
С 13 декабря в Татарстане вво-
дится новый график движения 
пригородных поездов.

Житель села Кавзияково Сар-
мановского района, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Му-
загит Шайхлисламов отметил 
90-летний юбилей.

Указом Президента Татарстана 
Рустама Минниханова 2016 год 
объявлен Годом водоохранных зон.

В ноябре годовая инфляция в 
Татарстане достигла 12,2 процен-
та. С начала года цены в республи-
ке выросли на 10 процентов.

Народный артист России и Та-
тарстана Ринат Тазетдинов стал 
лауреатом российской националь-
ной театральной премии «Золо-
тая маска — 2016».

9 декабря в Казани прошли 
праздничные мероприятие по слу-
чаю Дня Героев Отечества, или Дня 
Георгиевского кавалера.

В Казани наградили лауреатов 
и победителей 6-го Республикан-
ского конкурса туристических про-
ектов среди школьников и студен-
тов «Путешествие к истокам».

На базе Татарского института 
переподготовки кадров агробиз-
неса проходит учеба руководите-
лей хозяйств республики по про-
грамме: «Прогрессивные техно-
логии в АПК».

В ледовом дворце Елабуги со-
стоялся благотворительный турнир 
по хоккею с шайбой среди юно-
шей 2007 года рождения.

1117 случаев острых отравле-
ний алкоголем зафиксировано в 
Татарстане за 11 месяцев.

В Набережных Челнах старто-
вал фотоконкурс «Мой город». Ра-
боты принимаются до 14 декабря 
2015 года на электронный ад рес 
dk-kamaz@mail.ru.

ООО «Бэхетле-Агро» Нижнекам-
ского района с помощью системы 
GPS-мониторинга сельхозмашин 
сэкономило 3,7 миллиона рублей.

Татарстан с показателем 1,6 
миллиона тонн возглавил список 
лидеров Приволжского федераль-
ного округа по валовому сбору 
картофеля в 2015 году.

В поселке Уруссу Ютазинско-
го района прошла встреча пред-
ставителей аграрных вузов Каза-
ни со старшеклассниками муни-
ципалитета.
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Сменили город на Село.
С надеждой
Людмила КАРТАШОВА

Многие сельчане, особенно молодые, стремятся пере-
браться из села в город — поближе к комфорту, цивили-
зации, культуре. Этот факт общеизвестный, никого не 
удивляет — что поделаешь, человеку, как и всем живым 
существам, свойственно выбирать для жизни более бла-
гоприятную среду. Как им кажется… Но не всегда город 
оказывается лучше села. Семья Голдыревых из Казани, 
например, предпочла городскому пейзажу сельский, пе-
ребравшись в 2010 году в глубинку Лаишевского района.

ПРиВеТ С 26-ГО ЭТАжА!
Машина свернула с главной до-

роги влево, прокладывая тиснен-
ные темные строчки на только что 
расстеленном снежном ажурном 
полотне. Мелькнул указатель — 
Карадули — не6ольшое село на ре-
ке Меша. А вот и гулко звенящие 
на зимнем морозце стальные зе-
леные ворота, в которые бесцере-
монно стучимся, привлекая внима-
ние хозяев. Приехали без преду-
преждения, так сказать, на удачу. 
Вышли оба — хозяин, Анатолий 
Алексеевич, и хозяйка, его супру-
га Эльвира Валерьевна. Он — с ви-
лами в руках, как раз только что 
убирался в хлеву: как никак, 16 го-
лов КРС в наличии. Она — в на-
брошенной на плечи фуфайке, с 
натруженными покрасневшими ру-
ками. Удивились, конечно, неожи-
данному визиту, но сразу пригла-
сили в дом, извиняясь, что идет 

ремонт, что неубрано, поэтому 
можно даже не разуваться.

и вот мы на кухне, где Эльви-
ра привычно берется за работу: 
убирает со стола, моет посуду, про-
тирает холодильник, приподнима-
ет крышку огромной кастрюли на 
газовой плите.

— Это щи варятся на всю семью  
— 15 литров, — сообщает Эльви-
ра, и тут же указывает на внуши-
тельный эмалированный таз с те-
стом, — а это я блины замесила…

В семье Анатолия и Эльвиры де-
вять детей, из них четверо — при-
емных. Дома были трое младших 
— Ольга, Мария и Андрей, осталь-
ные в школе, вот-вот должны бы-
ли приехать из села Нармонка. Там 
находится средняя школа, куда ре-
бятишек из Карадулей возит на уче-
бу школьный автобус.

Немногословный Анатолий по-
ручил супруге беседовать с прес-

сой, а сам отправился хлопотать 
по хозяйству — у него каждая ми-
нута на счету. Одна из главных еже-
дневных обязанностей — подгото-
вить молоко к продаже и реализо-
вать его. А еще на подворье, кро-
ме коров, из которых шесть дой-
ных, четыре свиноматки с хряком, 
десяток подрастающих хрюшек. 
Коров вручную доит Эльвира.

Разговор начался с недавних 
событий — Эльвира Валерьевна 
буквально несколько дней как из 
Москвы вернулась, где проходил 
Всероссийский форум приемных 
семей.

— Когда мне глава нашего Нар-
монского сельского поселения 
людмила Даниловна Стерякова со-
общила, что я от республики в Мо-
скву поеду, не поверила, — рас-
сказывала женщина. — и обрадо-
валась одновременно, и сразу пе-
реживать начала — как моя боль-
шая семья без меня управляться 
будет, кто их накормит, коров по-
доит. Ничего, справились. Муж, 
кстати, первый раз в жизни коров 
доил. Жила я в гостинице на 26 
этаже — никогда прежде так вы-
соко забираться не приходилось, 
вниз боялась смотреть. Зато вся 
Москва была видна. я домой по 
телефону звонила, привет детям с 
26-го этажа передавала. Когда вер-
нулась, они меня вопросами забро-
сали: что да как? Но вообще-то, в 
Москве разговоры велись серьез-
ные: что ни говори, а многодетным 
семьям с приемными детьми не 
просто живется. Хоть государство 
и проявляет о нас заботу, да не вез-

де одинаково. А многие люди, у ко-
го в семье один ребенок или во-
все детей нет, — нас не понима-
ют. Мол, обузу на плечи взвалили, 
видать, неспроста…

В самом деле, неспроста. Эль-
вира выросла в многодетной се-
мье на Севере — в Республике Ко-
ми. Была старшей среди пятерых 
братьев и сестер. А мама — Вера 
ивановна Нестерова, работала ди-
ректором леспромхоза. Характер 
у нее, как говорится, был норди-
ческий — здоровенных мужиков-
лесорубов в струнку выстраивала. 
Эльвира старалась подражать ма-
ме — быть такой же сильной, тру-
долюбивой, решительной и забот-
ливой. После окончания школы 
девушка поступила в медицинский 
институт, получила профессию 
врача-педиатра.

Как-то в Ухте познакомилась с 
парнем из далекого Татарстана. и 
вскоре ильсур увез Эльвиру, кото-
рая сменила родную фамилию Не-
стерова на Шайхутдинову, в Казань. 
У молодых родился сын Рустем, 
дочка Катя появилась на свет в 
2000 году. А спустя три года иль-
сур умер от рака крови…

Как же тяжело было Эльвире 
в чужом городе с двумя детьми 
на руках, сколько ночей пропла-
кала, каким безысходным каза-
лось будущее. Но жить-то надо. 
Однажды ей предложили порабо-
тать летом врачом в детском оз-
доровительном лагере. Согласи-
лась. Катюше было четыре года, 
девочка росла слабенькой и бо-
лезненной. лесной воздух ребен-
ку пойдет на пользу — решила 
Эльвира, собирая вещи, да и на 
людях, глядишь, сама оттаю.

Окончание на 7-й стр.
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Вчера в Казани, в Татарском институте переподго-
товки кадров агробизнеса, состоялась встреча за-
местителя Премьер-министра РТ — министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Марата Ахмето-
ва с руководителями сельхозформирований.

В начале встречи Марат 
Ахметов отметил, что 2015 
год аграрии республики за-
вершают с объемом произ-
веденной валовой продукции 
сельского хозяйства ориен-
тировочно 220 млрд. рублей. 
Это плюс 3,5% к уровню про-
шлого года по натуральным 
показателям. Он поблагода-
рил тех, кто поработал с опе-
режением среднереспубли-
канских показателей, и по-
критиковал отстающих.

В дальнейшем глава аг-
рарного ведомства остано-
вился на резервах дальней-
шего развития сельского хо-
зяйства. Он подчеркнул, что 
резервов много. Об этом го-
ворят пятикратная разница 
по валовым показателям в 
разрезе районов и порой 
десятикратная  — в разрезе 
хозяйств . Составленные в 
Минсельхозпроде РТ рей-
тинги районов и хозяйств по 
комплексу показателей на-
глядно показывают, кто есть 
кто в республике и какой 
оценки заслуживает.

Далее Марат Ахметов 
подчеркнул, что на предсто-
ящей в феврале коллегии 
Минсельхозпрода РТ будет 
дан развернутый анализ де-
ятельности сельхозпредпри-
ятий и определены основ-
ные точки роста производ-
ства продукции полей и 
ферм, укрепления экономи-
ки хозяйств. Некоторые во-
просы, которые будут рас-
смотрены на коллегии, ми-
нистр осветил на вчерашней 
встрече. Он, в частности, 
остановился на человече-

ском факторе. и порекомен-
довал пересмотреть отноше-
ние работодателей к испол-
нителям, задавшись вопро-
сом: а адекватна ли зарпла-
та работников тем задачам, 
которые перед ними ставят-
ся? Цепями людей сейчас в 
хозяйствах не удержишь, и 
зарплата в пределах 8-10 
тысяч рублей в месяц — это 
не стимул для людей рабо-
тать добросовестно по 10-12 
часов в сутки.

Понятно, чтобы платить 
больше, нужны финансы. 
Рассчитывать на увеличение 
государственной поддержки 
в нынешних экономических 
условиях не приходится — 
сохранить бы нынешний 
уровень. Не наблюдается по-
тепления климата и на гори-
зонте банковского кредито-
вания. Значит, деньги надо 
зарабатывать. Как?

Республика Татарстан — 
регион молочный, отметил 
Марат Ахметов. Мы произ-
водим в год 1750-1770 ты-
сяч тонн молока в год. Од-
нако рентабельность моло-
ка низкая. Причина — недо-
статочная продуктивность 
коров, высокая себестои-
мость продукции, не завид-
ное качество. и здесь одна 
из причин заключается в 
том, сказал министр, что мы 
недоплачиваем дояркам, 
скотникам, осеменаторам.

Переходя к вопросам рас-
тениеводства, глава аграрно-
го ведомства заявил, что на-
до себе со всей ответствен-
ностью сказать: климат в ре-
спублике за последние годы 
изменился. и это оконча-
тельно. По климатическим 
показателям Татарстан сегод-
ня, по сравнению даже с де-
сятилетней давностью, «сме-
стился» на 250-300 км юж-
нее со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Сбы-
вается и прогноз ученых на 
12-летнюю засуху — ее ре-
спублика переживает уже 6-й 
год подряд. Значит, надо в 
корне пересмотреть структу-
ру посевных площадей. В 
частности, значительно рас-
ширить следует посевы ку-
курузы на зерно. Опыт хо-
зяйств показывает, что про-
стая ежедневная добавка в 
рационы коров 2-3 кг плю-
щенного зерна кукурузы да-
ет прибавку такого же коли-
чества молока на корову в 
сутки. Есть положительный 
опыт наращивания привесов 
за счет обогащения рационов 
подработанным кукурузным 
зерном в свиноводстве и пти-
цеводстве. Если в северном 
Рыбно-Слободском районе 
сумели произвести 26000 
тонн кукурузного зерна, зна-
чит, получить 1 млн. тонн 
зерна кукурузы в республи-
ке — это тоже вполне реаль-
ная цель и к ней надо стре-
миться. Во всяком случае, от-
метил Марат Ахметов, уже в 
2016 году надо произвести 
не менее 600 тысяч тонн ку-
курузного зерна.

Перспективная засухоу-
стойчивая и экономически 
выгодная культура — под-
солнечник. Опыт одного из 
хозяйств Рыбно-Слободско-
го района показывает: полу-
чив на 700 гектарах в сред-
нем по 22 центнера масло-
семян с гектара и продав их, 
хозяйство выручило денег 
значительно больше, чем хо-
зяйства выручают с такой же 
площади, например, за яч-
мень или пшеницу.

Конечно, подсолнечник 
требует высочайшей техно-
логической дисциплины, но 
на значительное расшире-
ние его посевов идти надо, 
сказал Марат Ахметов. Он 
проинформировал собрав-
шихся, что вопросы возде-
лывания подсолнечника, 
его заготовки и переработ-
ки, закупочных цен обсуж-
даются с руководством и 
специалистами ПАО «Нэфис 
Косметикс», маслоэкстрак-
ционного завода.

Весьма прибыльная, а 
также засухоустойчивая 
культура — сахарная свек-
ла, отметил министр. В За-
инском районе, например, 
не избалованном осадками, 
получили в этом году по 
440 центнеров сладких кор-
ней с гектара. Рентабель-
ность этой культуры во всех 
хозяйствах реально довести 
до 200-250%.

