
Распоряжением Премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева 
создан оргкомитет по подготов-
ке и проведению в Казани чем-
пионата мира по профмастерству 
WorldSkills-2019.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов принял участие в 
торжественном мероприятии, по-
священном 25-летию Атнинского 
района.

В Татарстане стартовала Де-
када инвалидов. Сегодня в рес-
публике проживают 319 тысяч 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

С начала года татарстанцам 
оказано более 46 миллионов 
электронных государственных и 
муниципальных услуг.

Конституционные суды Татар-
стана и Якутии подписали согла-
шение о сотрудничестве.

В Казани прошел Международ-
ный фестиваль мусульманской 
одежды «Islamic Clothes» с уча-
стием более 60 модельеров из 
России, ОАЭ и Ирана.

Оштрафован директор Яды-
герьской средней школы Кукмор-
ского района Ильфат Ахмадул-
лин, отправивший в сентябре уче-
ников без согласия родителей на 
сбор картошки в ООО «Восток».

В Казанском государственном 
аграрном университете началась 
учеба для главных инженеров 
сельхозпредприятий республики.

В Елабуге прошел четвертый 
городской чемпионат по робото-
технике, на который со всего Та-
тарстана и соседних регионов 
съехались около 300 человек.

Делегация муниципалов рес-
публики во главе с Председате-
лем Совета муниципальных об-
разований РТ Минсагитом Шаки-
ровым с рабочим визитом посе-
тила Италию.

Нижнекамские экологические 
активисты собрали 1,6 тонны ма-
кулатуры в рамках акции «Отхо-
ды в доходы».

В Набережных Челнах запусти-
ли подкачивающую насосную 
станцию, которая будет снабжать 
теплом и горячей водой жителей 
поселков ГЭС и ЗЯБ.

В поселке Песчаные Ковали 
Лаишевского района обнаружен 
подпольный цех, подделы-
вающий продукцию ОАО «Тат-
спиртпром».
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РаскРыть местный потенциал
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В Нурлат мы въехали хмурым и туманным утром. Что сразу 
бросилось в глаза, так это то, что со времени моего послед-
него приезда, а было это лет пять назад, город заметно по-
хорошел. В райцентре прибавилось новых многоэтажек и ин-
дивидуального жилья, скверов, парков и детских игровых 
площадок, стало больше благоустроенных дворов, откры-
лись новые магазины и кафе, улучшилась дорожная и соци-
ально-культурная инфраструктура.

Этим летом в Нурлате при уча-
стии главы республики Рустама 
Минниханова распахнул свои две-
ри после реконструкции Дом 
Дружбы народов. Здание бывше-
го клуба было построено еще в 
2000-е годы, последние пять лет 
оно пустовало. Сегодня же в мно-
гофункциональном очаге культу-
ры развернули свою деятельность 
местное отделение Всемирного 
конгресса татар, Чувашское наци-
онально-культурное общество, 
Нурлатское представительство 
русского национально-культурно-
го объединения, узбекская и тад-
жикская диаспоры, нурлатское от-
деление Всероссийской обще-

ственной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» со-
вместно с Молодежным парламен-
том при Совете Нурлатского рай-
она. Здесь же имеются современ-
ный зрительный зал на 252 поса-
дочных места, библиотека, спор-
тивный зал, кабинеты молодежно-
го формирования «Форпост», ме-
дико-педагогико-психологическо-
го центра «Доверие», опорный 
пункт полиции.

А в День народного единства в 
городе торжественно заселили два 
новых многоквартирных дома. 
Один из них был построен в рам-
ках программы переселения граж-
дан из аварийного жилья, а дру-

гой — по программе обеспечения 
жильем детей-сирот. Ближе к Но-
вому году в райцентре сдадут еще 
три многоквартирных дома для пе-
реселенцев из аварийного жилья.

КОМплЕКсНАя зАсТрОйКА
Кстати, современный облик об-

ретает не только Нурлат, но и весь 
район. За последние три года в му-
ниципальном образовании постро-
ены 3 многофункциональных цен-
тра, 10 спортплощадок, 6 модуль-
ных фельдшерско-акушерских и 2 
участковых ветеринарных пункта, 4 
дома для участковых, 2 детских са-
да, более 20 километров дорог, 
введено в эксплуатацию около 70 
тысяч квадратных метров жилья. 
За это же время капитально обно-
вились 38 многоквартирных домов, 
12 общеобразовательных и одна 
коррекционная школы, детский оз-
доровительный лагерь «Зареч-
ный», 4 детских сада, 28 фель-
дшерско-акушерских пунктов, 2 
врачебные амбулатории, одна 
участковая больница и другие важ-
ные социальные объекты, восста-
новлено освещение в 30 с лишним 

населенных пунктах, отремонтиро-
вано 50 километров дорог.

— На сегодняшний день мы 
участвуем в 27 президентских про-
граммах, — рассказывает глава 
Нурлатского района Равиль Кузю-
ров. — Они позволяют нам, орга-
нам местного самоуправления, 
эффективно решать многие во-
просы местного значения, в ре-
зультате повышается доверие лю-
дей к власти, улучшается социаль-
ное настроение и самочувствие на-
селения. Ярким свидетельством 
тому стали сентябрьские выборы 
Президента Татарстана и депута-
тов представительных органов му-
ниципальных образований.

Большую поддержку в преодо-
лении социальных проблем руко-
водству района оказывают нефтя-
ники. Так, за последние два с не-
большим года компания «Тат-
нефть» инвестировала в развитие 
нурлатской земли около 100 мил-
лионов рублей. Эти средства глав-
ным образом были вложены в до-
рожное строительство и обновле-
ние жилищного фонда Нурлат.

Окончание на 3-й стр.
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По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
на 2 декабря в сельхоз-
предприятиях республики 
надоено за сутки 2869,6 
тонны молока, что на 150 
тонн больше прошлогодне-
го и на 1 тонну больше, 
чем днем ранее. Таким об-
разом, в молочном живот-
новодстве преодолен се-
зонный спад молока, и те-
перь должно пойти плав-
ное наращивание его про-
изводства. Реализовано за 
сутки 3295,3 тонны моло-
ка, в том числе 550,7 тон-
ны от населения.

Крупными инвесторами, 
имеющими 56% дойного 
поголовья, надоено за сут-
ки 1496,2 тонны молока, 
что составляет 52% от ре-
спубликанского объема. 

Как ни странно, но, несмо-
тря на благоприятный год 
для накопления кормовых 
запасов, лишь немногие 
инвестируемые хозяйства 
обеспечивают рост произ-
водства молока. 23,7 тон-
ны «плюсует» ЗАО «Агро-
сила групп», 9,9 тонны — 
«Сэт иле», 4,7 тонны — 
«Союз-Агро», 3,5 тонны — 
ЗАО уК «АгроИнвест». В то 
же время с большим от-
ставанием — минус 3,3 
тонны в сутки — идет уК 
ООО «Органик-Групп», 
«минусуют» ООО «Соя-Ку-
лаево», ООО «Исток-Агро», 
СНП «Нефтегаз», ООО «Ба-
хетле-Агро» и другие. Про-
должается у инвесторов, 
увы, и сезонное падение.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

отставание 
инвестоРов
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

Социальный ракурС

оБЩеСтво

Льготная подписка на газету
Уважаемые читатели! С 3 декабря С.г. 
во вСех почтовых отделениях реСпУ-
блики началаСь «декада подпиСки» 
в рамках подпиСной кампании на га-
зеты и жУрналы на 1 полУгодие 2016 
года. подпиСчикам, оформившим 
подпиСкУ на газетУ «земля-землица» 
в данный период, бУдет предоСтавле-
на Скидка от каталожной цены. 5% 
Скидки делает редакция газеты и 10% 
— УфпС «татарСтан почтаСы — фили-
ал фгУп «почта роССии».

каталожные цены на подпиСкУ газе-
ты «земля-землица» (вне «декады 
подпиСки») на 1 полУгодие 2016 г.:
— по индекСУ 00120 (инд.): 422 рУб. 10 

коп. — на домашний адреС и 398 
рУб. 82 коп. — на абонентСкий 
ящик;

— по индекСУ 00121 (организации): 485 
рУб.88 коп. — на адреС и 462 рУб. 60 
коп. — на абонентСкий ящик.
приглашаем вСех
на «декадУ подпиСки»!

Доступная среда
с 1 по 10 декабря в Татарстане 
проходит декада инвалидов

В республике Татарстан сегодня проживает 319 ты-
сяч инвалидов, из них 15,1 тыс. человек — это де-
ти-инвалиды. Эта та категория граждан, которая на-
ходится под особой защитой государства.

Федеральный закон «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции» от 24.11.1995 N181-ФЗ 
определяет государственную 
политику в области социаль-
ной защиты инвалидов в 
Российской Федерации.

Данным Федеральным за-
коном впервые введено 
определение принципа недо-
пустимости дискриминации 
по признаку инвалидности, 
предусмотрено проведение 
мероприятий, обеспечиваю-
щих доступность для инвали-
дов (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски 
и собак-проводников) объек-
тов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
тур. И что важно, законом 
определено, что эти меро-
приятия наряду с органами 
государственной власти, ор-
ганами местного самоуправ-
ления должны проводиться 

и всеми организациями не-
зависимо от их организаци-
онно-правовых форм.

Необходимо отметить, 
что Республика Татарстан 
была в числе первых трех 
регионов России, которые в 
качестве пилотных площа-
док начали реализацию про-
екта «Доступная среда».

За 2011-2015 годы на ре-
ализацию программы напра-
влено около 2,5 млрд. руб-
лей. За эти годы накоплен 
огромный опыт, систематизи-
рованы подходы к проведе-
нию этой работы, подготов-
лены специалисты, а самое 
главное — в обществе сфор-
мировано позитивное отно-
шение к проблемам инвали-
дов и к проблеме обеспечения  
для них доступной среды.

Всего за эти годы адапти-
ровано более 709 объектов, в 
том числе учреждения здра-
воохранения, образования, 

культуры, социальной защи-
ты. В 2016 году пла нируется 
к адаптации 227 объектов.

Каждый объект, адапти-
рованный в рамках програм-
мы, заносится в карту до-
ступности. Сегодня на карте 
нанесены сведения о до-
ступности 4568 объектов.

Одним из показателей эф-
фективности работы по соз-
данию доступной среды яв-
ляется возможность инвали-
да реализовать свое право на 
труд. В республике из общего  
числа инвалидов 66 тыс. че-
ловек — трудоспособного 
возраста, из них численность 
работающих — 27 тыс. чело-
век. Сегодня в республике 
уда ется трудоустроить каж-
дого второго инвалида, ищу-
щего работу и обратившего-
ся в органы службы занятос-
ти, это — более 2 тысяч че-
ловек ежегодно. Трудоуст рой-
ство осуществляется на име-
ющиеся вакансии на свобод-
ном рынке труда (2015 г. — 
1,8 тысячи человек), для ин-
валидов квотируются и резер-
вируются рабочие места (2015 
г. — 530 человек). В рамках 
специальных прог рамм для 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поис-
ке работы, в текущем году тру-
доустроено 366 инвалидов. 
Ежегодно для инвалидов соз-
даются (оснащаются) более 

400 рабочих мест.
В Республике Татарстан 

традиционно большое вни-
мание уделяется организации 
культурно-досуговых и про-
светительских мероприятий.

В рамках Декады инвали-
дов в республике запланиро-
вано проведение множества 
ярких, интересных и полез-
ных мероприятий. В каждом 
муниципальном районе, го-
родском округе инвалидам 
будет уделено особое внима-
ние, для детей инвалидов ор-
ганизованы культурно-спор-
тивные, развлекательные ме-
роприятия, для них открыты 
двери в музеи и библиотеки, 
взрослым инвалидам — пре-
доставлена возможность по-
лучить любую информацию о 
мерах социальной защиты, 
юридическую помощь. Будут 
организованы выставки — 
продажи изделий инвалидов 
и концертные программы с 
участием инвалидов — участ-
ников смотра художественной 
самодеятельности. Молодым 
инвалидам будут оказаны 
профориентационные услуги, 
услуги по со дейст вию трудо-
устройству, проведены яр-
марки вакансий и т.д.

пресс-служба 
Министерства труда, 

занятости и социальной 
защиты рТ.

Вышел на пенсию — 
заказывай гроб
пенсионный возраст в россии бу-
дет повышен. судя по всему, ре-
шение на этот счет уже принято в 
верхах. пожилым гражданам оно 
не сулит ничего хорошего.

«Понятно, что нам рано или поздно 
придется принимать решение о том, что-
бы пенсионный возраст увеличивать, — 
во всем мире растет продолжительность 
жизни, растет и возраст выхода на пен-
сию... Только забегать вперед не надо», 
— заявил Дмитрий Медведев в интер-
вью «Российской газете». Не «забегать 
вперед» — это, очевидно, не ранее осе-
ни-зимы 2016 г. Повысить пенсионный 
возраст до выборов в Госдуму, которые 
состоятся в сентябре, значит, поставить 
партию власти — «Единую Россию» — 
на грань фола. Этак, глядишь, в парла-
мент вообще не попадет.

В качестве аргумента в пользу повы-
шения пенсионного возраста премьер 
приводит рост продолжительности жиз-
ни «во всем мире». Во многих странах 
Европы она сегодня в среднем составля-
ет 78 лет, в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона живут по 85-90 лет. Ну 

а мы-то тут при чем? Сегодня средняя 
продолжительность жизни в РФ — 71,4 
года, причем женщины живут 77,2 года, 
мужчины — 65,6. Правительство соби-
рается повысить пенсионный возраст 
для граждан обоих полов до 65 лет. Жен-
щины еще на пенсии поживут. А мужчи-
ны? Вышел на пенсию — сразу заказы-
вай гроб! увеличив пенсионный возраст, 
власти сравняют его с годами, которые 
отпущены мужскому населению страны.

В среднем по стране пенсия сегодня 
составляет 10 тыс. рублей, в Москве — 
15 тысяч. На эти деньги прожить невоз-
можно, поэтому и после оформления пен-
сии большинство россиян продолжают 
работать, пусть даже за меньшую плату. 
Если увеличить пенсионный возраст, ра-
ботник будет получать только зарплату, 
а пенсии, которую он, между прочим, 
честно заработал, ему придется ждать 
еще минимум пять лет. учитывая, что по-
жилых работодатели не особо жалуют, 
получается замкнутый круг. уйдешь на 
пенсию — потеряешь большую часть за-
работка. Продолжишь трудиться, а пен-
сионный возраст повысят — лишишься 
дополнительного дохода. В 65 лет устро-

иться на работу практически нереально. 
Как прожить? Побираться? При нынеш-
них российских ценах, уровне пенсий и 
зарплат большинства населения повы-
шать пенсионный возраст, ссылаясь на 
мировой опыт, — форменное кощунство. 
Сначала в стране надо повысить уровень 
и продолжительность жизни. Однако это 
возможно только в государстве, которое 
не на бумаге числится социальным, а яв-
ляется таковым по сути своей (образец 
— Скандинавские страны). В России же 
все бюджетные проблемы власть привык-
ла решать за счет населения.

