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Местное самоуправление

коротко
Житель Нижнекамска, ветеран
Великой Отечественной войны
Рафаил Ясов отметил 100-летний
юбилей.
В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Лучшие
товары и услуги РТ», проводящегося ежегодно с 2004 года.
В Татарстане стартовал второй
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
В фонде жилищно-коммунального хозяйства Татарстана
заработала «горячая линия» по
вопросам капремонта: (843) 56205-89.
12 жителей Алькеевского района получили в рамках новой республиканской программы финансовую поддержку на строительство мини-семейных ферм.
С нарушителей антитабачного
закона в Татарстане с начала этого года собрали более 1 миллиона рублей штрафов.

Вот моя деревня...
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Недавно довелось заглянуть в село Мамадыш-Акилово Зеленодольского района. И так на душе приятно стало. Красивые улицы с добротными домами, яркими фасадами, чистой,
ухоженной придомовой территорией. Ладно, на центральной улице — асфальт, тут должен быть порядок. Но вот еду
на заднюю улицу, и там — такая же чистота, травка стриженная, будто английский газон. На дворе — осень, но ни тебе
колеи, ни других следов этого сумрачного времени года. А
ведь ничего просто так не делается, из ничего что-то не появляется.
— У нас люди такие — трудолюбивые, старательные, культурные, — говорит глава МамадышАкиловского сельского поселения
Фанис Мирхатуллин. — Убираться
вокруг дома — это у здешних жителей, что называется, в крови.
А еще каждую весну, в мае, в
Мамадыш-Акилове
проводятся
субботники — два, три, а то и четыре, в которых участвуют работники исполкома сельского поселе
ния, дома культуры, детского сада,
жители села. Идет уборка террито
рий, сбор мусора — в МамадышАкилове установлены 23 контейнера, организуется его вывоз. Летом,
когда начинается рост крапивы, лебеды и лопухов — еще один-два
субботника. Ну а ограничение движения транспорта по улицам — это
тут в порядке вещей.

Так что не удивительно, что дома тут — на загляденье. Что на
село любо-дорого посмотреть.
Когда люди много работают, то и
живут красиво.
У нас в Татарстане много красивых сел. Едешь по улицам и
любуешься. И не только крепкими, облицованными красным кирпичом и разноцветным сайдингом
домами, но и обширными подворьями со скирдами сена на задах,
ухоженными огородами. Все чаще видишь новые и капитально
отремонтированные объекты соцкультбыта: школы, детсады, дома
культуры, спортзалы, по всей республике появились яркие фельдшерско-акушерские и ветеринар
ные пункты, дома для участковых.
Все больше и больше внутри населенных пунктов асфальтированных и щебеночных дорог.

Ну а если еще в таком населенном пункте и народ активный,
заводной, то надо ли за околицу
смотреть, «оглобли» в город направлять?
Взять село Кугеево того же Зеленодольского района. Тоже красивое село, с интересной архитектурной планировкой. Чистое, ухоженное, с добротными домами и
хозпостройками. А еще оно примечательно активностью населения.
Жители села участвуют в программе самообложения, субботниках и
воскресниках. Многих можно увидеть во время концертов на сцене
дома культуры — поют, музицируют и пляшут, здесь много любителей спорта, есть даже поэты — Халима Залялиева, Гульфира Багаутдинова, Гульфира Гафиатуллина,
Айрат Гилязов.
А ведь известно, что люди сами по себе не заводятся. Иные и
талантами не обижены, и готовы
откликаться на любые инициативы, но — стеснительные, робкие.
Нужен активист, организатор, фанат. Кто же такую роль играет в
Кугееве? Знакомьтесь — Дания Галиева, председатель совета ветеранов. Очень живая, энергичная,
боевая женщина. Работая в тесном контакте и взаимодействии с
исполкомом Кугеевского сельско
го поселения, а также с директором
дома культуры Алмазом Шайхну-

ровым, актив вовлек и продолжает вовлекать в разнообразную
творческую жизнь значительную
часть жителей села. 30-40 человек — это постоянные участники
разных мероприятий: концертов,
соревнований, конкурсов.
В разных направлениях развивается творческкая активность кугеевцев. В Доме культуры, например, работают секции художественной самодеятельности —
здесь собираются на репетиции
и показывают концерты вокалисты, шлифует свой репертуар
агитбригада. Радуют своим выступлениями сельчан Фаршида
Гайнуллина, Марсель Гафаров,
Рамзия Загидуллина. В этом году на общем сходе граждан глава Зеленодольского района Александр Тыгин пообещал самодеятельным артистам помощь в приобретении сценических костюмов.
В кружок вязания, который ведет
учитель технологии Халима Залялиева, ходит 10 человек. Читательские конференции проводит
заведующая библиотекой Гульсум
Гафарова, и у нее есть своя аудитория — в Кугеевском сельском поселении насчитывается
388 читателей. Из спортивных направлений наиболее развита национальная борьба «курэш».
Окончание на 3-й стр.

Госдума России приняла закон о прекращении действия водительских прав при долгах по
штрафам от 10 тысяч рублей. Он
вступает в силу с 15 января 2016
года.
В Татарском государственном
театре кукол «Экият» начали
продавать билеты на Новогоднее представление «На балу у
Золушки».
С 17 по 21 ноября в Казани
проходит Открытый форум работающей молодежи Татарстана
«Кадры решают все».
По итогам Всероссийского
конкурса 9 населенных пунктов
Татарстана признаны самыми
благоустроенными в стране.
В международном аэропорту
«Казань» состоялся траурный
митинг в память о жертвах крушения Боинга-737 17 ноября
2013 года.
В Татарстане с начала года капитально отремонтированы 51
плотина и пруд. Завершаются работы еще на 6 объектах.
Казань из-за допинг-скандала
с российскими легкоатлетами лишилась права на проведение
юношеского первенства мира по
легкой атлетике в 2016 году.
Музей национального парка
«Нижняя Кама» Елабужского
района пополнился новыми экспонатами.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

По снегу, по морозцу
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, на 18 ноября в республике из 34,9 тыс. га кукурузы, выращенной на зерно, убрано 24,3 тыс. га. Намолочено 104,2 тыс. тонн зерна, урожайность — 42,8 центнера с гектара.
Самые большие площади зерновой
кукурузы традиционно в Алькеевском
районе — 9,9 тыс. га. Обмолочено 6,9
тыс. га, намолочено 23,8 тыс. тонн зерна. 14,7 тыс. тонн кукурузного зерна
намолотили рыбно-слободцы, 8 тысяч
тонн — чистопольцы, более 5 тыс. тонн

— актанышцы, алексеевцы, арчане и
зеленодольцы.
Подсолнечник в республике обмолочен на 40,5 тыс. га, это 73% к уборочной площади. Намолочено 58,2
тыс. тонн маслосемян. Урожайность
— 11,3 ц/га.
Сахарными заводами республики
переработано 1138,2 тыс. тонн сахарной свеклы. Это на 226 тыс. тонн больше, чем было на эту дату прошлого
года. Заинский сахарный завод переработал 618 тыс. тонн сладких корней,

Буинский — 349 тыс. тонн, Нурлатский
— 171,2 тыс. тонн. Сахара выработано 170 тыс. тонн. Наибольший выход
сахара из заготовленного сырья обеспечивают буинские сахаровары —
15,5%, у заинцев этот показатель составляет 14,8%, у нурлатцев — 14,5%.
Особенно заметно увеличили выход сахара в этом году по сравнению с прошлым годом буинские сахаровары —
сразу на 2%, что обеспечит и переработчикам, и производителям сырья
миллионы рублей дополнительной выручки.

Кто не может
догнать себя?
В первой графе — наименование районов;
во второй — валовой суточный надой молока;
в третьей — больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах).

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Адреса опыта

Вернуть заводу
былую славу
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В условиях теперь уже традиционной для Татарстана засухи своеобразной финансовой подушкой безопасности для наших сельхозпредприятий становятся технические культуры. Поэтому неудивительно,
что их площади в республике год от года растут, а
для некоторых хозяйств они и вовсе превращаются в якорные сельхозкультуры.
Взять только одну из самых трудоемких и затратных,
но в то же время прибыльных агрокультур — сахарную
свеклу, выручка с гектара которой доходит до 100 и более тысяч рублей. В текущем
году в республике под нее отведено 57,7 тысячи гектаров
пашни, что на 10 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя.
Копка сладкого корня на
местах близится к своему финалу. Валовой сбор превышает 2 миллиона тонн при средней урожайности 345 центнеров на круг. Половина нового урожая уже переработана,
произведено 170 тысяч тонн
сахарного песка, что на 42,2
тысячи тонн больше прошлогоднего объема на эту же дату. При этом, как отмечают
эксперты Минсельхозпрода
республики, техническая модернизация, затронувшая все
три наших сахарных завода,
позволяет им сегодня перерабатывать вкупе 15 тысяч
тонн сырья ежесуточно и закрыть сезон до конца года.
Не исключение в этом
плане и Нурлатский сахарный завод, собственник ко-

торого — ЗАО «УК «АгроИнвест» за последние два года
вложил в развитие предприятия более 130 миллионов
рублей, из которых 51 миллион пошли на реконструк
цию отдельных технологи
ческих линий. В частности,
отремонтирована транспортная система диффузионной
установки, обновился насосный парк, заменили часть
технических трубопроводов,
восстановили твердое покрытие кагатного поля и т.д.
В результате родоначальник
сахарной промышленности
Татарстана, а первый сахарный песок здесь был про
изведен в ноябре 1958 года
в объеме 108 центнеров, в
настоящее время стабильно
перерабатывает 2500-2700
тонн сахарной свеклы в сут
ки. На следующий год планируется довести этот показатель до 3000 тонн. А ведь
буквально несколько лет назад шли весьма серьезные
разговоры о закрытии предприятия.
— В 2011 году мы уже
резали 3000 тонн сахарной
свеклы в сутки, поэтому сейчас только восстанавливаем

свои утраченные позиции, —
отмечает генеральный директор предприятия Игорь Сагайдак. — За этот сезон, а он у
нас начался 28 августа, планируем переработать 250-260
тысяч тонн сладких корнеплодов. На сегодняшний день
произвели из нового урожая
25 тысяч тонн сахарного песка, что на 8,7 тысячи тонн
больше прошлогодних объемов. Качество сырья хорошее,
сахаристость свеклы высокая.
По словам Игоря Анатольевича, в дальнейшем завод
ждет серьезная реконструкция. По крайней мере, здесь
очень рассчитывают на это. В
следующем году, например,
надеются поставить новый
ошпариватель свекловичной
стружки, перенести в другое
место моечное отделение. В
планах на ближайшие два года также запустить простаивающую новую ТЭЦ.
— А если заглянуть в еще
более дальнюю перспективу? — интересуюсь я у Игоря Сагайдака.
— Нам надо сначала както наладить основное производство, а уже потом далеко
идущие планы строить, — от-

вечает мой собеседник. —
Хотя уже сегодня есть предло
жение открыть на нашей базе дрожжевой цех. Технологическая и техническая начинка проекта — австрийская,
стоимость установки под
ключ составляет 138 миллио
нов евро. Окупиться все вложения по бизнес-плану должны в течение 4 лет. Но до этого мы должны вернуть заводу
былую славу. В нынешних
экономических условиях, когда возрос спрос на нашу внутреннюю продукцию, предприятие не может работать
плохо, оно должно оправдать
и вложенные в него инвестиции, и надежды работников.
Если хорошо работает завод,
то и коллектив будет жить хорошо. Мы стремимся выйти
на этот рубеж. Нурлат с давних пор славился тем, что являлся и является городом сахароваров, и это должно сохраниться.
На снимках: генеральный директор Нурлатского
сахарного завода Игорь Сагайдак; на производстве.
Фото автора.

Пример атнинских животноводов поражает: уже
много лет находясь на
верхних строчках республиканской сводки, они,
тем не менее, и в этом году обеспечивают самую
высокую прибавку валового суточного надоя —
плюс 21 тонна к уровню
прошлого года. При этом
и интенсивность молочного животноводства у них
самая высокая по республике — 2,36 кг молока на
каждый гектар сельхозугодий в сутки. Это, безусловно, результат не только
давних добрых традиций в
молочном животноводстве,
но и каждодневной кропотливой организаторской работы по улучшению содержания скота, его кормления и доения. Это и резуль-

тат самоотверженного труда работников ферм.
С ощутимой прибавкой
надоев работают в этом году животноводы Кукморского, Балтасинского, Сабинского, Алькеевского
районов. Хорошо трудятся
актанышцы, высокогорцы.
Нашли резервы увеличения отдачи ферм муслюмовцы, тетюшане, заинцы.
В то же время, несмотря на благоприятные условия для заготовки кормов, которые сложились в
этом году, сползли ниже
уровня прошлого года хозяйства Альметьевского и
Чистопольского районов,
не могут догнать самих себя апастовцы, буинцы, сармановцы.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Вот моя деревня...
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В секцию борьбы ходит
молодежь в возрасте от 7
до 18 лет. На спонсорские
средства приобретен новый
борцовский ковер. Регулярно проводятся соревнования. Кугеевцы становились
призерами зональных соревнований. Большую поддержку юным спортсменам
оказывает
руководитель
СХПК «Кугеевский» Ирек
Хайруллин. Активно работает также кружок «Ислам нуры»: здесь идет работа по
воспитанию подрастающего
поколения в духе патриотизма, любви к своей родине, уважении к старшим.
Не забыты и ветераны.
Хорошо отметили 70-летие
Победы, для пожилых людей, а в поселении 236 пенсионеров, дважды в этом го-

ду организовывались чаепития с вручением продовольственных наборов. Внимание
было оказано также и инвалидам с детства.
— Конечно, молодежь
трудно остановить, если нет
достойно оплачиваемой работы, — говорит Дания Кабировна, — ребят манят огни и романтика городов, вот
многие и уезжают. Но мы в
Кугееве стараемся жить так,
чтобы нам, здесь живущим,
было не скучно…
— Мы немало делаем,
чтобы села нашего поселения были красивыми, чтобы жизнь была комфортной
в социально-бытовом плане, — говорит глава Кугеев
ского поселения Фания Хисамутдинова. — Например,
для уборки бытового мусора у нас построены площадки и установлены 45 контейнеров, подрядчик —
МУП «Нурлатское МПП

ЖКХ» — регулярно вывозит мусор на утилизацию.
Население активно участвует в очистке территорий
всех четырех кладбищ, они
огорожены. В этом году построили
долгожданный
мост в центре села Кугеево,
на что потрачена часть
средств и по программе самообложения. Занимаемся
щебенением дорог, уличным освещением, лицензированием водонапорных башен, обустройством родников. Пять семей построили
жилье по программе для
молодых семей. Многие жители поселения держат на
подворьях скот и птицу.
Но жизнь не стоит на месте. Где живут люди — там
обязательно возникают проблемы. В Тавлино, например, требуется ремонт колодцев. В поселении четыре
населенных пункта, и везде
нужны пожарные гидранты.