К сожалению, наши 
сельхозпроизводители не 
научились пока выращивать 
такую доходную культуру, 
как рапс, констатировал 
глава аграрного ведомства. 
Даже 10 центнеров на круг 
в целом по республике не 
получается.

Марат Ахметов выразил 
надежду на то, что доста-
точное количество влаги в 
почве в настоящий период 
позволит аграриям обеспе-
чить дружные всходы яро-
вых посевов в будущем го-
ду. А в заключение ответил 
на вопросы.

Владимир ТиМОФееВ.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
на 9 декабря валовой су-
точный надой молока в 
сельхозпредприятиях ре-
спублики составил 2887,9 
тонны, что на 160,3 тонны 
больше прошлогоднего. К 
началу месяца прибавка 
составила 19,4 тонны. 
Наибольший прирост на-
доев в первые дни дека-
бря достигнут в Кукмор-
ском районе — плюс 4 
тонны, Балтасинском — 
плюс 2,5 тонны. По срав-
нению с уровнем прошло-
го года наибольший при-
рост надоев обеспечивает-
ся хозяйствами Атнинско-
го района — плюс 21,5 
тонны, Кукморского — 
плюс 20,7 тонны, Сабин-
ского — плюс 13,7 тонны. 
Нашли резервы роста мус-
люмовские животноводы 
— плюс 13,4 тонны.

В то же время в ряде 
районов надои меньше 
прошлогодних. Так обсто-
ят дела в Альметьевском, 
Чистопольском, Сарманов-
ском районах.

Молоко — выгодный 
продукт, если им уметь 
торговать. Наилучшим об-
разом этим искусством об-
ладают ООО «Берлек» Бав-
линского района, реализу-
ющее продукцию по цене 
25 руб. 41 коп. за кило-
грамм, ООО СХП «Татар-
стан» Балтасинского — по 
24 руб. 73 коп., агрофир-
ма «Джалиль» Сарманов-
ского района — 24 руб. 30 
коп. На этом фоне стран-
ными выглядят цены реа-
лизации на уровне менее 
20 рублей, которые никак 
нельзя поставить в заслу-
гу руководителям целого 
ряда хозяйств.

Владимир ТиМОФееВ.

кАк деЛА НА фермАх?

ВСе молоко — 
белое,
цены — разные
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

АПк: оПЫт, ПробЛемЫ, ПоИСкИ

ЛьГОТНАя ПОдПиСКА НА ГАзеТу
Уважаемые читатели! 12 декабря с.г. во всех почто-
вых отделениях респУблики завершается «декада 
подписки» в рамках подписной кампании на газе-
ты и жУрналы на 1 полУгодие 2016 года. подписчи-
кам, оформившим подпискУ на газетУ «земля-зем-
лица» в данный период, бУдет предоставлена скид-
ка от каталожной цены. 5% скидки делает редак-
ция газеты и 10% — Уфпс «татарстан почтасы — фи-
лиал фгУп «почта россии».

КАТАЛОжНые цеНы НА ПОдПиСКу ГАзеТы
«зеМЛя-зеМЛицА» (ВНе «деКАды ПОдПиСКи»)
НА 1 ПОЛуГОдие 2016 Г.:

— по индексУ 00120 (инд.): 422 рУб. 10 коп. — на до-
машний адрес и 398 рУб. 82 коп. — на абонент-
ский ящик;

— по индексУ 00121 (организации): 485 рУб.88 коп. — 
на адрес и 462 рУб. 60 коп. — на абонентский ящик.

ПРиГЛАШАеМ ВСех НА «деКАду ПОдПиСКи»!

Названы 
точки 
роста
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АктУАЛЬНо

ВеСтИ Из рАЙоНоВ

Во дВорах короВ
ВСе меньше
Надил ГиМАдеТдиНОВ

В Татарстане продолжается серия ежегодных зональных встреч 
с главами районов и сельских поселений, а также фермерами, 
руководителями личных подсобных хозяйств и владельцами 
частных подворий по повышению деловой активности сель-
чан. Старт кустовым совещаниям по проблемам развития ма-
лых форм хозяйствования на местах был дан две недели на-
зад в Бавлах, а в минувший вторник аналогичный семинар под 
председательством спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметши-
на прошел в поселке Балтаси.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия республи-
ки Марат Ахметов, Председатель Со-
вета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров, а также пред-
ставители 11 районов.

Напомним, подобная форма ра-
боты впервые в регионе была апро-
бирована 7 лет назад и за это вре-
мя доказала свою эффективность. 
В том, что сегодня Татарстан может 
обеспечить население собственной 
продукцией, велика заслуга частных 
подворий и фермеров. В настоящее 
время в 4706 крестьянских (фермер-
ских) и свыше 400 тысячах личных 
подсобных хозяйств республики 
обеспечивают более половины ва-
ловой сельхозпродукции республи-
ки, в том числе треть молока, пя-
тую часть мяса, до 90 процентов 
картофеля и овощей. 

Только продукции в 2014 году 
ими было произведено на 101 мил-
лиард рублей. А во многих наших 
районах КФХ и личные подворья вы-
дают «на гора» до 60-70 процентов 
местной сельхозпродукции.

Как отметил в своем выступле-
нии глава аграрного ведомства ре-
спублики, Балтасинский район для 
проведения традиционного зональ-
ного совещания был выбран не слу-
чайно — это единственный муници-
палитет республики, где наблюдает-
ся рост поголовья коров у населе-
ния в сравнении с 1995 годом. Толь-
ко за 2014-2015 годы балтасинцы 
увеличили свое дойное стадо на 232 
головы. Особо отличились в этом 
плане Кугунурское и Карадуванское 
сельские поселения района, в кото-
рых за последние 5 лет динамика 
поголовья коров в хозяйствах насе-
ления составила 120 и 119 процен-
тов соответственно.

В шести населенных пунктах Ка-
радуванского сельского поселения 
сегодня имеется 933 головы круп-
ного рогатого скота, из них — 478 
коров. В 564 местных дворах с на-
чала года произвели 61 тонну мя-
са и 2220 тонн молока. По словам 
главы муниципального образования 
Шамиля Низамиева, большой вклад 
в производство сельхозпродукции 
вносят 6 индивидуальных предпри-
нимателей и 5 крестьянско-фер-
мерских хозяйств муниципалитета. 
В их числе и КФХ «Самигуллин 
А.Г.», на семейной ферме которо-
го сегодня содержатся 30 голов 
КРС, в том числе 12 буренок. Ай-
дар Галиевич официально фермер-
ствовать начал 7 лет назад. Первое 
время занимался свиноводством, 
потом постепенно переключился на 
содержание КРС. В 2014 году хо-
зяйство нашего героя было удосто-
ено звания «лучшая семейная жи-
вотноводческая ферма РТ».

— Ни в одной республиканской 
программе еще не участвовал, по-
этому эта награда для меня един-
ственная от государства помощь, — 
рассказывает Айдар Самигуллин. — 
Развиваюсь пока только на соб-
ственные средства и потихоньку 
учусь вести бизнес на подворье. На 
рынок со своей продукцией не вы-

хожу, молоко и мясо продаю пере-
купщикам. Скажем, молоко у меня 
сегодня забирают из расчета 19,5 
рубля за литр. В городе бы я за не-
го, конечно, в два раза больше вы-
ручил. Но для этого у меня сегод-
ня нет ни времени, ни соответству-
ющей техники. В дальнейшем пла-
нирую расширить хозяйство и уве-
личить дойное стадо. и очень рас-
считываю при этом на республи-
канские программы. Нам, крестья-
нам, лениться не пристало.

Увы, но в большинстве сельских 
поселений республики единомыш-
ленников Айдара Самигуллина с 
каждым днем становится все мень-
ше. Как результат, в отдельных де-
ревнях коров можно сосчитать по 
пальцам одной руки. Так если 20 лет 
назад в татарстанских подворьях на-
считывалось 214 тысяч буренок, то 
сегодня их число уменьшилось ров-
но вдвое. Причем самое большое па-
дение поголовья в наших деревнях 
произошло именно за последние три 
года — в хлевах сельчан недосчи-
тались 14,3 тысячи кормилиц!

и это на фоне оказываемой ма-
лым формам хозяйствования боль-
шой помощи со стороны государ-
ства в виде субсидий, льготных бан-
ковских кредитов, а также безвоз-
мездного предоставления оборудо-

вания, в частности, доильных аппа-
ратов. Только за 10 месяцев этого 
года объем бюджетной поддержки 
этому сектору в республике соста-
вил почти 1,8 миллиарда рублей. В 
частности, на поддержку сельхоз-
производителей в области растени-
еводства направлено 220,5 милли-
она рублей, на возмещение части 
затрат на техническую и техноло-
гическую модернизацию — 150,3 
миллиона рублей. Гранты на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм составили 101,5 миллиона 
рублей, гранты на поддержку начи-
нающих фермеров — около 93 
миллионов рублей. Еще 15,7 мил-
лиона рублей грантов было выде-
лено сельхозкооперативам, почти 
340 миллионов рублей составили 
субсидии на закупку кормов для ко-
ров и козоматок.

Кроме того, с этого года сель-
чанам возмещается часть затрат 
при покупке одной нетели из рас-
чета 15 тысяч рублей на голову. Од-
но хозяйство за счет такой под-
держки может купить не более пя-
ти нетелей, а размер субсидии не 
должен превышать половины сто-
имости приобретенного скота. Глав-
ное условие — сохранение куплен-
ного поголовья в течение пяти лет.

— Сегодня тем, кто не держал 
ранее скот на подворье, навязывать 
содержать коров нереально, — 
подчеркнул Марат Ахметов. — Но 
мы ориентируемся на тех, у кого 
есть уже определенное поголовье, 
и с этого года запустили програм-
му возмещения затрат на строи-
тельство молочных мини-ферм от 
3 до 8 коров. Программа оказалась 
очень востребованной, средства 
полностью освоены, и на следую-
щий год мы закладываем по ней 
60 миллионов рублей.

лидером по строительству ми-
ни-ферм в республике стал ини-

циатор данной программы Мама-
дышский район. Здесь уже возве-
дено 64 мини-фермы. Кроме того, 
32 мини-фермы построено в Кук-
морском районе, 30 — в Арском.

С 2016 года в Татарстане должен 
заработать новый инструментарий 
содействия владельцам частных под-
ворий. Речь — о законопроекте «О 
государственной поддержке развития  
личных подсобных хозяйств на тер-
ритории Республики Татарстан», при-
нятом недавно Госсоветом республи-
ки в первом чтении. Он, по словам 
экспертов, позволит сельчанам по-
лучить гарантированную государ-
ственную помощь, даст стимул для 
развития хозяйств населения. Доку-
мент предусматрива ет более 10 но-
вых видов поддержки , в том числе 
на приобретение кресть янами раз-
личных видов поголовья скота, воз-
мещение услуг по искусственному 
осеменению коров, строительству те-
плиц, а также субсидирование по 
другим направлениям.

— Государственная поддержка 
частных подворий будет всегда, ва-
ша задача найти инициативных лю-
дей, готовых работать на селе, — 
сказал в свою очередь Председа-
тель Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин, обращаясь к сидящим в зале 
вновь избранным главам муници-
палитетов. — Надо работать по 
принципу: если не я, то кто. За пять 
лет можно много сделать, как хо-
рошего, так и плохого, оставьте до-
брый след в истории своего муни-
ципального образования.

Он также заметил, что следую-
щий финансовый год будет непро-
стым. Бюджет республики на 2016 
год принят с дефицитом в 5,8 мил-
лиарда рублей, и составил около 160 
миллиардов рублей. При этом все 
же не утратил свою социальную на-
правленность. Поэтому все начатые 
объекты и программы в республике 
будут завершены и профинансиро-
ваны. А вот приступить к реализа-
ции новых масштабных проектов, по 
мнению Фарида Мухаметшина, ста-
нет уже проблематично, так как каж-
дая копейка, каждый заработанный 
рубль будут на особом счету.

После обмена мнениями в рам-
ках мероприятия состоялось на-
граждение победителей республи-
канского конкурса по номинациям 
«лучшее сельское поселение», 
«лучшее личное подсобное хозяй-
ство», «лучшая семейная ферма».

На снимках: глава Карадуванско-
го сельского поселения Балтасин-
ского района Шамиль Низамиев и 
фермер Айдар Самигуллин; продук-
ция фермерских хозяйств и частных 
подворий Балтасинского района.

Фото автора.

КуКМОР
Указом Президента РТ за заслу-

ги в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций медалью 
Республики Татарстан «Ана даны 
— Материнская слава» награжде-
на мать девятерых детей (восемь 
из которых достигли возраста трех 
лет) из Кукморского района Батро-
ва Римма Раисовна.