За примером далеко ходить не надо 
— на прошлой неделе Госдума в первом  
чтении отменила индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам с 1 января 2016 
г. В законопроекте отмечается, что в слу-
чае прекращения пенсионером работы 
пенсия выплачивается без каких-либо 
ограничений. Неработающим пенсионе-
рам пенсии в будущем году повысят на 
4%. Это, конечно, тоже форменное из-
девательство, а заодно и нарушение дей-
ствующего законодательства, предписы-
вающего индексировать пенсии по уров-
ню прошлогодней инфляции, которая у 
нас в разы выше пресловутых 4%.

Известно, что о государстве судят по 
отношению к детям и старикам. Как го-
ворится, комментарии тут излишни.

Игорь АНИН. «МН».

«Земля-землица»
в ИНТЕРНЕТЕ:

на Сайте «земли-землицы» в ноябре за-
региСтрировано 210803 поСещения на-
шего издания. в бУдние дни в Среднем 
по 6632, в выходные — по 6744. наибо-

лее поСещаемые рУбрики: «апк: опыт, 
проблемы, поиСки» — 6,6%, «меСтное 
СамоУправление» — 5,8%., «леСная по-
лоСа» — 5,8%., «кУльтУра и мы» — 5,8%, 
«память» — 5,8%. в PDF- формате С газе-
той ознакомилиСь 11,6% поСетителей. 
наибольший интереС в прошедшем ме-
Сяце У онлайн-читателей вызвали Сле-
дУющие материалы: «чем пахнет дерев-
ня», «вечный бой фермера гильмУтди-
нова», «молодые фермеры», «Смертель-
ный крУиз», «заботы земные», опУбли-
кованные в разные годы.

рЕДАКЦИя.
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В Казани прошел конкурс 
«Татар моны»
Гала-концерт Международного телевизионного конкурса мо-
лодых исполнителей «Татар моны» прошел в минувший поне-
дельник в КрК «пирамида». лауреатами конкурса стали 27 пев-
цов, музыкантов и творческих коллективов.

Молодые таланты в этот вечер 
исполнили песни татарских клас-
сиков. Концертные номера сопро-
вождались красочным видеоря-
дом, где можно было увидеть ар-
хивные кадры, связанные с твор-
чеством легендарных татарских 
композиторов, а также историей 
создания их лучших песен.

Почетными гостями празднич-
ного финала стали министр куль-
туры РТ Айрат Сибагатуллин, ми-
нистр финансов РТ Радик Гайза-
туллин, председатель исполкома 
Всемирного конгресса татар Ри-
нат Закиров, народный поэт Та-
тарстана Роберт Миннуллин и 
другие.

Напомним, в этом году, по сло-
вам организаторов, бюджет конкур-
са составил 5 млн. рублей. Из них 
1 млн. рублей — призовой фонд. 
Всего в этом году на конкурс «Та-
тар моны» поступило 302 заявки 
— это вдвое больше, чем в про-
шлом году. По результатам отбо-
рочных туров во второй тур кон-
курса прошли 74 конкурсанта — 30 
из них представляют регионы Рос-
сии и страны СНГ. За полюбивше-
гося финалиста зрители могли про-
голосовать на телеканале «ТНВ».

Гран-при члены жюри конкурса 
в этом году решили не присуждать. 
В каждой номинации были распре-
делены первые, вторые и третьи ме-

ста. Лауреаты получали денежные 
призы от 20 до 50 тысяч рублей, а 
также памятные подарки и симво-
лическое казанское полотенце.

Победители «Татар моны» этого 
года продемонстрировали слушате-
лям прекрасные вокальные данные. 
Певцы и музыканты, особенно впе-
чатлившие публику, вознагражда-
лись продолжительными аплодис-
ментами. Интересно, что на сцене 
выступили не только молодые ис-
полнители, но и заслуженные пев-
цы и музыканты, которые, в том 
числе, были членами жюри конкур-
са. Артисты выступали под акком-
панемент оркестра татарской музы-
ки «Татарика», который занял цен-
тральное место на сцене. На кон-
церте выступили и особенные ис-
полнители, например, незрячий 
мальчик или русские певцы, пою-
щие на татарском языке.

По итогам музыкального состя-
зания в номинации «Академиче-
ский вокал» 1 место было присуж-

дено Руслану Абдрафикову из Ка-
зани. В номинации «Вокал. Соло» 
среди исполнителей из регионов 
России первое место было отдано 
Динару Джусоеву и Лейле Джусо-
евой из Санкт-Петербурга.

Также в номинации «Вокал. Со-
ло» среди женщин в возрастной ка-
тегории 15-20 лет первое место бы-
ло отдано Нафисе Назаровой из 
Башкортостана. В этой же но ми на-
ции в категории 21-35 лет лучшей 
стала Фарида Сунгатова из Казани.

Среди мужчин в возрастной ка-
тегории 15-20 лет первое место в 
номинации «Вокал. Соло» было 
при суждено Булату Закирову из Ка-
зани. В категории 21-35 лет — Иль-
суру Сабитову из Башкортостана.

Лучшим в номинации «Во каль-
ный и инструментальный ансам бль» 
стал инструментальный ансамбль из 
Казани «Дуслык». Лучшим инстру-
ментальным исполнителем признан 
Айнур Исламов из Сургута.

tatar-inform.ru

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Посильную лепту в развитие сво-
их территорий в рамках программы 
самообложения с прошлого года 
вносят и сами нурлатцы. В этом го-
ду благодаря самообложению и с 
учетом республиканских субсидий 
для решения вопросов местного зна-
чения район получил дополнитель-
но 12,2 миллиона рублей. Из них 1 
миллион рублей приходятся на до-
лю Якушкинского сельского поселе-
ния, объединяющего село Якушки-
но, деревни Абрыскино и Салдака-
ево. На эти средства здесь затеяли 
ремонт ограждений погостов в пер-
вых двух населенных пунктах муни-
ципалитета.

— Средства самообложения мы 
не «размазываем», так сказать, по 
тарелке, а направляем на решение 
какой-то первоочередной задачи в 
отдельно взятом населенном пункте, 
— вводит меня в курс дела глава 
сельского поселения Хасибулла Ха-
мидуллин. — В прошлом году, на-
пример, привели в порядок заборы 
двух кладбищ в Салдакаево. Нынче 
вот благоустраиваем места вечного 
упокоения в Якушкино и Абрыски-
но. На следующий год планируем 
привести в порядок территорию еще 
одного погоста в центральной усадь-
бе, а также на всех наших кладби-
щах построить хозяйственные доми-
ки. Главное, чтобы программу не 
свернули.

Большой фронт работ в Якуш-
кинском сельском поселении был 
выполнен в рамках республиканских 
программ: в деревнях Салдакаево и 
Абрыскино реконструировано улич-
ное освещение, в последней также 
появилась новая щебеночная доро-
га. Не бездействует открытый в 2012 
году Якушкинский многофункцио-
нальный центр. Кроме этого, муни-
ципальное образование выиграло в 
этом году республиканский грант по 
поддержке сельских поселений. На 
1 миллион рублей тут закупят трак-
тор со всем необходимым оборудо-
ванием. Новая техника, по словам 
Хасибуллы Хамидуллина, станет их 

главным помощником при очистке 
от снега улиц зимой, а также орга-
низации вывоза мусора на полигон.

ЮбИлЕйНый ГОД
В 26 сельских поселениях Нур-

латского района проживают в об-
щей сложности 59,5 тысячи чело-
век, основную их часть составляют 
татары, русские и чуваши. Текущий 
год для нурлатцев — юбилейный. 
Район, изначально носивший назва-
ние Октябрьского, был образован в 
1930 году, а в 1997 году был пере-
именован и получил название — 
Нурлатский.

Муниципальное образование 
встретило свое 85-летие с неплохи-
ми социально-экономическими по-
казателями. За 9 месяцев 2015 го-
да отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг по оценочным данным на 13 
миллиардов рублей, темп роста по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составляет 118,3 
процента. По сравнению с тем же 
периодом индекс промышленного 
производства увеличился на 2,7 про-
цента и составил 104,4 процента. Со-

храняют темпы роста добычи полез-
ных ископаемых в текущем году 
местные нефтяные предприятия, 
традиционно вносящие весомый 
вклад в экономику района. Только 
за первое полугодие ими добыто 1,2 
миллиона тонн нефти, что на 1,1 
процента выше уровня за аналогич-
ный период прошлого года.

Экономика района одновремен-
но тесно связана с сельским хозяй-
ством, особое место в котором за-
нимает сахарная свекла. В этом го-
ду под нее здесь было отведено 6,5 
тысячи гектаров пашни. Валовой 
сбор сладких корнеплодов составил 
203 тысячи тонн при средней уро-
жайности 320 центнеров на круг.

На нурлатской аграрной ниве тру-
дятся в общей сложности 7 сель-
хозпредприятий. Самые крупные из 
них — агрофирма »Южная» и КФХ 
»Сулейманов». «Дочки» ЗАО «уК 
«АгроИнвест» обрабатывают поло-
вину местной пашни и формируют 
основную часть молочного произ-
водства муниципалитета. Кроме то-
го, в районе действуют 43 семейные 
фермы, 20 из которых — высоко-
технологичные, насчитывается 9,5 

тысячи личных подсобных хозяйств.
Не секрет, что экономическая 

стабильность и рост невозможны 
без развитого сектора среднего и 
малого предпринимательства. увы, 
пока на этом фронте нурлатцам 
больших побед снискать не удалось. 
На начало октября в районе действо-
вали 458 экономически активных 
малых и микропредприятий, 1090 
индивидуальных предпринимателей, 
которые сформировали всего лишь 
около 12 процентов валового тер-
риториального продукта. Для срав-
нения: в одном только Тюлячинском 
районе этот показатель на сегод-
няшний день в 3,7 раза выше, а в 
среднем по республике составляет 
25,5 процента!

— Раскрытие потенциала райо-
на, повышение его инвестиционной 
привлекательности и увеличение до-
ли малого бизнеса в валовом тер-
риториальном продукте были и 
остаются для нас неизменными при-
оритетами, — говорит глава района 
Равиль Кузюров. — В целях содей-
ствия развитию бизнеса в районе 
создан общественный совет пред-
принимателей, реализуется целевая 

муниципальная программа на 2014-
2016 годы. Да, пока наша экономи-
ка сильно зависит от нефтяных до-
ходов. Но нам удалось расшевелить 
и малый бизнес: только за послед-
ний год в районе появилось более 
160 новых субъектов малого пред-
принимательства.

Это, действительно, так. В нача-
ле 2015 года в самом Нурлате от-
крылся цех по переработке и утили-
зации изношенных шин, а уже ле-
том в райцентре развернул свою де-
ятельность ООО «Центр сервисных 
услуг» — цех по ремонту насосно-
компрессорных труб и диагностике 
насосного оборудования. Буквально 
на днях в городе должна открыться 
еще одна малая нефтяная сервис-
ная компания.

Развить успех в будущем руко-
водство района надеется за счет соз-
дания муниципальных промышлен-
ных площадок. Одна из них распо-
ложится на базе Тюрнясевского 
спиртзавода, закрывшегося в 2013 
году в результате оптимизации. Эта 
площадка обеспечена всей необхо-
димой инженерной инфраструкту-
рой и буквально на днях получит ак-
кредитацию Минэкономики респу-
блики. Параллельно, с привлечени-
ем федеральных средств, в районе 
ведется работа по созданию новой 
промзоны в самом Нурлате.

Новая стратегия развития Нур-
латского района предусматривает 
также максимально эффективное 
использование местных природных 
богатств, не связанных с нефтянкой. 
В частности, ведутся переговоры с 
предпринимателями из турецкого 
города-побратима Джейхан о стро-
ительстве в Нурлате крупного заво-
да по выпуску керамического кир-
пича и керамогранита. Кроме этого, 
совместно с Агентством инвестици-
онного развития республики актив-
но прорабатывается вопрос созда-
ния производства древесно-поли-
мерных композиционных материа-
лов из отходов деревообработки. 
Его проект разработан специалиста-
ми одного из старейших вузов сто-
лицы Татарстана — Казанского на-
ционального исследовательского 
технологического университета.

На снимках: (на 1 стр.) открытие 
ФАП в селе Фомкино; сдача новых 
домов в Нурлате.

Фото автора.

Социальный ракурС

культура

РаскРыть местный потенциал
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Г л а в н ы й  п а с с а ж и р
Подвел октябрь свой итог…
Остался только эпилог...
Весь Питер залился слезами...
Та девочка в окне перед глазами…
За что же с ними так судьба...
Ведь впереди вся жизнь была...
Пусть спят спокойно эти люди...
Скорбеть и помнить долго будем.
А мама правду ведь сказала...
Когда под фото подписала...
И пусть запомнит этот мир...
«Дарина — главный пассажир»...

* * *
«Смотри, малышка, как небо сегодня прекрасно,
Как солнце ласкает стоящий вдали самолет,
И пусть в Петербурге, наверное, нынче ненастно,
Там дом и бабуля тебя очень ждет...
Смотри, малышка, какое бескрайнее море,
Как волны целуют нагретый лучами песок,
И весь этот мир так велик и волшебно спокоен...
Взгляни на него, и запомни все это дружок…
Не плачь, ангел мой, посмотри на меня, успокойся...
И мама, и папа с тобой... Пусть судьбу уже не изменить.
Ты к маме прижмись посильней, и не бойся...
Мы вместе и нас больше не разлучить...
Смотри, малышка, какие чудесные храмы...
Они в поднебесье, их люди не видят пока...
Покрепче возьми руку папы и мамы,
Пойдем, ангел мой, мы покажем тебе облака...»

* * *
Ездили на днях с Женой в пулково…положили 
цветы…на душе пустота и понимание того что 
ни чего не исправить, ни чем не помочь…
Утром читаю твое СМС:
«Все замечательно, милый!
Сели в такси, добрались, скоро рейс,
Там у вас в Питере сыро?»
«Нет, без осадков» — пишу — «Восемь, три.»
Глянув в окно — добавляю:
«Только зайчонка укутай, смотри,
Я без зонта вас встречаю!»
Утром последнего дня октября,
Аэропорт был не весел:
Нет на радарах, родная, тебя,
И о зайчонке известий…
Где же вы, милые?
Я вспоминал
фильмы про исчезновения.
Верил, и точно в бреду представлял,
Лайнер в ином измерении.
Только фантастике место в кино,
Нет, дорогая. Не в жизни!
Молча гляжу в небеса за окном:
По небу не добрались вы…
В Питере дождик заплакал с небес,
Все понимает октябрь.
Молча пишу в пустоту СМС:
«Если б я был с вами рядом!»

Адита СИгоРяН.

Санк-Петербург

Париж

в ы ж и в ш а я
22-летняя Изобель боудери, на-
ходившаяся во время нападения 
террористов на парижский кон-
цертный зал «батаклан», опубли-
ковала на Facebook обращение, 
которое моментально разошлось  
по соцсетям и сМИ. Девушка на 
своей странице обратилась со 
словами, обращенными ко всем, 
кто помог ей пережить страш-
ную трагедию, и всем, кто погиб 
во время теракта.

 
«Вам кажется, что с вами такое ни-

когда не произойдет. Это был обычный 
пятничный вечер на рок-концерте. Ат-
мосфера была прекрасная, все танцева-
ли и улыбались. А потом, когда мужчи-
на вошел через главный вход и начал 
стрелять, нам показалось, что все это 
— просто часть шоу.

