кто шел по жизни перед на-
ми, мы вычеркиваем себя из памя-
ти наших детей и внуков.

Нам, старикам, очень нужно дож-
даться внуков, и не только дождать-
ся, но и общаться, и даже подру-
житься с ними. Важно, чтобы они 
нас помнили. У них свое отношение 
к смерти. Мы покидаем этот мир, а 
они, будучи маленькими, не видят 

во всем этом трагедии и продолжают  
радоваться. Точно им кто-то открыл, 
что смерти на самом деле нет. Вы-
растая, мы забываем о том, что зна-
ли в детстве, и начинаем бояться.

Дед моей матушки, говорят, был 
хорошим строителем. Однажды, ра-
ботая на высоте, оступился и упал 
с лесов. Падая, сумел приземлить-
ся на ноги, но травмировался и вско-
ре умер. Она помнит, как его хоро-
нили. Ей тогда было года четыре. 
Матушка вспоминает похоронную 
процессию, как плакали все, кто шел 
рядом с ней за гробом. Она тоже 
шла и не понимала, почему все пла-
чут. Маленькому человеку непонят-
на трагедия происходящего. Смерть 
для него противоестественна и по-
тому необъяснима.

Года два назад неожиданно, уда-
ром скончался отец моего зятя. Он 
уже был человеком преклонного 
возраста и страдал сердечными бо-
лями.

В тот день наши внучки Алиса с 
Полинкой гостили у родителей свое-
го папы. Перед тем как попрощаться  
и сесть в машину, они уже возвра-
щались домой, кто-то предложил:

— Дедушка, подержи на руках 
Полинку.

Он взял ее на руки, прижал к се-
бе и поцеловал.

— До свидания, Алиса, пока-по-
ка, Полина!

В ответ девчонки, пристегнутые 
ремнями безопасности, махали де-
душке ручками.

Машина с детьми уехала, стари-
ки вернулись домой. Дедушка ре-
шил отдохнуть и прилег у себя в 
комнате. Часа через два его нашли 
мертвым. Позвонили ребятам. Ма-
шину вел зять, а трубку взяла моя 
дочь, мама девочек.

— Понятно, — и попросила мужа: 
— Пожалуйста, остановись на обо-
чине. Звонила твоя мама, отец умер.

…Зять отвез детей домой в сто-
лицу, а сам поехал назад, хоронить 
отца. Алисе в то время было около 
трех лет. Она слышала слова «умер 
дедушка Витя». И, конечно, не по-
нимала их значения и не просила 
объяснить. Во время похорон дочь 
с детьми оставались дома.

Со дня смерти дедушки Вити про-
шел год. Мама с девочками смотрит 
мультфильм про динозавров. На 
экране ученые-палеонтологи прово-
дят раскопки и обнаруживают остан-
ки ископаемых ящеров. Сперва они 
собирают из костей скелет, а потом 

дают изображение самого животно-
го. Полинка прыгает по дивану, Али-
са внимательно смотрит на экран.

— Мама, дедушка Витя умер?
— Да.
— У него тоже такие кости?
Матушка в это время как раз бы-

ла у детей в Москве. Потом она, уди-
вляясь, пересказала мне этот диалог . 
Никто из взрослых не помнил, чтобы  
разговаривал с детьми на эту тему. 
И уж тем более говорил о костях.

На годовщину дедушкиной кон-
чины детей взяли с собой на клад-
бище. Уже выпал снег. Девчонки за-
брались на его могильный холмик 
и прыгали. Никто из взрослых им 
ничего не сказал. Смерти для них 
еще не существует.

К тому времени Алиса общалась 
только с мамой и бабушкой, на 
остальных смотрела, выслушивала 
и никак не реагировала. Дедушка Са-
ша (то есть я) в ее детской иерар-
хии занимал стабильное последнее 
место, впрочем, как и в Полинки-
ной. Подбежать на улице к деду и 
спрятаться, уткнувшись ему в колен-
ки, можно было только в отсутствие 
мамы или бабушки. К папе они от-
носились так же, как и к дедушке.

Еще совсем недавно девчонки 
дружно убегали от деда, а на мамин 
призыв: «Дедушка приехал» или 
«Дедушка уезжает, поцелуйте де-
душку» — немедленно прятались за 
бабушку.

Помню лишь, как однажды у них 
дома, в Москве, девочкам так захо-
телось погулять, что Алиса сама по-
дошла ко мне и предложила:

— Дедушка, мы даже с тобой со-
гласны пойти на улицу.

Покружиться, повисеть у деда на 
руках, полетать в воздухе и похохо-
тать — это пожалуйста, но как толь-
ко они видели, что дед напрашивает-
ся на дружбу, — убегали. Никаких 
дедушек, только мама и бабушка!

я все недоумевал: зачем так 
стремлюсь к взаимопониманию и 
контакту с ними? Не торопись. Ста-
нут старше, и все само собой нала-
дится. А сейчас играй с ними как с 
котятами, и хватит с тебя.