еЛАБуГА
В рамках Декады инвалидов в 

Елабуге состоялся «День сладкоеж-
ки». Отметим, что этот праздник — 
для детей с ограниченными возмож-
ностями, которых в Елабужском рай-
оне 342. На нем для маленьких слад-
коежек провели различные конкур-
сы и мастер-классы по изготовле-
нию елочных игрушек, магнитиков, 
а также всех угостили чаем со сла-

достями. Праздник продолжился в 
концертном зале, где юные дарова-
ния показали свои таланты. Напом-
ним, мероприятие было благотвори-
тельным и все собранные средства 
пойдут на нужды одной из семей, 
которая нуждается в помощи.

БАВЛы
В конце ноября завершился ре-

спубликанский конкурс «IT-чемпи-
он-2015», который проводится в Та-
тарстане уже три года подряд.

По итогам второго этапа конкур-
са «IT-чемпион»-2015 победителями 
признаны по 3 школьника из каж-
дого муниципального района респу-
блики. из Бавлинского района в ли-
дерах — ученица 4 класса Татарско-
Тумбарлинской школы Аделина Ша-
рапова, ученик 7 класса Крым-
Сарайской школы Николай Панарин, 

ученица 2 класса школы №3 Эвели-
на Чурикова. «Самой активной шко-
лой» признана Татарско-Тумбарлин-
ская школа. Награждение победите-
лей первого и второго этапов кон-
курса «IT-чемпион-2015» состоится 
в Казани 19 декабря 2015 года.

АЛьМеТьеВСК
5 декабря на базе средней шко-

лы № 25 по инициативе начальника 
управления образования Дмитрия 
Садетдинова состоялся спортивный 
фестиваль работников образования. 
Организатором праздника стало 
управление образования. В програм-
ме были состязания по пионерболу 
и перетягиванию каната. В соревно-
ваниях приняли участие команда 
управления образования, команда 
централизованной бухгалтерии, ко-
манда заведующих ДОУ и команда 

директоров средних школ. По ито-
гам всех соревнований переходящий 
кубок получила команда централи-
зованной бухгалтерии.

БуГуЛьМА
Воспитатель прогимназии № 14 

«Журавушка» людмила Барабошки-
на вошла в плеяду самых талантли-
вых педагогов нашей страны. Став 
победителем VI всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспита-
тель года России — 2015» в номи-
нации «Педагогика сотрудничества», 
она принесла громкую славу не 
только Бугульме, но и Татарстану.

ЧеРеМШАН
Жители села Туйметкино созда-

ли книгу о своем знаменитом одно-
сельчанине, талантливой личности 
Ахмадулле Шафигуллине. 

В дни празднования 110-летия 
со дня рождения заслуженного де-
ятеля науки Татарской АССР, док-
тора физико-математических наук 
Ахмадуллы Шафигулловича туй-
меткинцы  собрались на презента-
цию книги.

Автор книги — кандидат педа-
гогических наук, автор многих по-
пулярных песен, в настоящее вре-
мя руководитель Казанского тех-
никума народных художественных 
промыслов Рушания Саубанова.

В этой книге, которая будет 
изда на тиражом 300 экземпляров, 
описан жизненный путь видного 
деятеля науки, воспоминания род-
ных и учеников, здесь можно оз-
накомиться с фотографиями. По-
ка вышло в свет 30 экземпляров, 
в ближайшие дни увидят свет и 
остальные.
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Самой загадочной составляющей реформы здравоохранения 
является медицинская статистика. цифры зачастую противо-
речат друг другу и ничем не напоминают реальную жизнь. По-
чему так происходит? и что на самом деле кроется за оптими-
стичными докладами?

В медицинских кругах есть своя 
своеобразная точка отсчета — 2013 
год. именно тогда в последний раз 
здравоохранение финансировалось 
в полном объеме, а медицинские по-
казатели не то чтобы вызывали гор-
дость, но по крайней мере не заста-
вляли врачей краснеть. именно по 
этой причине эксперты, говоря о 
статистике, часто сравнивают сегод-
няшнюю ситуацию с тем, что про-
исходило два года назад, когда ре-
форма здравоохранения только на-
чиналась.

Неудивительно, что на прошед-
шем недавно X чрезвычайном Пиро-
говском съезде врачей статистике 
было уделено особенно много места . 
В 2016 году расходы на здравоох-
ранение по сравнению с 2013 годом 
сократятся на 20 процентов. Медики  
недополучат 600 миллиардов руб-
лей. За два года число врачей сокра-
тилось на 23 тысячи, а коек в стаци-
онарах стало на 80 тысяч меньше.

При всем этом чиновники рапор-
туют об улучшении медицинского об-
служивания и о снижении роста хро-
нических заболеваний, в то время как 
смертность растет. Рекордсменом 
стала, как ни странно, благополучная 
Москва: за последние 9 месяцев по 
причине болезней ушло из жизни на 
4 процента больше ее жителей, чем 
в прошлом году. Другими словами, 
люди болеют меньше, а умирают ча-
ще. Как такое может быть?

СМОТРя КАК СЧиТАТь...
Своими наблюдениями за стати-

стикой и впечатлениями о том, ка-
кой ценой она достигается, поделил-
ся заместитель руководителя Фор-
мулярного комитета РАМН, профес-
сор Павел Воробьев. По его словам, 
приписки в медицине давно стали 
самым обычным явлением:

«Как делается нужная статисти-
ка? Приезжает в стационар главный 
кардиолог области и напоминает, 
что сегодня проводится год борьбы 
с сердечнососудистыми патология-
ми, поэтому смертность из-за этих 
болезней должна уменьшиться. Ка-
ким образом? Очень просто: руко-
водителям больницы предлагается 
писать всем умершим от кардиоло-
гических заболеваний другой диа-
гноз, например, рак. Местный глав-
врач ему отвечает: знаешь, главный 
онколог только что был, мы уже до-
говорились. Ну тогда давайте всем 
писать болезни желудка! и вот в об-
ласти внезапно снижается количе-
ство умерших от сердечно-сосуди-
стых патологий».

Вот еще один вариант — исполь-
зование несуществующих людей, ко-
торые точно не болеют.

«В отдаленных населенных пун-
ктах до 30 процентов населения — 
мертвые души, они числятся толь-
ко на бумаге. Почему? Это всем вы-
годно. На них идут пенсии, соци-
альные пособия, муниципальные 
выплаты. Мертвые души даже уча-
ствуют в голосованиях! Это очень 
удобный электорат. Причина проис-
ходящего кроется в законодатель-
стве. У нас регистрация смерти воз-
можна только врачом. А теперь 
представьте себе деревню в 200 ки-
лометрах от ближайшей больницы. 
Естественно, никакой медик не по-
едет туда только затем, чтобы за-
свидетельствовать кончину пациен-
та. Поэтому местные жители хоро-
нят родственников без всяких до-
кументов, а власти делают вид, что 
этого не замечают», — поясняет 
Воробьев. Для чиновников от ме-
дицины это тоже настоящая наход-
ка: по документам люди живы, но 
к врачам не обращаются. Получа-
ется отличная статистика!

Окончательно провалившаяся за-
тея с организацией фельдшерско-
акушерских пунктов в сельской 
местности также повлияла на умень-
шение числа заболеваний. В одной 
только Орловской области появи-
лось 452 ФАПа. Зато фельдшеров 
в них чуть больше двухсот. То есть 
половина этих очень нужных заве-
дений стоят закрытыми. «Если там 
нет врачей, значит, нет болезней», 
— сделал простой и доступный вы-
вод доктор медицинских наук, про-
фессор Юрий Комаров, сам много 
лет отдавший сельской медицине.

МОСКОВСКие ТАЙНы
В столице способы улучшить 

статистику куда более изощрен-
ные. Профессор Павел Воробьев с 
трибуны съезда подтвердил то, о 
чем давно шепчутся пациенты по-
ликлиник и больниц. Он утверж-
дает, что есть негласные правила, 
которые помогают поправить ста-
тистику, но платой за это стано-
вятся жизни людей. Например, лю-
дей с инфарктом миокарда и на-
рушением кровообращения скорые 
не отвозят в стационар, если прош-
ли сутки от начала болезни. Шан-
сов на спасение не так много, а 
статистика будет испорчена.

«Это московский опыт. ясно, что 
письменного приказа нет, но это 
действительно так», — поясняет 
профессор. По его словам, не го-
спитализируют больных с неясной 
картиной воспаления легких. Это ка-
сается пожилых людей, только что 
перенесших грипп. В таких случаях 
часто не понятно, есть патология 
или нет. Раньше подобного больно-
го без лишних разговоров отправ-
ляли в больницу. Сегодня оставля-
ют дома. Сколько людей таким об-
разом погибли от осложнений, ко-

торых можно было бы избежать, не-
известно. Главное, что в больничную 
статистику они не входят.

А вот совсем опасный вариант 
улучшения медицинских показате-
лей. У кардиологов есть такой тер-
мин — «стентирование». Это уста-
новка специального каркаса, кото-
рый помещается в коронарные со-
суды сердца и обеспечивает расши-
рение участка, суженного патологи-
ческим процессом.

«Эта операция делается даже в 
тех случаях, когда нет уверенности, 
что для хирургического вмешатель-
ства существуют показания. Но за-
чем тогда ставить стент? Причина 
проста. В отчетах появляется вну-
шительная цифра больных, которых 
с огромной помпой якобы удалось 
спасти. и не важно, что на самом 
деле у них не зафиксировано пато-
логии и операция была не нужна. 
Главное — отличные результаты на 
бумаге. и вот уже заместитель мэ-
ра леонид Печатников рапортует о 
том, что на 30 процентов за год сни-
зилась смертность от инфаркта», — 
рассказывает Воробьев.

ЭТО ВАжНО!
в 2016 годУ расходы на 
здравоохранение по 
сравнению с 2013 го-
дом сократятся на 20 
процентов. медики 
недополУчат 600 мил-
лиардов рУблей. за 
два года число вра-
чей сократилось на 23 
тысячи, а коек в ста-
ционарах стало на 80 
тысяч меньше.

Еще одна «радостная» цифра: 
количество осложнений после опе-
раций стало гораздо меньше. По-
чему? Все очень просто: людей по-
быстрому выписывают из стацио-
нара домой, а когда случается ос-
ложнение, их госпитализируют уже 
в другую больницу.

Много претензий у врачей и к 
расходованию финансовых средств. 
В частности, строи тельство перина-
тальных центров. Деньги на них бы-
ли взяты из системы обязательно-
го медицинского страхования — 
той самой, из которой должны бы-
ли финансироваться расходы на ба-
зовую медицинскую помощь. На-
пример, на закупку оборудования. 
Практически все больницы страны 
не дождались нужной аппаратуры. 
Пока новой техникой хвастается 
только московское правительство, 
но профессионалы не видят пово-
дов для радости.

«Москва очень гордится томо-
графами, которые закупили в 
огромных количествах. Но поток 
пациентов, прошедших через ис-
следование на этой аппаратуре, в 
три раза меньше, чем в странах 
Евросоюза. Соответственно про-
блема не в том, чтобы закупить 
технику, а в том, чтобы подгото-
вить медицинские кадры, способ-
ные работать на ней, и обеспечить 
поток пациентов, проплаченных за 
счет государственных средств», — 
поясняет доктор медицинских на-
ук, председатель правления Ассо-
циации медицинских обществ по 
качеству Гузель Улумбекова.

Обязательная диспансеризация 
стала предметом критики практи-
чески всех участников съезда. Те-
перь врачи вынуждены бросать 
больных ради того, чтобы уделить 
внимание здоровым людям. В ито-
ге почти 86 процентов обследова-
ний на самом деле оказались 
обыкновенными приписками.

«я взяла в поликлинике свою 
медицинскую карточку и обнаружи-
ла там записи о проведенных ис-
следованиях, которые никогда не 
делала», — рассказала одна участ-
ница Пироговского съезда, посове-
товав пациентам на всякий случай 
внимательно изучать все записи, 
сделанные в их документах.

Наталья ПуРТОВА.
фото FOTODOM.RU
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ЭкоНомИкА

Готовь «поляну» заранее
Новый год для россиян уже давно стал основным светс-
ким праздником. и если в будни многим приходится ужи-
маться, то хочется, чтобы новогодний стол был если и не 
шикарным, то достойным. Ведь как встретишь, так и про-
ведешь. Специалисты советуют сделать запасы заранее, 
ведь цены на продукты растут с каждым днем.

К концу 2015 года в России силь-
но подорожают продукты. Эксперты 
обещают, что в декабре россияне в 
среднем на еду будут тратить поло-
вину своего бюджета. Связывают это 
с инфляцией и ростом валюты, мол, 
все как обычно. Но это в теории.

На практике же картина вырисо-
вывается менее радужная. У мно-
гих на питание уходят все деньги. 
Не надо быть специалистом, что-
бы заметить, как растут цены в ма-
газинах день ото дня.

Например, за последний месяц 
цены на помидоры и огурцы меня-

лись чуть ли не ежедневно, разуме-
ется, в сторону увеличения. Томаты 
с 40-70 рублей за килограмм под-
скочили до 130. Это за парниковые, 
без вкуса и запаха. За хорошие, 
грунтовые из бывших союзных ре-
спублик, надо уже выложить 250 ру-
блей. А за импортные марокканские 
черри уже просят столько же, но за 
полкило. Цена на огурцы тоже пе-
ревалила за сотню, а качество остав-

ляет желать лучшего. К Новому го-
ду цены вырастут еще процентов на 
30-40, прогнозируют продавцы.