Требуется обновление линий
электропередачи. В Кугееве
необходим капитальный ремонт дома культуры, а также обоих ФАПов — и в Кугееве, и в Тавлино. Есть и не
заасфальтированные, не защебененные улицы и пере-

Главная тема

На снимках: (на 1-й стр.)
центральная улица села Мамадыш-Акилово; председатель совета ветеранов Д.Галиева (слева) и секретарь исполкома Кугеевского сельского поселения Р.Зиннатуллина.
Фото автора.

Вести из районов

Повысить авторитет
муниципалитетов
Габдулла САДРИЕВ
С 12 по 14 ноября в Казани под председательством президента Общероссийского конгресса муниципальных образований
(ОКМО), председателя Комитета Государственной Думы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктора Кидяева прошло общее собрание членов
ОКМО.
В нем участвовали все регионы
страны, представленные Советами
муниципальных образований, а
также другие члены конгресса.
Пленарное заседание форума с
участием Президента РТ Рустама
Минниханова, Председателя Государственного Совета РТ Фарида
Мухаметшина, Председателя Совета муниципальных образований РТ
Минсагита Шакирова и других
официальных лиц состоялось 13
ноября в ГТРК «Корстон».
На повестку дня общего собрания был вынесен ряд неотложных
вопросов, касающихся развития и
укрепления системы местного самоуправления в России. Это и проблемы взаимодействия муниципального сообщества с государ
ственной властью всех уровней,
развития правовых основ местного самоуправления, межбюджетного регулирования и финансовой
обеспеченности муниципалитетов,
управления жилищным фондом,
другие вопросы.
На собрании были обсуждены
также и перспективные направ
ления деятельности Конгресса. В
его состав в Казани, кстати, влились новые члены — это, в частности, Cоветы муниципальных образований Крыма, Севастополя и
Карелии.
В своем приветственном слове
Президент Татарстана подчеркнул,
что органы местного самоуправ
ления являются самым близким и
доступным для населения уровнем
власти. Решения, принимаемые их

улки. Имеются вопросы по
социальному обслуживанию
населения…
В общем, жизнь не кончается, она продолжается. А
значит, есть, к чему приложить свои руки. И местной
власти, и населению.

представителями, результаты их
работы напрямую отражаются на
социальном настроениии самочувствии населения, отметил глава республики. Секрет успеха Татарстана в муниципальной сфере, по
мнению Рустама Минниханова,
очень прост: у нас никогда не делили власти на федеральные и
местные. У всех ветвей власти общая задача — повышение качества
жизни граждан.
«Исходя из оценки местного самоуправления формируется отношение людей к системе органов
власти в целом. Поэтому укрепление местного самоуправления, повышение его авторитета и эффективности является общегосударственной задачей», — сказал Рустам Минниханов и выразил на-

дежду, что общее собрание членов
ОКМО и принятые на нем решения
будут способствовать дальнейшему совершенствованию местного
самоуправления в России.
В ходе пленарного заседания
также выступили спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, президент ОКМО Виктор Кидяев, глава
муниципального сообщества республики Минсагит Шакиров и
другие эксперты.
Казань площадкой для общего
собрания членов ОКМО была выб
рана не случайно: Татарстан сегодня считается носителем одной из
лучших муниципальных практик в
нашей стране, а Совет муниципальных образований республики —
самый крупный в России. Он объе
диняет под своим крылом 956 муниципальных образований респуб
лики. Советом наработан богатейший опыт в решении вопросов
местного самоуправления, его продуктивная работа способствует динамичному развитию республики.
И, конечно, регионы не прочь
перенять у нас этот опыт. 14 ноября часть из них, дабы ознакомиться с деятельностью органов
местного самоуправления на местах, посетили Высокогорский, Зеленодольский и Лаишевский районы республики.

Наша справка
Общероссийский конгр есс муниципа льных обра
зований (ОКМО) был образован в июле 2006 года. Се
годня в его сос тав входят Советы муниципа льных об
разований 85 регионов с траны, в том чис ле и Татар
с тана. С 2014 года глава муниципа льного сообще
с тва республики Минсагит Шакиров является членом
президиума конгресса.
Конгресс призван предс тавлять и лоббировать ин
тересы мес тного самоуправления перед государ
с твенной влас тью, укреплять международные и меж
муниципа льные связи. ОКМО, несмотря на свой об
щес твенный с тат ус, ос тается координатором боль
шинс тва рабочих направлений муниципа льных об
разований России.

Бавлы
В субботу вечером в доме
культуры имени Ленина в Казани
состоялся спектакль Бавлинского
татарского народного театра под
руководством Миргалияна Фахреева. Зал на восемьсот мест был
переполнен. Спектакль состоялся в рамках заключительного этапа XV межрегионального теат
рального фестиваля «Идел йорт».
Бавлинцы представили казанцам
спектакль по пьесе Ангама Атнабаева «Ана хокеме». Зал, в котором было немало бавлинцев, сейчас живущих в Казани, принял
игру наших актеров очень тепло.
Фестиваль продлится до 23 но
ября. Церемония награждения состоится 14 декабря в Татарском
государственном театре драмы и
комедии имени Карима Тинчурина.
Старое Дрожжаное
В районе детям-сиротам вручили ключи в новом 16-квартирном двухэтажном жилом доме.
Жилой дом построен по программе «Обеспечение жильем детейсирот». Это один из первых многоквартирных домов для детейсирот в районе.
В торжественном вручении
ключей принял участие заместитель Руководителя Управления
федеральной антимонопольной
службы по РТ Павел Козел и глава Дрожжановского района Александр Шадриков.
Счастливыми обладателями
благоустроенного жилья стали 13
новоселов. Отметим, что все квартиры уютные, с кухней, установле
ны и работают сантехника и газовые котлы. Так что новоселам
остается только одно — приобрес
ти мебель и справить новоселье!
Менделеевск
В селе Старое Гришкино пос
ле капитального ремонта открылся детский сад на 22 места по
программе «Бэлэкэч». Уютные
группы, музыкальный зал, методический кабинет, хозблок выполнены в современном дизайне. Глава района Валерий Чершинцев вместе с начальником
Управления образования Дмитри-

ем Сапожниковым перерезали
алую ленточку. Для всех жителей
села и гостей прозвучали русские
и татарские песни в исполнении
самых маленьких сельчан и артистов района.
Глава поселения Валентина
Мамакова выразила благодарность руководству района за поддержку и реализацию программы
капитального ремонта детского
сада «Ромашка», а заведующей
Людмиле Комаровой строители
вручили символический ключ.
Базарные Матаки
Команда учащихся ВерхнеАльмурзинской школы, участвовавшая в республиканском фестивале науки, заняла первое место в направлении «Наукоемкое
машиностроение». Фестиваль
провели Министерство науки и
образования республики и Казанский национальный исследовательский технологический университет. Учащиеся 9 класса
Верхне-Альмурзинской школы
Ирек Галиев, Алмаз Сафиуллин
и ученица 8 класса Резеда Зиганшина удостоены специальных
сертификатов фестиваля. Входящие в состав команды-победительницы учащиеся занимаются
в кружке «Юный техник» под руководством школьного учителя
технологии Марса Нотфуллина.
Сам он за хорошую подготовку
команды к фестивалю награжден
Благодарственным письмом министра науки и образования Татарстана Энгеля Фаттахова.
Пестрецы
В райцентре, в парке Победы
прошли выставки, посвященные
Великой Отечественной войне.
Выставки «День Победы!» и «Война глазами детей!» организовали
сотрудники социального приюта
«Шатлык» И.Тимофеева и К.Карнаухова совместно со своими воспитанниками. Выставки привлекли внимание жителей райцентра,
которые подходили и с большим
интересом рассматривали рисунки, хвалили детей, выражая свое
отношение к этой вехе в истории,
этой незабываемой дате!
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Конь не
валялся...
Людмила КАРТАШОВА
Прошлым летом, проезжая по территории Спасского района,
попросила водителя остановиться у села Никольское. Трудно
равнодушно проехать мимо скульптур двух гарцующих у доро
ги лошадей, словно зазывающих в гости. Это работа местного
художника, уроженца Никольского Анатолия Филиппова. Много лет он работал в кузнице конезавода, на досуге занимался
любимым делом — рисовал и ваял лошадей. Возле сельского
Дома культуры с легкой руки Филиппова появился вылепленный им красавец-конь в натуральную величину, а крышу клуба
украсила, словно живая, застывшая в камне тройка лошадей.
В течение многих лет главной достопримечательностью села Никольское был конезавод. Еще в XVIII веке его основали помещики Молоствовы — большие любители лошадей, особенно орловской рысистой
породы. В 1919 году завод был национализирован советской властью
и получил название «Первый Гос
конзавод Наркомзема Татарской
АССР имени Мулланура Вахитова».
В 50-е годы прошлого века это было мощное предприятие, поддержи
ваемое государством: здесь содержались 240 племенных лошадей, а
также имелись 5 тысяч голов КРС,
столько же свиней, конезавод располагал 21311 га земли. Не мудрено, что почти все население Никольского считало себя лошадниками,
многие работали на конезаводе и
жизни своей не мыслили без него.
Автору этих строк довелось побывать
в Никольском в начале
2000-х годов. Тогда еще конезавод
работал, здесь содержались 134 лошади, 99 из них — чистопородные
орловские рысаки. Завод еле выживал, но люди надеялись на лучшие
времена, на восстановление былых
позиций. Помню встречу с Еленой
Хлюпиной, женой Владимира Хлюпина, возглавлявшего хозяйство в
послевоенные годы вплоть до своей
смерти в 1975 году. Благодаря его
опытному и умелому руководству
конезавод №57 (такой титул был
присвоен никольским конезаводчикам) был хорошо известен всей
стране. Много интересного о лошадях, их повадках и характере расска
зал тогда главный зоотехник конного завода «Татарский», уроженец
Никольского Николай Федоров. До
сих пор помню его рассуждения о
том, что лошади, как люди, — такое же разноликое, разнокастное общество. Есть упряжные — это тяже
ловесы, крестьяне-работяги. Затем
легкоупряжные — своеобразная
лошадиная интеллигенция —
орловские, американские, французские рысаки. Наконец, верховые —

тонконогие и нежные лошади-аристократы, избалованные вниманием
и славой.
Канули в лету былые времена.
Уже несколько лет, как в Никольском
нет конезавода, заросли травой, обезлюдели государственные конюшни.
Лишь кое-где во дворах слышно
призывное лошадиное ржание — ну,
не могут местные жители совсем без
лошадей, держат их в личных хозяйствах как отраду, с надеждой: а
может все еще вернется, и возродится конезавод в Никольском?
Этот непростой вопрос мы задали председателю Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияру Байтемирову.
Кстати, сам он в начале своих фермерских дел занимался лошадьми
в Бугульминском районе, хорошо
знает их повадки, условия содержания, и самое главное — может реально оценить возможности и способности того или иного фермераконевода. Считает, что занятие
сложное, своеобразное, по плечу
лишь настоящим фанатам, влюблен
ным в лошадей, готовым постоянно быть рядом со своими питомцами. Камияр Мижагитович рассказал,
что он поначалу горячо взялся за
дело, с лошадьми нашел контакт, и
они платили сторицей. Но новая работа, руководство республиканской
ассоциацией фермеров требовали
постоянного проживания в Казани.
Байтемиров назначил в своем хозяйстве управляющего, но… то ли лошади не приняли нового хозяина, то
ли тот сам не справился. Пришлось
распрощаться с коневодством.
Так вот, Камияр Байтемиров признался, что восстановить конезавод
в селе Никольском Спасского района вряд ли уже получится. Слишком
много всего утеряно. Но возрождать
в республике коневодство, которое
исторически является частью татарской национальной культуры и традиций, нужно обязательно. Мыслимое ли дело — за 1990-2015 годы
численность лошадей в Татарстане