Это был не просто теракт, это была 
бойня. Десятки людей были застрелены 
прямо передо мной. По полу разлива-
лись лужи крови. Взрослые мужчины 
плакали, держа на руках своих мертвых 
подруг. Будущее уничтожено, семьи раз-
рушены — всего за одно мгновение. 
Шокированная и одинокая, я в течение 
часа притворялась, что мертва. Лежала 
среди людей, которые видели неподвиж-
ными своих близких. Задерживала ды-
хание, пыталась не двигаться, не пла-
кать, не дать увидеть мой страх тем лю-
дям, которые его так жаждали.

Мне невероятно повезло: я осталась 
жива. Но другие — нет. Люди, которые 
были там по той же самой причине, что 
и я — повеселиться в пятницу вечером, 
— были совершенно невинны. Этот мир 
очень жесток. Такие события, как это, 
выталкивают на поверхность всю испор-
ченность людей. Лица этих мужчин, сну-
ющих вокруг, подобно грифонам, будут 
преследовать меня до конца жизни. То, 
как они расстреливали людей на пло-
щадке, в центре которой я находилась, 
казалось нереальным. Я каждую секун-
ду ждала, что кто-нибудь воскликнет, что 
это лишь кошмар.

То, что я выжила в этом ужасе, дает  
мне возможность пролить свет на геро-
ев. Мужчину, который защитил меня и 
рискнул жизнью, чтобы прикрыть мне 
голову, пока я хныкала. Пару, чьи по-
следние слова о любви заставили меня  
продолжать верить, что в мире есть 
много прекрасного. Полицию, которая 
смогла спасти сотни людей. Незнаком-
цев, которые подобрали меня на улице  
и утешали в течение 45 минут, пока я 
верила, что молодой человек, которого  
я любила, мертв. Раненого мужчину, 
которого я приняла за возлюбленного 
и который заверил меня, что все будет 
хорошо, хотя сам был совершенно один 
и очень напуган. Женщину, которая от-
крыла дверь для спасшихся. Друга, ко-
торый подставил свое плечо и купил 
мне новую одежду, чтобы мне не при-
шлось больше носить окровавленный 
топ. На всех вас, кто прислал сообще-
ния со словами поддержки. Вы помогли  
мне поверить, что этот мир может быть 
лучше. Но главные герои — это те 80 
че ловек, которые были убиты в кон-
цертном зале, которым не повезло, ко-
торые уже не смогли проснуться сегод-
ня. Сейчас их родные, семьи, друзья 
переживают страшную боль. Мне очень 
жаль. Нет ничего, что может заглушить 
эту боль.

Я была рядом, когда эти люди погиб-
ли. И я верила, что разделю их судьбу. 
И я знаю, что их последние мысли были  
вовсе не о тех животных, которые  все 
это сделали с ними. Они думали о тех, 
кого любили. Когда я лежала в луже чу-
жой крови и ждала пули, которая обо-
рвет мою 22-летнюю жизнь, я вспоми-
нала каждого, кого когда-либо люби ла. 
И шептала «Я люблю тебя». Снова и сно-
ва. Вспоминала лучшие моменты своей 
жизни. И мечтала о том, чтобы  те, ко-
го я люблю, знали, как сильно я их лю-
блю. Мечтала, чтобы они знали: что бы 
ни случилось со мной, я продол жаю ве-
рить в то, что в людях есть добро.

Те, кто сделал все это, не должны 
победить. Жизни многих теперь изме-
нились навсегда. В наших силах стать 
лучше. Жить той жизнью, о которой 
мечтали невинные жертвы этой траге-
дии. Покойтесь с миром, ангелы. Вы 
никогда не будете забыты».

Обращение Изобель затронуло мил-
лионы сердец пользователей Сети по 
всему миру.

Донецк

н а  э т о й  с т о р о н е …
Так мы теперь и говорим — поехать на ту сторону… 
То есть, на украинскую территорию. Ездить прихо-
дится то за лекарствами, то за деньгами. родствен-
ников навестить, передачи передать. бывают инте-
ресные случаи. У друзей на той стороне остался рыб-
ный ставок. И каждый переход границы за своей ры-
бой превращается в целое приключение. раньше-то 
как все просто было: рыбки наловил, сам поел и дру-
зей угостил. Да еще и друзей на рыбалку пригласил. 
Теперь каждая рыбка стала на вес золота. Такими 
укромными тропами приходится ее проносить, да 
еще на пределе внимательности, чтобы на мину не 
попасть, что иные задумываются — стоит ли игра 
свеч. Но хочется кушать, и это — факт осязаемый.

Не все так рискуют, конеч-
но. Вот молочники, те через 
украинские блокпосты офици-
ально проезжают. Когда их 
пропускают. Если настроения 
у военных нет, или смена не 
та, то и не пропустят. Сколько 
уже раз и молоко прокисало, 
и люди расходились, не до-
ждавшись продуктов!

Конечно, многому научи-
лись за это время. Летом ни 
одна ягодка не пропала — 
все собрали: и на участках 
дачных, и вдоль дорог. у со-
седей и знакомых даже пу-
стых банок в доме не оста-
лось — все занято варенья-
ми и соленьями. Трогательно 
было наблюдать, как дедуш-
ки-пенсионеры собирали 
вишни с растущих вдоль до-
роги деревьев — один дер-
жит лестницу, другой соби-
рает все до последней ягод-
ки. Цены на рынках такие, что 
только самое необходимое 
приходится покупать. Осталь-
ное стараемся вырастить на 
огороде, пусть даже на са-
мом небольшом любитель-
ском дачном участке.

За лето появились на ого-
родах и новые сооружения — 
окопы…

Это дети, вернувшиеся с 
боевых действий, обучают 
своих родителей, как пра-
вильный окоп вырыть на слу-
чай обстрелов.

А звуки разрывов периоди-
чески слышны, да и во дворах 
страшные находки — куски 
снарядов — напоминают о 
том, что еще недавно летала 
над нами смертельная угроза.

Пока же стоит относитель-
ное затишье, раненые солда-
ты восстанавливаются после 
ранений, а мирные жители — 
после пережитых потрясений. 
Оказалось, что многие и без 
ранений нуждаются в перели-
вании крови. Сама я оказа-
лась в больничной палате с 
тяжелой анемией. А рядом со 
мной — такие же женщины, 
у которых после попадания 
под обстрел резко «упал» ге-
моглобин и перестали выра-
батываться свои эритроциты. 
Соседка по палате рассказы-
вает: работала в магазине на 
Путиловском рынке, и вдруг 
начался обстрел. Слава Богу, 
успели вместе с покупателя-
ми спуститься в подвал. Как 
только там оказались — рух-
нуло перекрытие. Чудом ни-
кто не погиб. Да вот только 

бесследно случившееся не 
прошло. Вскоре стала терять 
сознание. И оказалась в отде-
лении гематологии.

Честно говоря, таких вни-
мательных и терпеливых вра-
чей давно не встречала. И мо-
лодых очень много, и студен-
тов. Все стараются помочь, ис-
кренне переживают. Даже де-
вушка на раздаче больничной 
еды чуть не со слезами на гла-
зах упрашивает покушать. А 
многим больным есть-то как 
раз и не хочется. Хотя и хлеб 
больничный, и простая манная 
каша вызывают умиление. 
Прямо чувствуется, что с лю-
бовью приготовлены.

Появились в больничных 
коридорах на информацион-
ных досках и новые бюлле-
тени под названием «Как ве-
сти себя при артиллерийских 
обстрелах». И это не удиви-
тельно. Первый этаж и цен-
тральный вход в больницу 
как раз строители восстанав-
ливают после обстрела.

Опять подруга звонит. Са-
мое время поговорить — сто-
ит в очереди за бензином. у 
нас теперь это обычное дело. 
Бензин появляется нечасто. И 
чтобы заправить положенные 
на каждого 20 литров, надо по-
тратить около часа. Сама не-
давно стояла в такой очереди 
поздно вечером. Начались об-
стрелы. Кажется, так близко. 
Невольно думаешь: «А что де-
лать, если близко разорвет-
ся?» Но из очереди никто не 
уехал. АЗС не закрылась.

Как-то не по себе стано-
вится, когда слышу, что мы, 
оказывается, живем в «серой 
зоне». Ну почему в серой? 
Разве у нас все время пас-
мурно? Или у нас солнца не 
бывает?

Все есть: и золотые рас-
светы, и голубое небо.

А то, что банкоматы не ра-
ботают… Ну что же… опять 
поедем на ту сторону…

Юлия АрО.

т р е в о ж н ы й  с е Г о д н я ш н и й  м и р
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веРнулся, 
чтобы жить
Владимир бЕлОсКОВ

Этот случай не в книге описан, не в кино показан, а прои-
зошел в реальной жизни. В Набережных Челнах, в двухком-
натной благоустроенной квартире, проживала семья Гуля-
ковых. Глава семьи, Алексей Елизарович, работал милици-
онером, его жена, светлана Васильевна, фельдшером «ско-
рой помощи», и была у них 13-летняя дочь Наташа. Когда 
светлана попала в автомобильную аварию, то после не-
скольких месяцев лечения в Набережных Челнах ей пред-
стояло выехать в ленинград на реабилитацию. супруг лич-
но отвез благоверную. А дальше произошло то, что ни один 
фантаст не придумает. Вернувшись домой, Алексей Елиза-
рович первым делом пошел на работу, написал заявление 
на отпуск с… последующим увольнением. И это — за 5 лет 
до полного стажа и хорошей пенсии. И на следующий день 
уехал из Челнов. Куда? зачем? Не на золотые прииски. Он 
уехал на посевную в свое фермерское хозяйство, в родной 
чувашский поселок заря, что в Аксубаевском районе. был 
март, и надо было многое успеть: обработать поле, запасти 
семена, настроить технику…

Притяженье земли… Много 
раз доводилось писать эту фра-
зу. Но, пожалуй, в этой истории 
впервые по-настоящему увиде-
лись анатомия этой страшной си-
лы, ее, так сказать, физиологиче-
ский аспект. Наверное, это срав-
нимо с половодьем: с лесов и по-
лей под вешним солнцем сначала 
начинают стекать в русло речки 
маленькие звонкие ручейки, по-
том лед на реке трескает, вода 
поднимается все выше, и вдруг в 
какой-то момент мощный поток 
устремляется вперед, все круша 
на своем пути, выходя из берегов 
и разливаясь по пойме.

Вот такой ледоход начался в ду-
ше Гулякова еще в конце 80-х го-
дов, когда началась перестройка, на 
селе стали появляться арендные 
коллективы, а в 1990-м году вы-
шел закон «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве». Крестьянский 
сын, с 4 класса пасший колхозный 
скот на окрестных лугах, познав-
ший всю другую деревенскую ра-
боту, Алексей в какой-то момент 
вдруг понял, что все предыдущие 
годы, живя в Набережных Челнах, 
он жил только думами о родном 
поселке, о земле, о животных, о 
сельских просторах, о самой сель-
ской атмосфере. Однажды, в оче-
редной раз приехав с семьей в За-
рю, поведал жене свои сокровен-
ные мысли: вернуться в поселок, 
чтобы здесь жить и работать.

Светлана, всегда бесконечно 
уважавшая мужа, только руками 
всплеснула:

— Да ты что? А где образова-
ние дочке дадим? Видишь, весь 
народ отсюда разбегается!

В поселке не было ни школы, 
ни медпункта, ни клуба. Столбы 
линии электропередачи сгнили и 
валились, не было сетевого газа, 
печи топили дровами, в распутицу 
до соседнего урмандеева можно 
было добраться только в болот-
ных сапогах. Да и домов-то двух 
десятков не насчитывалось. В об-
щем, глушь.

Светлане Васильевне, конечно, 
нравились поселок, его обитатели, 
природа, но — как гостевой вари-
ант, не более того. И поэтому но-
стальгию мужа по малой родине 
она уважала, пока она была про-
сто безобидной составляющей его 

чувственности. Так что последнее 
слово тогда осталось за Светланой 
Васильевной: пока дочь школу не 
закончит, никуда она не поедет.

Алексей затаился. Он понял — 
в открытой схватке эту крепость 
не взять. И действия свои от же-
ны стал маскировать. К тому вре-
мени, а это было в памятном сель-
чанам  1990-м  году, вместе со сво-
ими младшими братьями — Сер-
геем, Анатолием, Николаем и Ва-
лентином, собравшись  в Заре, про-
вели «чрезвычайное заседание», 
на котором решили создать фер-
мерское хозяйство. Не один Алек-
сей, как выяснилось, тянулся к 
земле, и тут уж, похоже, прояви-
лись наследственность, гены Гуля-
ковых. Дед Алексея, Андрей Мои-
сеевич, работал председателем 
здешнего колхоза «ударник», отец, 
Елизар Андреевич, и мать Анна 
Ивановна, были скотниками, уха-
живали за мясным скотом и, по-
хоже, и малая родина, и крестьян-
ская работа им шибко нравились. 
Вот и передалось.

Общее колхозное собрание от-
казало братьям в выделении зем-
ли. Фермерских хозяйств в респу-
блике еще не было, стали появ-
ляться лишь первые заявления на 
их создание. В сознании большин-
ства сельчан, страдавших в те го-
ды от безденежья, слово фермер 
олицетворялось с понятиями «бур-
жуй» и «кулак».

Такой поворот дела Гуляковых 
не остановил, и Алексей поехал к 
первому секретарю райкома КПСС 
Марсу Халитову: так, мол, и так, 
хотим с братьями стать фермера-
ми. И — получилось! Решение о 
выделении первому фермерскому 
хозяйству Аксубаевского района 
земли площадью 108 га было при-
нято на районной сессии Совета.

На этой волне эйфории Алек-
сей сумел быстро раздобыть се-
ялку, бороны, культиватор, офор-
мив кредит, купил новый трактор 
ДТ-75, приобрели братья и авто-
мобиль ЗИЛ-131. И вот — первая 
фермерская весна. Шел 1991 год. 
Братья — там, в Заре, а он, стар-
ший брат, в городе. Душа мета-
лась и рвалась на малую родину.

Как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Судь-
ба сама дала — вот так, с болью, 

с переживаниями, как говорится, 
не дай бог ни кому, но все же шанс 
сделать крутой поворот в жизни. 
И Алексей Елизарович его сделал!

По возвращении Светлана Ва-
сильевна узнала, что Алексей не 
только отгулял свой отпуск, но уже 
больше месяца не выходил на 
прежнее место работы. Дело за-
пахло разводом.

А Алексей тем временем пахал, 
боронил и сеял. Глотал пыль на 
полях, лежал под трактором с га-
ечным ключом в руках, разминал 
землю в ладонях и вдыхал ее за-
пах. А еще аромат цветущей чере-
мухи. Каждый день, выходя из ро-
дительского дома, где он жил с 
тремя братьями, он любовался 
родным поселком, дымками из 
печных труб над крышами, живо-
писными окрестностями, привет-
ливо перебрасывался словами со 
своими земляками, занятыми из-
вечными крестьянскими делами. И 
был счастлив.

Вот она, сила земли, что может 
с людьми вытворять. И именно эта 
история помогает еще глубже по-
нять, почему государство, сталки-
ваясь с экономическими пробле-
мами, часто выезжает именно на 
крестьянах. Потому что видит, что 
есть в них, в этих мужиках в ма-
зутных фуфайках и кирзовых са-
погах, какая-то необъяснимая, не-
весть откуда берущаяся энергия, 
которая помогает им, казалось бы, 
в невероятных, а порой и невыно-
симых условиях снова и снова па-
хать и боронить, сеять и убирать, 
обеспечивая продовольственную 
безопасность страны.