А однажды понял: мне нужны те, 
кому я мог бы передать свое вос-
приятие мира. Пятьдесят пять — это 
уже много. Нужно спешить. По су-
ти, жизнь прожита, а поделиться 
своим мироощущением не с кем. 
Несправедливо, если оно исчезнет 
вместе со мной и не оставит ника-
кого следа. Конечно, можно расска-
зать о нем хоть той же матушке, но 
она и сама человек взрослый с соб-
ственным опытом и собственным 
видением, да и уйдем мы с ней из 
этого мира если не одновременно, 
то вскорости друг за другом.

Но здесь нужен тот, кто пережи-
вет меня на многие десятилетия, а 
жить начнет, отталкиваясь от моего 
опыта и моего видения. Не зря же 
я существовал все эти годы. Этот 
человек станет моим продолжени-
ем не только по крови. И он будет 
помнить меня всю свою жизнь. А 
потом, достигнув моих лет, расска-
жет обо мне своим внукам.

Зачем мне это? Может, все дело 
в законе сохранения энергии? Или 
это просто попытка через много лет 
после своей жизни на земле пере-
дать поклон из прошлого, дотянуть-
ся и обнять тех, кого никогда не уви-
жу, но уже люблю?

Ни о чем таком я не задумы-
вался, пока мой приятель, грузин, 
беже нец из Абхазии, не рассказал 
притчу. Гру зины вообще мастера 
тостовать и рассказывать разные 
притчи. Так вот.

Маленький мальчик играет во 
дворе деревенского дома, он бегает  
вокруг стола, за которым сидит ста-
рик и играет на дудочке. Здесь же, 
недалеко от них, невестка, мама ма-
ленького мальчика, стирает белье. 
Мальчик, набегавшись, прижимается  
к дедушке и спрашивает старика:

— Дедушка, ты уже старенький?
— Да, внучек.
— Дедушка, значит, ты скоро ум-

решь?
— Да, мой хороший.
— А когда ты умрешь?
— Малыш, я умру вместе с то-

бой.
Мама мальчика слышит их раз-

говор и ответ старика. Она возму-
щена и в сердцах раздраженно вос-
клицает:

— Отец, как вы можете так 
говорить ?! Желать безвременной 
смерти собственному внуку!

— Нет, дочка, — все так же, 
оставаясь невозмутимым, отвеча-
ет старик. — я не могу желать зла 
мальчику, тем более что это моя 
кровь, мое продолжение. Просто 
он самый маленький из всех, кто 
знает меня сейчас и будет помнить 
после моей кончины. Именно вме-
сте с ним закончится и память обо 
мне. Вот тогда я умру по-на стоя-
щему.

Девчонок привезли в середине 
июля. Сперва они планировали по-
гостить у нас всего недельку, но об-
стоятельства изменились, и они 
остались еще на одну. За послед-
ний год эти две недели стали для 
меня самым продолжительным вре-
менем общения с детьми.

Эти же две недели отличной лет-
ней погоды с прогулками в лес за 
грибами и ягодами сделали свое де-
ло, и дедушка перестал быть для них 
чужим.

— Дедушка, а это хороший гриб? 
Дедушка, ой какой страшный жук! 
Он ползет!

Внучка подставляет маленькие 
ладошки, чтобы в них насыпали ма-
лины или черники.

— Спасибо, дедушка!
Однажды обе сестрички играли 

на разложенном диване. я подсел 
на пол как раз напротив них, обнял 
обеих сразу и, как тот мой друг, 
близко-близко приблизил к ним ли-
цо. Обе молча смотрели мне в гла-
за. Раньше стали бы протестовать и 
вырываться, сейчас же сидели и 
смотрели. Мне кажется, мы впер-
вые так по-настоящему, с интере-
сом заглянули друг в друга.

Гуляя вечером во дворе, я сказал 
моей пятилетней Алисе:

— Знаешь, когда-нибудь ты то-
же станешь бабушкой. И у тебя то-
же будут внуки.

Алиса, не переставая балансиро-
вать на бревне, улыбается и смотрит 
на меня выжидающе. Ей интересно, 
что я еще скажу.

— Ты соберешь своих внуков и 
скажешь им: я хорошо помню сво-
их дедушку и бабушек. Их давным-
давно уже нет на этой земле, но я 
расскажу вам о них, и вы тоже уз-
наете. А свой рассказ я, пожалуй, 
начну с моего дедушки Саши, мы 
дружили с ним. Дети, он был такой 
смешной! И все засмеются.

Алиса тоже прыскает от смеха:
— Дедушка, ты такой смешной!
Вечером, укладывая Алису спать, 

я читаю ей сказку. Потом гашу свет 
и еще на минутку ложусь рядом. В 
комнате хоть и сумерки, но вся об-
становка видна. Видно, что девочка 
еще не спит.