во всех категориях хозяйств сократилась с 77,9 тысячи голов до 29,7
тысячи. Почти в три раза! Если так
и дальше пойдет — совсем останемся без гнедых, каурых да серых
в яблоках.
Как возродить коневодство, сделать его престижной отраслью, с чего начать? Проблемой озаботились
депутаты Госсовета РТ. В частности,
в сентябре 2015 года члены Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике приняли постановление «О состоянии и перспективах развития коневодства в
Республике Татарстан». Согласно
этому документу коневодство у нас
должно развиваться по четырем направлениям: племенное коневодство, специализирующееся на выращивании высокоценного молодняка;
рабоче-пользовательское, ориентированное на рациональное и эффективное применение в хозяйстве рабочей лошади; продуктивное — производство мяса, молока и других
продуктов; спортивное — осуществляющее подготовку лошадей для
конного спорта, туризма, всевозмож
ных игр и соревнований.
Платформа для развития есть:
сегодня в республике действуют два
конных завода — Казанский и Нурлатский, в них содержатся 569 лошадей различных пород, три госу
дарственные конюшни, шесть конеферм. В республике функционируют 15 ипподромов, 16 конноспортивных школ и 8 реабилитационных
центров по так называемой иппотерапии. Всеми нами любимые кони
не только радуют нас спортивными
успехами, красотой и грацией, кормят, но еще и лечат. Особенно любят лошадей дети.
Радует, что в последние годы
увеличилось количество лошадей в
фермерских хозяйствах, в первую
очередь за счет государственной
поддержки коневодства. Она предусматривает возмещение части затрат на покупку и содержание пле-

менных лошадей, на приобретение
тяжеловесов для государственных
конюшен и так далее.
По республиканской программе
строительства (реконструкции) семейных животноводческих ферм по
направлению «коневодство» в Татарстане в этом году поддержку получили 23 фермера, по федеральной
— 24, по программе начинающих
фермеров — 12. Сегодня наибольшим поголовьем лошадей располагают в республике: Буинский (1374),
Актанышский (1245), Балтасинский
(1171), Арский (814) районы.
Одно из самых известных в республике фермерских хозяйств с
направлением «коневодство» находится в Тюлячинском районе,
это крестьянско-фермерское хозяйство Гиниятуллина. Сагит Шарифуллович хорошо известен не
только как преуспевающий фермер, но и как спортсмен, тренер
по национальной борьбе. Его сыновья пошли по стопам отца, стали не только фермерами, но и неоднократными чемпионами республики по национальной борьбе в
своих весовых категориях.
Сегодня в хозяйстве Гиниятуллина насчитывается порядка сотни породистых скакунов арабских пород,
для которых созданы все условия
для достойного содержания: современные конюшни, ипподром, удобные прогулочные площадки, кормовые ангары.
Есть у Гиниятуллина в хозяйстве
и пони, которых он считает выгодным направлением в коневодстве.
В самом деле, едят пони мало, а
спросом среди покупателей пользуются большим. Некоторые любители готовы выложить за мини-лошадку до 200 тыс. рублей.
Еще один известный фермерконевод трудится в селе Большая
Турма Тетюшского района. КФХ руководит Тагир Абдуллин, в его хозяйстве шесть десятков лошадей,
поголовье которых в ближайшие
год-два он намерен довести до сот-

и их родителей, педагогов», — сообщил Галиев.
Так, правовая оценка будет дана
действиям родителей и законных
представителей участников конфликта на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также будет дана оценка действиям руководства образовательного учреждения,
на территории которого произошел
данный инцидент, и его должност-

ных лиц, ответственных за ведение
воспитательной работы.
«В случае нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечают в надзорном органе.
В ходе проверки предстоит установить личности участников ролика,
а также место и время избиения девочки. Кроме того, будет установлена причина, повлекшая за собой
произошедшее.

ни. У Тагира Абдуллина имеется
около 400 га земли, где фермер
возделывает кормовые и зерновые культуры с помощью собственной техники. Так что, корма,
почитай, все свои. Главное направление КФХ — производство конины и казылыка, который
пользуется у покупателей
особым спросом.
К сожалению, не
везде дела обстоят
так хорошо. Особенно много проблем в
продуктивном коне
водстве, которые
не получили пока в
республике должного разрешения.
Взять молочный
вопрос: кобылье
молоко отличается
высокими питательными и лечебными
свойствами. В нем содержится больше сахара, но меньше жира, чем
в коровьем. По своему составу кобылье молоко приближено
к женскому, поэтому оно нередко
используется для приготовления
детских молочных смесей. Известен
всем кумыс — очень полезный напиток из кобыльего молока. Его производством занимается сегодня конезавод «Казанский», подсобное хозяйство комбината хлебопродуктов
в Набережных Челнах, ИП «Набиуллин» в Бугульминском районе. Но
этого явно недостаточно, кумыс в
наших магазинах — редкий товар.
Затронем еще один проблемный
момент, мешающий развитию коневодства в республике. Дело в
том, что лошадей держат не только фермеры, но и владельцы личных подворий. Но если первым положена материальная поддержка от
государства, то вторые занимаются коневодством исключительно за
свой собственный счет. Вспоминаю
в этой связи недавний разговор с
хозяином личного подворья Валерием Золотаревым из казанского
поселка Мирный. У него есть коровы, за каждую из которых он получает доплату, и десяток лошадей
разного возраста. А вот за них ничего не полагается. Хотя детвора
чуть ли не со всего города валом
валит к Золотареву — покататься
и поласкать лошадку, получить заряд бодрости, порцию той самой
лечебной иппотерапии, которая
нынче так в моде. Студенты ветакадемии в очередь выстраиваются,
чтобы пройти у Золотарева практику. Все — бесплатно. Но ведь лошадей надо кормить, поить, содержать. Валерий Иванович искренне
недоумевает: чем лошади хуже коров? На коров дают субсидии, а на
лошадей — нет.
В бюджет 2016 года запланировано включить статьи по возмещению части затрат граждан, содержащих лошадей, на покупку маточного поголовья и кормов. Поддержат
ли эти предложения депутаты?
На снимке: Сагит Гиниятуллин.

Происшествия

Видео, где избивают школьницу
18 ноября прокуратура Татарстана начала проверку по поводу появившейся в Сети видеозаписи, на которой избивают учащуюся одного из
учебных заведений Казани.
Как пояснил старший помощник
прокурора РТ по взаимодействию со
СМИ Руслан Галиев, видеозапись
выявлена в ходе мониторинга ин-

тернета. Поводом для проведения
проверки послужил сам факт размещения видео. Прокурор РТ Илдус
Нафиков проинформирован о случившемся и им даны поручения.
«Прокурор республики был возмущен инцидентом и потребовал
жесткого реагирования в отношении
не только участников конфликта, но

Видеозапись инцидента появилась в приложении Periscope вчера.
Школьники устроили прямую трансляцию избиения своей одноклассни
цы на заднем дворе учебного заведе
ния. Девочки избивали школьницу,
а мальчики снимали это на камеру
и комментировали происходящее,
нецензурно выражаясь в адрес
жертвы. Трансляция за полчаса набрала более 6 тыс. лайков.
ИА «Татар-информ».
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Завод «Свияга»
вновь заработал
сегодня он называется «Полба-М»
и там перерабатывают полбу
Завод, работавший около тридцати лет под названием «Свияга», где производилось 16 видов круп, трудоустроивший десятки человек, на протяжении четырех лет простаивал. С ноября прошлого года в него вдохнули жизнь и начали перерабатывать полудикий вид пшеницы — полбу. Сегодня, продвигаясь в этой сфере семимильными шагами, завод расширяет
сферу потребителей, возвращает былую славу.
За переработку древней культуры, которая в России возрождена
лишь несколько лет назад, взялся
житель Казани Марат Фасхиев. На
приглашение бывшего руководителя Мухарряма Мухаметзянова он
ответил:
— Если поможете, приеду.
Невозможно взять новшество на
вооружение без помощи, советов
Мухарряма Тимергалиевича, который организовал строительство завода, знает все оборудование как
свои пять пальцев, на первый план
ставит здоровое питание. Совместно переоборудовали давно установленное на заводе совершенное немецкое оборудование на изготовление полбенной крупы, помол муки,
изучили потребительский спрос и
работают над расширением ассортимента продукции, производимой
из полбы. По словам моих собеседников, зерно полбы защищено бо-

лее жесткой, многослойной чешуей,
поэтому его трудно молоть. А имеющаяся на заводе мельница дает
возможность сделать это на высоком уровне. Поэтому и спрос есть.
Вот уже почти год «Полба-М» предлагает не только буинцам, но и жителям различных регионов России
— даже Нижегородской, Московской областей, Хабаровского края —
крупы из цельного и дробленого
зерна, муку, произведенные в различных цехах завода 5 видов макаронных изделий, 3 вида хлеба.
— В будущем планируем наладить выпуск печенья, пряников.
Цель — расширение ассортимента
продукции с использованием одной,
двух культур. В Германии, например,
на таком заводе производят 200 видов продукции, — говорит Марат.
Сам он о полбе впервые услышал в прошлом году. А сейчас в его
семье чего только ни готовят из нее.

Кашу, бэлеш, харчо, хлеб, блины,
различные кондитерские изделия —
это еще не полный список. После
посещения завода, рассказа моих
собеседников о пользе полбы я и
сама начала готовить эти и другие
блюда. Уверяю вас, очень вкусно.
А сейчас немного об истории и
пользе полбы…
По мнению ученых, возраст полбы 6000-8000 лет. В России была
распространена вплоть до XIX века. Но из-за сложности помола, изза того, что не переносит никакие
минеральные удобрения, требовательности к почве, появления но-

вых высокоурожайных сортов пшеницы эта культура отошла на второй план. Около 10-15 лет назад в
Европе стали появляться разные
блюда из полбы. Она стала популярной в Индии и Италии, даже получила название «черной злаковой
икры». Полба — это на генном
уровне очень здоровая культура,
устойчивая к поражению патогенами и вредителями, сорняками, засухе. Питательные вещества содержатся не только в оболочке зерен,
а равномерно во всем зерне. Это
означает, что она сохраняет питательную ценность даже при самом

тонком помоле. Обладает многими
полезными и даже лечебными
свойствами. Полба — пшеница, содержащая самое большое количество белка — от 27 до 37 процентов, а также 18 незаменимых для
организма аминокислот. В полбе
более высокое содержание железа,
протеина и витаминов группы «В»,
чем в обычной пшенице. Благодаря низкому содержанию клейковины людям, страдающим аллергией
на глютен, можно включать полбу
в свою диету.
Альфия ШАРАФУТДИНОВА.

Память

Нашел врача,
спасшего ему
жизнь
На вечере в ДК «Энергетик», посвященном 20-летию создания реабилитационного отделения для
участников боевых дейст
вий в госпитале для ветеранов войн, произошла трогательная встреча. Этого момента челнинский предприниматель Махмут Курбангалеев ждал долгие 30 лет. Он
крепко пожал руку военному врачу, подполковнику медицинской службы Ренату Терентьеву, спасшему ему
жизнь в афганском госпитале.
В годы армейской службы
19-летний челнинец проехал тысячи километров на «Камазе» по крутым горным дорогам, доставляя в
части продовольствие и медикаменты. Но однажды в февральский
день произошло непредвиденное.
— Из Термеза я выехал с грузом в Кабул, — вспоминает Махмут. — Проехали 120 километров
и встали на стоянку. Чувствую,
что-то неладно со мной: начались
сильные боли в животе. Первая
мысль — отравился, а ночью стало хуже, и начальник автоколон-

ны приказал доставить меня в ближайший госпиталь.
Подошедший заведующий хирургическим отделением Ренат Терентьев сориентировался быстро и
велел везти Махмута в операционную. Диагноз: гнойный перитонит,
лопнул аппендикс, и гной из него
попал в брюшную полость. Лежа на
операционном столе, Махмут узнал,
что его спаситель — земляк:
— Слышу, врач из-под маски
спрашивает: «Откуда родом?» —
Говорю: «Из Набережных Челнов».
Он отвечает: «Я тоже там родился». Я так обрадовался, словно
родного человека встретил, гово-

рю что-то без остановки, а врач
ругается: «Много говоришь, тебе лучше помолчать».
Операция длилась 2,5 часа, потом Махмут больше месяца лечился в госпитале, а в письмах писал,
что служба идет нормально и просил не беспокоиться. Правда, судьба продолжала его испытывать:
сначала на 50 суток свалился с
брюшным тифом. Потом чуть не
погиб: во время рейса на горном
пеперевале буксирное устройство,
на котором зенитная установка тащила его «Камаз» со сломанным
двигателем, вышло из строя, и
большегруз рухнул в ущелье. Махмут чудом остался жив: успел за
секунды выскочить из кабины.
Врач Ренат Терентьев в Афганистане находился два года и два
месяца. В командировку в горячую

точку 40-летнего врача направили
из Одесского военного округа.
— В Пулихумрийском госпитале
четыре хирурга работали днем и ночью, — вспоминает Ренат Григорьевич, чей медицинский стаж около
50 лет. — С поля боя привозили в
день по 15-20 тяжелораненых, совсем юных солдат. Живой конвейер,
столько нервов — не случайно день
службы у нас, медиков, считался за
три. В первый год моей службы в
госпиталь поступило 850 человек,
через год — свыше 1600. Большинство с боевыми ранениями, но и с
болезнями тоже были — к примеру, с брюшным тифом. Меньше всего — с острым аппендицитом.
Среди пациентов доктора были
ребята из Челнов, из других районов Татарстана.