Следующая статья расходов — 
фрукты. На них к празднику цена 
может увеличиться в два раза. Да-
же яблоки, которых в этом году был 
избыток, дорожают. Причина ба-
нальна: наш подмосковный урожай 
негде хранить, он так и сгнил в са-
дах. К нам везут вощеный импорт 

за валюту. Вот тебе и замещение. 
Грузия, Абхазия, не говоря уж об 
остальных жарких странах, за руб-
ли не хотят поставлять мандарины 
к нашему столу. Меньше 100 ру-
блей за килограмм сейчас в мага-
зинах можно найти только бананы, 
но и на них выросли цены рублей 
на 20 за последнее время.

Не стоит надеяться на дешевые 
деликатесы. В этом году «проваль-
ный вылов» лосося, то есть «неу-
рожай» икры. Цена килограмма 
продукта поднялась выше 3500 ру-
блей. Продавцы быстро сориенти-
ровались и подняли стоимость и 
прошлогодних запасов.

По предварительным прогнозам, 
отечественная продукция может по-
дорожать примерно на 8-10%. им-
портные продукты, включая мандари-
ны и шампанское, ближе к праздни-
кам могут обойтись жителям столицы  
еще дороже. Часть импортных про-
дуктов может подорожать на 50%  .

Детей расстроят сладкие подар-
ки от Деда Мороза. За год шоко-

лад вырос в цене на 25% по срав-
нению с прошлым годом и продол-
жает дорожать. В среднем его це-
на 750 рублей за килограмм. Не от-
стают и другие кондитерские изде-
лия: карамель, мармелад. Стабиль-
ной остается цена на выпечку, но 
в тортах все меньше привычных ин-
гредиентов, чаще встречаются «за-
менители», «загустители», «усили-
тели вкуса» и прочие «Е».

Конечно, дело не только в колеба-
нии валюты, сезонности, урожае, 
продавцы пользуются и предновогод-
ним ажиотажем, когда граждане с 
полок сметают все, невзирая на це-
ну. Поэтому сейчас товар придержи-
вается на складах до конца декабря.

Если есть возможность, лучше 
заранее приобрести товары дли-
тельного хранения: консервы, ал-
коголь, чай, кофе, крупы. и не 
только на праздничный стол. Рост 
цен на продукты в 2016 году бу-
дет быстрым и серьезным.

Юлия ГОНЧАРОВА.

медицина играеТ В циФры,
или СТраннаЯ СТаТиСТика 
здраВоохранениЯ
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Народный рейтинг больниц
Независимый рейтинг больниц и докторов — 
идея не новая. Но если раньше интервьюеры 
опрашивали пациентов за пре делами лечебных 
учреждений и часто анонимно, то сейчас реши-
ли развивать проект совместно с медиками.

В августе нынешнего го-
да Общественный фонд «Ве-
ликая медицина» подписал с 
Минздравом Татарстана до-
говор о проведении такого 
опроса в медучреждениях с 
условием, что участники оп-
роса не будут анонимными. 
и в республике был запущен 
пилотный проект по созда-
нию независимого медицин-
ского рейтинга.

Пустить на свою террито-
рию «разведчиков» фонда по-
ка согласились девять лечеб-

ных учреждений. Там опраши-
вают пациентов по несколь-
ким позициям: время ожида-
ния медицинской услуги, ком-
форт и оснащение учрежде-
ния, стоимость услуг и оцен-
ка работы персонала. Отзывы 
вывешиваются на сайт, и лю-
бой, кто ищет, куда пойти ле-
читься, может зайти на пор-
тал, почитать отзывы и по-
смотреть оценки. По резуль-
татам опроса сначала состав-
ляются два рейтинга — на-
родный и профессиональный. 

Последний состоит из оценки 
профессиональных достиже-
ний врачей: научная степень, 
стаж работы и так далее. По-
нятно, что эти два рейтинга 
не всегда совпадают, поэтому 
по результатам обоих выво-
дится общий.

лидеры рейтинга лечеб-
ных учреждений — РКБ и 
ДРКБ. У каждой больницы об-
щий рейтинг — 7,8 балла. Но 
что интересно, профессио-
нальный уровень РКБ оценен 
в 4,6 балла, а вот народ по-
ставил больнице все 10. ДРКБ 
за профессионализм набрала 
6,6 балла, а по отзывам па-
циентов — 8,6.

На втором месте с общим 
рейтингом в 7,6 балла сразу 

три лечебных учреждения. 
Городская клиническая боль-
ница № 7 Казани набрала 4,3 
балла за профессионализм и 
9,8 — за народную любовь. 
Городская поликлиника № 21 
— 5,2 и 9,2 соответственно. 
Соотношение профессио-
нального и народного рей-
тинга Республиканской ин-
фекционной больницы им. 
профессора А. Ф. Агафоно-
ва — 3,9 и 9,9.

Третье место — за Цен-
тральной городской клиниче-
ской больницей № 18: общий 
рейтинг — 7,5 балла, про-
фессиональный — 4, а на-
родный — 9,8.

Четвертое место разделили  
МКДЦ с профессиональным 
рейтингом в 3,4 балла и с на-
родным в 9,9 и детская поли-
клиника «Азино» (при ДРКБ), 
которая за профессионализм 

набрала 5,5 балла, а по народ-
ной оценке — 8,5. Но общий 
рейтинг у этих учреждений 
одинаковый — 7,3 балла.

Ниже показатели оказа-
лись у городской детской 
больницы № 1: общий рей-
тинг — 7,1 балла, професси-
ональный — 5, а народный 
— 8,6. Впрочем, оценку труд-
но считать объективной, по-
тому что она основана всего 
лишь на девяти отзывах.

Абсолютным чемпионом 
стал хирург РКБ Ринат Гале-
ев. Он по всем рейтингам на-
брал по 10 баллов. На втором 
месте — детский хирург из 
ДРКБ Наиль Акрамов и сосу-
дистый хирург МКДЦ Роман 
Бредихин с общим рейтингом 
9,8 балла.

Все пациенты могут выста-
вить оценку своему доктору 
или поликлинике на портале 

medgreat.ru, а также по бес-
платному номеру телефона: 
8-800-700-84-14. Анонимные 
ответы или под псевдонимом 
не принимаются.

— Ценность этого рейтин-
га в том, что он формирует-
ся по голосованию самих па-
циентов, — считает заммини-
стра здравоохранения Татар-
стана ильдар Фатихов. — 
Нам нужна обратная связь, 
поэтому сегодня мы будем 
эту работу развивать. Кроме 
того, на сайте Минздрава Та-
тарстана есть раздел «Неза-
висимая оценка качества ока-
зания услуг медицинскими 
организациями». любой 
гражданин может открыть его 
и заполнить анкету. Эта ин-
формация пойдет в феде-
ральное министерство.

елена МеЛьНиК.

неизВеСТномУ СолдаТУ —
беССмерТный Полк
3 декабря в Российской Федерации вот уже второй год от-
мечался день Неизвестного Солдата.

именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-лет-
ней годовщины разгрома немецких войск под Москвой у 
Кремлевс кой стены в Александровском саду захоронен прах 
неизвестно го солдата, погибшего на 41-ом километре Ле-
нинградского шоссе. Так появилась самая посещаемая в на-
шей стране моги ла с надписью «имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен».

По предложению ветеранов этот день отмечается как «да-
та, которая объединяет всех пропавших без вести во вре-
мя войн и военных конфликтов».

Генеральным штабом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в 
2001 году рассекречены данные о 
безвозвратных потерях армии нашей 
страны с 1900 года. Они составили 
12 132 668 солдат и офицеров по 
списочному составу. и хотя это, ко-
нечно, далеко не все погибшие во-
еннослужащие, место гибели из-
вестно лишь у половины из них. Это 
значит, что юридически на сегод-
няшний день около шести миллио-
нов солдат и офицеров нашей ар-
мии, которые не вернулись с фрон-
та в ХХ веке, считаются пропавши-
ми без вести. иначе говоря, боль-
шинство защитников Отечества ле-
жит в неизвестных могилах.

К сожалению, только в наши дни 
начались поиски решения данной 
проблемы на государственном уров-
не. Президент РФ В.В. Путин решил 
возглавить общественное движение 
под названием «Бессмертный полк 
России», среди главных задач кото-
рого наряду с краеведческо-воспи-
тательной функцией — розыск све-
дений о судьбах военнослужащих, 
считающихся пропавшими без вести.

инициаторы движения хорошо 
понимают, что поисковая и архив-
ная работа должна вестись не по 
праздничным датам и не по сезону, 
а постоянно и на профессиональ-
ной основе.

Но прежде всего необходимо по-
литическое решение на уровне го-
сударства о юридическом признании 
всех военнослужащих, судьба кото-
рых неизвестна и которые не чис-
лятся среди дезертиров и предате-
лей, — погибшими при исполнении 
воинского долга.

Эта проблема и моральная, и со-
циальная. Мы единственное государ-

ство в мире, не признавшее мил-
лионы своих защитников, отдавших 
жизнь в боевых конфликтах, погиб-
шими.

Что такое быть семьей пропав-
шего без вести — еще хорошо пом-
нят миллионы наших сограждан. 
Сотрудники военкоматов и социаль-
ных служб всегда подчеркивали 
этот статус, лишний раз намекали, 
что кормилец данной семьи юри-
дически погибшим не считается. А 
значит — государство не обязано 
компенсировать родителям, вдовам 
и детям ни моральный, ни матери-
альный ущерб.

Тыловые службы любили 70 лет 
жестоко ерничать: «А может, он у 
вас, за границей, другую семью за-
вел и живет припеваючи!» Клеймо 
«изменника» осталось и на детях тех 

солдат: их судьба была исковерка-
на. их не принимали ни на учебу во 
многие вузы, ни на работу на пре-
стижные места. Чувство без вины 
виноватых остается в душах десят-
ков миллионов россиян и жителей 
стран СНГ до сих пор.

Понимание актуальности этой 
проблемы подчеркнули в своем об-
ращении к Президенту РФ В.В. Пу-
тину ветераны Великой Отечествен-
ной войны Республики Татарстан 
еще в 2013 году. Не случайно во-
прос о признании без вести пропав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., на которых нет 
компрометирующих данных, — по-
гибшими обсуждался 27 февраля 
2014 г. на заседании Комиссии Об-
щественной палаты РФ по пробле-
мам национальной безопасности и 
социально-экономическим условиям 
жизни военнослужащих, членов их 
семей и ветеранов. Депутаты обра-
тились за поддержкой к военным.

Казалось бы, кто как ни сами 
офицеры заинтересованы смыть по-
зорное пятно подозрения со своих 
боевых товарищей? Ведь именно 
для этого несколько лет назад и соз-
даны в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации специальное 
Управление по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества, 
Межведомственная комиссия по во-

еннопленным, интернированным и 
пропавшим без вести. Но на засе-
дании заместитель начальника это-
го Управления полковник А.л. Тара-
нов с упрямством, достойным луч-
шего применения, вновь заявил: «В 
годы Великой Отечественной войны 
многие советские воины попадали 
в немецкие концлагеря. Большая 
масса этих солдат были объявлены 
«изменниками», так как переступи-
ли на вражескую сторону… Мы со-
гласны рассмотреть внимательно тех 
солдат, которые были скомпроме-
тированы. Никто не мешает нашей 
стране выразить акт прощения да-
же тем, кто оступились тогда».

Возникает вопрос: «А кто меша-
ет это сделать вот уже 70 с лишним 
лет?» Ведь речь идет не о проще-
нии предателей, а о признании не-
виновности тех, кто преступлений не 
совершал!!! Способность фарисеев 
в мундирах переворачивать суть во-
проса с ног на голову — главная 
помеха в решении этого вопроса го-
сударственного значения.

Сколько бы мы ни говорили в 
День Неизвестного Солдата о необ-
ходимости увековечить память сво-
их отцов и дедов, воспитать на при-
мере их подвига молодые поколе-
ния, новых защитников Отечества, 
это так о останется пустым звуком, 
пока не признаны погибшими те, кто 
остался лежать на поле брани или 
в безымянных рвах фашистских ла-
герей. Того, кто считается «пропав-
шим», а значит — живым — невоз-
можно увековечить. и даже помя-
нуть по правилам любой религии.

Признание всех, кто не вернул-
ся с войны, и о ком нет компро-
метирующих данных, погибшими 

не юридический казус. Правитель-
ства Германии и других стран соч-
ли нужным издать такое постанов-
ление сразу после окончания Вто-
рой мировой войны. Сделано это 
прежде всего с заботой не только 
о павших, но и о живых. Для ре-
шения многочисленных вопросов 
социальных благ и наследства.

3 декабря — еще один повод 
вспомнить, что только в Республи-
ке Татарстан до сих пор — около 
180 тысяч так называемых «про-
павших без вести» в годы Второй 
мировой войны.