я обнимаю ребенка:
— Лисенька, знаешь, у меня к те-

бе  есть одна очень большая просьба.
— Какая, дедушка?
— я хочу, чтобы ты меня помни-

ла. Даже когда меня уже не будет 
на земле, ты все равно не забывай. 
Меня не будет, а ты не забывай.

Девочка молчит. Алиса вообще 
немногословна. Проходит секунда, 
две, три, пять. Маленькая детская 
ручонка ложится сверху на мою. 
Чувствую ее легкое пожатие. И в 
этом прикосновении улавливаю на-
дежду.

Священник
Александр ДЬЯЧЕНКО.
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тест азбУка здоровья

братья наши меньшие

А вы знаете, чем муж-
чина отличается от 
женщины? Нет, не в фи-
зиологическом плане. 
Есть личностные чер-
ты, присущие чаще 
мужчинам, а есть — 
женщинам. От вашего 
знания этих нюансов 
зависят и ваши отноше-
ния с противополож-
ным полом. Проверьте 
свое умение отличать 
мужчину от женщины.

Перед вами в алфавит-
ном порядке список челове-
ческих качеств. Разделите 
их на три группы (в каждой 
по 12 качеств): 

1 — качества, присущие 
в основном женщинам, 2 — 
качества, присущие мужчи-
нам, 3 — нейтральные ка-
чества. 

Выпишите качества в три 
столбика. 

1. Агрессивность
2. Амбициозность
3. Беззаботность
4. Быстрота в принятии 
решений
5. Вера в себя
6. Верность

7. Вспыльчивость
8. Доброта
9. Доверчивость
10. Дух соревнования 
11. Жадность 
12. Жизнерадостность 
13. Застенчивость 
14. Индивидуализм
15. Искренность
16. Мужественность 
17. Независимость 
18. Лень 
19. Привязанность 
20. Ревнивость 
21. Самоуверенность 
22. Сильная личность 
23. Склонность к риску 
24. Скромность 

25. Сострадание 
26. Лидерство 
27. Способность 
защищать свои взгляды 
28. Тактичность 
29. Теплота 
30. Терпеливость 
31. Тихий голос 
32. Умение 
понимать других
33. Умение сочувствовать 
34. Умение уступить 
35. Упрямство 
36. Эгоистичность 
Сверьте свои списки с 

«ключом». За каждое совпа-
дение начислите себе по 2 
балла. 

«Женские» качества — 6, 
9, 12, 13, 18, 19, 25, 29, 31, 
32, 33, 34. 

«Мужские» качества — 
1, 2, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 22, 
23, 26, 27. 

«Нейтральные» — 3, 7, 
8, 11, 15, 20, 21, 24, 28, 30, 
35, 36. 

Просуммируйте набран-
ные по трем шкалам баллы. 

0-24: Нельзя сказать, что 
вы — хороший психолог. У 
вас явные проблемы с по-
ниманием представителя 
противоположного пола. 
Возможно, вы приписывае-
те ему несвойственные ка-
чества или общаетесь, как с 
себе подобным. В этом и 
кроется ваша ошибка. 

26-50: Иногда вы требу-
ете от своего партнера не-
возможного. Главное — не 
делать из женщины мужчи-
ну и не превращать мужчи-
ну в женщину. Все осталь-
ное — мелочи жизни. 

52-72: Браво! Вы тонкий 
психолог. Остается только 
обратить внимание, в какой 
из трех групп у вас больше 
всего ошибок, и принять это 
к сведению.

в новой 
зеландии 
открылоСь 
кошачье 
каФе

Кафе The Cat Lounge в 
новозеландском Окленде 
открылось 7 ноября и сра-
зу стало хитом. За два дня 
количество бронирований 
достигло 500. Это первое в 
стране заведение подобно-
го типа. Как признались его 
владельцы Майк Джонс и 
Вики Чепмен, они потрясе-
ны популярностью своего 
проекта. «Это просто безу-
мие. У нас аншлаг», — за-
явил Джонс.

В The Cat Lounge живут 
около 15 кошек, которые хо-
дят по кафе и играют с по-
сетителями. В заведении 
есть когтеточки, игровые 
комплексы, диваны, декора-
тивный камин и зона для 

прогулок. Для обитателей 
тематического кафе также 
предусмотрено простран-
ство, где они могут отдохнуть  
от людей, пишет  Газета.ру.

Кроме того, на больших 
экранах заведения демон-
стрируются фильмы и ко-
шачьи видео. Приводить 
собственных кошек в заве-
дение запрещено.

доМашние 
кошки 
оХотятСя
лучше 
тиГров
и львов

Большинство владельцев 
кошек признают, что у их 
домашних питомцев есть 
инстинкт убийцы, даже ес-
ли большую часть времени 
их четвероногие друзья про-

водят на коленях у хозяев.
Специалисты, изучив по-

ведение домашних кошек, 
пришли к выводу, что на 
охоте они ничуть не усту-
пают своим старшим бра-
тьям — львам и тиграм, и 
даже превосходят их. По 
словам экспертов, домаш-
ние кошки являются более 
мощными и гибкими, чем 
их более крупные и экзоти-
ческие родственники, сооб-
щает  informagency.ru.