— Запомнился парень с тяжелым ранением в голову, — говорит Ренат Григорьевич. — Его с поля боя на БТРе доставил водитель
— челнинец Альберт Вахитов, кото
рый так гнал, спасая друга, что на
большой скорости сбил железные
ворота госпиталя. Парня я прооперировал на свой страх и риск — в
то время с таким ранением отправляли на родину. Знаю, что он живздоров, хотел бы с ним увидеться.
Опыт и умелые руки Рената Григорьевича спасли не только наших
солдат, но и афганцев. Один из них
— Салим. Его привезли с ранением
в голову, и все хирурги говорили, что
он — не жилец. Ренат Терентьев
взялся за операцию, а спустя месяц
Салим приехал к спасителю: упал на
колени и начал целовать ему ноги.
— Я вел свою картотеку, где
фиксировал сложные операции,
анализировал ход лечения, прикладывал фотографии пациентов до
операции и после, — делится он.
— Думал, для кандидатской диссертации пригодится. Когда после
службы возвращался домой, на
границе при досмотре пограничники все это изъяли и еще обвинили
меня «в шпионаже и пособничестве
американцам».
У Рената Терентьева — завидное профессиональное долголетие: лишь в 71 год ушел на заслуженный отдых из Тукаевской центральной районной больницы. Об
афганской войне вспоминать не
любит: психологически тяжело.
— Несколько лет подряд просыпался от кошмаров, — говорит
доктор. — Афганский синдром —
не просто слова, это тяжелое испытание.
chelny-izvest.ru

6

19-25 ноября 2015 г.

Твои люди, село

В ЕРЫКЛАХ его счастье
Владимир БЕЛОСКОВ

ла однообразной, да и воздух вокруг был загазованный. Поехал
учиться в Елабугу на ветфельдшеНоябрь — не самое лучшее ра. Окончив, сразу же поступил в
время для фермы. Сначала — Казанский ветеринарный институт,
грязь, потом, как подморозит, где через год с очного отделения пеколдобины. А к коровникам и решел на заочное, поскольку в родтелятникам КФХ «Садыков ном колхозе его упросили занять
М.Х.» надо съезжать еще и с место главного ветврача. А еще чекрутого косогора в низину. рез год — главного зоотехника. И
Поэтому, съехав вниз, я не- это не удивительно, ведь молодой
вольно подумал о том, а как человек, что называется, с молоком
матери уяснил, что нужно животпотом назад-то, в гору?
ным, чтобы они были здоровы и
нормально развивались.
— Сейчас тут нормально, легкоКрестьянско-фермерское хозяйвые ездят, — утверждает глава КФХ ство Марат Хаметзакирович создал
Марат Садыков. — Сколько «Кама- в 1997 году. Будто Аллах его подзов» щебня тут уложено — не со- толкнул на этот шаг. С погодой посчитать. А когда был колхоз «Ки- везло. И в первый же год урожай
чуй» — молоко на большак вывоз- на 200 фермерских гектарах полуили на тракторах.
чился невиданный — 41 центнер на
Марату Хаметзакировичу в этом круг. Аграрии помнят — тот год стал
году стукнуло ровно полвека. Для рекордным для всего Татарстана,
кого-то это — до пенсии бы дотя- когда валовой намолот по республинуть. А фермер выглядит так, будто ке составил около 6,2 млн. тонн.
В том году бывший солдат полутолько что демобилизовался из гренадерского полка, а по современней чил еще одно «боевое крещение»,
— из воздушно-десантных войск: поняв смысл выражения: «Недород
высокий, плечистый, стройный. На — горе, урожай — беда». Щедрый
самом деле ни там, ни тут он не урожай тогда ушел, по сути, за бесбыл. Он просто два года воевал в ценок. Все, что фермеру удалось куАфганистане. И ему повезло — ос пить после нелегких трудов на потался жив. В память о той поре хра- ле, — это автомобиль «Жигули».
… Прошли годы. И вот вместе с
нится медаль «За боевые заслуги».
Та война врезалась в память сол- Маратом Садыковым мы идем по
дата накрепко. Да и как ее забудешь, его ферме. Ноябрьский пейзаж, коесли в первом же бою из батальо- нечно, не радужный: асфальтом вына на поле боя полегло 87 человек. ложить подъездные пути фермеру
«Поле» — это так, к слову. Кругом пока не удается, но проезжать на
были горы и ущелья. Это потом во- технике, даже в самую глухую расевать в горах немного научились, а путицу, здесь можно.
Заходим в телятник, затем в кона первых порах ходили на душмачегарку, потом — в коровник, оглянов скопом.
Вообще-то, в любом везении, ес- дываем карды… Что бросается в
ли вникнуть глубже, есть логика. глаза? При всей, казалось бы, обычМарат, сельский парень, пошел в ар- ности фермы — сейчас в республимию уже сформировавшимся мужи- ке много и покруче, посовременней
ком. Сын простых родителей-живот- — видишь и чувствуешь хозяйскую
новодов, он с раннего детства уз- заботу о животных, идущую от глунал, что такое крестьянский труд. бокого понимания их физиологии и
При доме в родных Зиреклах было потребностей. В телятнике, наприбольшое подворье — две коровы, мер, с виду неказистом, внутри —
телята, овцы, гуси, куры, и там всег- здоровый микроклимат, под малыда было чем заняться. А по вечерам шами — сухая подстилка. Именно
после школы и в летние каникулы сухая, поскольку телятница — пен— работа на колхозной ферме: сионерка Гульзида Мухаметвафина
пастьба телят, кормление, поение, — следит за этим строго. Телята
уборка помещений.
разделены по боксам по их возра— Уборка навоза — это вообще сту и развитию, а это тоже очень
отдельная история, — говорит Ма- важно — чтобы более рослые и
рат Хаметзакирович. — Проход в те- сильные не отбивали от кормушек
лятнике был узкий, трактору не за- малышей. Карды тоже разделены на
ехать, вытаскивали навоз вилами. секции. И там — открытый сарай
Работа, как говорится, врагу не по- под крышей, где всегда есть сухое
желаешь.
сено, соль, мел, овес. Летом — бесВ общем, трудовая закалка у пар- перебойно чистая вода в колодах,
ня получилась — будь здоров.
зимой — в помещении, в поилках.
А после школы до армии Марат
Марат Хаметзакирович так и гоуспел еще в Набережных Челнах вы- ворит, что не может быть спокойучиться на токаря и водителя. Вот ным, когда животные находятся в
и судите — кто он был в сравнении сырости и на сквозняке, толком не
с городскими мальчишками, у кото- накормлены и стоят без моциона.
Стоп! А ведь это — главное. Когрых ко времени призыва еще, что
называется, молоко на губах не об- да человек не просто умом, а душой
объемлет свою работу, когда любой
сохло.
— Когда в 1985 году вернулся в недочет, недогляд сразу отражаютЗиреклы, побывал на ферме, пер- ся на настроении, не дают спокойно
вые мысли были о том, как же это спать, пока не устранится непорядок.
позорно в такой великой стране, как Тяжело так? Да! Трудно? Да! Но заРоссия, иметь вот такие фермы — то дело делается, концы с концами
с покосившимися от времени коров- связываются. Пусть даже зубами. И
никами, с примитивной механизаци- сколько радости, когда через тернии
ей — лопатами да вилами, — вспо- «летишь к звездам». Когда ложишьминает фермер.
ся отдыхать, и ты осознаешь, что ты
Собственное крестьянско-фер- сегодня все сделал, как надо.
мерское хозяйство Марат Садыков
Куда легче, конечно, жить, когда
создал не сразу. Да и не пришло тебе все «по фигу». Но тут другая
тогда еще время фермерских хо- драматургия жизни — все, вроде
зяйств. Поработал пару лет нефтя- бы, ровненько, без треволнений, без
ником — стало скучно, работа бы- стрессов. И, казалось бы, вот так и

надо жить — без тревог и печалей.
Но в том-то и фокус, что и радости
при такой жизни — «пупырошные».
Как живешь, так и радуешься. Кому
что на роду написано.
— Кроме технологии важно, чтобы человек был хороший, то бишь
работник, — говорит фермер. —
Гульзида апа — опытная и доб
росовестная работница, почему я и
уговорил ее прийти в телятник, хотя она на пенсии.
В свою очередь Гульзида Аюповна говорит о том, что довольна условиями работы и зарплатой — 15
тысяч рублей в месяц.
Поодаль от телятника стоит закопченное помещение — кочегарка.
Казалось бы, ну какую роль она может играть в делах фермы? Оказывается, очень большую, если работает здесь добросовестный и ответственный человек.
— Хасан Халиуллин, — представляет фермер средних лет мужчину.
— Очень аккуратный, все делает вовремя.
— И не пьющий, — добавляет
телятница.
Какие обязанности у Халиуллина? Он запаривает фураж и на телеге в бочке развозит его телятам.
И делает это вовремя, минута в минуту, несмотря ни на какую погоду.
А запаренный фураж — это же объеденье для животных! И переваривается хорошо.
Фермер охотно называет имена
и фамилии лучших работников: доя
рок Фаузию Миннебаеву, Рузалию
Рахматуллину, Фирдаусу Сафину,
трактористов Фаниса Миргазова,
Мулланура Шарипова, Петра Нестерова, комбайнера Вахида Закирова,
агронома Дениса Веретенникова,
своего заместителя Рамиля Гатиятул
лина. Отдельно благодарно высказы
вается в адрес ветеринарного врача,
обслуживающего фермерское хозяйство по договору, Ханифа Киямова.
Найти умелых и совестливых работников, заинтересовать их — и
большое искусство, и удача руководителя. В свою очередь, и сельчане
тоже присматриваются к потенциальным работодателям — стоит ли
с ними связываться? Всякие ведь
сейчас есть — иным обмануть, что

на ветер помочиться. У Садыкова
люди держатся, хотя зарплата и не
заоблачная. Просто фермер держит
слово — платит вовремя. Да и с кормами для домашнего скота помогает. В КФХ у Садыкова в сезон работает больше 25 человек. Умеет фермер правильно организовать их
труд, добиться высокой отдачи.
На государство у Марата обиды
нет. Молоко, конечно, за дешево
приходится отдавать, и льготы на
дизтопливо — одна говорильня, зато получил субсидию на реконструкцию коровника, и вот он, красавец,
как на ладони — с кормовым столом, с молокопроводом, с танком
— охладителем молока. И 10 тонн
минеральных удобрений за счет
бюджета, доставшихся ему, — тоже весьма кстати.
Ферма КФХ расположилась на
склоне холма. Здесь содержится
около 300 голов КРС, в том числе
около 100 коров, полсотни лошадей,
овцы, свиньи. Обновление дойного
стада ведется за счет собственных
нетелей. Получается неплохо — годовой надой молока на корову —
более 5000 кг. Бывают сложности,
не без этого. Например, даже рельеф иной раз проделывает разные
фокусы. Один лишь штрих: раньше
телят в хозяйстве содержали в другом помещении — повыше. И там
почему-то было всегда холодно, так
что молодняк нередко заболевал.
Сам фермер предполагает, что в том
месте слишком близко к поверх
ности подходят грунтовые воды. Зато в нижнем помещении микро
климат здоровый, вот фермер и
переоборудовал его в телятник. Когда хозяйство твое, приходится больше думать, размышлять, анализи
ровать. И тут, конечно, знания и
опыт помогают.
В КФХ «Садыков М.Х.» 2000 гектаров земли, из которых 1357 гектаров — пашня. Пожалуй, это самые
бедные по естественному плодородию земли в Новошешминском районе. Поскольку рельеф гористый,
есть очень каменистые участки, а это
все — дополнительные сложности
и в обработке почвы, и в уборке урожая. Не сразу, но все же фермер дошел до разгадки приличных урожа-

ев. Сейчас у него строго соблюдается севооборот: имеется 400 гектаров
многолетних трав, которые ежегодно обновляются примерно на 100
гектарах, оставляется примерно на
150 гектарах чистый пар. Кроме ржи,
пшеницы, ячменя, кукурузы и однолетних трав выращивается рапс, как
прекрасный предшественник, улучшатель и санитар почвы. В общем,
все по агрономической науке.
Общаясь с Маратом Садыковым,
я поймал себя на мысли, что встретил по-настоящему счастливого человека. Да, среди вот этой осенней
грязи, в резиновых сапогах, в пропахшей фермой телогрейке. Он, конечно, задает себе иной раз вопрос:
зачем ему все это надо — ферма,
поля, наемные работники, за которых и ответственность, и налоги все
ощутимей. Ведь есть свой магазин,
можно построить другой, имеется
пасека — было бы достаточно для
безбедной и спокойной жизни. Но
это — мимолетно. К фермеру идут,
на него надеются. И он не должен
подвести, сдрейфить. Тем более, что
не забывает и слова матери, врезавшиеся с юности: «Живи, сынок, для
людей». Марат Хаметзакирович черпает силы в прекрасной семье: жена Венера, учительница младших
классов одной из лучших школ республики, трое замечательных сыновей не белоручек — Ильгиз и Ильфат, получающие высшее образование, Инсаф — девятиклассник,
хороший дом, крепкое подворье. И
здоровьем бог не обидел фермера
— пять раз Марат становился батыром района, до 45 лет боролся, а
сейчас регулярно ходит в спортзал
на волейбол, на тренажеры.
А еще его питает энергией аура
малой родины, место, где он родился, рос, где трудился, радовался и
печалился. И которому остался верен навсегда.
На снимках: фермер Марат
Садыков дает наряд рабочим; в кругу семьи — Марат Хаметзакирович
с матерью Халимой Шамсутдиновной, старшими сыновьями Ильгизом
и Ильфатом.
Фото автора.
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Время и люди

Почерк
мастеров

ей подарила куклу, так все нашла!
И работа хорошая есть, и внук у меня прекрасный растет. Поэтому я говорю, что мои куклы работают.
Сейчас у Альфии около десяти
видов кукол-оберегов. Некоторые
покупают их для защиты, другие —
в качестве сувенира. Работает она
в Елабужском музее города художником, где и занимается разработкой эскизов. Часть кукол продает
здесь, часть сдает в магазинчик авторской работы. Уверена, что на
ручном труде можно заработать, но
при одном условии — что работа
будет в удовольствие.