Кто-то, невидимый, но реально 
существующий, дает этим людям 
силы: через землю, через коров и 
телят, кур и гусей, через окрест-
ные поля и леса.

Что было дальше? Дальше у Гу-
ляковых все пошло уже в рамках 
обычного человеческого понима-
ния. Не известно, какова тут роль 
Светланы Васильевны, но вскоре 
начальник Автозаводского РОВД 
пригласил Гулякова к себе и, вняв 
к его разуму, уговорил доработать 
до законной пенсии по выслуге лет, 
а там уж делать, что душе угодно. 
Алексей Елизарович с согласия бра-
тьев доработал, участвуя в фермер-
ских делах в выходные, в отпусках 
и в свободное от дежурств время. 
А потом, согласно договоренности, 
супруги вдвоем выехали в Зарю на 
постоянное место жительства.

…К Гуляковым я приехал вме-
сте с председателем районной ас-
социации фермеров и крестьянских 
подворий, фермером Петром По-

годкиным как раз в то утро, когда 
началась пурга и дороги заметало 
на глазах. Алексей Елизарович нас 
ждал на околице урмандеева на 
своем «рено-дастере». А дальше 
было несколько минут езды вдоль 
оврага, по полю, через узкую фер-
мерскую плотину, по косогору. Ма-
шину временами кидало из сторо-
ны в сторону в местах, где под све-
жими сугробами, похоже, был лед.

И вот — поселок. Дома под 
белыми  шапками снега в основ-
ном добротные, кирпичные. Боль-
шой кирпичный дом и у Алексея 
Гулякова.

Сразу пошли в животноводче-
ское помещение фермера — кир-
пичный коровник длиной 45 ме-
тров. Там увидели шесть дойных 
коров, молодняк КРС. Из обору-
дования доильный аппарат, дро-
билка, котел для запаривания фу-
ража. Коровы справные, самая 
удойная Зорька дает до 30 кило-
граммов молока в сутки, другие 
— 24-25 килограммов.

— Было время, держали сви-
ней — до 200 голов доходило, — 
рассказывает Алексей Елизарович, 
-продавали и поросят, и мясо. Но 
после угрозы АЧС пришлось сви-
новодство свернуть, стали разви-
вать молочное направление.

Скоро на ферме отелятся еще 
четыре нетели. Контроль за стель-
ностью животных и за порядком в 
хозяйстве помогают вести видео-
камеры, и это — новое инноваци-
онное слово в отрасли: без пригля-
да и заботы новорожденный теле-
нок теперь уж точно не останется.

И на поле, и на ферме работа-
ет Алексей Елизарович сам, доста-
ется и Светлане Васильевне — она 
и ветеринарный врач, и доярка, и 
бухгалтер…

у Гуляковых на стенах множе-
ство почетных грамот и благодар-
ностей: за ударную работу на по-
лях, за активное участие в жизни 
села, за благотворительность.

Однако фермерское хозяйство 
— не единственное место приме-
нения недюжинных сил четы Гу-
ляковых. Именно четы, поскольку 
братья Алексея уже давно остыли 
к своему начинанию. Прежде все-
го, усилиями Алексея Елизарови-
ча в начале 2000-х годов удалось 
провести в поселок, которого уже 
не было на карте Аксубаевского 
района, газ. Помог первый Прези-
дент РТ М.Шаймиев, в приемной 
которого фермер просидел три 
дня. Тогда же заменили опоры и 
саму линию электропередачи. 
Жизнь в поселке стала цивилизо-
ванней. Долгое время инициатив-

ная группа во главе со Светланой 
Васильевной добивалась проклад-
ки дороги до поселка. И, кажется, 
лед сдвинулся: начались проектно-
изыскательские работы.

— Нынче в поселке домов при-
бавилось, проживает уже около 
ста человек, народ очень актив-
ный, — говорит Светлана Васи-
льевна. — Мы вместе обустрои-
ли два родника, проводим суб-
ботники и воскресники по бла-
гоустройству поселка, в любой 
момент готовы выручить друг 
друга. Из личных подворий за-
ринцы продали за прошлый 
год 55 тонн молока.

Алексей Елизарович и Свет-
лана Васильевна — нефор-
мальные лидеры поселка. И — 
главные благотворители. На-
пример, они после урагана 
2010 года с односельчанами 

вычистили поселок от обломков 
деревьев и мусора и на следую-
щий год органи зовали сабантуй, на 
который собралось сотни полторы 
человек со всей округи. Был май-
дан, спортивные снаряды, игры и 
конкурсы, торговые палатки, на-
грады. А Новый год заринцы уже 
по традиции встречают в доме Гу-
ляковых, где ставится нарядная ел-
ка, взрослые и дети участвуют в 
спектаклях, поют и пляшут. Вот и 
сейчас уже нача лась подготовка, 
идут репетиции. Подарки детям, 
конечно же, от фермеров Гуляко-
вых — Алексея Елизаровича и 
Светланы Васильевны.

На Новый год в Зарю непремен-
но приедут из Елабуги дочь Ната-
ша с сынишками. Придет, конеч-
но же, и 84-летняя мама Алексея, 
Анна Ивановна, живущая по сосед-
ству у младшего сына Николая. 
Дом у Алексея и Светланы про-
сторный, теплый, уютный. Алексей 
Елизарович помог построить до-
бротное жилье  сначала Сергею, 
Валентину и Николаю, потом по-
строил и себе. Анатолий, заслу-
женный учитель РТ, работающий 
в Чистополе, «притяженье земли» 
все же преодолел и остался в го-
роде на Каме.

А еще Гуляковы привезут на Но-
вый год и на зимние каникулы, ко-
нечно же, троих своих приемных 
сыновей — Колю, Сашу и Игоря, 
которых, брошенных, взяли в дет-
ском приюте три года назад. учат-
ся ребята в Болгаре, живут в ин-
тернате.

— Стали ударниками, — с 
улыбкой говорит о них Светлана 
Васильевна.

Поселковые мальчишки радуш-
но приняли новеньких. Да это и 
не удивительно: в Заре — особый 
микроклимат, и взрослые, и ребят-
ня живут по принципу: один за 
всех, все — за одного.

Особая надежда у Гуляковых — 
на внуков Ваню и Артема.

— Ваня, как приедет, уже вов-
сю помогает деду, — рассказыва-
ет Светлана Васильевна. — Туда 
же тянется и 5-летний Артем: вста-
нет ни свет, ни заря, спрашивает, 
где дед? И тут же поднимается, 
одевается: «Я к деду, я ведь у не-
го помощник», — говорит. Ну а 
когда еще и Колю, Сашу и Игоря 
из интерната привезем, тут уж це-
лая производственная бригада по-
лучается.

...Стоит в глубинке Аксубаевско-
го района поселок Заря. И лучи, 
идущие оттуда во все стороны, 
озаряют округу теплым ласковым 
светом.

На снимке: фермеры Гуляко-
вы — Алексей Елизарович и Свет-
лана Васильевна.

Фото автора.

твои люди, Село
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Тимофей ТрОИЦКИй

Взяться за очерк о Вагизе Мингазове меня побудило то, что 
побуждает штангиста сделать попытку взять рекордный для 
себя вес. Такое сравнение уместно потому, что Мингазов, чье 
имя у большинства наших читателей ассоциируется с назва-
нием «Вамин», фигура и загадочная, и противоречивая, и при 
этом притягательная. Ибо, как бы мы ни относились к челове-
ку, волей или неволей ставшего капитаном аграрного «Тита-
ника», ушедшего в пучину рыночной стихии, он если не у каж-
дого, то, по крайней мере, у многих вызывает интерес. Кто он 
такой? Откуда? И как этот человек оказался во главе самого, 
пожалуй, крупного агрохолдинга в россии?

…Мы сидим с Вагизом Васило-
вичем в кабинете руководителя Рос-
сельхозцентра по РТ — именно эту 
должность сегодня занимает Мин-
газов, и я пытаюсь понять, осознан-
но взял в руки штурвал неоправдан-
но огромного агрохолдинга этот че-
ловек или же им двигала какая-то 
неведомая нам сила, наполнявшая 
его оптимизмом? Самое время об 
этом поразмышлять в канун его 
60-летия.

Мы вспоминаем 2006 год — год 
создания ОАО «Вамин-Татарстан». 
Это был год начала реализации в 
России Приоритетного националь-
ного проекта, вселившего в сель-
чан надежды на лучшее будущее. 
Но как добраться до господдерж-
ки, если львиная доля ее направ-
лялась в обескровленное к тому 
времени село через механизм суб-
сидирования, то есть удешевления 
банковской ставки  при выдаче кре-
дитов, а село и без того уже было 
по уши в долгах?

— Вот тогда руководство респу-
блики и решило обратиться к руко-
водителям экономически устойчи-
вых промышленных объединений и 
предприятий с просьбой взять де-
ревню на буксир, — говорит Вагиз 
Василович.

И стали создаваться агрохол-
динги. В село пошли деньги, и это 
было  похоже на долгожданный 
дождь в засуху. Руководство ре-
спублики, министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, гла-
вы районов увидели, наконец, тот 
спасительный круг, который удер-
жит село на плаву.

Но вот первая волна холдингиза-
ции прошла, и что открылось? Соз-
давшиеся агрохолдинги разукраси-
ли карту республики островками, 
разбросанными тут и там. А что де-
лать с остальными хозяйствами? Хо-
рошо, что среди них сохранилось не-
мало сильных, выживающих само-
стоятельно. Но большинство-то за-
дыхалось. Именно у них появились 
и стали расширяться площади за-
брошенной пашни, зарастающей 
сорняками.

Вот тогда-то «наверху» и возник 
план кардинального решения про-
блемы: создать еще один агрохол-
динг. И более подходящего инвесто-
ра, чем ОАО «Татарстан сотэ», во-
бравшего в себя практически все 
молочные заводы республики и 
имевшего разветвленную сеть мага-
зинов, трудно было и найти. Ведь 
при таком объединении получалась 

вертикально-интегрированная систе-
ма «От поля до прилавка». В одном 
кулаке производство, заготовка, пе-
реработка, реализация. Мечта сель-
чанина!

Не сразу Вагиз Мингазов дал со-
гласие. Акционерное общество «Та-
тарстан сотэ», возглавлявшееся тог-
да им, хотя и испытывало опреде-
ленные трудности, но было вполне 
благополучным объединением. А тут 
предстояло впрячься в воз, с кото-
рым очень даже просто можно бы-
ло надорваться.

Почему же Мингазов все-таки со-
гласился? Чтобы это понять, надо 
осмыслить всю его предыдущую 
жизнь.

… Родился и вырос Вагиз в се-
ле Хасаншаих Арского района, в про-
стой крестьянской семье. Отец ра-
ботал заготовителем в системе рай-
по, мать — уборщицей в магазине. 
Всего у супругов было четверо де-
тей — три сына и дочь. С раннего 
детства мальчик узнал, что такое 
крестьянский труд. Правда, был он 
ему не в тягость. С 10 лет Вагиз уже 
управлялся с лошадью: кормил, по-
ил, убирался в стойле, запрягал и 
возил на телеге сено. А еще у Мин-
газовых были на подворье корова, 
телята, овцы, куры, гуси, утки. Не 
бедствовала семья, но кормов надо 
было много, а совхоз «Ватан» их не 
давал, вот и приходилось сельчанам 
обкашивать все окрестные неудобья. 
К тому же за всей живностью на 
дворе надо было ухаживать. В 9-10 
классах Вагиз учился в соседнем се-
ле Нижняя Кня, расположившемся 
в 3 километрах от Хасаншаиха. До-
бирался до школы и возвращался 
обратно с ребятами по бездорожью 
то пешком, то бегом, то на лыжах. 
И сразу — на подворье.

В ту пору у многих в Хасаншаи-
хе был бизнес: сельчане добывали 
из лип, в изобилье росших в окрест-
ностях, кору, надирали мочало и, об-
работав на станке, сдавали кули в 
леспромхоз. Куль стоил 50 копеек. 
Семья Мингазовых сдавала еже-
дневно 20 штук на 10 рублей. Это 
были большие деньги. Благодаря 
этому приработку на столе всегда 
были хлеб, сахар, макароны, рыба… 
Но работа была не из легких, тем 
более, что ею заниматься приходи-
лось после школы. уставший Вагиз 
затем садился за уроки. Летом па-
рень подрабатывал грузчиком. С во-
дителем грузовика Мухаматом абы 
и корма подвозил, и зерно, и другие  
грузы. Нелегко было, но так закалял-

ся характер, обретались выносли-
вость и упорство. И при этом нахо-
дилось время и в футбол поиграть, 
и в хоккей, и на лыжах побегать

После школы Вагиз, как все сель-
ские мальчишки, мечтал о службе 
в армии. Но мать сказала:

— Попробуй, сынок, учиться…
И вот — Казанский ветеринар-

ный институт. Какой же еще! Элек-
тричка тормозит, можно сказать, 
прямо у дверей вуза. И общежитие 
есть. удобно!

Вагиз учился и одновременно 
работал на ближайшем заводе. 46 
рублей стипендии и 100-110 рублей 
зарплаты — этого было вполне до-
статочно, чтобы студенту не толь-
ко не бедствовать, но еще и роди-
телям помогать. А еще — трени-
ровки в спортзале. Вот когда Вагиз 
нашел применение своей недюжин-
ной физической силе: он с упоени-
ем занимался гирями, до 50 раз 
подтягивался на перекладине. А в 
татарско-башкирской борьбе и во-
все дотянулся до звания мастер 
спорта, войдя в состав сборной Та-
тарстана и став чемпионом России 
в весовой категории до 90 кг. Не-
сколько лет на районных Сабанту-
ях ему не было равных. Бараны, хо-
лодильники, радиоприемники — 
сколько разных призов завоевал ха-
саншаихский богатырь, он и сам те-
перь не вспомнит. Хотя об острой 
памяти Вагиза Василовича доводи-
лось слышать не раз.

В студенческие каникулы Вагиз 
работал на «шабашках». у него бы-
ла своя строительная бригада: стро-
или коровники, телятники, амбары, 
подвалы. Двухмесячный заработок 
— до 2 тысяч рублей. Все отдавал 
родителям.

После вуза Вагиза позвали в род-
ной совхоз «Ватан» старшим вете-
ринарным врачом. Через два меся-
ца его назначили главным зоотехни-
ком. А еще через 8 месяцев забо-
лел директор хозяйства. Кого назна-
чить на его место? Совхоз большой 
— 6700 гектаров пашни, 3000 голов 
крупного рогатого скота, 3500 сви-
ней. А впереди — уборка, и комбай-
ны не готовы.

И тут на авансцене встала фигу-
ра 23-летнего Вагиза Мингазова. 
Молодой специалист уже проявил 
себя с лучшей стороны. Но в совхо-
зе — 700 рабочих, в том числе 130 
коммунистов, а кандидат в руково-
дители — беспартийный. Не удиви-
тельно поэтому, что, будучи утверж-
денным в Минсельхозе, молодой па-
рень не прошел сито обкома.

И что же? Райком КПСС, тем не 
менее, оставил его в горячее время 
летней страды исполняющим обя-
занности директора. И Вагиз Васи-
лович отлично справился с задачей, 
организованно проведя жатву, сев 
озимых, подъем зяби. Не хватало 
только кормов на зимовку, и новый 
директор организовал вывозку зер-
новых отходов из портового элева-
тора.