В рамках научного иссле-
дования специалисты при-
крепили датчики GPS и ка-
меры к 100 кошкам, живу-
щим в городских условиях. 
В отличие от избалованных 
городских кошек, которые, 
как правило, играют с мы-
шами (потому что им не 
приходится охотиться, что-
бы выжить), кошки с ферм 
расправляются с грызунами 
в считанные секунды.

Эксперты Королевского 
ветеринарного колледжа 
разместили датчики на сус-
тавах кошек и проанализиро-
вали давление, оказываемое 
их лапами. В результате вы-
яснилось, что почти всегда 
лапы животных находятся в 
полусогнутом состоянии, 
даже когда они двигаются 
на полной скорости.

Профессор Джон Хан-
тингтон объяснил, что это 
обстоятельство объясняет, 
почему кошки так провор-
ны и незаметны. Домаш-
ние кошки могут прыгать 
на высоту, почти в пять раз 
превосходящую их собст-
венный рост, и, к тому же, 
они невероятно гибкие.

Домашние кошки сохра-
нили свой охотничий инс-
тинкт, хотя большинство 
из них не имеют потреб-

ность охотиться. Тем не 
ме нее исследование пока-
зывает, что деревенские и 
городские кошки все еще 
охотятся в соседних лесах 
и парках, принося домой 
свою добычу  по крайней 
мере четыре ра за в неде-
лю, в том числе, крупных 
птиц, таких как чайки.

Город 
оСталСя
без Элект
ри чеСтва

В Симферополе кошка 
стала причиной пожара на 
трансформаторной подстан-
ции «Южная», после кото-
рого 27 тысяч граждан ос-
тались без электричества.

«Из-за попадания кошки 
на один из находящихся на 
открытой части распре-
делительного устройства 
трансформаторов (ДГК) 
образова лась электриче-
ская дуга, и огонь переки-
нулся на крышу закрытого 
распределительного уст-
рой ства», — сообщает сайт 
ДТЭК Крымэнерго.

Стоит отметить, что ви-
новница пожара не выжила. 
В трансформаторе было об-
наружено обгоревшее тело 
животного.

Энергетики в первую 
очередь возобновили 
элект  роснабжение частич-
но обес точенной городской 
больницы, насосной стан-
ции и котельной. На дан-
ный момент ведутся рабо-
ты по восстановлению 
энергоснабжения.

Все на борьбу с сидячим 
образом жизни!

женщины, Мужчины и ПроСто люди 

Малоподвижный сидячий 
образ жизни, от которого 
страдают все сотрудники 
офисов, грозит негативно 
сказаться на их здоровье, а 
заодно и на продолжитель-
ности жизни из-за недостат-
ка физической активности.

Хотя вряд ли кого-то 
можно удивить рассказами 
о вреде сидячей работы, 
плавно перетекающей в си-
дячий образ жизни, все же 
есть варианты не доводить 
ситуацию до изменения ме-
таболических процессов в 
организме, усиления риска 
сердечнососудистых заболе-
ваний, диабета и ожирения.

Для этого надо как мини-
мум 1-1,5 часа ежедневно 
активно двигаться.

В сидячем положении 
особенно сильная нагрузка 
возникает на позвоночник. 
Чтобы избежать проблем в 
любом его отделе — от шей-
ного до поясничного, не 
стесняйтесь раз в час вста-
вать с рабочего места и про-
хаживаться — по коридору, 
по лестницам. Если есть воз-
можность, сделайте десяток 
приседаний. Второй по зна-
чимости момент — упраж-
нения на рабочем месте. Ес-
ли у вас возникают пробле-
мы с шеей и головные бо-
ли, представьте, что у вас в 
зубах карандаш, напишите 
им в воздухе крупными бук-
вами весь алфавит. Можно 
держать у себя на столе ки-
стевой эспандер и периоди-
чески сжимать его свобод-
ной рукой.

Нефизиологичность си-
дячей позы приводит к за-
стою венозной крови. Сокра-
щение мышц выполняет 

функцию своеобразного на-
соса, прокачивающего ее. 
При сидячей работе такая 
«прокачка» практически не 
происходит, и сосудистые 
стенки начинают расширять-
ся и терять эластичность. 
Так начинается самая попу-
лярная проблема с ногами, 
возникающая у офисных ра-
ботников, — варикозное 
расширение вен.

На начальной стадии ва-
рикоз часто оказывается 
внешне незаметен: на ногах 
не проступают сосудистые 
звездочки и уж тем более не 
просматриваются расширен-
ные вены. Беспокоят лишь 
вечерняя усталость ног и от-
еки. Самое лучшее, что мож-
но сделать при подобных 
симптомах, — пройти об-
следование у врача-флебо-
лога. Эта 20-минутная без-
болезненная процедура УЗИ 
покажет, есть ли варикоз 
или нет.