Ремесленники
республики
считаются
лучшими в России.
— Сапожник без сапог — это не
про нас, — шутит Наиль, встречая
нас и доставая красивые тапочки.
Обувь в их доме повсюду: везде
стоят коробки с готовыми изделиями. Хозяева говорят, что только кухня и спальня до сих пор чудом остаются свободными. На тапочках в коробках уютно спят кошки, видимо,
заряжают хорошей энергией.
Заниматься обувью семья начала 13 лет назад. Наиль по образованию химик-технолог, Ирина —
специалист по пошиву изделий.
Долгое время они занимались изготовлением зимней одежды и шапок,
но когда границы открылись, дело
стало невыгодным. На прилавках появился иностранный товар, который
стоил дешевле, чем материалы для
ручной работы. Тогда семья постепенно начала менять ассортимент —
для клиентов из остатков дубленочного меха шили домашнюю обувь.
— Все были в восторге от этой
обуви, но многие не стеснялись и
говорили о недостатках или пожеланиях: «Вот здесь бы красивую вышивку сделать, а то я хочу подарить
на день рождения. Тапочки ваши
уникальные, но мы хотим, чтобы они
и красивыми были», — вспоминает Наиль Галиуллин.
Сейчас в их семейном каталоге
75 видов товара. Они шьют балетки
с татарским орнаментом, унтовые
ботинки, рукавицы, тюбетейки, но
основное направление — домашняя
обувь. Ее у них больше 50 видов.
— Вот это восточные, — показывает Ирина тапочки с загнутым
вверх носиком. — Я очень боялась

за них браться, так как думала, что
носик не получится. Но опять же
клиенты говорили: «Хотим что-то
вот совсем необычное!».
Большинство идей подсказывают
покупатели, но что-то мастера черпа
ют и из литературы. К примеру, бабу
шкам они придумали нарядные парчовые меховушки для выхода в свет.
В домашнем бизнесе работают
муж с женой, трое детей и четыре
помощника. Одни занимаются торговлей, другие — производством. В
год команда делает около четырех
тысяч пар. Часть изделий сдают в
сувенирные точки, к примеру, в
Кремле и на Баумана, остальное
продают сами на ярмарках. Эксклюзивную обувь с удовольствием покупают и местные, и туристы. В семье говорят, что даже кризис не
чувствуют, и радуются, что в самом
начале не закрыли дело.
— Мы три года работали в убыток, а потом еще два более или менее выходили в небольшой плюс.
Все родные отговаривали заниматься этим делом, говорили, что незнакомые покупатели не будут брать за
такую цену. И вот мы приехали на
первую Спасскую ярмарку в Елабугу с двумя сумками товара, где у
нас раскупили практически все! Для

В Казани
выбрали
лучших
жениха
и невесту
Молодым людям с помощью конкурса решили напомнить, как
правильно следует готовиться к созданию семьи.
— Я живу в Казани, студент медуниверситета, родом из Черемшан.
Хочу показать пример, как нужно
себя вести перед тем, как жениться, что уметь и знать, — рассказывает 23-летний претендент на звание лучшего жениха Татарстана Рустем Абзалов.
Чтобы покорить не только невес
ту, но и требовательное жюри, моло
дому человеку вместе с остальными
участниками предстояло угостить
вторую половину вкусным татарским

чаем и пройти тест «Зять — тесть»,
во время которого папа избранницы задает каверзные вопросы.
В этот раз конкурс собрал четыре будущих жениха и невесты.
Живут они в Казани, хотя родом
из районов республики. Кстати,
конкурс проводится уже в четвертый раз. У его организаторов уже
есть опыт создание счастливых семей. Так, в 2011 году пара, которая встретилась на проекте, вскоре поженилась в реальной жизни,

нас это был толчок, потому что поняли, что товар нравится и есть
спрос. И также поняли, что можно
на ярмарках продавать. Это получается выгоднее, но что главное —
мы можем общаться с покупателями напрямую и узнавать пожелания
людей, — рассказывает Наиль.
В семье гордо заявляют, что их
«татарские тапочки» лучшие в мире и носятся до восьми лет. Рады
бы делать больше, но для этого
нужно расширять производство.
Таких, как семья Галиуллина, в
Татарстане несколько сотен человек.
Среди них и Альфия Батрова. Ее товар также штучный. Ручная работа
— главное дело для мастерицы.
Раньше она работала в детских садиках, где и полюбила заниматься
творчеством. Как-то в журнале увидела инструкцию, как сделать куклуоберег, и теперь делает их на продажу: серьезно изучает историю и
в каждую куклу вкладывает душу.
— Видите, у кукол нет лица. Потому что через лицо в куклу входит
душа, а она не всегда может быть
доброй, — показывает куклу-оберег
Альфия. — Случилось так, что дочь
окончила институт в Казани, приехала домой в Елабугу и ни работу
найти не может, ни жениха нет. И я

а совсем недавно у них появился
второй ребенок.
— Главная цель — показать, какими должны быть жених и невеста, что они должны знать. Например, в одном из конкурсов молодой
человек покажет, что он подарит жене, это одна из традиций ислама. Не
забываем мы и про приданое невесты, что каждая из девушек приготовит, — уточняет ведущий специалист по работе с женщинами отдела союза мусульманок РТ Рамиля
Сулейманова.
Важно, что все этапы соревнования основываются исключительно
на жизненных ситуациях, в которых
может помочь опыт родственников
участников. Например, Миляуша
Гильмутдинова активно им пользовалась при подготовке к конкурсу.
— Я родилась в одной из деревень Тюлячинского района, сейчас
работаю в Набережных Челнах актрисой. Все родные мне помогали,
пока я готовилась к выступлению,
— добавляет девушка.
Для представительниц прекрасно
го пола конкурсы почти не отлича
ются, нужно только приготовить
ужин для мужа, а задавать хитрые
вопросы станет уже свекровь. Все
участники без проблем справились

Компетентно
Нури Мустафаев,
генеральный директор Центра развития народных
художественных промыслов и ремесел Татарстана:

— Татарстан очень многообразен. Мы долго держали первенство
как самая крупная палата ремесел. Многие российские промыслы достаточно легко осваиваемые, например, изготовление лаптей, лозоплетение, гончарные изделия. А наши отличаются достаточной сложностью, например, золотое шитье, узорная кожа, войлок, мех. Наши халаты, национальные костюмы очень дорогие и требуют образованного покупателя. Сколько стоят сапожки? От 15 до 40 тысяч рублей.
Возьмите Нижний Новгород, там самый яркий промысел — это городецкая роспись и хохлома. Больше ничего нет. Есть, конечно, мелкие
промыслы, но они не превалируют. Зато объем хохломы, который выпускает огромная фабрика, перекрывает все. А у нас очень много индивидуальщиков, они делают мало, но качественно.
В качестве поддержки ежегодно Минкульт Татарстана предоставляет гранты на сумму 3,8 миллиона рублей. Проводится конкурс среди
мастеров, выпускающих новые изделия, или занимаются промыслами,
которые необходимо сохранить. Десять-пятнадцать человек получают от 100 до 350 тысяч рублей. Также мы финансируем все выставки,
как российские, так и зарубежные. А в этом году планируем выделять
дополнительные средства на развитие малого и среднего бизнеса, там
уже будет лизинг-грант до 3,5 миллиона.

sntat.ru

с заданиями и доказали, что готовы
к созданию семьи. Главные же крите
рии оценки участников — их находчивость, умение выходить из ситуации, трудолюбие, умение готовить.
Важно — у молодых людей не
возникает мыслей о том, что когдато им предстоит разводиться. Более
того, участники не единожды вспоминали инициативу президента Татарстана Рустама Минниханова по
ужесточению этой процедуры.
— Это правильное решение, ведь
в других странах подобный опыт
применяют. Молодые смогут внимательно обдумать решение и, скорее
всего, большинство его поменяют,
ведь такие поступки делаются сгоряча, — считает Миляуша.
Конкурс показывает, что к созданию семьи человек должен быть готов, причем следует учиться этому.
— Есть семейный кризисный
центр, где мы проговариваем, какие
могут быть кризисные ситуации и
как их решать. Мы помогаем парам,
которые решили развестись. Так вот,
все пришедшие смогли сохранить
семью. Опыт показывает, что все начинается с мелочей, — говорит эксперт в комитете Госдумы России по
вопросам семьи, женщин и детей
Наиля Зиганшина.

Эксперт в свою очередь также
положительно оценивает предложение республики сделать развод
более сложной процедурой, чем
сейчас.
— Дополнительная возможность передумать, рассмотреть еще
раз ситуацию тем, кто хочет развестись, необходима. На мой взгляд,
стоило бы еще проводить психологическую работу после того, как будущие супруги подают заявление в
ЗАГС. Это бы подготовило их к будущей совместной жизни, — подчеркивает Наиля Зиганшина.
Специалисты управления ЗАГС
Кабмина РТ отмечают положительную тенденцию по снижению количества разводов. Так, за 10 месяцев этого года зарегистрировано
11089 актов о расторжении брака.
Показатель на 11,4% меньше того
же периода за прошлый год.
Но число тех, кто свой брак регистрировал, все же меньше, чем
за 10 месяцев 2014 года. По данным Управления, с января по октябрь 2015 года 26 193 пары скрепили свой союз, в прошлом году
их было на 2329 больше.
Sntat.ru
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понедельник

23 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+
14.30, 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
21.35 ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2 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 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Россия без террора.
Завербованные смертью.
Следственный эксперимент.
Немые свидетели 12+

«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, 01.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ГЮЛЬЧАТАЙ 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 ТИН-клуб 6+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
22.00 Татар моңы-2015 6+
23.45 ВАЖНЯК 16+
00.30 Видеоспорт 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, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
00.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША! 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 ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖОЙ 16+
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 КОМАНДА 16+
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24 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+
14.30, 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 Структура момента 16+
01.35 3 ЖЕНЩИНЫ 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 Современник
9.25 Город мастеров
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 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Нона Мордюкова. Простая
история. За гранью. Обратная реакция 12+

«ТНВ»
5.00, 17.00, 18.30, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Туган җир 12+
12.00 ГЮЛЬЧАТАЙ 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.20 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 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — СКА (СанктПетербург). Трансляция из
Казани 12+
22.00 Татар моңы-2015 6+
23.45 ВАЖНЯК 16+
00.30 Грани Рубина 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, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
00.30 ДМБ 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 ФОНАРЕЙ-11 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖОЙ 16+
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 КОМАНДА 16+
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25 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 ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ 16+
14.30, 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
21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 ЧЕ! 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 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Исторические хроники с
Николаем Сванидзе 1993.
Борис Ельцин 16+

«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, 01.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Без тарихта эзлебез 6+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 ГЮЛЬЧАТАЙ 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+
22.00 Татар моңы-2015 6+
23.45 Документальный фильм 16+
00.30 Видеоспорт 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, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+
23.25 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
00.40 ДМБ 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 ФОНАРЕЙ-11 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖОЙ 16+
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 КОМАНДА 16+
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26 ноября
«1 КАНАЛ»
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.30, 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
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА 18+

«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 Музыкальная жизнь
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 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Сельский доктор. На порге
перемен. Шифры нашего
тела. Сердце. 12+

«ТНВ»
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 ШИРОКАЯ РЕКА 16+

10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ГЮЛЬЧАТАЙ 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+
16.25 Фабрика предпринимательства 12+
18.10 Поем и учим татарский язык 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» — «Спартак». Трансляция из Казани 12+
21.15 Мультфильмнар 0+
22.00 Татар моңы-2015 6+
23.45 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.45 Автомобиль 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 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 16+
23.25, 01.40 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 18+
00.30 ДМБ 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 ФОНАРЕЙ-11 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖОЙ 16+
21.35 ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 КОМАНДА 16+
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27 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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
14.30, 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+
01.45 КАСТИНГ 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 Иҗат
9.25 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 Юморина 12+
23.00 БАРБИ И МЕДВЕДЬ 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, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 По росчерку пера... 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+
18.10 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
22.00 Татар моңы-2015 6+
23.45 Спорт тайм 12+
00.15 Реквизиты былой суеты 12+
01.20 ПЕРЕВОЗЧИК 16+

«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 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 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 ЭКИПАЖ 12+
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 16+
01.00 ДМБ 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 ФОНАРЕЙ-11 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИГРА С ОГНЕМ 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
00.55 КОНЕЦ СВЕТА 16+