Первый шаг сделан. При поддер-
жке Президента РТ Р.Н. Миннихано-
ва в Парке Победы г.Казани открыт 
историко-мемориальный комплекс 
«Книга Памяти». Необходимо орга-
низовать систематическую поиско-
вую работу по розыску сведений о 
погибших земляках. Сделать это как 
можно быстрее, пока еще живы хо-
тя бы некоторые вдовы «пропав-
ших» и их постаревшие дети.

Мы, сотрудники Музея-мемори-
ала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Национального му-
зея РТ, еще и еще раз обращаем-
ся с предложением ко всем заинте-
ресованным инстанциям: «Давай-
те сделаем архивный розыск про-
павших без вести красноармейцев 
высокопрофессиональным делом 
при постоянной и ощутимой госу-
дарственной поддержке. Необхо-
димо финансирование не только 
поисковых экспедиций, фестива-
лей и конкурсов, реконструкции 
воинских надгробий. Важно, чтобы  
профессиональную помощь в ро-
зыске сведений о своих родствен-
никах наши сограждане получали 
круглый год от специалистов со-
ответствующей квалификации. и 
не важно, будет это в виде фили-
ала нашего Музея-мемориала в 
Парке Победы или в рамках дви-
жения «Бессмертный Полк Татарс-
тана». Главное, чтобы татарстанцы 
знали, куда можно обратиться за 
методической помощью.

А об эффективности нашей рабо-
ты можно судить по Электронной 
Книге Памяти Республики Татарстан, 
которая доступна сегодня каждому 
посетителю Парка Победы в Казани 
и Музея-мемориала Великой Отечест-
венной войны в Казанском кремле.

Михаил ЧеРеПАНОВ,
зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной 
войны,

руководитель
рабочей группы Книги Памяти 

РТ с 1989 по 2007 годы.
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Владимир БеЛОСКОВ

В периоды, когда жизнь качается, как в лодке — теракты, 
возмездия, падение рубля, аварии, стихийные бедствия — 
хочется стабильности, спокойствия, уверенности в завтраш-
нем дне. На худой конец — «застойности». и не только в 
многочисленных шоу-телепрограммах, но и, к примеру, в 
экономике, еще лучше — в сельском хозяйстве. Все-таки, 
как ни крути, а Россия начинается с деревни.

Один из очагов стабильности в 
аграрном секторе республики — 
Балтасинский район. Здесь нет круп-
ных промышленных предприятий, 
нефтяных месторождений, желез-
ной дороги, мощных строительных 
организаций — всей той инфра-
структуры, которая финансово под-
питывает территорию, придавая ей 
устойчивости и динамики. Но зато 
есть люди — умные, трудолюбивые, 
целеустремленные и настойчивые. и 
— добрые традиции: в труде, вос-
питании, праздниках. и это, оказы-
вается, очень много. Это, пожалуй, 
даже самое главное.

ОАО «Балтасиагрохимсервис», 30 
лет возглавляемое Наилом Гилязо-
вым, один из тех островков стабиль-
ности, оказывающих благотворное 
влияние на всю социально-экономи-
ческую жизнь района, придающее 
ему прочности и упругости. Это пред-
приятие, численность персонала на 
котором составляет 105 человек, 
производит продукции и оказывает 
услуг за год более, чем на 100 млн. 
рублей. При этом среднемесячная 
заработная плата, выдаваемая без 
задержек, составляет в текущем году  
более 20 тыс. рублей, на социальное  
развитие коллектива расходуется за 
год порядка 1,5-1,8 млн. рублей, вы-
плачиваются все виды налогов, нет 
просроченных задолженностей, а 
сумма спонсорских отчислений до-
стигает 300-400 тыс. рублей в год.

А ведь было все, в том числе и 
экономический кризис, связанный с 
обрушившимся на сельское хозяй-
ство диспаритетом цен, бездене-
жьем сельхозпредприятий, бартер-
ными взаимозачетами и банковски-
ми процентными ставками, исчис-
ляемыми умопомрачительными 
циф рами. Был период, когда ОАО 
«Балтасиагрохимсервис» находи-
лось на грани банкротства.

— Мы ведь тесно связаны с 
сельским хозяйством, — рассказы-
вает главный бухгалтер акционерно-
го общества Габдрафик Файзрахма-
нов, — проводим известкование 
кислых почв, завозим и вносим ми-
неральные удобрения, к нам обра-
щаются за помощью в организации 
защитных агромероприятий на по-
лях, другими услугами. и так полу-
чилось, что из-за безденежья наших 

колхозов, задержек с бюджетными 
перечислениями наши долги в Пен-
сионный фонд, другие государствен-
ные и негосударственные фонды 
выросли до 8 миллионов рублей, 
стали начисляться штрафы и пени. 
Начал свой путь тот самый «снеж-
ный ком».

Вот когда Наилу Гилязову пона-
добились и самообладание, и вы-
держка, и предприимчивость. и, ко-
нечно, поддержка коллектива, спе-
циалистов. Наил Рауфович называ-
ет имена ближайших соратников, 
кто пришел на агрохимобъединение 
вместе с ним и достойно прошел че-
рез все трудности, не сдрейфив, все 
перетерпев: главного инженера иль-
шата Хусаинова, агронома Павла 
Апанова, начальника Ципьинского 
известкового карьера Марата Дами-
нова, заведующего ремонтной ма-
стерской Рифата Шарафиева, на-
чальника автотранспорта Рафиля 
Хафизова, главного бухгалтера Габ-
драфика Файзрахманова…

Тогда, обсудив ситуацию, руко-
водство акционерного общества 
приняло решение выйти на 5-лет-
нюю реструктуризацию долгов. 
Строгое соблюдение платежной дис-
циплины в этот период предполага-
ло также и списание тех самых 
штрафов и пеней, которые наросли 
на основной долг.

и предприятие справилось с за-
данной программой. Пожалуй, имен-
но в этот 5-летний период, как ни-
когда раньше, и управленческий ап-
парат, и рядовые работники научи-
лись трудиться эффективно, каче-
ственно, бережливо. и когда гене-
рального директора ОАО «Балтаси-
агрохимсервис» Наила Гилязова в 
связи с его 60-летием недавно спро-
сили, что он считает главным дости-
жением в своей жизни, он сказал:

— То, что удалось без потерь 
пройти все самые сложные периоды  
в жизни предприятия, нарастить его 
потенциал и сохранить коллектив…

Конечно, в сохранении самой си-
стемы агрохимсервиса в Татарстане 
нельзя не отметить роль руководст-
ва республики и депутатского корпу-
са, даже в самые сложные периоды  
сельского хозяйства выделявшие 
значительные бюджетные средства 
на воспроизводство плодородия, на 

раскисление кислых почв. Важный 
вклад в укрепление потенциала аг-
рохимподразделений внес и бывший 
генеральный директор «Татсельхоз-
химии» Салих Калимуллин, под ру-
ководством которого в особо слож-
ные для сельского хозяйства России  
годы объемы известкования кислых 
почв в Татарстане достигали 40% об-
щероссийских объемов. Тогда респу-
блика вышла на научно-обоснован-
ный 5-летний цикл известкования, 
и площади кислых почв в хозяйствах 
стали сокращаться.

и вот такой важный штрих. За 
последние два десятка лет бюджет-
ная поддержка известкования кис-
лых почв в республике снизилась, 
и в районах начали снова увеличи-
ваться площади кислых почв. Но… 
не в Балтасинском районе. Как го-
ворят показатели почвенного агро-
химического обследования 2003 и 
2012 гг., за эти годы площади кис-
лых почв в балтасинских хозяйствах 
сократились с 28 тыс. га до 16,2 тыс. 
га. Причем, сильно кислых почв не 
осталось, и это является одним из 
слагаемых высоких урожаев в Бал-
тасинском районе. Но как удается 
сокращать площади кислых почв 
при урезанном финансировании?

Как утверждает специалист ФГБУ 
«Татарский» в Балтасинском районе 
Нургаян Гараев, все дело — в чест-
ности здешних агрохимиков, высо-
ком качестве выполняемых ими ра-
бот. А также высокой культуре зем-
леделия в самих хозяйствах, где 
большое внимание уделяется пра-
вильному чередованию культур по 
полям севооборотов, доведению 
площадей многолетних трав до 25% 
пашни, своевременному обновле-
нию травостоя. А также вывозке на 
поля органических удобрений, вне-
сению измельченной соломы на 
дальних полях, качественной обра-
ботке почвы.

Видя, что агрохимики работают 
на высоком технологическом уров-
не, в свою очередь стараются сво-

евременно оплачивать свою долю в 
стоимости услуг и сами хозяйства.

и все же агрохимпредприятию 
пришлось бы очень туго, если бы 
его руководство рассчитывало толь-
ко на бюджетные деньги, выделяе-
мые на известкование. У меня в ру-
ках данные производственно-эконо-
мической деятельности за 9 меся-
цев, и они свидетельствуют, что объ-
ем известкования в общем объеме 
производства и услуг составляет 
лишь около 15%. Еще есть целый 
ряд направлений деятельности, ко-
торый тоже обеспечивает поступле-
ние денег и получение прибыли. Это 
производство щебня и участие в 
строительстве дорог и подъездных 
путей, услуги автотранспорта, пере-
везшего за 9 месяцев 424 тыс. тонн 
грузов, работа мехотряда, который 
только тракторных работ выполнил 
в объеме 42 тыс. га эталонных гек-
таров. Прочие услуги тоже состав-
ляют солидную долю. В их числе, к 
примеру, услуги автосервиса.

Важный показатель — произво-
дительность труда. Так вот, в теку-
щем году на одного среднесписоч-
ного работника выработка состави-
ла 882 тыс. рублей. Это отличный 
результат!

Наил Рауфович, давая интервью, 
попросил:

— Не пишите про меня, пишите 
про коллектив…

Однако закон такого жанра, как 
очерк, вынуждает меня, как автора, 
все же воспроизвести хотя бы не-
сколько характеристик директора.

Раис Миннуллин, 
заместитель генерального 
директора ОАО «Татагрохим»:

— Наил Рауфович начинает свой 
рабочий день с карьеров. Он доверя-
ет людям, но и проверяет. При этом 
досконально знает производство. 
Постоянно работает над собой, инте-
ресуется новинками, посещает выс-
тавки. Он не боится большого на-
чальства, в разрешении особо 
острых ситуаций, связанных с кон-
тролирующей деятельностью разных  
органов — Ростехнадзора, минис-
терства экологии и т.д. — участвует  
сам. Ведет здоровый образ жизни…

ильшат ХусАинОв,
главный инженер:

— Наш директор — целеустрем-
ленный, требовательный и при этом 
уверенный в себе руководитель. Он 
ведет дела планово, ритмично, без 
авралов и дерганий. Большое вни-
мание уделяет обновлению машин-
но-тракторного парка, при этом 
включаясь в работающие в респу-
блике программы субсидирования 
техники. В последнее время, напри-
мер, приобрели новый комбайн «По-

лесье», большой трактор-бульдозер 
Т-330, трактор «Амкадор», транспор-
тер для дробилки, культиватор, кат-
ковальный агрегат.

Габдрафик ФАйзРАХМАнОв, 
главный бухгалтер:

— Важный момент — наш руко-
водитель не тащит одеяло на себя, 
не стремится обогатиться за чужой 
счет, хотя нынешние законы и ре-
гламенты позволяют это делать. лю-
ди это видят и ценят…

Все, с кем довелось побеседовать 
в ОАО «Балтасиагрохимсервис», не-
пременно говорили о том, какое 
большое внимание руководство 
предприятия уделяет созданию ра-
ботникам надлежащих условий тру-
да и решению их социально-быто-
вых вопросов. Многое можно было 
увидеть и своими глазами. Напри-
мер, образцовой можно назвать ре-
монтную мастерскую, где проводят-
ся практически все виды ремонтных 
работ. Она — утепленная, отапли-
ваемая, причем имеется собствен-
ная газовая котельная, установлены 
пластиковые окна. Везде — поря-
док, хорошее освещение. У работ-
ников — спецовки.

Рядом с конторой — собствен-
ный медпункт предприятия. Здесь 
оказывается неотложная медицинс-
кая помощь, проводится предрейсо-
вый осмотр, имеются физиотерапев-
тический кабинет, оснащенный со-
временным оборудованием. имеет-
ся также стоматологический кабинет .

Ежегодно 18-20 работников от-
дыхают и восстанавливают свое здо-
ровье бесплатно, за счет предприя-
тия, в санаториях. их доставляют до 
мест отдыха и привозят обратно лег-
ковым транспортом. Тех работников, 
у которых есть в личных подсобных 
хозяйствах скот и птица, обеспечи-
вают кормами — зерном, сеном, со-
ломой, выращиваемых на собствен-
ных и арендованных землях, причем 
по льготным ценам. Обеды в столо-
вой — за половину стоимости. В 
разное время для работников агро-
химсервиса предприятием построе-
но и выделено бесплатно 60 квар-
тир. А в настоящее время отноше-
ния руководства акционерного об-
щества и работников строятся на ос-
нове ежегодно утверждаемого кол-
лективного договора.

Активное участие в обществен-
ной работе — это тоже часть нату-
ры руководителя балтасинских аг-
рохимиков.