Кроме того, одно из луч-
ших средств профилактики 
варикоза — ношение комп-
рессионного трикотажа. Он 
подходит как здоровым лю-
дям, так и пациентам с нача-
льными стадиями варикоза.

Постарайтесь не ленить-
ся и хотя бы один-два раза 
в неделю ходить в бассейн, 
чтобы поддерживать в фор-
ме спину и сосуды, и совер-
шать прогулки на велосипе-
де. Не будет лишним, от-
правляясь на работу на об-
щественном транспорте, вы-
йти раньше на одну-две 
остановки, а также пройтись 
пешком до нее.

Елена КАЗАНцЕВА.

Медики из разных стран 
решают проблему борьбы со 
стрессом по-разному. Самое 
оригинальное средство пред-
ложил индийский врач Ма-
дан Катария. В 1995 году он 
начал проводить в городском 
парке занятия по смехо-йо-
ге, во время которых упраж-
нения и дыхательная гимна-
стика сопровождались звука-
ми «хо-хо» и «ха-ха». По 
мнению Мадана Катарии, те 
процессы, которые запуска-
ются во время смеха, спо-

собствуют сбрасыванию на-
пряжения. Сегодня смехо-йо-
га популярна в США, в стра-
нах Центральной и Южной 
Америки и начинает находить 
поклонников в Европе. Офи-
циально в мире около 6 тыс. 
человек регулярно занимает-
ся смехо-йогой. В некоторых 
школах Индии смехом начи-
нают и заканчивают учебный 
день. Успешно применяют 
смехо-йогу в ряде хосписов, 
домов престарелых, больни-
цах и тюрьмах США.

Лекарство, которое 
поможет от стресса
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не лелейте
болезни 

Ушедшее лето не баловало нас жаркими солнечными 
днями, поэтому овощи в теплице болели, кажется, 

больше обычного. Хорошо, что многие недуги лечатся. 
Если они появятся в новом сезоне, мы должны встретить 

их во всеоружии. Что, от чего и как защищать будем? Чем на-
полним зеленую аптечку?

ПОМИДОРы
Фитофтороз — самое распро-

страненное заболевание пасленовых 
овощей. Оно возникает и быстро рас-
пространяется в середине — конце 
лета при большой влажности почвы 
и воздуха.

Симптомы. Сначала чернеют и 
засыхают листья, потом плоды.

Профилактика. Дачники стара-
ются отдалить приход болезни, что-
бы успеть собрать максимальное ко-
личество плодов. Например, устраи-
вают капельный подпочвенный по-
лив, что помогает избежать переув-
лажнения и конденсации капель на 
стенках и потолке теплицы.

Еще они раз в неделю опрыски-
вают кусты молочной сывороткой. 
Молочная кислота не дает развивать-
ся спорам грибов.

Чем лечить. Опрыскивать раз в 
1–2 недели фитоспорином-М (1 ст. лож-
ка жидкого препарата на 10 л воды).

Бурая оливковая пятнис-
тость  (кладоспориоз) — тоже 
грибное заболевание. Распростра няет-
ся при резких перепадах температур.

Симптомы. На верхней стороне 
листьев появляются желтые ок-
руглые пятна, которые потом сли-
ваются  в одно. Снизу листья покры-
ваются бурым бархатистым налетом 
и скручиваются. Плоды становятся 
тем ными , размягчаются, а затем за-
сыхают.

Профилактика. Поливают кус-
ты только теплой водой. В холодные 
ночи укрывают растения или подогре-
вают воздух в теплице рефлектором. 
Перед обработкой препаратами все 
пострадавшие листья обламывают.

Чем лечить. Бордоской смесью 
(100 г медного купороса и 100 г из-
вести на 10 л воды), препаратом ба-
рьер (3 ст. ложки на 10 л воды).

Вершинная гниль — болезнь, 
которой чаще страдают именно поми-
доры. Она незаразна и связана с дис-
балансом кальция. Но выглядит устра-
шающе.

Симптомы. Круглые вдавленные 
бурые пятна на плодах.

Профилактика. При высадке 
рассады заправляют почву перепре-
вшим компостом, затем на 1 м2 рав-
номерно высыпают пол-литровую бан-
ку золы. В каждую лунку добавляют 
смесь (1:1) луковой шелухи и измель-
ченной в пыль яичной скорлупы.

Грунт после полива мульчируют 
торфом, мхом-сфагнумом, песком, 
чтобы земля всегда оставалась уме-
ренно влажной, так как вершинная 
гниль возникает и при сухой почве.

Чем лечить. Опрыскивают 0,5–
1%-ным раствором кальциевой сели-
тры по листьям и плодам.

ОГУРцы
Мучнистая роса настолько ча-

сто встречается, что нет дачника, ко-
торый бы не знал о ней. Но не все 
умеют справляться с болезнью.

Симптомы. Листья, черешки и 
стебли огурцов покрываются белесым 
налетом, затем буреют и отмирают.