субб о та

28 ноября
«1 КАНАЛ»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «До первого крика совы» К
юбилею программы «Что?
Где? Когда?» 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 миллионером?
19.10 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ 16+
01.15 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 16+

«РОССИЯ 1»
4.45 ОН, ОНА И Я 16+
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 Мульт-утро
8.40 Яраткан җырлар
9.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 ЕГО ЛЮБОВЬ 12+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ 12+
00.45 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+

«ТНВ»
4.50 ПЛЮС ОДИН 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 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 Бөркет канатында хөрлек
бар... 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 Татар моңы-2015 6+
16.15 Волга — дело чести 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 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
01.40 Йолдызлар яңгыры 6+

«ЭФИР»
5.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
5.45 ЭКИПАЖ 16+
8.20 СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА 16+
10.00 МЕДВЕДЬ ЙОГИ
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 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ 12+
22.45 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 12+
00.30 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 12+

«НТВ»
4.40 АДВОКАТ 16+

5.35 ШЕРИФ 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+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 16+
15.10 Еда живая и мертвая.
Суперпродукты 12+
16.05 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И
КАРТИНКАХ 12+
01.15 СССР. Крах империи

Воскресенье

29 ноября
«1 КАНАЛ»
5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты «ЮморFM» на
Первом 12+
15.50 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД 19+
00.00 БРЮС ЛИ 12+
01.50 УХОДЯ В ОТРЫВ 12+

«РОССИЯ 1»
5.35 СПОРТЛОТО-82
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ 12+
16.00 Синяя Птица
18.00 ЧУЖИЕ ДЕТИ 12+
21.30 ТИХИЙ ДОН 12+
00.15 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 16+

«ТНВ»
4.50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00, 11.20 Поем и учим татарский
язык 0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Юктыр 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Без тарихта эзлебез 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татар моңы-2015 6+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.15 Профсоюз — союз сильных 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Йокерит» — «Ак Барс».
Трансляция из Хельсинки 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез» 0+
20.30 Каравай 6+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ 12+
01.50 Манзара 6+

«ЭФИР»
5.00 Смотреть всем! 16+
5.35 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ 12+
7.20 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 12+
9.00, 21.00 ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

«НТВ»
5.05 АДВОКАТ 16+
6.05, 01.20 ШЕРИФ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем поедим!
14.10 Своя игра
15.00 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
16.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 ПАУТИНА-8 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Бейрут-82. Неизвестная
война Брежнева 16+

19-25 ноября 2015 г.

У Галки Черноскутовой дочка замуж собралась. Парень предложение сделал, все честь по чести. Уже
и день свадьбы выбрали. Начали готовиться задолго.
— Вот ты скажи, — сердилась
Галка, — я говорю дочке, что бабушка приедет, тетя Валя с дядей
Антоном из Владивостока. Дед
Ефим обещался непременно быть.
А она мне такая: «Мама, я хочу, чтобы моя свадьба была не как у всех!
Чтобы она всем запомнилась, чтобы ни у кого такой не было! Чтобы
фотографии оказалось не стыдно в
сеть выложить». Какая сеть? — талдычу ей. Надо меню в ресторане
продумать, чтобы всем подошло,
чтобы гости голодными не ушли.
Только с нашей стороны тридцать
человек приедут. А ей какие-то фотографии важнее! Пока платье «не
такое, как у всех» выбирали, я чуть
с ума не сошла.

И тут дочь заявляет матери, что
они-де с женихом все продумали и
уже договорились: свадьба пройдет
на высоте. В прямом смысле слова
— они оплатили полет на воздушном шаре!
— А как же бабушка? — только
и спросила Галка неразумную дочь.
— А дядя Антон? А дед Ефим? Их
тоже на воздушный шар потащим?
— Галина Сергеевна, — вмешался в разговор будущий зять, — мы
хотим, чтобы наша свадьба была романтичной, торжественной. Поэтому
поднимемся на воздушном шаре, а
с нами в корзине — фотограф, регистратор из загса и хозяин шара.
Мы под облаками скажем друг другу «да», потом спустимся в поле. А
вы с гостями встретите нас с шампанским и криками «горько». Мы
пройдем рука об руку под ваши радостные возгласы и вместе с гостями отправимся в ресторан.

— Дети мои, — прижала руки к
груди Галка, — может, сделаем как
принято, а? Спокойно сходим в загс,
там зарегистрируетесь, мы вам на
крыльце покричим «горько», а на
второй день летите куда хотите. Хоть
с фотографом, хоть с чертом лысым.
Как я деда Ефима в поле повезу?
Дочь просто надула губы и «нумамкнула», а будущий зять с вызовом заявил:
— Это наш день, уже все решено. Свадьба бывает один раз в жизни, и мы хотим провести ее так, как
я вам объяснил. Мы — в небо, вы
с гостями — в поле. Ромашковое,
— уточнил зять.
Галка хотела просто наподдать
дочери по заднице, но устало махнула рукой и ответила:
— Делайте что хотите. Хоть ромашковое, хоть укропное.
И вот наступил тот самый день.
Галкина дочь в платье с декольте,
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расшитом цветами и стразами, с
огромной пышной юбкой на обручах, в фате и с диадемой, как у принцессы, важно взошла в корзину в
сопровождении жениха, фотографа,
хозяина воздушного шара и теткирегистраторши.
— В общем, шар взмыл в небо,
— рассказывала нам Галка. — А мы
с гостями эскортом по асфальтовой
дорожке за женихом с невестой поехали. Все едем: и бабушка, и тетя
Валя с дядей Антоном из Владивостока, и крестная, и даже дед Ефим.
А еще родственники из Тулы, Ярославля, Тюмени.
Едем, значит, шар из поля зрения не выпускаем. Слышу — телефон звонит. Беру трубку, дочь предупреждает:
— Мам, тут немного ветер поднялся. Мы совсем за город полетели, за деревню Покровку.
Хорошо, едем следом, гоним
всем свадебным поездом в деревню Покровку, чтобы шампанское выпить непременно в ромашковом поле. Ага, будто там за каждым поворотом ромашек — пропасть.
Доехали до Покровки. Смотрим,
а шар маленькой точкой плывет уже
за Покровкой. Дочь опять звонит:
— Мама, мы за ветром полетели в сторону поселка Горного. Давайте туда с гостями!
Чертыхаюсь, объясняю погрустневшим гостям, что у воздушного
шара руля нет. Надо за ним поспе
вать — наверное, вот-вот спустятся.
Едем в поселок Горный. Ближний свет! Дочь опять звонит, уже
голосок не такой бодрый.
— Мам, мы уже не в Горном, мы
полетели в сторону Барабанова.
Я прикинула, что, пока развернемся, пока доедем километров за
шестьдесят в Барабаново, дед Ефим
точно не выдержит.
— Доча, — говорю невесте, —
мы тут подумали: летайте, пока вам
не надоест, а мы в ресторан поехали свадьбу праздновать. Тем более
что время уже подходит. Вы адрес

знаете, как спуститесь с небес на
землю — дуйте на такси к нам. Мы
вам там и нальем, и «горько» покричим.
Я скомандовала гостям, и мы поехали.
Сделали мы все, что принято на
нормальной человеческой свадьбе: возложили букет у мемориала,
разбили бутылку шампанского у
стелы, радостно повязали ленточку на елку, как все невесты делают, шарики в небо отпустили — и
в ресторан.
И такой праздник у нас начался — ой, что ты! Столько лет не
виделись, есть о чем поговорить.
Тамада сначала не понял, как это
— вести свадьбу без жениха и невесты, но потом ничего, разошелся. Все поздравления зачитывают,
подарки в определенное место
складывают, потом в пляс пустились. Тут и наши молодые наконец заявились.
Платье на невесте чумазое, фата набок съехала. Оказалось, что
корзина не припарковалась, как королевская карета, а несколько раз о
землю ударилась. Моя невеста запуталась в платье и выпала из корзины в поле. А каким обычно бывает поле после дождя? Но что поделать, зато на всю жизнь запомнит,
как и хотела.
Ну, мы, конечно, им «горько»
прокричали. Особенно дед Ефим
старался. Говорит, никогда еще такого праздника не видел. А фотографии на воздушном шаре почемуто не получились. Может, фотограф
высоты боится, а может, еще что.
Через несколько дней после
свадьбы Галкина дочь с зятем снова специально приоделись, поехали
фотографироваться по памятным
местам. Без гостей, вдвоем. А свадебные фотографии в сеть выложила я. Мы там радостные, счастливые. Особенно торжественным
получился дед Ефим.

в голове. К порядку тебе надо привыкать.
— Пап, ну хотя бы немножко, на
обратном пути, а? — всхлипывала
Катя.
Тут суровые родители переглянулись.
— Только классики, говоришь?
— Ну да, классики! — обрадовалась Катя. — Там еще резинки у
девчонок есть.
— Никаких резинок, коленки обдерешь!
— Пап, а мы на лужайку перейдем.
Огромный панк немного замялся.
Потом почесал лоб и махнул рукой:
— Ладно, пять минут после школы. И никаких горок. И только попро
буй платье порвать, всыплю дома!

— Папульчик, спасибо! — взви
згнула Катька. — Не беспокойся, там
много девчонок! И папы с мамами
там всегда рядом с площадкой, вам
понравится!
Наконец объявили построение
для их класса, и счастливая Катька
Дементьева исчезла в потоке точно
таких же белых и воздушных первоклашек. Ее родители обнялись и
пошли вдоль школьной аллеи.
— Вот дают! — восхищенно выдохнула Аня.
— А знаешь что, Ань, — неожиданно сказал Витя. — Я вот смотрю
на людей и понимаю, что мы с тобой много суетимся. Нельзя так. Беречь себя нужно.

Н.Каблукова.

Счастливая Катька
Мои хорошие знакомые Витька и
Аня в этом году собирали в школу
дочку Маринку — первый раз в первый класс. Сами понимаете, все напряжены, со вчерашнего дня на
взводе: стирка, глажка, прическа,
бантики... И цветы бы не забыть. Наконец Витьке, который весь уже был
в мыле, удалось вывести семейство
из квартиры. Только вышли из подъезда, как выяснилось, что забыли самое главное — праздничный букет.
— Так, что еще? Сменка, банты…
Это все вроде на месте, — Витя критически оглядел домочадцев и рванул наверх за цветами.
— Погоди! — окликнула его Аня.
— Вроде дождь намечается, а я
шарфик забыла. Поищи в шкафчике
на второй полочке сверху, ладно?
— Ань, ну какой шарфик? —
возмутился Витька. — Опаздываем
уже! Да и не найду я его в твоих
завалах.
— Это у тебя завалы! — парировала супруга. — А у меня все лежит по местам, по порядку. Я же говорю: вторая полочка сверху.
— Иди лучше сама ищи!
Разозленная Аня исчезла в недрах подъезда. И тут Витьке на голову упали первые капли. Он посмотрел на небо, оценил обстановку и
достал мобильник.
— Ань, ты была права — дождь.
Слушай, будь другом, захвати мое
пальто, а то совсем промокну. И зонт
заодно. Да, и под пальто галстук
принеси, красный. А этот я сниму,
с ним пальто не смотрится.

Через пять минут Аня выпорхнула из подъезда в шарфике, с букетом цветов, мужниными пальто и
галстуком.
— С ума сойдешь с этим Первым сентября, — буркнула жена. —
Ладно, быстро надевай все, и побежали!
Хотя торжественная линейка и
проходила под дождем, программу
из-за этого никто сокращать не собирался. Смущенные всеобщим вниманием первоклашки под зонтиками жались друг к другу, словно котята в коробке. И тут Витек метрах
в пяти от себя увидел нечто.
— Ань, глянь, какое чудо! — восторженно шепнул он жене.
Рядом с ними стояла колоритная
пара — по всей видимости, родители какого-то первоклашки. Папа был
одет в узкие красные джинсы ядовитого оттенка и коричневую кожаную куртку-косуху, проклепанную со
всех сторон. На плечах куртки вместо погон торчали острые шипы. На
бедре папаши висела внушительная
цепь для ключей. Но не это было
самым примечательным: на голове
у мужчины красовался самый настоящий гребень-ирокез. Правда, он не
торчал, а был как-то стыдливо зализан вбок.
Внешность мамы тоже впечатляла: черная куртка с британским флагом на спине, с кучей маленьких цепочек и огромных значков. И черные волосы, на концах выкрашенные в синий цвет. Голову покрывал
платок-бандана с черепами.