Как ему все это удалось? Вагиз 
Василович нашел правильный под-
ход к людям. Прежде всего, умелым 
материальным стимулированием. Он 

и зарплату давал достойную, и, что 
особенно важно, поддержал корма-
ми личные подворья сельчан. Не 
удивительно поэтому, что со второ-
го захода он был утвержден в долж-
ности директора и обкомом партии.

Хозяйство пошло вперед, увели-
чились урожаи, надои и привесы.

Правда, случился и выговор по 
партийной линии. За то, что моло-
дой председатель построил себе са-
мый большой тогда в селе дом.

А в 1983 году тогдашний первый 
секретарь Арского райкома КПСС 
Каюмов уговорил Мингазова возгла-
вить соседний, самый крупный в 
районе совхоз «Северный». И в 1985 
году это хозяйство сдало 7000 тонн 
зерна — больше, чем иные районы. 
И по надоям совхоз занял 1 место 
в районе, надоив в среднем по 3500 
килограммов молока от каждой из 
1200 коров.

Тогда Вагиз Мингазов в народе 
удостоился клички «Жуков». За то, 
что не тушевался ни перед какими 
трудностями, а встающие перед ним 
самые сложные задачи решал, что 
называется, на ходу, на марше, уве-
ренно находя пути и упорно идя к 
цели. Ему и руководство района, и 
народ доверяли, и он изо всех сил 
старался это доверие оправдать. Не 
случайно первый секретарь обкома 
КПСС Гумер усманов, посетив в ту 
пору «Северный», восхитился рабо-
той Мингазова и хотел забрать его 
в другой район — Мингазов к тому 
времени был уже партийным. А ког-
да Каюмов попросил оставить Ваги-
за в районе, усманов дал указание 
включить успешного руководителя 
в резерв руководящих кадров.

Потом в биографии Вагиза Мин-
газова были должности начальника 
райсельхозуправления, первого се-
кретаря райкома КПСС, главы рай-
онной администрации. Это были тя-
желые, трудные годы перехода сель-
ского хозяйства на рыночную эко-
номику, разных бартерных схем. И 
Мингазов снова проявил себя с луч-
шей стороны: район стал получать 
в эти годы рекордные урожаи. В 
1997 году валовой намолот соста-
вил 317 тыс. тонн, а государству бы-
ло сдано 157 тыс. тонн зерна. При 
этом в районе успешно решались 
социальные вопросы. Одних только 
асфальтобетонных заводов было по-
строено пять с мощностью 180 тыс. 
тонн асфальтобетонной смеси в год, 
сдавалось до 25 тысяч квадратных 
метров жилья. Шла масштабная га-
зификация сел и деревень района, 
промышленных и социальных объ-
ектов. И это в условиях полного без-
денежья в экономике, на основе 
сложных схем взаимозачетов.

В должности генерального ди-
ректора ОАО «Татарстан сотэ», на 
которую Мингазов заступил в 1998 
году, он решительно обновил про-

изводственные мощности молочных 
предприятий, доведя их до 5000 
тонн переработки молока в сутки, 
расширив ассортимент выпускаемой 
продукции более, чем до 100 наи-
менований. Именно в эти годы круп-
нейший в республике Казанский мо-
лочный комбинат перешел на без-
отходное производство. Сливавша-
яся ранее в овраг сыворотка также 
нашла свое применение.

Так что, осмысливая трудовой 
путь Мингазова и оценивая его де-
ловые и организаторские качества, 
лучше понимаешь, почему руковод-
ство республики предложило имен-
но Вагизу Василовичу создать круп-
нейший в Татарстане агрохолдинг. 
И становится понятно, почему тот 
на это предложение дал согласие. 
Все-таки дух чемпиона, победителя, 
а этим духом была пропитана вся 
сущность Мингазова, давали о себе 
знать. Отступить, отвернуться, поту-
пить глаза перед новой, пусть даже 
нерешаемой задачей, для него оз-
начало предательство самого себя. 
А ситуация создалась аховой: в 
2003-2004 годах в хозяйствах респу-
блики началось резкое сокращение 
поголовья скота. Скот резали на зар-
плату, на погашение долгов. Сель-
скому хозяйству республики грози-
ло полное обескровливание.

Чем ознаменовались восемь лет 
работы агрохолдинга под руковод-
ством Мингазова? Прежде всего, 
было погашено 600 млн. рублей 
долгов по зарплате. А принципиаль-
ным отличием подхода Вагиза Ва-
силовича от других крупных холдин-
гов было то, что современные про-
изводства на основе новейших тех-
нологий были созданы «Вамином» 
на реконструированных существую-
щих фермах. Это был, можно ска-
зать, социальный окрас происходя-
щих преобразований. Людей не при-
шлось возить на фермы вахтовым 
транспортом. И коровники, и телят-
ники остались там, где стояли из-
давна. Только они разительно обно-
вились: были построены асфальти-
рованные подъезды, установлены 
молокопроводы, были построены 
кормовые столы и приобретены кор-
мораздатчики, а также молочные 
танки-охладители молока. Ежегод-
но в 27 созданных на базе 146 обан-
кротившихся хозяйств агрофирмах 
работало в сезон 5-6 тыс. строите-
лей. Агрохолдинг стал производить 
более 400 тысяч тонн молока — 
примерно 14% республиканского 
объема.

В растениеводстве были возвра-
щены в эксплуатацию 50 тысяч гек-
таров залежной, заросшей бурьяном 
пашни. Закуплены сотни единиц но-
вой техники — комбайнов, тракто-
ров, грузовых автомобилей, почво-
обрабатывающих и кормозаготови-
тельных машин.

Вагиз МИНГАзОВ:

«я был и остаюсь 
созидателем…»
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селушко мое родное… Так ла-
сково и нежно назвала в од-
ном из своих стихотворений 
свою малую родину уроженка 
села Чинчурино Тетюшского 
района писательница лидия 
лазер (в девичестве Уханова), 
проживающая сегодня на 
Украине. Ее поэтическая душа 
сравнила родное село с ясным 
солнышком, которое светит и 
согревает сердца всех, кто ро-
дился и жил в этих прекрас-
ных местах.

В середине ноября по служебным 
делам я оказался в Чинчурино. Это 
время года, конечно, в деревне бы-
ло не лирическое: дожди чередова-
лись со снежными буранами, моро-
зами, затем, в течение дня, все вста-
вало с ног на голову. Даже местные 
собаки от таких природных сюрпри-
зов жалостно выли и большее вре-
мя, поджав свои хвосты, сидели по 
своим будкам. Порывы холодного и 
колючего ветра срывали с деревьев 
остатки желтой листвы, разнося за-
тем ее по улицам, оврагам и полям. 
Но, несмотря на все это, жизнь на 
селе, как говорится, текла по своим 
правилам и жизненному циклу. Ра-
но утром в темноте спешили на фер-
му бойкие доярки к своим коровуш-
кам-кормилицам. На машинном дво-
ре царило оживление, трактористы 
и водители, шутливо переговарива-
ясь с заправщицей и друг с другом, 
закачивали топливом своих сталь-
ных «коней».

… С рассветом жизнь на машин-
ном дворе утихает, и события пере-
мещаются на поля, где еще лежат 
вдоль дорог прихваченные первыми 
заморозками большие бурты сахар-
ной свеклы.

Для справки: Официальным 
годом рождения села Чинчурино 
считается 1675 год. Однако первые 
переселенцы в этих местах появи-
лись гораздо раньше — в ХV веке. 
Как считают тетюшские краеведы, 
именно в ту пору потянулись сюда 
крестьяне из Тверского, Псковского, 
Московского и других княжеств, где 
усиливалось феодальное угнетение. 
Вот и уходили люди с насиженных 
мест на другие, пока еще свобод-
ные земли, на юг и в Среднее По-
волжье. Происхождение названия 
села восходит к булгарским и золо-
тоордынским корням, что не ред-
кость для русских поселений Пред-
волжья. То, что село достаточно 
древнее, подтверждает и найденное 
когда-то возле разлившейся в поло-
водье речки Железянки захороне-
ние в виде гроба, выдолбленного из 

ствола целого дуба, и останков че-
ловека, которым, по мнению ученых, 
было не меньше 500 лет.

В местной столовой ООО «Содру-
жество», что находится в селе Чин-
чурино, после сытного ужина разго-
ворился с поваром Людмилой Со-
ловьевой. Хотя столовая небольшая, 
но по-своему уютная и теплая. В углу 
столовой стоит настоящая круглая 
голландская печка, где весело по-
трескивали дрова, и это тоже соз-
давало домашнюю обстановку. «На-
ше село раньше было очень боль-
шое, много народу в крепком и бо-
гатом колхозе работало. Вон, види-
те, напротив столовой стоит двухэ-
тажное здание — там размещалось 
правление колхоза им. газеты 
«Правда». Наши места называли 
краем золотых полей и классных 
хлеборобов, наши трактористы и 
комбайнеры славились на всю стра-
ну, — рассказывала Людмила. — 
Сама я живу в этом селе более 30 
лет, дети выросли, у каждого своя 
семья, а мы с мужем остались до-
ма вдвоем, он работает на машин-
ном дворе сварщиком. На жизнь не 
жалуемся, много ли нам двоим на-

до, еще держим корову. Вот скоро 
столовую закроют на 3 месяца, бу-
ду сидеть дома. А пока возят све-
клу, столовая будет работать, зна-
чит, и я при деле. А места у нас тут 
красивые, особенно летом. Раздо-
лье для внуков и внучек. Молодежь-
то в деревне не держится, хотя у 
нас есть и хороший клуб, школа, 
проведен газ, асфальт по всему се-
лу, водопровод… Но раньше как-то 
жить было веселее, люди трудились 
от души, пели, плясали. Может, вре-
мя было другое и люди немного дру-
гие. Но все же понемногу и у нас 
на селе народ строит новые дома, 
значит, есть надежда, что такое кра-
сивое село не исчезнет с карты рай-
она…

Для справки: По переписи на-
селения 1929 года в селе Чинчури-
но значилось 1300 домов, работало 
2 водяные и 9 ветряных мельниц, 3 
маслобойных завода,18 бакалейных 
лавок, 2 частные школы. Село сла-
вилось своими мастерами — валь-
щиками валенок, классными плот-
никами да резчиками по дереву. Се-
ло было настолько большим, что 
здесь было построено 3 церкви и 4 

часовни. Сейчас в селе осталось 172 
дома, где проживают 361 житель. 
Все мельницы и церкви разруши-
лись, много стоит заколоченных по-
косившихся домов.

уезжая из села, я остановился у 
памятника сельчанам — участникам 
Великой Отечественной войны. От 
огромного списка, отлитого в золо-
те, зарябило в глазах. На фронт из 
этих мест ушло 400 человек, каж-
дый второй погиб. А еще село Чин-
чурино прославилось тем, что 2 его 
уроженца — Староверов и Дрянич-
кин — были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза!

Подумалось: нельзя, чтобы такие 
знаменитые и богатые историей се-
ла — настоящие родники добра, ге-
роизма и добросовестного труда — 
исчезали с нашей земли-матушки. 
Вид новых домов, красивого доброт-
ного клуба, новой работающей тех-
ники на полях все же дают надеж-
ду, что село выживет и снова нач-
нет цвести и наполнится многогран-
ной жизнью!

Дела и дорога звали дальше. Но 
выехав на основную трассу в сторо-
ну Буинска, у села удельное Неча-
сово был вынужден опять остано-
виться: чуть в стороне от дороги не-
ожиданно возник из густого тумана 
заброшенный величественный храм. 
Это настоящий шедевр архитектуры 
и строительства. Обошел вокруг, по-
любовался. А вскоре узнал, что эта 
церковь построена в 1904-1914 го-
дах. Кирпичная однопрестольная не-
оштукатуренная церковь в псевдо-
русском стиле. Четверик, завершен-
ный декоративным пятиглавием, с 
шатровой колокольней и заросший 
вокруг бурьяном территорией  укра-
шает всю округу…

На снимках: здание старого 
правления колхоза в с.Чинчурино; 
мемориал участникам ВОВ 1941-
1945 гг.; здание клуба; заброшенная 
церковь Троицы Живоначальной в 
с.удельное Нечасово.

Фото автора.

край наш отчий

Главам районов все это нра-
вилось, и они упрашивали гене-
рала агропрома присоединять 
все новые и новые дошедшие до 
ручки хозяйства.

Все эти преобразования дела-
лись как на собственные сред-
ства агрофирм, так и на банков-
ские кредиты, залогодателем под 
которые становился агрохолдинг, 
а поручителем нередко выступал 
сам Вагиз Мингазов, как физи-
ческое лицо. Вряд ли Вагиз Ва-
силович это делал бы, не видя 
перспективы. А перспектива вы-
рисовывалась.

— Перед тем, как банки — 
Россельхозбанк, Татфондбанк, 
«Зенит», Сбербанк и Ак барс 
банк сговорились обанкротить 
агрохолдинг, в агрофирмах, 
имевших 50 тысяч коров, для  
дойно го стада было создано уже 
70 тысяч скотомест. То есть уже 
реальной была перспектива уве-
личения молочного поголовья, 
— говорит Вагиз Василович. — 
А всего можно было содержать 
уже 200 тысяч голов КРС. Мы 
стали сдавать бычков на мясо 
живым весом 450-500 кг…

И все же агрохолдинг был об-
речен. И не столько потому, что 
долги кредиторам достигли 16 
млрд. рублей. Это — следствие. 
Причиной стала неуправляемость 
агрохолдинга вследствие своей 
необъятной громоздкости, терри-
ториальной разбросанности. И 
хотя Вагиз Мингазов два-три раза 
в неделю делал 7-8-часовые об-
леты своих «владений» на вер-
толете, жестко спрашивал с ге-
неральных директоров агрофирм 
за промахи и решение почти всех 
вопросов замкнул на себе, нау-
чил многих глав районов перед 
выездом на фермы обуваться не 
в ботинки, а в сапоги, все видеть 
и контролировать он не мог фи-
зически. Несмотря на недюжин-
ные природные силы, которые 
тогда, кстати, пошатнулись из-
рядно. А сельское хозяйство — 
такая сфера, где нужен везде, на 
всех точках производства посто-
янный хозяйский пригляд.

Недавно на встрече с журна-
листами республиканских СМИ 
заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ах-
метов заметил:

— Мы должны сказать «спа-
сибо» Мингазову хотя бы за то, 
что он сохранил и обновил для 
сел и деревень фермы, модер-
низировал машинно-тракторный 
парк. И это все никуда не делось, 
все работает.

...Мы с Мингазовым почти 
одногодки. На протяжении мно-
гих лет так или иначе наши ли-
нии жизни соприкасались. Он 
почти всегда был у меня, как у 
журналиста, на виду. И хвалить 
его доводилось, и критиковать 
— как раз в связи с создани-
ем агрохолдинга. И хотя я ни-
когда не был сторонником хол-
дингизации сельского хозяй-
ства, симпатия к этому челове-
ку у меня была и остается. Он 
— сын села, посвятил себя слу-
жению Татарстану и делал все, 
что было в его силах. у него 5 
детей, 4 внука и 3 внучки.