Профилактика. Сеют гибри ды 
F1, устойчивые к инфекции: Анюта, Ат-
лет, Голубчик, Ласточка.

В теплице поддерживают нормаль-
ный температурный режим — ночью 
— не ниже 17°С, в солнечные дни — 
ниже 30°С.

Чем лечить. Опрыскивают фун-
гицидами: раствор байлетона (1 г по-
рошка на 1 л воды) или топаза (2 мл 
эмульсии на 10 л воды). Повторно об-
рабатывают через 1–2 недели.

Ложная мучнистая роса — 
болезнь с похожим на предыдущую 

названием, но другими проявлениями. 
Очень опасна.

Симптомы. На верхней стороне 
листьев появляются желтовато-бу-
рые угловатые или круглые пятна. 
Они разрастаются и сливаются. Сни-
зу образуется серо-фиолетовый гу-
стой налет. Листья сморщиваются, 
буреют и засыхают. Иногда начина-
ют гнить.

Профилактика. Выбирают ус-
той чивые гибриды F1: Матрица, Лорд, 
Кадриль, Вьюга. Перед посевом се-
мена обрабатывают микроэле ментами 
(микрасса) для повышения иммуни-
тета. Поддерживают влажность воз-
духа не выше 80%, а ночные темпе-
ратуры — не ниже 20–22°С.

Чем лечить. Опрыскивают 0,4%-
ной хлорокисью меди.

ПЕРцы
Молниеносное бактериаль-

ное увядание. Эта болезнь чаще 
всего ответственна за то, почему пе-
рец желтеет. Бактерии проникают в 
сосуды, закупоривают их, лишая рас-
тение питания.

Симптомы. Куст теряет упру-
гость. Из надреза стебля вытекает 
беловатая слизь. Растение неприят-
но пахнет.

Профилактика. Перед посевом 
ненадежные семена полчаса держат 
в темно-фиолетовом растворе мар-
ганцовки, потом тщательно про-
мывают холодной проточной водой 
и подсушивают. Либо час обезза-
раживают в свежеприготовленном 
чесночном настое (на полстакана во-

ды 3–4 зубка мелко порубленного 
чеснока).

Чем лечить. Опрыскивают пер-
цы медьсодержащими препаратами, 
например, 0,2%-ным раствором мед-
ного купороса.

БАКЛАжАНы
Белая гниль, или склероти-

ниоз. Это грибная болезнь, коварство 
которой в том, что ее не сразу заме-
тишь: вначале она поражает корни. По-
этому лечение всегда опаздывает.

Симптомы. Недуг становится ви-
димым, когда на стебле появляется бе-
лый налет. Внутри образуются твер-
дые включения (склероции). Они раз-
мягчаются, куст увядает и засыхает.

Профилактика. Чаще всего за-
болевание появляется при высадке 
рассады в холодную погоду. Поэто-
му ее переселяют в теплицу в кон-
це мая — начале июня.

Кусты регулярно, раз в неделю, 
освобождают от засыхающих ли-
стьев и стеблей. Растения поливают 
только теплой водой.

Чем лечить. Пораженные места 
припудривают древесной золой или 
измельченным мелом.

НАША СПРАВКА
При Лечении Вершинной гни-
Ли Важно не Переборщить с 
каЛьциеВой сеЛитрой. есЛи 
каЛьция будет много, расте-
ния могут исПытать дефицит 
каЛия: на ПЛодах останутся 

вредители: шаГи к оСвобождению
Даже если вы выбрали устойчивые к болезням сорта, пользуетесь 
чистым оборудованием и стерильным грунтом, мелкие досадные 
мошки-блошки все равно появятся. Тактика борьбы с вредителя-
ми в помещениях особая — трехэтапная. Приемы надо соблюдать 
последовательно.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
Вначале нужно попытаться изба-

виться от налетчиков вручную. Конеч-
но, речь идет о тех насекомых, кото-
рые видны невооруженным глазом.

Некоторых крупных гусениц (на-
пример, помидорного и табачного 
бражника, разных совок) собирают в 
банку с мыльной водой, где они по-
гибают. Скопления тли удаляют целе-
направленной струей воды, стараясь 
сохранить полезных насекомых.

Грунт обогащают хорошо перепре-
вшим компостом — органикой без со-
лей. На такой питательной грядке рас-
тения развиваются быстро, иммунитет 
их постоянно повышается. На них про-
сто не заводятся вредные насекомые!

Заранее запасаются желтыми клей-
кими лентами против белокрылок, а 
синими — против трипсов. Их летом 
вешают над растениями как приман-
ку. Вредители приклеиваются к ним 
намертво. Зимой с теплиц снимают 
пленку, чтобы их хорошо проморозить 
от вредителей.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Вторая линия обороны — биологи-

ческая. На помощь растениям прихо дят... 
другие растения. К примеру, бар хат цы — 
ловушки вредных нематод. Причем их 
действие намного эффекти внее, чем ра-
бота любых химических средств. К тому 
же они активизи руют против вредителей 
их природных врагов.