Вдруг к экзотической парочке
подбежала маленькая девочка с
огромными белоснежными бантами,
один из которых свисал с расплетенной косички.
— Катя! — набросилась на нее
дама с черно-синими волосами. —
Посмотри, в кого ты превратилась!
Я кому все утро банты завязывала
и косы плела?
— Ну мам! — захныкала Катя.
— Мы там с девчонками в классики играем. Ну совсем немножко, а?
— Я тебе сейчас дам классики!
— повысила тон черно-синяя мама.
— Сейчас общее построение будет,
а потом в школу пойдете! Хочешь
потеряться в этом потоке?
— И вынь уже изо рта свой чупачупс! — вмешался в разговор проклепанный отец. — Позоришь только нас с мамой.
Катя послушно протянула маме
леденец.
— Мам, ну а потом, после школы, можно? — с надеждой спросила девчонка.
— Видимо, плохо я тебя воспитывала, — вздохнула мама. — Тебе совершенно без разницы, во что
ты одета. Что платье, что спортивные штаны — все равно. Это же
школьная форма! Как ты к ней относишься? Хочешь, чтобы на тебя
показывали пальцем и говорили:
«Вон, смотрите, какая Катька Дементьева растрепа»?
— И не хнычь. Мама все правильно тебе говорит, — кивнул отец.
— Расхлябанная ты какая-то, ветер

Д.ИЛЬИН.
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наука

Тест

Какого цвета ваш мужчина?
Недавно психологи сделали вывод, что мужчины
условно делятся на три типа, каждый из которых
незримо окрашен в один из трех цветов — фиолетовый, зеленый и синий.
Хотите знать, какого цвета ваш избранник, попросите его заполнить наш тест. Мужчины могут
заполнять его самостоятельно, чтобы узнать о себе кое-что новенькое.
1. Если женщина не
показывает своего
интереса ко мне, меня
это только
раззадоривает.
2. Нет ничего приятнее,
чем положить голову на
ее колени.
3. Женщина может с
мужчиной делать все,
что она захочет.
4. Люблю, чтобы женщина
каждый день
преподносила мне
сюрпризы.
5. Главное для жены —
умение хорошо
готовить.
6. Я умею уживаться с
любым женским
характером.
7. В женщине самое

На продолжительность жизни человека сущест
венное влияние оказывает его рацион питания.
Ктайские ученые выяснили, что употребляя острую
пищу, мы тем самым снижаем риск прежде
вре
менной смерти.

ценное — это ее
загадочность.
8. Чем больше детей в
семье, тем лучше.
9. Слово женщины для
мужчины — закон.
Если мужчина согласен
с пунктами 1,4,7, он —
«фиолетовый», если большинство ответов «да» выпало на вопросы 2,5,8, он
— «зеленый», если на
3,6,9 — «синий».
«Фиолетовый» — с
мужчиной этого сорта лучше не откровенничать. Он
любит женщин хитрых, циничных, немного стервозных. Если хотите его удержать возле себя, постарайтесь держать его в постоян-

ном напряжении — ускользайте и неожиданно появляйтесь. Избегайте стабильных и ровных отношений.
«Зеленый» — человек
открытый, простой. Все его
требования — чтобы дом
был крепостью, а жена в белом передничке пекла пироги. Если вы научитесь вязать
и готовить и по возможности не будете ходить на ра-

боту, то «валенок» вас никогда не оставит.
«Синий» — почти что
подкаблучник. Он любит,
чтобы вы все за него делали, никогда не знает, где что
лежит, его можно легко убедить в чем угодно. Он не выносит скандалов и согласен,
чтобы им командовали.
Ю.Гуревич, психолог.

Братья наши меньшие

Ездили в начале сентября в Ялту всей семьей на
машине: мы с мужем, наш
маленький сын Максим
Максимыч и золотистый
ретривер Ральф.
От Москвы до Ялты
тридцать часов езды. Дольше восьми часов собака в
своем автогамаке раньше
не просиживала. Поэтому
с каждым лишним часом
пребывания в пути Ральф
все чаще бросал на меня
панические взгляды.
Началось с легкого беспокойства у Воронежа: «А
куда это мы так долго
едем?» На Керченской переправе беспокойство усилилось: «Вы уверены, что
нам стоит грузиться в темное нутро этого парома?
Уверены? Ну, грузитесь, я
вас тут подожду». А в Ялте оно достигло апогея:
«Ядрен-корень, чтобы я

еще раз сел с вами в машину!»
На нервной почве, а может, в знак протеста пес
начал страшно линять. А
когда наконец выгрузился
в Ялте и понял, что это конец путешествия, полночи
невнятно ругался, лежа за
холодильником на первом
этаже домика, который мы
арендовали на время отдыха.
С утра муж решил выгулять собаку. Спустился
со второго этажа, недолго
погремел Ральфиным поводком. И позвал меня:
«Срочно спускайся, собака
умирает». Ни один пожарный при звуке тревоги не
спускался со второго этажа быстрее, чем я в тот момент.
Внизу выяснилось, что
Ральф не может встать на
задние лапы. Глядя тре-

Хотите
жить долго —
употребляйте
острую
пищу

вожным взглядом на новый красный ошейник, в
котором он приехал отдохнуть на море, пес принимался скулить, ползал на
передних лапах, страдальчески морщился и двигал
ушами.
Муж рассказал:
— Говорю: вставай,
Ральф, пошли. А он скулит
и ползает.
Похолодев от плохих
предчувствий, мы стали
произносить фразы: угробили собаку, парализовало
задние конечности, по
лучил тепловой удар. И
приняли решение срочно
доставить Ральфа к ветеринару.
Узнав в интернете, что
ближайшая ветеринарная
клиника находится практически на соседней улице,
потащили пса из дома в
машину. Мы с мужем нес-

ли самого Ральфа, а неумытый, лохматый и коекак второпях одетый Максим Максимыч с пониманием важности момента
торжественно нес папку с
медицинской картой Ральфа и его пушистый хвост.
В клинику пса заносили по той же схеме: муж
— голову, передние лапы
и живот, я — задние лапы, ребенок — хвост и
карту. Девушка-администратор бросилась открывать нам стеклянные двери клиники. Привлеченный суетой, подтянулся и
ветеринарный врач.
Врач оказался из чудотворцев. Как только Ральф
увидел человека в медицинской униформе, заметил в открытую дверь приемного кабинета знакомый
стол для осмотра, у него
сразу восстановилась способность перемещаться
привычным способом, на
четырех лапах. Вывернувшись из наших рук, он выскочил из дверей клиники
и галопом драпанул вверх
по улице, я за ним.
Через триста метров
Ральф был мною пойман
и показан врачу, который
уверенно сообщил, что никаких проблем с лапами не
видит, пес банально симулировал: натерпелся страху за долгую дорогу, а тут
муж с новым поводком и
фразой «Вставай, пошли».
До конца отпуска Ральф
блаженствовал в собственном маленьком дворике,
лениво наблюдая, как мы
грузимся в машину, отправляясь на очередную
экскурсию.
Татьяна.

Чтобы подтвердить эти
предположения, ученые провели исследования, в рамках
которых изучили воздействие
острого перца на состояние
здоровья людей. Для исследования были выбраны полмиллиона человек возрастной
группы от 30 до 79 лет.
На момент начала исследования все участники эксперимента не имели проблем со
здоровьем. В ходе опроса им
предлагалось описать свой
рацион, сообщить об образовании, профессии, доходах и
привычках. Достоверность
информации, полученной в
ходе опроса, выборочно проверяли на протяжении 7 лет.
В результате исследования
ученые отметили, что за период проведения эксперимента по различным причинам
скончалось более 20 тысяч

его участников. Ученые обратили внимание на факторы,
приводящие к преждевременной смерти. Оказалось, что
показатели смертности были
существенно ниже у группы
людей, которые в течение недели неоднократно употребляли в пищу острые блюда.
Этот факт учеными объясняется тем, что в перце чили содержится такое вещество, как
капсацин, способное влиять
на продолжительность жизни.
В своих выводах исследователи отмечают, что шансы
прожить дольше имеют те,
кто к основному блюду предпочитает использовать свежую приправу, содержащую
значительное количество этого вещества.
Александр Николаев.

Сам себе доктор

Средство
от болей
в коленях
Стало тяжело сгибать колени и приседать? Возьмите 1 кг лимонов, нарежьте
на кусочки, удалите косточки и пропустите через мясоЕсли магазинные лосьоны справиться с прыщами
на лице не могут, приготовьте лосьон сами. Нарвите
траву чистотела (зимой
используйте
сушеный).
Темный пузырек заполните
на 1/3 травой, залейте до
краев водкой и настаивайте в темном прохладном
месте 14 дней. Ежедневно

Овсяный
кисель для
кишечника
Это снадобье поможет
нормализовать работу кишечника. В кастрюлю насыпьте 250 г овсяной крупы,
влейте холодную кипяченую
воду, чтобы она была выше
Чтобы не было синяка
после ушиба и боль быстрее
прошла, возьмите в равных
частях измельченные лис
тья подорожника, пропущенный через мясорубку
репчатый лук, мед и смешайте. Полученную массу
нанесите на марлевую сал-

рубку. Добавьте 1 кг корневого сельдерея, натертого на
крупной терке, и 500 г меда. Соедините все ингредиенты, перемешайте, разложите по стерилизованным
стеклянным баночкам, накройте крышками и поставьте в холодильник. Принимайте средство по 1 чайн.
ложке 3 раза в день за 2030 минут до еды.

Лосьон
для лица
из чистотела
смачивая в лосьоне ватный
диск, протирайте лицо ут
ром и вечером, пока прыщи не пройдут.
поверхности крупы на 2 сантиметра. Положите немного
дрожжей или ломтик ржаного хлеба, укутайте, чтобы сохранить тепло, и оставьте на
12 часов для брожения. Затем осторожно слейте жидкость в отдельную кастрюлю,
поставьте ее на огонь и доведите до кипения. Ешьте кисель вместо завтрака и ужина в течение недели.

Подорожник
при ушибах
фетку и приложите к ушиб
ленному месту. Компресс
прикладывайте 3 раза в
день и держите по 2 часа.
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агроконсультант

Когда корма
не по карману

Она содержит большое количество
каротина, богата белком, витамином
А. Животные с удовольствием поедают замороженную тыкву, пропущенную через измельчитель.
В свекле много минеральных солей, поэтому ее полезно давать молодняку. А вот лактирующим коровам свеклу дают с осторожностью,
из-за того, что молоко может окраситься в красный цвет. При кормлении молодняка увлекаться этим корнеплодом не стоит, он содержит
много калия, что вызывает расстройство пищеварения. Свеклу даНе секрет, что покупка концентратов и комбикормов для сель- ют в вареном виде поросятам из
хозживотных обходится крестьянину недешево. Да и предла- расчета 50-200 граммов на одно
гают их сегодня на рынке великое множество: правильно вы- кормление, телятам — до 500 грамбрать состав, самостоятельно рассчитать рационы кормления мов. Давать корнеплод стоит сразу
сможет далеко не каждый владелец ЛПХ. Как сэкономить на же после того, как отварили и остукормах, используя овощи и другие сельхозкультуры с соб- дили. Иначе в свекле начинают скаственного подворья? Об этом рассказывает консультант Аграр- пливаться ядовитые вещества. Пиного центра Томской области Николай Соболевский.
тательность 1 килограмма свеклы
соответствует примерно 0,12 кор
мовой единицы.
— Основу рациона сельхозжиНа самом деле картофель полеНа седьмые сутки после рождевотных должно составлять, конечно зен, но в ограниченных количествах ния у поросят развивается анемия,
же, зерно. Но то, что могут позво- — до 5 кг в сутки. При этом важно профилактику которой поможет
лить себе крупные свинокомплексы качество самого корнеплода. Кате- обеспечить красная глина. Это прии птицефабрики, рядовому крестья- горически нельзя использовать на родный, естественный источник женину часто не по карману. Поэтому, корм проросшие, позеленевшие или леза. Чтобы успешно победить неимея на своем огороде картофель, подпорченные клубни — в них со- дуг, необходимо давать в корм глисвеклу, бахчевые культуры, такие, держание соланина критическое, это ну из расчета 200-300 граммов в суткак тыква или, допустим, кабачок, может привести к отравлению жи- ки. Но не обязательно что-то специально высчитывать. Достаточно дерможно заменять ими до 40% всего вотного.
рациона кормов.
Огромное значение для зимнего жать открытым источник с глиной,
Возьмем, к примеру, картофель. содержания коз и овец имеет тык- поросята сами съедят столько,
Это высокоэнергетический корм, в ва. Этот овощ не требует особых на- сколько необходимо организму.
Для лечения и профилактики
его клубнях содержится в больших выков в выращивании, прекрасно
количествах крахмал, витамины С, хранится (если нет механических по- анемии также полезно давать
РР и В. Урожай «второго хлеба» в вреждений). Отмечу, что 1 килограмм дернину. Дернина — поверхностэтом году неплохой, сбыт не во всех сухого вещества тыквы по питатель- ный слой почвы, включающий жирайонах хорошо налажен, поэтому ной ценности соответствует 1 кило- вые и отмершие корневища, корни
на встречах Аграрного центра мно- грамму овса среднего качества, то и побеги растений, в ней находятгие крестьяне интересуются, можно есть 1 кормовой единице. При этом ся многочисленные насекомые, их
в килограмме овса всего 2 грамма личинки, нематоды, дождевые черли его скармливать скоту?
Можно и даже нужно. Питатель- сахара, а в таком же количестве су- ви, которые питаются органическиность I кг клубней в среднем равня- хого вещества тыквы — 500 грам- ми остатками и способствуют их пеется 0,3 кормовой единицы. Свиньям мов. Эти углеводы дадут сильней- ремешиванию с минеральной чакартофель полезно давать в варе- ший толчок работе микрофлоры стью почвы. Благодаря такому соном виде, а коровам, молодняку КРС рубца и позволят повысить содер- ставу в дернине содержится боль— в сыром (только измельчить, что- жание молочного жира в молоке.
шое количество органических и мибы животное не подавилось). БытуКоровам и овцам овощ можно неральных веществ — много жеет мнение, что лактирующим коро- скармливать в объеме 4 килограм- леза, меди, кальция, фосфора, магвам вредно давать картофель, по- ма на 100 килограммов живого ве- ния, натрия. Помимо этого дернискольку в его клубнях, стеблях и ли- са. Регулярное употребление тыквы на богата ферментами и витаминастьях содержится алколоид соланин. на корм скоту дает высокие надои. ми. Ни одно минеральное или ор-

Как сэкономить на концентратах
и комбикормах в ЛПХ?