— Наил Рауфович — председа-
тель районной федерации шахмат, 
— рассказывает главный экономист 
предприятия Халиль Гатауллин, — 
шахматисты нашего предприятия и 
отдельной командой, и в составе 
районной сборной регулярно уча-
ствуют в различных соревнованиях 
и турнирах, часто занимают самые 
высокие места как в составе коман-
ды, так и в личном зачете. Без долж-
ной организаторской работы и спон-
сорского участия нашего предприя-
тия такого серьезного шахматного 
движения в районе не было бы.

У Наила Гилязова — прекрасная 
семья: жена Гульсина, двое детей — 
сын Ришат, работающий на агрохим-
предприятии, дочь лейсан — врач, 
живет в Казани, двое внуков. и ког-
да он с супругой вечером, в свете 
фонарей, в спортивном костюме и 
с лыжными палками в руках отме-
ряет километры здоровья по улицам 
райцентра, наверняка знающие се-
мью Гилязовых жители вспоминают 
известную крылатую фразу: «В здо-
ровом теле — здоровый дух».

На снимках:
в карьере; Наил Гилязов.

Фото автора.

Время И ЛюдИ
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

именно здесь, в лагере, Эльвира 
встретила Анатолия — он от МВД 
охранял территорию. и выбрала его 
маленькая Катя — как-то привела к 
маме и заявила: «Вот он будет мо-
им папой». Посмеялись тогда над 
девочкой, только недаром говорят: 
устами младенца глаголет истина. 
Вскоре Эльвира и Анатолий распи-
сались, стали жить вместе. А тут и 
маленький Саша родился.

— Малыш заболел, я лежала с 
ним в детской больнице в Казани, 
— вспоминает Эльвира. — Так вот 
там было больше двадцати отказных  
деток — таких несчастных крошек… 
Один мальчик, у него было редкое 
татарское имя, особенно тронул мое 
сердце — его нашли на помойке, 
он чудом выжил. Уже дома рассказа-
ла о мальчике мужу, а у того вообще  
девиз по жизни: «чужих детей не 
бывает». Короче, решили мы усыно-
вить того мальчика. Увы, его уже 
кто-то взял в семью. А мы так на-
строились. и тогда я говорю: насмо-
трелась я на отказных ребятишек, 
на их глазенки, полные слез, давай 
осчастливим, возьмем в семью хоть 
одного из таких обездоленных… 
Вместо одного взяли двоих: Роберт 
меня как увидел, вцепился ручонка-
ми: мама, мама. В общем, судьба 
распорядилась.

В 2006 году, когда Голдыревы на-
чали было оформлять документы на 
усыновление, им рассказали о су-
ществовании приемных семей и их 
преимуществах. Так Роберт стал 
приемным ребенком. Спустя два го-
да Эльвира поехала в отпуск к ма-
ме, а также к сестре, которая рабо-
тала в одном из социальных прию-
тов в Коми. Увидела девочку — де-
сятимесячную, весом 4 кг. и серд-
це ее чуть не разорвалось. А у дев-
чушки там еще братишка, пятилет-
ний Артемка — без зубов, не гово-
рит, настолько была семья запущен-
ная. Короче, вернулась Эльвира из 
отпуска с двумя детьми. Оля сейчас 
в первом классе учится — очень ста-
рается. Артему 12 лет, он среди 

мальчиков старший, главный по-
мощник приемным родителям. Вы-
росли ли у него зубы? Еще какие!

Кстати, есть у Эльвиры еще один 
старший сын — Рустем ильсурович 
Шайхутдинов, 24 года, программист, 
живет в Казани. Но он, как призна-
лась Эльвира Валерьяновна, в Кара-
дули редко наведывается. и даже 
вроде как бы стесняется многодет-
ной, часто нуждающейся в самом 
необходимом, семьи. Мол, зачем это 
нужно — столько детей, да еще при-
емных взяли…

КАК СПАСАЛи ОТ КЛещА 
КОРОВу МАШКу

За разговорами мы не заметили, 
как к дому подъехал автобус, весе-
лой гурьбой высыпали из него ре-
бятишки, звонкими голосами запол-
нили прихожую. Но Эльвира не по-
зволила им раздеться, весело ско-
мандовала:

— Всем на улицу, сейчас фото-
графироваться будем. Зовите папу, 
покажем гостям наших коровушек.

Дети гладили коров, совали им 
пучки сена. Роберт же обнимал тел-
ку Машку, что-то шептал ей на ухо 
— здоровьем интересовался… А ря-
дом подпрыгивала на одной ножке, 
стараясь дотянуться и тоже погла-
дить корову, пятилетняя Маша. Ока-
залось, буквально вчера с телкой 
Машкой история приключилась.

…Наконец-то в доме установи-
лась тишина, звезды и луна за гля-
ды  вали в окна. Эльвира завершала 
уборку на кухне. Как вдруг послы-
шался топот — по ступенькам со 
второго этажа спустился расстроен-
ный Роберт, в глазах застыли слезы .

— Что случилось, сынок?
— Да я когда сегодня с Арте-

мом в хлеву был, у телки Машки 
клеща увидел. Вот теперь думаю 
— а вдруг он заразный, ей же 
больно, вытащить надо…

— Ну что ж, пойдем спасать 
Машку!

Вслед за Робертом все семейство 
всполошилось, даже уже уснувший 
было после трудового дня Анатолий 
Алексеевич накинул фуфайку, и 

трехлетний Андрюшка, весело по-
сверкивая серыми, как у папы, гла-
зенками, торопливо впихивал но-
жонки в сапоги.

Машку «оперировала» Эльвира 
— она же врач. Все прошло с по-
мощью масла как по маслу — клещ 
был благополучно извлечен и унич-
тожен. Удовлетворенное исполнен-
ным долгом семейство отправилось 
спать — завтра в школу.

БЛизОК ЛОКОТь,
дА Не уКуСиШь

Снегом замело небольшой дво-
рик возле дома Голдыревых — не 
разгуляешься. львиную долю дво-
рового пространства занимает загон 
для скота. До недавнего времени 
Голдыревы держали коз — 18 голов , 
еще было у них 100 кур, каждый 
день по ведру яиц собирали. Но от 
этой мелкой живности пришлось из-
бавиться — земли мало, а беспо-
койство большое. К тому же Эльви-
ра мечтает развести огород, поса-
дить по весне лучок с петрушкой, 
кабачки да огурчики с помидорчи-
ками — чтобы детям витамины бы-
ли прямо с грядки. А с такой ора-
вой кур разве что вырастет — все 
потопчут. Огородик, впрочем, полу-
чится небольшой, земли у Голдыре-
вых немного — 14 соток, хотя за 
забором вот уже несколько лет под-
ряд шумит сорняками дикое поле.

Многодетная семья переехала из 
Казани в лаишевский район в 2010 

году — решили на общем семей-
ном совете, что так всем будет луч-
ше. К тому же Анатолий Алексее-
вич, пенсионер МВД, двадцать лет 
отслуживший в органах, получит, на-
конец, любимую работу — будет 
ухаживать за животными. Он ведь 
по основной своей профессии тре-
нер-наездник, безумно любит лоша-
дей. Правда, пришлось возиться с 
козами и коровами, которые дают 
нужное детям молоко, со свиньями. 
А лошадь пока в мечтах — это вро-
де как роскошь, высший пилотаж в 
животноводстве. и когда Анатолий 
Алексеевич встречается с жителем 
поселка Мирный Валерием Золота-
ревым, владеющим десятком лоша-
дей, разговор только о них — кау-
рых да серых в яблоках…

Семья переехала в недостроен-
ный дом в надежде вскоре его до-
строить. Но это оказалось не так 
просто, а главное — не дешево. 
Ежегодно с севера приезжает млад-
ший брат Эльвиры Александр — на 
месяц, помогает строить. Но его од-
ного на все про все не хватает, так 
что стройка затянулась. Но Эльви-
ра, труженица и оптимистка, видит 
в мечтах красивый, ухоженный и 
большой дом, где каждый из ее де-
тей будет иметь отдельную комна-
ту. Пока же уединиться в собствен-
ных жилищах могут лишь старшие 
Катя и Артем. Роберт, Георгий, Са-
ша и Аркадий живут вчетвером, а 
младшие — Оля, Маша и Андрей 
делят комнату с родителями.

Бесхозная земля за забором не 
дает покоя Голдыревым. Но тщет-
ны все их попытки выкроить от нее 
хотя бы десять соток для разви-
тия своего хозяйства. Собственно, 
отчасти и по этой причине Анато-
лий Голдырев не может оформить 
фермерство. Местные власти за-
являют — не имеем права отда-
вать просто так, хотите — поку-
пайте, 10 соток будут стоить… 300 
тысяч рублей. Во-пер вых, такие 
деньги неподъемны для многодет-
ной семьи. Во-вторых, такая семья 
вроде и так имеет право получить 
от государства бесплатную землю. 
Года четыре назад Голыревым 
предложили участок… у села Кай-
мары в Высокоргском районе.

— Мы, конечно, отказались, — 
рассказывают Эльвира и Анатолий. 
— Это даже не смешно — как ту-
да добираться, за тридевять земель, 
где жить? Попросили выделить в ла-
ишевском районе — не положено, 
прописка, мол, казанская. Так жал-
ко, что земля под боком пропадает. 
А могла бы работать: урожаи давать, 
ребятишек радовать, настоящую 
ферму бы открыли, лошадей заве-
ли… Помоги, господи, сбыться на-
шим мечтам…

На снимках: (на 1 стр.) мно-
годетная семья Голдыревых из се-
ла Карадули лаишевского района; с 
любимой телкой Машкой.

Фото автора.

СоЦИАЛЬНЫЙ рАкУрС

Декада инвалидов проходит в Татарстане
из 319 тысяч инвалидов, жи-
вущих в республике, пример-
но 15 тысяч — это дети.

Пятый год республика реализует  
программу «Доступная среда». За 
время действия программы выде-
лено 2,5 млрд. рублей и адаптиро-
вано 709 объектов — это больницы , 
поликлиники, детские сады, шко-
лы, вузы, дома культуры, органы 
социальной защиты. Каждое зда-
ние, где появились пандусы и так-
тильные дорожки, было нанесено 
на карту доступности. Заглянув в 
нее, любой, кто ограничен в пере-
движении, знал, куда он может по-
пасть на инвалидной коляске.Сей-
час на этой карте 4568 объектов. В 
новом году адаптируют еще 227, в 
основном учебные заведения.

— В систему «Народный кон-
троль» поступают фотографии тро-

туаров, спусков. Нас спрашивают, 
почему этого нет в «Доступной сре-
де». Эти вопросы должны решать-
ся в рамках программы капиталь-
ного ремонта дорог, тротуаров и т. 
д., — пояснила министр труда, за-
нятости и социальной защиты РТ 
Эльмира Зарипова.

Актуальным остается вопрос 
трудоустройства инвалидов. Хотя в 
Татарстане достаточно высокий 
уровень работающих людей с осо-
бенностями здоровья — 41% из 
числа трудоспособных. В России 
этот показатель на уровне 25%. В 
Минтруде рассказали, что даже в 
нынешних условиях сумели сохра-
нить объемы финансирования всех 
республиканских программ в части 
квотирования, создания специаль-
ных рабочих мест, оказания содей-
ствия в открытии собственного де-
ла и профессиональной переподго-
товки инвалидов.

Большую помощь оказывают яр-
марки вакансий. Чаще всего спро-
сом пользуются не бухгалтеры и фи-
нансисты, а маникюристы и швеи.

Сейчас в республике 20 реабили-
тационных центров — 13 детских и 
7 взрослых. Новость этой недели — 
со следующего года маткапитал раз-
решили тратить на товары и услуги 
для детей-инвалидов в зависимости 
от их программ реабилитации. В пе-
речне средства, которые пока не вы-
даются бесплатно, но, тем не менее, 
нужны для развития малышей с осо-
бенностями здоровья. Это приспо-
собления для мобильности и разви-
тия, медицинские изделия, тренаже-
ры, специальное спортивное обору-
дование, адаптированные столовые 
приборы, средства коммуникации и 
другие товары.

В рамках Декады инвалидов в ре-
спублике проходит множество инте-
ресных и полезных мероприятий. 18 

декабря — VIII фестиваль художе-
ственного творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Возь-
мемся за руки, друзья!». В этот же 
день пройдет конкурс на творческие 
способности среди женщин-инвали-
дов «Жемчужина Татарстана».

Тематические события проходят 
не только в городах, но и в райо-
нах. В Атнинском будет встреча с 
чемпионкой IX зимних Паралим-
пийских игр ириной Поляковой, в 
Бавлинском — презентация книги 
воспитанницы местного реабили-
тационного центра Екатерины Ку-
лагиной, в Бугульминском — со-
ревнования по греко-римской 
борьбе и многое другое.

В Министерстве здравоохранения 
РТ совместно с общественниками 
разработали программы, акции и 
мероприятия социальной и психо-
логической помощи. инвалиды с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата и дети-инвалиды включе-
ны в перечень граждан, которые 
имеют право на внеочередное ока-
зание медицинской помощи.