Бархатцы высаживают с томатами 
или огурцами, чтобы отгонять вред-
ных насекомых. Так же действуют ти-
мьян, шалфей, базилик, лаванда.

Надежные друзья растений — по-
лезные насекомые, которые питаются 
вредителями. Вокруг теплицы сеют цве-
ты, которые привлекают журчалок, зла-
тоглазок, наездников, жужелиц с «ме-
таллическими» блестящими спинками. 
А их личинки охотятся на тлей, клещей, 
белокрылок, поедают улиток и гусениц.

К биологическим средствам защиты  
относят и вещества, действующие на 
основе микроорганизмов, уничтожаю-
щих вредителей, не нарушая эколо-
гии. Это лепидоцид, битоксибациллин.

ХИМИЧЕСКИЕ
Сегодня создано много химических 

препаратов универсального действия, 
убивающих почти всех вредных насе-
комых. Их применяют, когда уже ни-
что не помогло, ведь они токсичны. 

Зато наиболее эффективны. Популяр-
ны фуфанон, фьюри, талстар, инта-
вир, клипер — все не перечислишь!

У каждого препарата свои плюсы, 
поэтому к выбору нужно подойти об-
думанно, заранее прочитать инструк-
ции и купить то, что необходимо.

Например, ратибор не вызывает 
устойчивости у насекомых и не смы-
вается дождем, конфидор макси дей-
ствует быстро и долго. А престиж 290 
FS защищает не только от вредителей, 
но и от многих болезней. Матч 050 ЕС 
не поражает полезные виды насеко-
мых. Годится и инсектицидное мыло.

Редкий однолетний цветок никан-
дра с красивыми синими цветами как 
клейкая лента-ловушка притягивает к 
себе и губит белокрылок.

избегайте ВысеВать-Высажи-
Вать растения, которые часто 
боЛеют. они отЛичная ми-
шень дЛя ВредитеЛей.

Галина КАЧУК.

дом, сад-огород

зеЛеные неВызреВшие Пятна.



новый 
СПоСоб 
Следить
за талией 

В магазинах за рубежом 
скоро появятся умные те-
лежки. Они должны значи-
тельно облегчить жизнь по-
купателей и даже помочь им 
следить за своим здоровьем .

Внешне умная тележка 
почти ничем не будет отли-
чаться от обычной. На ней 
будут стоять только дисплей 
и сканер, считывающие ин-
формацию со штрихкодов 
продуктов. 

Для более эффективной 
работы умной тележки сна-
чала ей следует дать скани-
ровать индивидуальную кар-
точку покупателя, на кото-
рой содержится много по-
лезной информации. Ком-
пьютер интересует все: хо-
лостяк покупатель или се-
мейный человек, совершает 
он покупки раз в неделю или 
ходит в магазин каждый 
день, его вкусы и предпочте-
ния и т.д. Имея информацию 
о предыдущих покупках, ко-
торые он делал в этом ма-
газине, умная тележка сооб-
щит о лучших сортах его лю-
бимых продуктов и объяс-
нит, где их искать и на ка-
ких полках они лежат.

Как только тот или иной 
продукт попадает в тележку, 
сканер считает информацию 

с его штрихкода и выведет 
ее на экран. Причем не мел-
ким нечитаемым шрифтом, 
каким она в подавляющем 
большинстве случаев набра-
на на обертке и какой невоз-
можно прочитать без увели-
чительного стекла, а круп-
ным, удобным для чтения.

Выбрав среди появивших-
ся на экране иконок, можно 
получить интересующую ин-
формацию о продукте. Ком-
пьютер, например, сообщит 
точное количество калорий, 
содержащихся в нем, сложит 
их, если в тележке несколько 
продуктов, и обязательно 
даст знать, если суммарная 
калорийность превышает ре-
комендуемую величину. 

Те, кто заботится о своем 
здоровье, могут узнать, на-
сколько полезны те или иные 
продукты. Сканер предупре-
дит красным цветом, если 
продукты содержат много 
соли, сахара или жиров. Ко-
нечно, помешать купить 
вредные продукты умная те-
лежка не сможет, но при-
влечь внимание покупателя к 
этой проблеме ей по силам.

иероГлиФы 
Майя

Сенсационную на-
ходку сде лали ученые 
из Гватемалы — им 
удалось обнаружить 
иероглифическую 
надпись, сделанную 
на языке древнего ин-
дейского народа майя. 
О том, что письмен-
ность майя была хорошо 
развита, известно да вно, да 
только находка позволяет с 
определенной долей досто-
верности утверждать, что 
письменность у этих индейцев 
появилась на 2-3 столетия 
раньше, чем предполага лось 
до сих пор, то есть ее возраст 
составляет 2200-2300 лет.