— Если бы снова начать, что-
то я бы делал по-другому, — ито-
жит наш разговор Вагиз Васило-
вич. — Например, поменьше бы 
торопился, и холдинг не сделал 
бы таким крупным. Но по боль-
шому счету я ни о чем не жалею 
— я был в этой жизни созида-
телем, им остаюсь и сейчас.

На снимке: Вагиз Мингазов.

была когда-то «пРавда»
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п о н е д е л ь н и к
7 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 ТеСТ нА БеРеМен-

ноСТь 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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.20 оГРАМ нА СЧАСТье 16+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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+
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЯ ЗнАеТ 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Россия без террора. 

дагестан. Война и мир. 
прототипы. Горбатый. Банды 
50-х 16+

тнв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Тили-Тили-ТеСТо 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Тин-клуб 6+
16.20, 18.10 Мультфильм 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «Ак 

Барс» — «Торпедо» (нижний 
новгород). Трансляция из 
казани 12+

23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАк 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 нло. Шифровка со дна 

океана 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 СТРАнАоЗ 16+
15.00 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 одиннАдЦАТь 

дРУЗеЙ оУШенА 16+
23.25 СоннАЯ лоЩинА 16+

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

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-14 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+

В Т о Р н и к
8 декабря

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 ТеСТ нА БеРеМен-

ноСТь 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+
01.30 СМеРТельнАЯ оХоТА 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 Счастье мое
9.10 Современник
9.35 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-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЯ ЗнАеТ 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 климатические войны. В 

шаге от бездны. Смертель-
ные опыты. Вакцины 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Әдәби хәзинә 6+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 Тили-Тили-ТеСТо 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 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25, 18.10 Мультфильм 0+
19.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез — Акаде-
мия» — «кинеф- Сургут-
нефтегаз». Трансляция из 
казани 6+

20.30 Татарлар 12+
21.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 ТАМАк 16+

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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25 СоннАЯ лоЩинА 16+

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

РеЙ-14 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+

С Р е д А
9 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

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 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ВСе СнАЧАлА 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+
01.30 РАСЧеТ 16+

роССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
12.00 Разговор с дмитрием 

Медведевым
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЯ ЗнАеТ 12+

23.00 Специальный корреспон-
дент 16+

00.40 они были первыми. Вален-
тин Зорин 12+

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 Тили-Тили-ТеСТо 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 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, 18.10 Мультфильм 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«динамо»(Москва) — «Ак 
Барс». Трансляция из 
Москвы 12+

23.00 документальный фильм 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАк 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Запретный космос 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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 Знай наших!
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 ТРинАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25 СоннАЯ лоЩинА 16+

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

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-14 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+

Ч е Т В е Р Г
10 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ВСе СнАЧАлА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
01.20 ГРЯЗнАЯ МЭРи, БеЗУМнЫЙ 

лАРРи 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 Замандаш
9.25 Алтын куллар
9.55 о самом главном
11.00, 13.00, 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-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЯ ЗнАеТ 12+
23.00 поединок 12+
00.40 история нравов. людовик 

XV. история нравов. Великая 
французская революция 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Тили-Тили-ТеСТо 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+

14.15 Размышления о вере. путь к 
исламу 6+

14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.20 Фабрика предприниматель-

ства 12+
18.10 Мультфильм 0+
19.00 Трибуна «нового Века» 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 ТАМАк 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.15 иллЮЗиЯ оБМАнА 16+
23.25 СоннАЯ лоЩинА 16+

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

РеЙ-9 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+

п Я Т н и Ц А
11 декабря

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 ВСе СнАЧАлА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 ФАРГо 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 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-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Торжественная цере-

мония вручения первой 
российской национальной 
музыкальной премии

00.05 СТилЯГи 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 Родная земля 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 лЮБиМАЯ ЖенЩинА 

МеХАникА ГАВРилоВА 0+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 Великие тайны Армагеддона 16+

12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СТРАнА оЗ 16+
15.00, 17.00 первая генетическая 

война 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 ЖенЩинА-коШкА 16+
23.00 АдВокАТ дьЯВолА 16+
01.40 пАРоноРМАльное 

ЯВление 16+

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

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-9 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЗРЫВ иЗ пРоШлоГо 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 нАШиХ БьЮТ 16+

С У Б Б о Т А
12 декабря

1 канал
5.45, 6.10 оБМАни, еСли 

лЮБиШь 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте 12+
12.10 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет
18.10 кто хочет стать миллионером?
19.10 концерт ирины Аллегровой 

в «олимпийском» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Рой джонс (Россия) 
— Энцо Маккаринелли 
(Великобритания). прямой 
эфир 12+

00.00 Что? Где? когда? 12+
01.10 Синатра: Все или ничего 16+

роССия 1
4.40 иЩУ ТеБЯ 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 Яраткан җырлар
8.55 В центре внимания
9.30 правила движения 12+
10.25 личное. ирина Скобцева 12+
11.20 две жены 12+
12.20, 14.30 дВА иВАнА 12+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 СлиШкоМ кРАСиВАЯ ЖенА 12+
00.50 ХРАни ее, лЮБоВь 12+

тнв
5.00 лЮБиМАЯ ЖенЩинА 

МеХАникА ГАВРилоВА
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45, 20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Мәсгүт имашевның иҗат 

китчәсе 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 Р. Ваһапов исемендәге 

XI халыкара татар җыры 
фестивале 6+

15.30 «Юктыр...» Асылъяр 6+
16.00 кВн РТ-2015 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 одинокиМ пРедоСТАВ-

лЯеТСЯ оБЩеЖиТие 6+
00.15 (не)ЖдАннЫЙ пРинЦ 16+

Эфир
5.00 АдВокАТ дьЯВолА 16+
7.45 ЖенЩинА-коШАкА 16+
9.40 полЯРнЫЙ ЭкСпРеСС 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
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Здравствуйте! Немного растеря-
лась, давно не писала никуда писем, 
трудно начать. Сразу хочу сказать, 
что вы издаете газету специально 
для меня, хотя так, наверное, дума-
ют все постоянные читатели. В каж-
дой рубрике нахожу что-то для се-
бя и о себе — то, о чем хочется по-
говорить, с чем хочется согласить-
ся или поспорить. А рассказать я со-
бираюсь о том, как несколько ми-
нут перевернули мое сознание. Но 
только коротко написать об этом не 
получится.

Я просто обожаю актрису Эвели-
ну Бледанс. Всегда слушаю ее и не 
могу наслушаться, смотрю — не могу  
наглядеться, по возможности слежу 
за тем, что происходит в ее жизни.

Примерно три года назад все уз-
нали, что Эвелина ждет ребенка, я 
радовалась за любимую актрису. В 
одном глянцевом журнале прочла, 
что у Эвелины родился малыш с 
синдромом Дауна. В общем, сколь-
ко раз перечитывала эту заметку, 
столько раз и ревела, от первой до 
последней строчки. Хотя там гово-
рилось, что родители счастливы, все 
хорошо и тому подобное.

Через какое-то время Эвелина 
стала появляться в СМИ, рассказывая  
со слезами на глазах, какая же это 
радость и счастье — такой ребенок, 
вопреки всем трудностям. А у меня 

в голове стучало: «Ну если это та-
кая радость, почему же ты тогда пла-
чешь, бедная девочка?» В общем, 
смотрела на это как на трагедию, 
чувствуя глухую безысходность.

Как я раньше относилась к де-
тям-инвалидам? Думала так: если 
ребенок инвалид детства, то это су-
губо проблема его родителей. Это 
их выбор и решение, ведь врачи на-
верняка предупреждали их заранее, 
предлагали избавиться от ребенка. 
Ну а раз родители решили оставить, 
то сами должны отвечать, не навязы-
вая свои проблемы обществу. Зачем 
они везде ходят, думала я, добивают-
ся каких-то пособий, дополнитель-
ных квадратных метров? Ведь госу-
дарству, по сути, не очень-то и нуж-
ны такие дети, будущие бесполез-
ные члены общества. Даже вспоми-
налась Древняя Спарта с ее совер-
шенным обществом без инвалидов.

Когда встречала мамочек с таки-
ми детьми: худенькие ножки-палоч-
ки, искривленные тоненькие ручки-
веточки, полуоткрытый ротик, бес-
смысленный, как мне казалось, 
взгляд, — неприязни и брезгливости  
не испытывала. Просто возникала 
мысль о том, что такие дети — по-
жизненный крест для матерей. И хо-
рошо, что меня это не касалось, сре-
ди родственников и знакомых не бы-
ло детей с инвалидностью, я никог-

да с такими не общалась. В общем, 
находилась в стороне от этого.

И вот наступил день, когда все 
изменилось. Порой произносят та-
кую фразу: «Что от этого изменит-
ся? Мир, что ли, перевернется?» Те-
перь я знаю, что действительно мо-
жет перевернуться — встать пра-
вильно, с головы на ноги, как и 
должно быть.

у нас, жителей небольших горо-
дов, есть традиция готовить на зи-
му запасы: лук, морковь, картошку. 
Овощи мы храним в своих погребах 
и подвалах — удобно, всю зиму под 
рукой. Сейчас, конечно, их круглый 
год можно купить в магазинах, но 
ближе к весне все дорожает, и не-
известно, какого качества продукт 
попадется. В общем, осенью народ 
затоваривается на рынках и возит 
мешки с овощами домой.

И вот кончилось лето, пора де-
лать запасы. Я женщина одинокая, 
небогатая, мужчин-помощников нет. 
Решила сама потихонечку возить на 
тележке из ближайшей торговой 
точки овощи домой. А у русской 
женщины «потихонечку» — значит 
загрузить полтора мешка на неудоб-
ную самодельную «тачанку» и пе-
реть изо всех сил.

В общем, ползу по тротуару к до-
му, вытирая пот, пыхтя и чертыха-
ясь, руки-ноги дрожат. И идти-то 

вроде бы недалеко: до угла да по-
том еще метров триста — но все 
равно тяжело. Вдруг слышу — сза-
ди кто-то хрипловатым нетрезвым 
голосом, растягивая слова, кричит:

— Де-евушка, вам помо-очь?
— Да ладно, — говорю, не обо-

рачиваясь, — не нужно, сама уж как-
нибудь.

— Да че ты, щас Никитка тебе 
поможет! Никит, давай, берись за 
ручку!

Вижу, меня догоняют трое: муж-
чина и женщина в возрасте, явно 
выпивающие, по-простецки одетые, 
и с ними непонятного возраста па-
ренек с синдромом Дауна — у них 
ведь не разберешь: может быть, 14 
лет, а может — 17. Так и не поня-
ла, кем ему приходятся мужчина и 
женщина: родители, опекуны, де-
душка и бабушка?

Я еще немного по сопротивля-
лась — «Что вы, не надо!» — но 
меня не очень-то и слушали, просто 
стали помогать.

И вот мы с Никиткой уже вместе 
тянем тачку. Стараюсь исподволь 
рассмотреть мальчика: какая-то не-
суразная, не по размеру большая 
куртка, безучастный вид. Он сосре-
доточенно топает рядом, глядя вниз, 
— помогает мне. Разглядываю пар-
ня и понимаю, что у меня внутри 
начинает происходить что-то необъ-
яснимое, словно накатывает теплая 
волна и растапливает лед.

Идем дальше, общаемся со 
взрослыми. Они — мне:

— А что ж мужик-то твой не по-
могает?

— Нет у меня мужика, — гово-
рю вслух, а мысленно добавляю: 
«Такого, чтобы помогал. Все какая-
то неубедительная развлекуха».

— Че ж так-то? Симпатичная 
вроде, — сокрушаются они и про-
должают опрос: — Ну а машину на 
рынке чего же не наняла? Сразу бы 
все до дома тебе довезли.

Я как-то не очень хочу объяснять, 
что на мою зарплату не до машин, 
приходится экономить.

— Денег у меня нет, не на что 
нанимать, — пробурчала.

Поболтали еще о выросших ценах  
и почти подошли к моему дому. Оста-
новились, и вдруг ранее ко всему без-
участный Никитка мне говорит:

— у тебя что, денег нет? А у ме-
ня есть деньги — на, возьми!

Достал из кармана куртки горсть 
мелочи и протянул мне. Я-то дума-
ла, парнишка не слушает нас, а он 

слушал, все понял и по-своему про-
никся ситуацией.

Его спутники молча смотрели на 
происходившее, покуривали и улы-
бались, видно, не в первый раз на-
блюдали подобное.

Я стояла ошарашенная, расте-
рянная.

— Да ну, Никит, не надо! — 
сказала.

Но горячий ком уже поднимался 
от солнечного сплетения прямо к 
глазам, собираясь пролиться слеза-
ми. Я уже поняла, что мой идеальный  
мир без особенных детей рушится.

Торопливо поблагодарила спут-
ников за помощь, постаралась быст-
рее распрощаться и уйти за калитку , 
потому что не знала, что со мной 
могло в тот момент произойти у всех 
на глазах. Но Никитке надо было 
меня  «добить»: прощаясь, он потя-
нулся, поскольку был небольшого 
роста, обнял и поцеловал меня.

Еле успела шмыгнуть за калитку 
и там уже разревелась.

Теперь думаю: почему именно в 
тот день пришло прозрение? Воз-
можно, так было решено свыше. Все 
встало на свои места, сделалось 
простым и ясным, я поняла: такие 
дети посланы в мир, чтобы делать 
нас добрее, именно для этого они и 
нужны нам всем. И моя любимая 
Эвелина Бледанс плакала не пото-
му, что в ее семье случилась беда, 
а потому, что окружающие в боль-
шинстве своем не понимают, какое 
это счастье — общаться с «солнеч-
ными детьми».

И вот еще что. Сравнение, конеч-
но, не совсем правильное, но все 
же: когда у моих пушистых любим-
цев кошек рождались дети, самого 
слабенького и неловкого жалела 
больше всех, он был самым люби-
мым. Хотелось ему помочь, следить 
за тем, чтобы его не обижали дру-
гие котята. Как же я могла об этом 
забыть?!

Теперь мне непонятно, почему 
все мы, такие сильные и правильные , 
можем любить хорошенького котен-
ка или симпатичного малыша, но не 
в состоянии понимать и любить осо-
бенного ребенка. Любить не за что-
то, а просто так, не давать в обиду 
и защищать по праву сильного.

Я вам долго рассказываю эту 
историю, а произошло тогда все бук-
вально за несколько минут. И они 
перевернули мой мир.

О.ЕВТУшЕНКО.

За того парня 
Денис Столяров из города Режа (Сверд-

ловская область) пришел устраиваться на 
работу. у мужчины проверили документы 
и ошеломили новостью: судя по бумагам, 
Денис уже два года находится в местах не 
столь отдаленных. При этом никаких зако-
нов молодой человек не нарушал. В мест-
ном управлении Федеральной миграцион-
ной службы Столярову заявили, что его ос-
новной документ недействителен: полный 
тезка мужчины, родившийся с ним в один 
день и в тот же год, уже давно прописан 
по его адресу и получил новый паспорт.

Вскоре выяснилось, что под именем Де-
ниса в колонии отбывает восьмилетний 
срок его одноклассник Антон Я. Мошенни-
ку удалось каким-то образом обвести во-
круг пальца все госструктуры и сесть в 
тюрьму под чужим именем, чтобы оставить 
собственную биографию незапятнанной.