По поручению Минздрава в апте-
ках «Таттехмедфарма» стали без 
очереди обслуживать соцработников , 
которые разносят до домам лекар-
ства для пожилых людей и инвали-
дов. инвалидов на селе тоже под-
держат. Сейчас ФАПы республики 
оснащают мобильными диагности-
ческими комплексами. Благодаря им 
сельчанам больше не придется ехать 
в райцентры. По распоряжению Пре-
зидента Татарстана закупили 50 та-
ких комплексов. С нового года они 
заработают по всей республике.

Для маломобильных татарстан-
цев создали 220 комплексных вы-
ездных бригад медиков.

— Работа с инвалидами не огра-
ничивается декадой, а продолжает-
ся круглый год. С начала года с уча-
стием мобильных врачебных бригад 
в Татарстане осмотрели 33 947 ве-
теранов войны, — заявил первый 
заместитель министра здравоохра-
нения РТ Сергей Осипов.

Василя ШиРШОВА.
sntat.ru
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п о н е д е л ь н и к
14 декабря

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 пеТлЯ неСТеРоВА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.20 СУХое пРоХлАдное 

МеСТо 12+

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 16+
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-15 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 как убивали Югославию. 

Тень дейтона 12+
01.55 Россия без террора. 

Мусульманские святыни. 
прототипы. Горбатый. дело 
Алексеева 16+

тНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 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 ВЫСокАЯ кУХнЯ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 каравай 6+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
6.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 дитя Вселенной 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Мужчины и женщины» 

кон церт Михаила Задорнова 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 13-Й РАЙон: киРпиЧнЫе 

оСоБнЯки 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25, 01.10 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-9 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 дРУГоЙ МАЙоР СоколоВ 16+
21.30 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

В Т о Р н и к
15 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 пеТлЯ неСТеРоВА 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+

21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 пРоЩАЙ , ЧАРли 12+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.10 психология и мы
9.35 Город мастеров
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
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 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-15 16+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Шифры нашего тела. 

печень. Смертельные опыты. 
Химия 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 Без тарихта эзлебез 6+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ВЫСокАЯ кУХнЯ 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30, 16.20 каравай 6+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Акулы бизнеса 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
6.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 куда исчезают
 цивилизации 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 13-Й РАЙон: киРпиЧнЫе 

оСоБнЯки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 конСТАнТин 16+
23.25, 01.10 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 

ФонАРеЙ-9 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 дРУГоЙ МАЙоР СоколоВ 16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

С Р е д А
16 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 пеТлЯ неСТеРоВА 12+
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 «Время, вперед!» к 100-ле-

тию Георгия Свиридова 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 16+
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-15 16+
23.00 Специальный 

корреспондент 16+
00.40 демократия массового 

поражения. «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации 16+

тНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+

5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 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 ВЫСокАЯ кУХнЯ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30, 23.00 документальный 

фильм 12+
14.20 карлыгандай күзләрең... 

концерт 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Х. ибраһим. «Ак Барс 

маҗаралары» 0+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 Трибуна «нового века» 12+
20.30 Татарлар 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ТАМАк 16+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
6.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 конСТАнТин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЦелУЯ деВУШек 16+
23.25 СоннАЯ лоЩинА 16+
00.20 поСЫлкА 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 дРУГоЙ МАЙоР СоколоВ 

16+
21.30 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

Ч е Т В е Р Г
17 декабря

1 кАНАЛ
5.00 доброе утро
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 00.00 

новости
9.25 Жить здорово! 12+
10.30 Модный приговор
12.00 пресс-конференция 

президента Российской Фе-
дерации Владимира путина. 
прямая трансляция

15.15 Время покажет 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.50 кубок первого канала по 

хоккею Сборная России — 
сборная Швеции. прямой 
эфир

21.00 Время
22.00 пеТлЯ неСТеРоВА 12+
00.15 политика
01.20 леВ 12+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
12.00 пресс-конференция 

президента Российской Фе-
дерации Владимира путина. 
прямая трансляция

16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-3 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-15 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.40 история нравов.
 наполеон I. история нравов.
 наполеон III 16+

тНВ
5.00, 17.00, 20.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 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+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ВЫСокАЯ кУХнЯ 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской
 кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+

14.20 Хушлашырга ашыкма… 
концерт 6+

14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика предприниматель-

ства 12+
18.10 Татар халык җырлары 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 документальный фильм 12+
20.30 Татарлар 12+
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, 16.05 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЦелУЯ деВУШек 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 и пРиШел пАУк 16+
23.25 СТРипТиЗ 18+
01.30 ЧиСТое доСье 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 дРУГоЙ МАЙоР СоколоВ 

16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАн 16+

п Я Т н и Ц А
18 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 пеТлЯ неСТеРоВА 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
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 Рухи хәзинә
9.25 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-3 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 новая волна-2015
23.20 ГАдкиЙ УТенок 16+

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+
10.50 Җомга вәгазе 6+
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 если хочешь быть здоро-

вым... 12+
14.20, 18.10 Татар халык җырлары 

0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 пиТеР FM 12+
00.15 Рыцари вечности 12+
01.20 ТАМАк 16+

ЭфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 и пРиШел пАУк 16+

17.00 документальный
 спецпроект 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 ХРоники РиддикА 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
23.10 АпокАлипСиС 16+
01.40 СолдАТ дЖеЙн 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 дРУГоЙ МАЙоР СоколоВ 

16+
23.30 Большинство 16+
00.30 Время Г 18+
01.00 пятницкий. послесловие 16+
01.35 Украсть у Сталина 16+

С У Б Б о Т А
19 декабря

1 кАНАЛ
5.50, 6.10 ноЧнЫе лАСТоЧки 12+
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 ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья 12+
12.10 идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.00 кубок «первого канала» по 

хоккею. Сборная России — 
сборная Финляндии. прямой 
эфир

16.10, 18.10 Голос 12+
18.50 праздничный концерт ко 

дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Трансляция из 
Государственного кремлев-
ского дворца

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? когда? 12+
00.10 кубок «первого канала» по 

хоккею. Сборная Швеции — 
сборная Чехии

роССИя 1
4.45 МонРо 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 Авыл офыклары
8.40 Яраткан җырлар
9.30 правила движения 12+
10.25 личное. Борис клюев 12+
11.20 две жены 12+
12.20, 14.30 иллЮЗиЯ
 СЧАСТьЯ 12+
16.40 Знание — сила
17.30 Главная сцена
21.00 МиРТ оБЫкноВеннЫЙ 12+
00.50 ЗАеЗЖиЙ МолодеЦ 12+

тНВ
5.00 пиТеР FM 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости
 Татарстана 12+
6.45, 20.00 Татарстан
 хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00, 01.50 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 Халкым минем 6+
15.45 В центре внимания 12+
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 ГУСАРСкАЯ БАллАдА 0+
00.15 ЗАЯЦ нАд БеЗдноЙ 12+

ЭфИр
5.00 АпокАлипСиС 16+
5.40 ХРоники РиддикА 16+
7.50 однАЖдЫ В ВеГАСе 16+
9.40 РоЖдеСТВенСкАЯ СВАдеБ-

нАЯ СкАЗкА 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 «поколение памперсов». 

концерт Михаила
 Задорнова 16+
23.00 СВолоЧи 16+
01.00 и БЫлА ВоЙнА 16+

НтВ
4.35 ТАкСиССТкА 12+
5.30, 00.55 АГенТ нАЦионАль-

ноЙ БеЗопАСноСТи 16+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 кулинарный поединок
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 16+
15.05 еда живая и мертвая 12+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 один день 16+

В о С к Р е С е н ь е
20 декабря

1 кАНАЛ
5.50, 6.10 ноЧнЫе лАСТоЧки 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 кубок «первого канала» по 

хоккею. Сборная России 
— сборная Чехии. прямой 
эфир

16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МеТод 19+
01.00 кубок «первого канала» по 

хоккею. Сборная Финляндии 
— сборная Швеции.

роССИя 1
5.50 Где нАХодиТСЯ ноФелеТ? 

12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 СоСеди по РАЗВодУ 12+
14.20 пародии! пародии! паро-

дии!!! 16+
16.15 Я ВСе пРеодолеЮ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 непобедимый. две войны 

кирилла орловского 12+
01.30 полеТ ФАнТАЗии 16+

тНВ
4.55 ЗАЯЦ нАд БеЗдноЙ 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 концерт ансамбля «Счастли-

вое детство» 0+
8.00 СкАЗкА о ЦАРе САлТАне 0+
9.00 поем и учим татарский язык 

0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Мәктәп 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Батальон 6+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 инновации для будущего 

12+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 

12+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Уроки Рафаэля 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 дзюдо. искусство жить 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ТАРиФ ноВоГодниЙ 18+
01.20 Хушлашырга ашыкма… 6+

ЭфИр
5.00, 21.00 ГАиШники 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НтВ
5.00 ТАкСиСТкА 12+
6.00, 01.00 АГенТ нАЦионАль-

ноЙ БеЗопАСноСТи 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.20 поедем, поедим!
14.10 Своя игра
15.00 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
16.00 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 иСпАнеЦ 16+
23.35 пропаганда 16+
00.10 ГРУ: тайны военной раз-

ведки 16+
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Анас БАШиРОВ

Анас ильмухаметович Баширов — ветеран труда, заслужен-
ный агроном РТ и РФ. его трудовой стаж — полвека. за его 
плечами много посевных кампаний. А вот недавно он при-
шел в редакцию и принес свои путевые заметки. Нам они 
показались интересными. Судите сами.

СПАСиБО ЛеРМОНТОВу
Работая главным агрономом Тат-

НииСХ — Татарского научно-иссле-
довательского института сельского 
хозяйства, мне приходилось коле-
сить по многим районам нашей ре-
спублики. Однажды во время ко-
мандировки в ОПХ «Семеновод» Бу-
гульминского района заболел наш 
водитель. Сначала ему первую по-
мощь оказали в местном ФАПе, а 
ночью увезли на «скорой помощи» 
в Бугульминскую ЦРБ.

Проведя бессонную ночь в силь-
ном беспокойстве за здоровье то-
варища, я, завершив программу по 
командировке, приехал в больницу 
проведать нашего шофера. К моей 
радости, у него было неплохое са-
мочувствие, и он выразил свою го-
товность уехать. я пошел на при-
ем к лечащему врачу с просьбой 
выписать подопечного. Но тот вы-
сказал опасение за здоровье паци-
ента и сказал, что пока не будет ре-
зультатов всех анализов, он не смо-
жет сказать «да» или «нет».

я тайком пробрался в аналити-
ческую лабораторию. К сожалению, 
заведующей лабораторией на месте 
не оказалось, а лаборантки — мо-
лодые, стройные, красивые девчата 
в белых халатах с отрешенным ви-
дом возились со своими колбами. 
На мою просьбу ускорить выдачу ре-
зультатов анализа нашего шофера 
они отказались, ссылаясь на то, что 
в первую очередь делают анализы 
тех, кого готовят к операции.

На мои мольбы со ссылкой на 
то, что испортилась погода, быстро 
темнеет и наступает ночь, а впереди  
у нас зимняя дальняя дорога до Ка-
зани, а в то время о своевременной 
очистке дорог и о сервисе на доро-
гах, как сейчас, только мечтали, де-
вушки никак не отреагировали. Соз-
далась удручающая обстановка, я не 
знал, что делать, куда деваться.

и вдруг я заметил на стене кем-
то, зачем-то приколотый листок бу-
маги с репродукцией картины и.и. 
Шишкина «На севере диком», соз-
данной к одноименному стихотво-
рению М.Ю. лермонтова. и тут на 

меня напало озарение! Дело в том, 
что в стрессовых ситуациях у меня 
автоматически включается привыч-
ка прочитать вслух наизусть вы-
держки из сур Корана или стихи лю-
бимых поэтов типа «Белеет парус 
одинокий» и т.д. Вот и в этот раз я, 
позабыв все свои мытарства, уста-
вившись на репродукцию картины, 
с увлечением громко прочитал наи-
зусть известное стихотворение:

На севере диком стоит одиноко
На горной вершине сосна
и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

и снится ей все, что в пустыне далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет…

Закончив читать, я ощутил, как 
в лаборатории стало тихо. Обернув-
шись, я увидел чудо: все девушки, 
забыв про свои колбочки и склянки , 
зачарованно смотрели на меня и на 
репродукцию на стене, как будто 
увидели ее в первый раз. У девчат, 
которых минуту тому назад были по-
тухшие взоры, безразличие ко все-
му, радостно засияли лица, загоре-
лись глаза, и они хором попросили 
еще раз назвать фамилию, имя и 
отчество моего «больного», взялись 
быстро завершить анализы, одна из 
них побежала за завлабораторией. 
За считанные минуты у меня на ру-
ках были результаты всех анализов, 
подписанные завлабораторией.

я тепло поблагодарил и рас-
прощался с лаборантками и поспе-
шил к врачу. Результаты оказались 
неуте шительными. Врач сказал, 
что болезнь серьезная, требуется 
стационарное лечение не менее 
двух недель.