Надпись была обнаружена 
на нижнем блоке разрушен-
ной пирамиды, стены которой 
сохранили следы древних ри-
сунков и текстов. (Именно по 
этой причине древнюю пира-
миду так и назвали — Las 
Pinturas — картины.) О более 
древнем возрасте надписи го-
ворит тот факт, что она нахо-
дится на нижней части одно-
го из каменных блоков — он 
был построен раньше других, 
а затем перекрыт платфор-
мой, что дает гарантию того, 
что надпись не была сделана 
в более позднее время. Ско-
рее всего, майя сделали ие-
роглифическую надпись меж-
ду 300-200 гг. до нашей эры. 
Радиоуглеродный анализ 
мельчайших кусочков угля 

подтвердил правильность до-
гадок археологов о возрасте 
надписи. Кстати, до сих пор 
ученые имели возможность 
изучить лишь надписи, сде-
ланные в новой эре, так что 
находка действительно явля-
ется сенсацией. 

О чем писали древние 
майя? Пока что ученые рабо-
тают над расшифровкой ие-
роглифического текста, напи-
санного в столбик и включа-
ющего 10 значков. Сразу рас-
познать удалось лишь седь-
мой сверху иероглиф — 
AJAW (см. рис.), означающий 
«вождь, предводитель». Со-
поставление остальных зна-
ков с образцами более позд-
них надписей, сделанных 
майя, показало, что подобных 
иероглифических знаков в 
них нет. Это позволяет пред-
положить, что написание об-
наруженных иероглифов с го-
дами изменилось. 

Монблан 
раСтет

Самая высокая го-
ра в Европе — гора 
Монблан — похоже, 
сильно недовольна 
своим ростом. 

И в самом деле, 
нынче модно быть 

высокой, а кому по-
нравятся всего-то 4807 

метров, что еще совсем 
недавно составляли рост 

Монблана! Вот гора и начала  
подрастать, да так стреми-
тельно, что ученые лишь ру-
ками разводят. Становиться 
выше гора начала в 2003 го-
ду, а за последние два года 
Белая гора, как переводится 
с французского Монблан, 
подросла аж на два метра, и 
теперь ее высота составляет 
4810,9 метра. Интенсивнее 
всего Монблан рос в послед-
ние месяцы. Ну а если отста-
вить шутки в сторону, то сто-
ит заметить, что рост горы 

— это, вероятно, следствие 
глобального потепления. По 
словам геодезиста Филиппа 
Бореля, «высота, как и объем  
Монблана, значительно уве-
личилась. Это произошло из-
за того, что на протяжении 
последних двух лет на вер-
шине образовывался снеж-
ный массив». Под этими сло-
вами кроются потрясающие 
цифры — количество льда 
на склонах Монблана увели-
чилось почти вдвое и соста-
вило в этом году 24,1 ты сячи 
кубометров. Ну а поверх льда 
на Монблане растет еще и 
снежная шапка, точнее, пу-
шистая снежная накидка — 
этому гора обязана высоким 
температурам и ветрам. В ре-
зультате выше четырех тысяч 
метров и стали образо-
вываться толстые снежные 
наносы.

А глобальное потепление 
винят в росте Монблана по-
тому, что объем снега увели-
чивается из-за сильных ве-
тров и высоких летних тем-
ператур.
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— Мам, у меня клевый па-
па! Он со мной смотрит муль-
тики, кушает, играет. И мяч 
во дворе гоняет, и в песочни-
це с нами шалит. Всегда ве-
селый, всегда смеется. А по-
чему у других папы не такие?

— Потому что другие па-
пы на работе каски надевают, 
а твой папа забыл.

* * *
Звонок в гостинице дежур-

ному по этажу:
— Помогите, я с тещей 

разругался в номере, и она 
говорит, что хочет выбросить-
ся из окна!

— Это частный случай, к 
нам не имеет отношения!

— Имеет! Почему у вас ок-
на не открываются?!

* * *
— я понял, что моя жена 

водит машину лучше меня! я 
на ручнике тронуться не мо-
гу, а она весь день проез-
дила...

* * *
В любом регионе, если 

ехать по хорошей дороге, 
можно приехать к дому губер-
натора.

* * *
На самом деле любой че-

ловек причинит вам боль. Вы 
просто должны найти того, 
кто стоит ваших страданий. 
Bob Marley.

* * *
я помню доллар еще со-

всем маленьким, ему было 
всего 6 рублей. И вот он рос, 
и стал совсем большим. Те-
перь ему под 70. Надеюсь, он 
скоро сдохнет.

* * *
Безделье на рабочем ме-

сте развивает слух, бдитель-
ность и боковое зрение.

* * *
В компании по доставке на 

дом фастфуда есть постоян-
ный клиент, который живет 
на двадцатом этаже нового 
дома с неработающим лиф-
том. С курьером он всегда до-
говаривается встретиться на 
десятом. Чтобы все было по-
честному.

* * *
Как приятно выйти из-за 

рабочего компьютера после 
восьми часов работы и 
усесться наконец отдыхать за 
домашний!