В Федеральной службе исполнения на-
казаний начали проверку. Чиновники уверя-
ют, что их вины нет, хотя признают, что по-
добные случаи не единичны. Денис хочет 
обратиться в суд, чтобы отменить лжепри-
говор и вернуть свое имя, но сделать это 
непросто: в нашей стране действует боль-
шое количество баз данных — как глас-
ных, так и негласных. «Само наличие име-
ни человека в таких базах может стать пят-
ном на всю жизнь», — считают юристы.

У нее 384 ребенка 
103-летняя Саалумарада Тимакка из Ин-

дии прожила тяжелую жизнь, работая в по-
ле с мужем-фермером Чикаяхом. у пары 
не было детей, из-за этого односельчане 
постоянно насмехались над женщиной. 
«Однажды мы подумали: почему бы нам не 
посадить деревья? — рассказывает пожи-
лая индианка. — Тогда мы смогли бы от-
носиться к ним как к собственным детям».

Супруги стали сажать деревья вдоль до-
роги, ведущей из родной деревни. Это бы-
ло нелегко: на участке не было воды, поэ-
тому каждый день муж с женой проходи-
ли несколько километров с ведрами, что-
бы поливать саженцы, пока те не прижи-
вутся. Так индийцы высадили 384 дерева, 
которые со временем превратились в бла-
городный лес стоимостью около 1,5 мил-
лиона рупий (1,5 миллиона рублей).

Тимакка уже почти четверть века вдова. 
Женщина приобрела общеиндийскую из-
вестность и удостоена государственных на-
град, но до сих пор живет в скромной ла-
чуге с телефоном, отключенным за неупла-
ту. Местные жители и экологические акти-
висты используют ее имя для привлечения 
денег, но никто из них Саалумараде так и 
не помог. Фермерский участок Тимакки от-
няли родственники. Спасают индианку толь-
ко крохотная пенсия и выделенный прави-
тельством небольшой клочок земли.

Свои среди 
чужих

В Южной Африке закончилась пяти-
летняя история, больше напоминающая 
мексиканский сериал. Мужчина из Йо-
ханнесбурга ушел от подруги, оставив 
ее с полуторагодовалым ребенком. Ког-
да мать потребовала алименты, беглец 
отказался их платить. усомнившись в 
своем отцовстве, он настоял на анали-
зе ДНК — результаты шокировали всех.

Тест показал, что ни мать, ни отец 
не приходятся ребенку биологическими 
родителями. Выяснилось, что в роддо-
ме младенцев перепутали и с тех пор 
малыши воспитывались в чужих семьях. 
Осталось непонятным, как матери мог-
ли забыть пол новорожденных — ведь 
перепутали мальчика и девочку.

Суд постановил не возвращать детей 
природным родителям. «В этом случае 
победителей нет, — считает помощник 
судьи Обри Ледваба. — В конце кон-
цов, все сделано для пользы детей».

Реакция обеих пар на приговор ока-
залась не менее удивительной. Трое ро-
дителей довольно легко приняли реше-
ние суда, и лишь отец, который и зава-
рил всю кашу, не согласился. Однако 
позже и он сообщил, что все-таки сми-
рился с судебным вердиктом.

Милости прошу
к нашему шалашу 

у жителей Токио появилось необычное 
увлечение. Теперь обитатели японской сто-
лицы вместо выездов на природу разбива-
ют палатки прямо в городе.

Людей привлекают новые ощущения: го-
родской кемпинг намного дешевле вылаз-
ки за город, хотя не менее интересен. В та-
ком палаточном лагере можно не только по-
жить в походных условиях, но и взглянуть 
на город с нового ракурса. Японцев привле-
кает возможность легко наладить общение 
с соседями и просто незнакомыми людьми, 
на что в ритме обычной жизни многие из 
них не решаются.

«Я живу в квартире неподалеку, — го-
ворит Фумитоси Охара. — О своих соседях 
ничего не знаю, только здороваюсь с ними 
в лифте. А в этом лагере могу подойти к 
любому и завести разговор, даже если мы 
видим друг друга впервые. Мне это очень 
нравится».

Пока палаточный городок готов принять 
около сотни горожан, но организаторы за-
теи говорят, что это лишь начало, ведь про-
блемы общения в современном мире стоят 
очень остро, и не только в Японии. «Я хо-
чу устроить кемпинги в городах по всему 
миру», — делится планами Мотоко Танака, 
один из авторов «палаточного» проекта.
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теСт азБука здоровья

Советы от читателей

Братья наши меньшие

психологи говорят: любое поведение человека проективно. Это 
означает, что все привычки, манеры и особенности человека 
— своеобразный экран, на который он проецирует свои вну-
тренние проблемы. Так мы определяем характер по походке, 
манере одеваться, жестикулировать и смеяться. сегодня мы 
предлагаем вам самим стать психологами-экспертами и из-
учить своих знакомых и близких.

Попросите испытуемого 
решить какую-нибудь задач-
ку-головоломку. Понаблю-
дайте за тем, как человек 
думает по следующей схеме , 
начисляя при этом очки:

— подпирает голову 
рукой: подбородок — 2 
очка, лоб — 4;

— морщит лоб — 2 очка;
— кусает губы — 1 очко;
— ерзает на стуле — 1 

очко;
— чешет в затылке — 2 

очка за каждый 
«почес»;

— теребит волосы, усы, 
часы — 3 очка;

— шевелит губами, 
бормочет, рассуждает 
вслух — 3 очка.

просуммируйте баллы 
0-5: Перед вами спокой-

ный, вдумчивый, сдержан-
ный и открытый человек, 
никто не поймет вас так, как 
он. С ним вы можете быть 
полностью откровенны. 

6-10: Перед вами чело-
век усталый и тревожный. 
Он старается все успеть, по-
тому что очень ответстве-
нен, но не всегда это ему 
удается. Такие люди очень 
эмоциональны, влюбчивы и 
нежны с партнерами. 

более 10: Это очень 
взрывной, подвижный че-
ловек. у него всегда есть 
цель, к которой он стремит-
ся. Он способен на самые 

невероятные поступки, а 
его идеи вполне могут быть 
гениальными.

Ю.ГУрЕВИЧ, психолог.

Для вас полезен КАЛИНО-
ВЫЙ сок, который дает эф-
фект моментального лиф-
тинга и действует потом на 
кожу несколько часов. Разо-
трите несколько ягод с взби-
тым белком и нанесите смесь 
на лицо, через 20 минут все 
смойте прохладной водой. 
Ягодные соки хорошо взби-
вать с йогуртом. При сухой 
коже подойдет сливочный, 
при жирной — сорта покис-
лее. Если в такую смесь до-
бавить белую глину, которая 
продается в аптеках, получи-
те отличное очищающее 
средство от угрей. 

От кожных воспалений 
помогает РЯБИНОВЫЙ сок, 
разведенный с водой 1:3. 
Или пюре. Выложить на 
кожу  ровным слоем пюре, 
лечь на 20 минут с этой ма-
ской, по том смыть теп лой 

во дой и смазать лицо пита-
тельным кремом. Через па-
ру недель ежедневного ле-
чения от воспаления и сле-
да не останется.

Полезны для раздражен-
ной кожи и маски из ЯБЛОК. 
Они нужны для всех типов 
кожи, поскольку делают ее 
мягкой и эластичной. Приго-
товить ее просто. Нужно очи-
стить яблоко от кожуры и на-
тереть на мелкой терке. Ес-
ли кожа сухая, добавить лож-
ку сметаны или творог. Для 
жирной — взбитый яичный 
белок с капелькой раститель-
ного масла и немного крах-
мала. Держать на лице 30 
минут, чтобы фруктовая кис-
лота глубже проникла в ко-
жу — тогда эффект будет 
более ощутимым. Такая ма-
ска сужает поры и омолажи-
вает кожу.

не пеРежил 
смеРть 
собаки

Шокирующий произошел случай 
в Восточном микрорайоне Наро-Фо-
минска. Мужчина на охоте случайно 
застрелил свою собаку и, не пере-
жив этого, пустил себе пулю в лоб, 
— сообщает ridus.ru. Но этот случай 
не единственный. Самоубийство жи-
тель Подмосковья Павел Замковый 
совершил на могиле своей собаки, 
которую случайно убил на охоте в 
минувшие выходные. Охотник вме-
сте с женой пришел на могилку со-
баки и, разрыдавшись, достал ору-
жие и на глазах супруги выстрелил 
себе в голову.

«53-летний мужчина пришел на 
могилку пса вместе с супругой. Он 
собирался сделать ограждение на 
месте захоронения. Жена сообщи-
ла, что не могла успокоить мужа, 
— он плакал и просил прощения у 
собаки. Через несколько минут Па-
вел Замковый достал ружье и вы-
стрелил себе в голову», — сообщил 
LifeNews источник в правоохрани-
тельных органах.

ЭРмитаж 
Раздает 
коШек

В Санкт-Петербурге очередной 
«праздник котов». Эрмитаж про-
водит традиционную акцию по их 
раздаче населению. Кошки, как 
известно, охраняют в знаменитом 
музее картинные галереи. Еще 
Екатерина Великая повелела дать 
кошкам статус охранников от гры-
зунов, и до сего дня этот статус 
сохраняется.

Ныне эрмитажные шедевры охра-
няют несколько десятков кошек и ко-
тов. Проводится также ежегодный 
День эрмитажного кота. Что интерес-
но, элитных кошек раздают не абы 
кому — к выбору хозяев в Эрмитаже  
подходят очень серьезно. «Наши во-
лонтеры даже порой выезжают к бу-
дущим хозяевам на дом, чтобы убе-
диться в том, что они не сатанис ты , 
и не представители других оккульт-
ных объединений», — подчеркнули 
сотрудники музея. «Мы выдаем толь-
ко взрослых, вакцинированных, об-
работанных от паразитов и стерили-
зованных животных, прошедших ка-
рантин», — сообщила ТАСС руково-
дитель акции Анна Кондратьева

Кстати, музей раздает кошек уже 
около четырех лет. Добрых хозяев наш-
ли порядка тысячи животных. Летом 
этого года заранее было объявлено, что 
надо найти хозяев для 20 котов из 70. 
Само уникальное мероприятие ор-
ганизовано городским Музеем кошки. 
Действо пройдет в «Республике кошек» 
— кафе в центре Петербурга.

скажи, как ты думаеШь?

мозолям 
долго

не жить
Долгое время я страдал 

от мозолей. Мне подсказа-
ли одно простое, но хоро-
шее средство. Нужно испечь 
в духовке луковицу и распа-
ренную наложить на боль-
ную мозоль. Глядишь, через 

три-четыре сеанса мозоли и 
не будет. А жена делает свое 
лекарство: пропускает через 
мясорубку свежую капусту, 
добавляет несколько ложек 
кефира и эту кашицу в ви-
де компресса на полотняной 
тряпочке кладет на мозоль. 
Боль вскоре проходит, да и 
от мозоли ос таются только 
воспоминания.

И.ЕФИМОВ.

Перемена погоды зача-
стую влияет на состояние 
здоровья детей. Неправиль-
но одели, ребенок вспотел, 
потом застудился, и начина-
ются проблемы: бесконеч-
ное чихание, насморк. В та-
ких случаях я прибегаю к по-
мощи пшеничных или ржа-
ных сухарей. Беру несколь-
ко штук и кладу на сково-
родку, поддерживая неболь-

шой огонь. После того как 
они немного поджарятся, 
нужно вдыхать этот дым. Та-
ким образом можно предот-
вратить начало простуды. 

Г.КАЧАлОВА.

тыква
в аптечке

При анемии 4-5 раз в 
день съедайте по 30-150 г 
вареной или запеченной 
тыквы. Это восполнит недо-
статок железа. Беспокоят от-
еки? 20 г стеблей тыквы ва-
рите в 1 стакане воды в те-
чение 5-10 минут. Пейте по 
1/2 стакана 3-4 раза в день.

Чтобы справиться с бес-
сонницей, пейте на ночь 
тыквенный сок или готовьте 
отвар с медом. 150-200 г 
тыквы измельчите, залейте 
2 стаканами воды и варите 
на слабом огне до тех пор, 
пока жидкость не уменьшит-
ся вдвое. Затем процедите 
или пропустите через блен-
дер и добавьте мед.

М.АхМАДУллИНА.

спас 
упавШего 
на Рельсы 
Щенка

На кольцевой ветке московского 
метрополитена на станции «Проспект 
мира» маленький щенок упал на 
рельсы. Машинист остановил поезд, 
вышел из кабины и спас животное. 

Об этом сообщили пользователи 
социальных сетей.

По словам очевидцев произо-
шедшего, собачку на платформе 
бросила неизвестная женщина. 
щенок потерял равновесие и упал 
прямо на рельсы. Он чудом остал-
ся жив. На время ЧП движение 
поездов на Кольцевой линии вре-
менно было приостановлено.

Дальнейшая судьба щенка не-
известна, так как его выпустили 
на улицу. Возможно, узнав «звез-
ду интернета», кто-то подберет 
его, и малыш обретет хозяев. Жи-
вотное выпустили у вестибюля 
станции «Проспект мира».

люди 
помогли

В Техасе спасли щенка, который 
больше двух месяцев носил на го-
лове пластиковую банку. Бездомный 
метис овчарки с пластиковой банкой 
на голове поселился около дома се-
мьи Боханнон в округе Харрис. Они 
предполагают, что он залез к ним в 
сарай, сунулся в банку с кормом, и 
она застряла у него на голове. Лю-
ди много раз пытались поймать щен-
ка, но каждый раз он убегал от них.

И вот, наконец, его освободили 
от «пластикового плена». Банку раз-
резали садовыми ножницами. щенок 
очень нервничал во время этой опе-
рации, но Одри Боханнон все же уда-
лось срезать банку. щенка после это-
го нарекли «Ведерком», и он на ра-
дость детям остался жить в семье, 
которая избавила его от банки.

как 
защитить 

кожу
от холода?

рЕЦЕпТ НА зАМЕТКУ!
как в холодное время года защитить кожУ от раздра-
жения? взять 2 Ст. ложки геркУлеСа или вареной кар-
тошки, размешать С теплым молоком. СмеСь выло-
жить на марлю, а потом маСкУ — на лицо, оСобенно 
на проблемные меСта. через 30 минУт можно выхо-
дить на УлицУ, холод для кожи не бУдет Страшен.

исцеляющие 
сухари

У меня кожа постоянно вос-
паляется, особенно в холод-
ное время года. Посоветуй-
те, какие маски из фруктов 
и овощей подойдут для моей 
местами жирной и угреватой  
кожи?

Ирина КОМОВА.
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Декабрь — особый месяц. Уходящий год венчает, новый — при-
ближает, зиму начинает, белизною порошит. погода в декабре 
далеко не ласковая — зябко, ветрено, пасмурно. с каждым днем 
все холоднее, а после середины месяца — тем более, крепча-
ют морозы.

Что же касается самого приметного признака обновления — 
снежного покрова, то он далеко не всегда устанавливается 
вовремя  и надолго, как положено по календарю. Чаще, напро-
тив, нарушается положенный срок: земля укрывается то рань-
ше, то позже.

Давно не удивляют декабрьские оттепели. холодные неде-
ли чередуются с относительно теплыми, с температурой выше 
нуля в дневные часы. Тогда выпавший накануне снег быстро 
превращается в грязную кашицу, ночью — в лед, а со следую-
щего утра — в новое белое одеяло. Возможно, постоянное, а 
может, и нет. хотя, так или иначе, снег в наших краях ложится 
обычно на 139 дней, а оттепели в декабре сменяются резким 
похолоданием. Да и мягкие зимы у нас бывают в последние го-
ды все чаще, а суровые — реже. Но всякий раз тревожно: как 
будет на сей раз, не погубит ли мороз наши сады?