ганическое вещество, отдельно взятое, не может заменить сложный
органоминеральный комплекс, имеющийся в дернине.
Чтобы предупредить заболевание
анемией, необходимо зимой давать
дернину всем возрастным группам
свиней, начиная с новорожденных
поросят. Для скармливания дернину закладывают в кормушки и ежедневно сменяют. Поедание ее в
больших количествах не влечет за
собой никаких заболеваний. Заготавливать дернину следует осенью,
в сухую погоду. Складывают ее в
сухом месте.
Маленьким поросятам также
можно давать жареный ячмень, там
находится в достаточном количестве
лизин. Ячмень либо добавляют в основной корм, либо просто насыпают в кормушку с тем, чтобы он всегда был в свободном доступе.
Чтобы удешевить стоимость продукции той же свинины или бройлеров, в летний период до 40% комбикорма можно заменить зелеными
кормами — крапивой, молочаем,
осотом, другой травой.
Крестьяне сталкиваются с тем,
что сегодня море фирм предлагают
всевозможные белковые и минера
льные добавки, которые стоят очень
дорого, но не всегда помогают. Хочу
сказать, что те же самые витамины
можно получать и на своем личном
подворье, выращивая на зелень зерно, ячмень, овес, горох, применяя
метод гидропоники.
Еще один способ экономии на
различных уколах и добавках —
использовать в качестве источника
витаминов хвою. Вот довольно простой рецепт хвойного настоя.
Хвойные лапки измельчают, заливают в деревянной бочке горячей
водой (около 70-80 градусов), накрывают крышкой и настаивают от
6 до 12 часов. Взрослым свиньям
дают от 1 до 1, 5 литра вместе с
другими кормами. Получаются корма и влажные и ценные по вита
минному составу.
Для телят, страдающих расстройством ЖКТ, могу посоветовать такую простую и доступную
вещь, как овсяное молоко. Делать

его можно так: на 5 литров кипяченой воды, охлажденной до 3040 градусов, — 1,5 килограмма муки овсяной. Смесь размешивают,
ставят в теплое место на 3 часа,
затем процеживают через марлю
или сито и отжимают овсянку. Готовое овсяное молоко — на одну
порцию, разлить в эмалированную
посуду, так как оно быстро закисает и портится. Овсяное молоко
обладает прекрасными сорбирующими свойствами, обволакивает
кишечник, является очень хорошим профилактическим средством
для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта у телят и поросят.
Что еще крестьянину в личном
подсобном хозяйстве можно порекомендовать? Травяную муку. Делать ее очень просто: необходимо
из сена убрать всю листовую часть
и ее измельчить. Травяную муку дают поросятам- сосунам по 30-60
граммов на голову, отъемышам —
от 50 до 100 граммов, молодняку
старшего возраста — до 300 граммов и свиноматкам от 400 до 800
граммов.
В целом хотелось бы сказать,
что практически все комбикорма и
концентраты можно заменить, имея
приусадебный участок и огород на
нем. И опытные крестьяне знают,
как правильно это сделать. Впрочем, надеемся, что и для них выше приведенная информация будет
полезна.

климатическими показателями
произошел зимний переход температуры через отметку 5 градусов мороза, дороги сковало
льдом, идущий время от времени
снег надежно укрыл землю и установился вполне зимний пейзаж.
Началось промерзание верхнего
слоя почвы, что улучшит перезимовку озимых культур, ибо произошедшее до этого установление
снежного покрова на талую почву
из-за оттепельной погоды существенно угнетало растения. С Михайлова дня на лугах не остается
травы и в крестьянских хозяйствах скот загоняют в стойла на
зимний корм.
Михайлову дню свойственны
как морозы с настоящей стужей,
так и краткосрочные оттепели с
«михайловскими грязями». Говорили: «Михайло на белом коне —
снег, на черном — оттепель».
На нашей территории в
многолетнем сезонном режиме к
Михайлову дню чаще всего устанавливается зима. В народе примечали, что «Михайло мосты мостит» и после Михайлова дня «зима морозы кует».
Но не следует забывать и о значительных погодных аномалиях
последних десятилетий, когда на
ноябрь месяц приходятся вторжения теплых воздушных масс с Ат-

лантики и Средиземноморья. Совсем недавний ноябрь 2010 года
оказался в череде очень теплых —
по Казани во второй декаде были
установлены 3 абсолютных рекорда за весь период наблюдений.
Средние температуры в начале месяца были на 5, в последующем
— на 8 градусов выше многолетней нормы. 11 ноября отмечались
почти летние ливни и гремели грозы, судя по статистике — самые
поздние.
Из-за высоких температур отмечалось набухание почек смородины, сирени, распускалась верба.
В садах наблюдали повторное цветение флоксов, ноготков, зеленели оставшиеся на грядках салат,
петрушка и укроп.
Многие народные приметы указывают на связь дня Михаила Архангела с Николиным днем (19 декабря): «Что в Михайлов день —
то и в Николин». Территория России велика и незначительные отклонения по датам для примет не
принципиальны. Нынче в преддверии Михайлова дня морозы приблизились к 15 градусам, так что
и знаменитые Никольские морозы
вполне вероятны.

Совет
Комбикорм
своими руками
В измельченную пшеницу
добавляют смесь минера
льных добавок: 40% кост
ной муки, 30% мела и 30%
соли. Еще один простой ре
цепт комбикорма — из от
рубей. Они дешевле пшени
цы. В отруби добавляют
мел, чтобы восполнить
кальций, а остальные ви
тамины и микроэлементы
компенсируют зелеными
кормами и тем же карто
фелем.

Силуэты месяца

21 ноября отмечается Михайлов день, который знаменовал
окончание сельскохозяйственного года — сделаны припасы
на долгую зиму, накоплены деньги от продажи излишков урожая, уплачены долги. Начинались михайловские праздники —
веселые и сытные. Ни в одной избе не скучали без гостей, щедро их потчевали своим пивом, пирогами из нового хлеба, свежим медом, да и жаренья — паренья было вдоволь.

Нынче после длительной оттепели произошедшее за неделю до
Михайлова дня похолодание привело, наконец-то, к положенным
для этих дней ноября зимним погодным преобразованиям. В точном соответствии со средними

Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.

Два священника устанавливают на дороге щит с надписью: «Остановись, конец
уже близок! Поверни, пока не
поздно!» Мимо них на огромной скорости проезжает фура, водитель кричит и машет
кулаком:
— Проклятые сектанты,
достали вы уже!
Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и бульканье. Один священник говорит другому:
— Похоже, ты был прав,
надо было написать просто:
«Мост на ремонте».
***
— Я старый, меня девушки не любят, — ворчал первый айфон.
***
— Ты можешь понять, что
происходит?
— Тебе объяснить?
— Нет, объяснить я и сам
смогу. Ты понять можешь?
***
— Я свободный художник,
я так вижу! Я создаю абстракции, асимметричные фигуры,
понятные только моему творческому видению.
— А вы точно пластический хирург?

***
— Может, это заставит тебя заговорить? — кладет на
стол двадцать долларов.
— Мы лучше пойдем к
другому логопеду.
***
Хочу обладать таким же
чувством иронии, как производители сухариков со вкусом
красной икры.
***
Программист сдал куртку
в гардероб, получил номерок
«404» и теперь боится, что,
когда придет ее забирать, гардеробщик скажет: «Куртка не
найдена».
***
Студентам на заметку. Чтобы сдать уникальный реферат, достаточно открыть вторую страницу поисковика.
***
Маленький Петя, зная, что
его накажут, заранее поставил компьютер в угол.
***
Муж вводит в Гугле «Как
распознать жену-ведьму» и
тут же слышит недовольный
голос с кухни:
— А тупо спросить — никак?

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птица. Плавни. Тигр. Тост. Нота.
Рыба. Тора. Отец. Трек. Лоск. Баба. Кавычки Сыпь. Поэт.
Полк. Опус. Оторопь. Лувр. Кода. Вояж. Свекор. Сосед. Иго.
Каяк. Трюм. Люстра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. Окурок. Погреб. Пол. Рыцарь. Корвет. Одр. Цитата. Режим. Стек. Патока. Посол. Анналы. Кекс. Очко. Прокат. Натиск. Эму. Дояр. Киот. Старка.

Психология

Как сохранить здоровье
при встрече
с энергетическим
вампиром

не отмахиваемся от надоедливой как муха приятельницы, желающей испортить нам
настроение. Чувство вины, которое мы испытываем и от
которого мы стремимся избавиться любой ценой, для
энергетического вампира чтото вроде приманки.
Иными словами, прежде
чем подозревать кого-то в отсосе вашей энергии, разберитесь в себе: «И что он во мне
нашел?»

Понятие «энергетический вампиризм» недавно вошло в мировой глоссарий практических психологов. Энергетические вампиры существуют, питаясь
нашими чувствами, эмоциями и душевными порывами. Психологам порой приходится попотеть, приводя в чувство их несчастные жертвы — объедки.
Давайте учиться ставить защиту и распознавать пожирателей чужой энергии.
Маска,
я вас знаю!
С первого взгляда энергетического вампира вычислить трудно — обычный человек. Но стоит с ним немного поговорить, и вы заметите, что у вас начинает
побаливать голова, как-то на
душе становится неспокойно и вы начинаете задумываться о неприятных вещах.
При этом вампир на глазах
веселеет, у него даже расправляются плечи. Появляется бурная жестикуляция. И
чем хуже становится вам,
тем лучше вампиру. У вампира есть шесть отличительных признаков, по которым
их можно вычислить в своем окружении:
1. Люди-вампиры обожают делиться с окружающими

всякими неприятностями, вываливая их на собеседника до
самого донышка.
2. Они обожают просить
советы, но никогда ими не
пользуются. На самом деле
советы им не нужны: главное
для них другое — ваше участие и вовлеченность.
3. Энергетические вампиры очень практичны. Когда
человек им не нужен, они легко перестают с ним общаться. Поэтому у них нет старых
друзей.
4. Их совершенно невозможно разжалобить или заставить кому-то сочувствовать. Напротив, чужая радость
может вызвать у такого человека гнев или депрессию.
5. Они страшные сплетники и часто говорят о людях
гадости за глаза.
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6. Они не любят животных,
хотя иногда заводят дома кошек или маленьких злобных
собачек. К чужим домашним
животным они относятся
агрессивно.
Кто сегодня на обед?
В общем-то энергетические вампиры — несчастные
люди, которые страдают от
собственной черствости и
эгоизма. Да если разобраться, они не так уж и виноваты. Далеко не каждый может
стать их жертвой. Кто же подвержен вампиризму?
1. Люди чрезмерно открытые и эмоциональные, готовые на формальный вопрос

«как дела?» отвечать подробным рассказом о своих достижениях.
2. Хвастун — самая вкусная добыча для энергетического вампира (вспомните:
«На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоешь и делай с ним, что хошь»).
3. Неуверенный в себе человек с низкой самооценкой.
Ему вечно неловко перебить
собеседника, закончить пус
той или неприятный разговор.
4. Люди, которые постоянно переживают чувство вины.
Вряд ли есть человек, которому доставляет удовольствие чувствовать себя подлецом. Именно поэтому мы и

Не дадим себя съесть!
Далеко не всякий собеседник, после встречи с которым
у вас испортилось настроение, энергетический вампир.
Чтобы не обвинять зря человека, прежде всего проанализируйте свои чувства. Может
быть, у вас в процессе беседы возникла какая-то неприятная мысль, ассоциация,
воспоминание и человек тут
вообще не причем.
Энергетический вампир —
человек нейтральный, он ничем вам не навредил и формально ничем перед вами не
виноват. Именно поэтому
очень трудно «послать» его
подальше. И не надо. Чтобы
себя обезопасить, вполне достаточно сделать следующее:
1. Подавите в себе чувство
вины: вы никому ничего не
должны. Если вы спешите, заняты или просто не хотите ни
с кем общаться, просто скажите об этом и идите своей
дорогой.
2. Не рассказывайте о себе ничего личного, сохраняйте дистанцию в общении, не

впускайте в свой дом, не давайте поводов для сплетен.
Эмоциональная холодность
— лучшая защита от энергетического вампира.
3. Не позволяйте собой
манипулировать. Научитесь
говорить «нет» тогда, когда
собеседник ждет от вас «да».
Перестаньте расстраиваться и
думать о том, как вы будете
выглядеть со стороны. Ваши
интересы всегда должны
быть на первом месте.
4. Наполните свою речь
энергетикой. Слова «наверное», «кажется», «возможно»
и т.п. снижают общую силу
речи, делая вас доступными
для пожирателей энергии. Говорите «я считаю», «я уверен», «я знаю».
5. Никогда не обвиняйте
людей в вампиризме. Ответная реакция вызовет у вас
чувство вины, и вы сразу потеряете много энергии.
6. Если вы чувствуете, что
вам на что-то намекают (а
вампиры любят добиваться
своего намеками), выведите
собеседника на чистую воду, переспросив, что он имеет в виду. Лучше иметь дело с просителем, чем с манипулятором.
Если будете всегда уверены в себе и станете соблюдать эти правила, то даже самый кровожадный вампир
после разговора с вами останется голодным. Только не
переусердствуйте, чтобы самим не стать для кого-то
вампиром.
Юлия Гуревич.
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