Увы, метеопрогнозы далеко не всегда достоверны. поэтому 
лучше заранее позаботиться о наших посадках. Тем более, что 
помочь им выдержать грядущие холода вполне в наших силах.

КОрНяМ бЕз сНЕГА хОлОДНО!
Если надземная часть (крона) де-

ревьев и кустарников способна вы-
держать морозы -35°С и ниже, то кор-
ни — в лучшем случае -14-16°С. Но 
под снегом, тем более, под толстым 
слоем, холоднее обычно не бывает.

угроза саду возникает лишь в ма-
лоснежный период после оттепели, 
при резком понижении температуры. 
На моей памяти такое у нас, хоть и 
редко, но случалось. К концу декабря 
нормальная толщина снежного по-
крова, как правило, достигает 15-25 
см. Этого вполне достаточно для нор-
мального самочувствия наших поса-
док. А вот если вместо толстой на-
дежной белой «шубы» в жестокие мо-
розы земля укроется лишь тонким 
«пальтишком» — тогда действитель-
но недалеко до беды: сад и огород 
уже в декабре может сильно постра-
дать. Что именно?

В первую очередь, недостаточно зи-
мостойкие или накануне пораженные 
болезнями, ослабленные (нынче таких 
предостаточно) вишни, черешни, сли-
вы, груши, некоторые сорта яблонь, 
крыжовник, малина, садовая земляни-
ка, виноград, а также озимый чеснок, 
розы, флоксы и другие многолетники .

Чтобы не допустить их гибели, са-
мые дальновидные и рачительные са-
доводы, не дожидаясь подобных не-
приятностей, превентивно, после 
обиль ных снегопадов, стараются как 
можно больше собрать этого бесцен-
ного дара природы — снега — со всех 
дорожек, крыш, близлежащих терри-
торий и перевезти его непосредствен-
но под кроны деревьев и на грядки. 
А затем толстым слоем (до 40 см) 
укрыть хотя бы самые уязвимые и цен-
ные растения, точнее, прилегающую 
поверхность земли. Сам я обязатель-
но подгребаю снег к приствольным 

кругам своих черешен, на грядки с 
земляникой и чесноком, что даже в 
теплые зимы оказывается весьма 
уместным, поскольку весной талая 
снеговая вода особенно полезна.

Кстати, в саду, на свежевыпавшем 
снегу, хорошо заметны следы домаш-
них животных, птиц, а иногда и белок. 
Однако нередко среди них можно об-
наружить и слегка углубленные отпе-
чатки лап мышей и крыс, тянущиеся 
к молодой яблоне или груше. Подоб-
ные следы — своего рода сигнал 
«SOS» для садоводов, который нель-
зя игнорировать. И если заметите мет-
ку серых разбойников (сочная кора 
многих плодовых саженцев для них 
— не просто еда, а лакомство), то как 
можно раньше разложите в саду, под 
сараями, беседкой и непосредственно 
под деревьями лучшие приманки для 
грызунов — например, влагостойкие 
парафинированные брикеты «ЭФА». 
увы, мыши угрожают жизни деревьев 
чаще бесснежных морозов!

ОГОрОД НА ОКОшКЕ
Не все знают, что многие выра-

щенные в обычных домашних усло-
виях овощные растения вкусны и со-
держат достаточное количество ви-
таминов, минеральных солей и про-
чих ценных для нашего здоровья 
биологически активных веществ. Не 
всегда и не у всех получается вы-
растить действительно полноценные 
растения, а не «дохленькие» с бо-
лезненной, противоестественно вы-
тянувшейся желтой листвой, как вы-
ходит у малоопытных любителей.

Чтобы избежать неудачи, надо за-
ранее учесть несколько самых важ-
ных моментов, которые помогут пре-
дельно упростить сам процесс, обе-
спечив максимальный результат. 

Проще всего вырастить в это время 
лук, петрушку и прочую зелень. Наи-
более целесообразный способ — так 
называемая выгонка: использование 
луковиц и живых корешков, способ-
ных порадовать отрастающей зеле-
нью за счет питательных веществ, 
накопленных за прошедшее лето.

Для выгонки в качестве исходно-
го посадочного материала пригодны 
как луковицы, так и мелкие клубни, 
которые обычно хранят в подвале: пе-
трушка, сельдерей, свекла и морковь. 
Чаще всего на окошке выращивают 
лук. Без проблем — в стакане с во-
дой! Немногое, о чем надо позабо-
титься — так это о том, чтобы еже-
дневно заменять воду и расположить 
луковицу так, чтобы она лишь едва 
касалась ее поверхности — иначе бы-
стро загниет. Чтобы этого не допу-
стить, стакан накрывают картонкой 
или крышкой из тонкого пластика, в 
котором вырезают небольшое отвер-
стие, куда и вставляют луковицу.

Для ускорения прорастания по 
плечики обрезают верхушку лукови-
цы и замачивают ее в теплой воде. 
А еще добавляют древесную золу (50 
г на 1 литр).

Правда, вышеописанным способом 
много лука не вырастишь. А вот в до-
статочном количестве даже для боль-
шой семьи выращивают в ящиках — 
пластиковых или деревянных, запол-
ненных любым влажным субстратом, 
который есть под рукой: опилками, 
мхом, торфом или почвой.

Луковицы располагают на самой 
поверхности, донцем вниз, лишь 
слегка вдавив в почву. И не редко, а 
вплотную друг к другу. Затем посад-
ки слегка поливают, покрывают воз-
духопроницаемой тканью или бума-
гой и ставят на теплое окошко. Чем 
теплее — тем лучше. При появлении 
листьев желательно обеспечить мак-
симум света на подоконнике. Жела-
тельно установить над ним либо спе-
циальную фитолампу (например, 
Рефлакс), либо обычную люминес-
центную, хотя более-менее хороший 
урожай лука удается и без этого.

Куда более высока потребность в 
свете петрушки, сельдерея, салата и 
прочих зеленных культур, а также 
свеклы и моркови. Тем не менее, и 
их советую вырастить к новогоднему 
празднику. Оригинально и полезно 
для здоровья! Обратите особое вни-
мание на пользу петрушки. Как не-
давно установили ученые, витамина 
С там до 10 раз больше, чем в апель-
синах, да еще целый комплекс важ-
ных для нашего здоровья витаминов 
и минеральных веществ. Все это в 
достаточном количестве имеется 
именно в молодых отрастающих ли-
сточках. Поэтому ежедневное употре-
бление в пищу зелени петрушки пред-
упреждает авитаминозы, малокровие, 
хронические гастриты, растворяет 

камни в почках и желчном пузыре, 
обладает противовоспалительным и 
даже обезболивающим действием. 
Нельзя этим не воспользоваться!

ОсОбЕННОсТИ ВыГОНКИ
Корешки той же петрушки и про-

чих зеленных культур нетрудно в на-
ше время приобрести в магазине или 
на рынке (если, конечно, они не хра-
нятся в собственном подвале). Но для 
выращивания зелени годятся лишь те, 
которые без признаков подмерзания. 
Какое-то время до посадки их нетруд-
но сохранить в холодильнике, завер-
нув в чуть влажную марлю.

Высаживают корешки, как и лук, 
плотно друг к другу в ящики и горш-
ки, присыпав рыхлой влажной землей 
(в песке и опилках отрастают медлен-
нее). А вот для предотвращения гни-
ли и плесени, что нередко приводит к 
неудаче, петрушку припудривают свер-
ху древесной золой или чистым пе-
ском слоем в полсантиметра.

После успешного укоренения по-
садкам необходимо хорошее осве-
щение и умеренное тепло (днем +16-
18°С, ночью +12°С), что вполне воз-
можно на застекленном двойными 
рамами балконе.

Петрушка не переносит избыточ-
ной влажности, поэтому не переу-
сердствуйте с поливом и используй-
те, по возможности, не водопрово-
дную воду, а мягкую снеговую, слег-
ка подогретую.

Лучшая подкормка — хотя бы 
дважды за период выгонки — рас-
твором минерального удобрения 
«Сударушка» для зеленных культур 
(1-2 г на литр воды). Тогда при оп-
тимальной температуре зелень от-
растает до высоты 20 см уже через 
месяц. При срезке листочков обяза-
тельно оставляют длинные черенки, 
что способствует последующему от-
растанию в течение всей зимы.

УрОКИ сЕзОНА
Опытные садоводы-огородники в 

декабре обязательно подводят итоги 
своей работы в прошедшем сезоне. 
Не имеет значения — устно или пись-
менно. Главное — пока не забыто — 
просто обратить внимание на свои 
успехи и, напротив, неудачи, извлечь 
уроки из сделанного в прошлом се-
зоне, наметить планы на будущий. На-
пример, составить списки семян, удо-
брений и средств защиты от болез-
ней и вредителей, которые потребу-
ются уже через несколько месяцев. 
Обсудите все это со своими близки-
ми, соседями, друзьями. Тогда и удач 
в следующем году будет больше, че-
го вам и желаем!

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.

календарь Садовода-огородника



Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

А.пУшКИН.

В народе говорят: «Де-
кабрь год кончает, зиму на-
чинает». Декабрь открывает 
«морозные ворота зимы», 
об этом красноречиво гово-
рят его характеристики: сту-
деный, лютовей и снежень. 
Ему предстоит «замостить, 

загвоздить и саням ходу 
дать». Вот и получается, что 
зима уверенно приходит 
именно в декабре и остается  
хозяйничать до самой вес-
ны. Так и по климатическим 
особенностям декабря со 
средней температурой 9-11° 
мороза, у нас в Татарс тане 
редкие зимние оттепели  на-
долго не задерживаются, и 
снежный покров с начала 
декабря начинает нарастать 
и надежно укрывать поля.

Первый календарный ме-
сяц седой чародейки зимы 
из-за хмурых и самых корот-
ких семичасовых дней на-
звали «полночь года». Не 
успеет день как следует раз-
гуляться, как уже ползут со 
всех сторон вечерние сумер-
ки, переходящие в длинную 
зимнюю ночь. В декабрьские 
дни небо редко озаряется 
солнцем, поэтому приток 
солнечной радиации самый 
малый в году. Радует, что 

нынче, даже несмотря на не-
давнюю оттепель, декабрь 
начинается в снежном оде-
янии. И если в конце ноября 
земля еще была талая, то к 
началу декабря она повсе-
местно промерзла до 10-12 
сантиметров. Ведь по народ-
ному поверью, если в дека-
бре «большой иней, бугры 
снега, глубоко промерзшая 
земля — быть хорошему 
урожаю». А это самое боль-
шое желание крестьян.

По предварительному 
прогнозу Гидрометцентра 
нынешний декабрь на тер-
ритории Татарстана по по-
годным проявлениям будет 
близок к многолетним нор-
мам. Ожидаемая среднеме-
сячная температура около 
10 градусов мороза при 
средней норме 9,6 градуса. 
Предполагаемое количество 
осадков 35–40 миллиметров, 
что также близко к норме.

В первые дни облачная 
погода с небольшим снегом, 
температура ночью 3-8° мо-
роза, днем от 1° тепла до 3° 
мороза, на дорогах гололе-
дица. В последующем тем-
пература начнет понижаться. 
Большую часть месяца бу-
дет стоять облачная погода 
с небольшим снегом. В от-
дельные дни при прохожде-
нии атмосферных фронтов 
заметут метели с ухудшени-
ем видимости, усилится ве-
тер, появятся снежные зано-
сы. Преобладающие темпе-
ратуры до середины месяца 
ночью 5-10, при прояснени-
ях до 15, днем 2-7° мороза, 
в дальнейшем ночью 15-20, 
днем 7-12° мороза. В по-
следней пятидневке погодой 
будет дирижировать Си-
бирский антициклон с пре-
обладанием сухой и ясной 
погоды с красивым синим-
синим небом — проявится 
еще одно название декабря 
— «просинец». Температура 
существенно понизится: но-
чью до 23-28, днем 10-15, 
мес тами до 20° мороза. В 
последние дни месяца прой-
дет небольшой снег, слабая 
метель, перед Новогодьем 

прогнозируется повышение 
температуры  днем до 5-10° 
мороза.

Впереди трудная зимняя 
пора. Но после дня декабрь-
ского солнцестояния — 22 
декабря — наступает желан-
ный поворот — «солнце на 
лето». И хоть зима еще вов-
сю идет на мороз и впере-
ди грядут сильные холода, 
вьюги да метели, но долго-
та дня к концу декабря уве-
личится сначала незаметно 
— всего на 6 минут, зато по-
том разбежится и постепен-
но приведет к прекрасной 
весне и торжеству солнца.

Ретро погоды в декабре. 
В отдельные годы экстре-
мальные значения достигают  
30-35, изредка — даже ни-
же 40 градусов. За 144-лет-
ний ряд непрерывных на-
блюдений по г. Казани аб-
солютный минимум по тем-
пературе в декаб ре, т. е. са-
мая низкая темпе ратура воз-
духа — 43,9 гр. мороза слу-
чилась в ночь с 30 на 31 де-
кабря 1978 г. Следующей 
ночью, когда встречали Но-
вый 1979 год, ударил уже 
45-градусный мороз. В боль-
шинстве районов республи-
ки в эти дни температуры 
опускались до 46-48° моро-
за, в Агрызе столбик термо-
метра показал 51,5° мороза 
— это самый низкий за-
фиксированный показатель 
по Татарстану, называемый 
«аб солютным минимумом».

роза шАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог рФ.

— Слушай, сегодня ми-
мо нас по реке проплыла 
льдина. На ней несколько 
человек было, прикинь? Их, 
наверное, в море уносило…

— Людей сняли?
— Спрашиваешь, конеч-

но. И людей, и льдину… Мы 
с женой вообще все на те-
лефон снимаем!

* * *
— Почему миллионы 

мужчин во всем мире так 
любят Мону Лизу?

— Потому, что она всег-
да улыбается и молчит.

* * *
В правительстве готовит-

ся закон о том, что дожив-
шие до пенсионного возрас-
та граждане уже не могут 
считаться патриотами.

* * *
Если Минздрав считает, 

что увеличение пенсионного 
возраста повысит продол-
жительность жизни, то пол-
ная отмена пенсий — это 
шаг к бессмертию.

* * *
Соседка сверху так с утра 

орала на своего ребенка, что 
я тоже убрал в комнате и 
оделся потеплее.

* * *
Любой баран считает па-

стуха гениальным лидером, 
а собаку — защитником ста-
да, хотя они съедают боль-
ше овец, чем волки.

* * *
Медведев решил принять 

закон об увеличении гос. по-
шлины за развод до 30 000 
руб., чтоб не разводились. 
Следующим шагом будет за-
кон о платном свидетельстве 
о смерти, чтоб не умирали. 
Заботятся о нас...

* * *
Юные интернетчики в 

шоке: они узнали, что лай-
ки — это собаки!

* * *
Все звезды поют, танцу-

ют, фигурное катание, вот 
теперь с дельфинами... Ког-
да же выйдут проекты — 
звезды с лопатами, звезды 
на ферме, звезды в поле?

* * *
— Я восхищен вашими 

чувствами! Вы уже 20 лет 
женаты, и до сих пор на про-
гулке держитесь за руки.

— Если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь 
купит .

СилуЭты меСяца
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