Попрощавшись с шофером, я 
сам за рулем уехал в Казань в хо-
рошем расположении духа. и всю 
дорогу ехал под впечатлением от той 
метаморфозы, которая произошла 
с девушками при чтении мной сти-
хов. Два великих творца — поэт и 
художник — через годы и расстоя-

ния смогли повлиять на разум, пси-
хику, изменить настроение, поведе-
ние людей. Какую гениальную силу 
воздействия на наше сознание име-
ют литература, искусство, и каким 
великим наследием мы владеем!

Вспоминая этот краткий яркий 
эпизод, я сожалею о том, что не 
спросил, кто из этих девушек ока-
залась неравнодушной к картине 
и стихотворению «На севере ди-
ком». А вдруг кто-то из них про-
читает эту зарисовку в газете, тог-
да наверняка им тоже вспомнится 
тот день, и мне сообщат имя той 
девушки — фанатки двух гениев.

РеПКу ПОСеяЛи
иЛи КАК я СЛужиЛ 
«СЛедОуКАзАТеЛеМ»

Это было 13 июля 1949 года, на 
другой день после «Петрова дня» — 
самого большого крестопрестольно-
го праздника в нашей деревне.

я со своим другом Магнави под 
вечер стоял около кузницы, и мы с 
увлечением лицезрели, как кузнец 
Григорий агай Карпов ловко оруду-
ет около горна и наковальни. К нам 
подошел Герасим агай Кузьмин — 
фронтовик, который в послевоен-
ные годы долго работал бригади-
ром колхоза. Он, посмотрев на нас 
обоих, подозвал меня и велел не-
медленно идти в конюшню, найти 
Кыям абыя, сесть с ним на его те-
легу и ехать в ночь на «Кушлык ба-
еуы» — так называлось одно из по-
лей — посеять репку. я уже «взрос-
лый»: окончил первый класс, мне 
шел девятый год, и я уже подпадал 
в список резерва бригадира. А Маг-
нави был на год моложе меня.

Хотя задание «сеять репку» ого-
рошило меня новизной, я принял 
указ к исполнению с какой-то вну-
тренней радостью, так как считал, 
что дед, посеявший репку, был са-
мым мудрым сказочным героем, 
которых я уже знал.

Мать с радостью согласилась с 
моим назначением, сказав, что на-
ступила пора посева репки, да она 
и сама в этот вечер собиралась 
втыкать семена репки на огороде 
вдоль грядок и в рядки посадок 
лука. Тогда каждый клочок земли 
на огородах использовали под кар-
тофель, лук, морковь, свеклу. А от-
дельный участок под репку, как 
«второстепенную» культуру, не от-
водили. Тем более, что она, подсе-
янная на участок к луку, который 
рано убирается, спокойно растет 

при влажной, прохладной погоде 
до «Покрова дня» (14 октября), а 
в иной год и допоздна.

Моя мать хорошо разбиралась 
в календаре, приурочивая посадки 
к памятным дням. Она прекрасно 
знала, что весенний посев репы 
уничтожается крестоцветными 
блошками, а после «Петрова дня» 
блохи исчезают и не вредят реп-
ке. Мать так же рассказала, что 
«Петров день» — перелом в жиз-
ни всего живого: после этого дня 
ни одно растение не зацветает, 
певчие птицы перестают петь, ком-
натные мухи, чувствуя приближе-
ние осени и неизбежный конец их 
вольной жизни, «обозляются», де-
лаются кусачими.

Когда я прибежал к конному 
двору, там уже были готовы 2 под-
воды под управлением Кыям абыя 
Шарипова и Фарит абыя Сайфул-
лина, а также команда севцов. Все 
они имели за плечами довольно 
емкие кузовки из луба липы.

Загрузившись в амбаре колхоза 
мешком семян репы и мешками су-
хой, просеянной золы, преодолев 
расстояние 4 — 5 км до подготов-
ленного, выровненного, без сорня-
ков, поля, мы подъехали туда уже 
в сумерках. Зажгли костер, при го-
тови ли сухие ветки на всю ночь из 
леса  «Кушлык урманы». Погода бы-
ла ясная и прохладная. Старшие ме-
ня, как «мальца», хотели уложить 
спать на телеге, но я примостился 
со всеми около костра, так как из 
сказок уже знал, что все храбрые 
положительные герои переночева-
ли на сырой земле. Прислушиваясь 
к разговорам много видавших, мно-
го переживших аксакалов — чле-
нов посевной команды, я вгляды-
вался в небо, где мерцали милли-
арды звезд. Они казались в одно 
мгновение то очень далекими, то, 
в следующий момент, близкими, 
хоть рукой доставай. В эту ночь я 
как-то по-особенному ощутил себя 
частицей этого огромного мира. А 
осознав это, почувствовал, что «по-
взрослел». Это новое чувство при-
дало мне как будто силу, уверен-
ность, настолько, что я в течение 
всей своей жизни осознавал и ощу-
щал значимость этой ночи. Тогда я 
впервые приобщился к солидному 
рабочему коллективу, и был очень 
рад и горд за себя. Хотя всю ночь 
мучился, терзался, не зная, какая 
будет моя задача в этой компании. 
А Герасим агай не объяснил, отре-
зав: «Узнаешь на месте».

Чуть свет мы на полог из меш-
ковины высыпали золы, тщательно 
перемешав ее с семенами репы. Все 
поле к утру было покрыто обиль-
ной росой, серебрилось. Почва бы-
ла увлажнена. Аксакалы в такую по-
году и обильную росу пророчили 
большой урожай репы.

Утренняя свежесть воздуха, оби-
лие «серебра» на почве и прелесть 
ранней зари заполнили меня огром-
ной радостью, чувством легкости во 
всем теле, причем настолько, что 
любовь к утренней заре у меня со-
хранилась на всю жизнь, а рано 
вставать и бодро идти на работу 
вошла в привычку. Да иначе и быть 
не могло, ведь после десятилетки 
до армии я работал три года бри-
гадиром колхоза, а после институ-
та уже 47 лет работаю агрономом. 
Ог ромную духовную поддержку в 
сохранении такой привычки мне 
оказал маленький стишок, прочи-
танный мной на численнике. К со-
жалению, не запомнил автора:

Мелкие росинки на заре
Всю землю держат в серебре.
Внезапно отблеск золотой
Пробежал над серебряной землей.
Ты в этот час выходи и собери
Серебро да золото зари.

Утром, быстренько почаевничав 
— у каждого из нас в заначке бы-
ли бутылки с чаем и молоком, при-
ступили к севу репки. Встав в ряд, 
сохраняя друг от друга расстояние 
в два взмаха — направо и налево, 
сеяльщики пошли друг за другом, 
сохраняя дистанцию. А меня поста-
вили наследить границу посеянно-
го участка. После разворота на дру-
гом конце загона я обратно снова 
шел по своему следу, а следующий 
севец держал уже дистанцию, ори-
ентируясь на меня.

Тем временем наши возчики Ки-
ям абый и Фарит абый спилили по 
две пары густо ветвистых елочек 
высотой 2-2,5 м. Такие елки у нас 
назы вались помелками. их верх-
ние концы стыковались и крепи-
лись попарно, и получались широ-
козахватные агрегаты 3 — 3,5 ме-
тра шириной. Прицепив этот агре-
гат с помелками через постромки 
к хомуту, посеянное  поле помели. 
Посеянные семена хорошо обво-
лакивались мокрыми от росы по-
чвенными частицами и прекрасно 
заделывались в почву. В пред-
волжских селах и сейчас бороны 
называют «себерке» — помела.

я со всей серьезностью отно-
сился  к исполнению своей функции 
следоуказателя, стараясь идти ров-
но, без зигзагов. Это было важно и 
тогда, и важно теперь. До появле-
ния космических навигаторов — 
GPS — все посевные агрегаты уком-
плектовывались, а многие укомплек-
товываются и в настоящее время 
маркерами и следоуказателями. 
Мне, как агроному, часто приходи-
лось рассчитывать и проверять вы-
лет маркера, длину следоуказателей, 
и каждый раз я с теплотой в душе 
вспоминал свое первое участие в по-
севной в качестве «следоуказателя».

В тот год в колхозе был собран 
невиданный урожай репы, которую 
на трудодни раздали колхозникам 
— по возку и более. исходя из це-
ли как-то помочь людям в условиях , 
когда хлебозаготовки были на стро-
гом контроле райкома, а более од-
ного килограмма зерна на трудо-
день выдавать сельчанам не было 
права, наш председатель, Герой Со-
ветского Союза Петр Егорович Во-
робьев сеял вне плана репу и раз-
давал колхозникам. Это был для 
сельчан хороший довесок и подспо-
рье. Мы с матерью, например, свою 
долю — целый воз репки — рас-
продали на рынке поселка Кукмор.

В настоящее время, основыва-
ясь на данных археологических 
раскопок, историки установили, 
что репка являлась одним из пер-
вых культурных растений, возде-
лывавшихся нашими древними 
предками, и служила людям в те-
чение долгих тысячелетий основ-
ной продовольственной культурой.

Репка привлекательна не притя-
зательностью к условиям вегетации, 
климату, имеет хорошую лежкость. 
и сегодня по содержанию комплек-
са полезных веществ намного пре-
вышает заморские фрукты, такие, 
как бананы, апельсины, мандарины, 
и не уступает им по вкусовым каче-
ствам. я и теперь на своем огороде 
сажаю репку, и каждый раз вспо-
минаю свою первую посевную.

дУши ПрекраСные ПорыВы
Из ПУтеВЫх зАметок
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теСт

Крохотная древесная зеленая лягушка давно счи-
талась одним из чудес света, ученые гадали, ка-
ким образом она удерживает себя на почти глад-
ких поверхностях, взбирается по отвесным стенам  
и висит вниз головой, присосавшись к потолку.
 

Ученые тщательно изучи-
ли лапки этой лягушки и на 
основе строения их поверх-
ности создали фантастиче-
скую, в 30 раз сильнее 
обычной, клейкую ленту. 

Точно так же, как и лап-
ки лягушки, лента легко от-
дирается от поверхности и 
может использоваться 
вновь и вновь много раз. 

исследователи из ин-
дийского Технологического 
института в Канпуре назы-
вают это открытие настоя-
щим прорывом и уже наш-
ли огромную сферу приме-
нения такой ленты. Теперь, 
например, отпадет нужда 
отдирать намертво прикле-
енные этикетки, кроме то-
го, такая лента обеспечит 
мощнейшее сцепление вез-
де, где это необходимо.

Ученым удалось воспро-
извести из эластичного ма-
териала микроскопические 
каналы в стопе лягушки, 
содержащие также липкую 
слизь. В результате объект 
стал буквально притяги-
ваться к поверхности. Один 
из руководителей исследо-
вательской группы Ани-
мангсу Гхатак отмечает, 
что природа создала в те-
чение миллионов лет со-
вершенные механизмы ли-
пучести, когда живые су-
щества приклеиваются с 
силой, в 50-100 раз превы-
шающей их собственную 
массу. Причем этот меха-
низм не загрязняется пы-
лью и действует всякий раз 
безотказно.

Наверное, многие читатели видели по ТВ или да-
же в жизни, с какой ловкостью обезьяны взбира-
ются на деревья и срывают с них плоды. Но, ока-
зывается, для примата плод плоду рознь.

То есть если шимпанзе 
нарвет где-нибудь в джун-
глях дикорастущих фруктов, 
то преспокойно съест их в 
одиночестве. Так же обезья-
на поступит и с мясом, раз-
добыв кусок. Но совсем ина-
че ведут себя шимпанзе, 
когда им бывает нужно при-
влечь внимание особей про-
тивоположного пола. За 
группой шимпанзе два года 
наблюдала международная 
группа ученых. Они и обра-
тили внимание на то, что по-
ведение приматов периоди-
чески изменяется. Распа-
ленные страстью, обезьяны 
совершают настоящие набе-
ги на фруктовые сады, где 
и воруют фрукты. Причем 
эти набеги никак не связа-
ны с добыванием пищи, ко-
торой достаточно и в диких 
лесах. Шимпанзе ловко пе-
ребираются через забор, 
подбегают к дереву, срыва-
ют парочку плодов, один из 

которых суют в рот, а дру-
гой крепко сжимают в кула-
ке, и быстренько убегают с 
места преступления. При 
этом они характерно поче-
сываются, что свидетель-
ствует о том, что обезьяны 
нервничают, и то и дело 
озираются по сторонам. Но 
самое интересное состоит в 
том, что потом они делятся 
украденными фруктами с 
полюбившимися самками. А 
ведь обезьяны крайне ред-
ко делятся пищей со свои-
ми сородичами. При этом 
самцы явно выбирают са-
мую привлекательную сам-
ку, с которой и отправляют-
ся в укромный уголок после 
того, как она вволю полако-
мится принесенными фрук-
тами. интересно, что чаще 
всего самцы выбирали не ту 
самку, которая на вид луч-
ше других готова к размно-
жению, а именно самую 
«хорошенькую».

СоВетЫ от СПеЦИАЛИСтоВ

брАтЬя НАшИ меНЬшИе

если серые и промозглые дни наводят на вас 
тоску, а встать по будильнику утром ну просто 
невозможно, это еще не признак зимней или 
осенней депрессии. От этого страдают все. А 
депрессия — это куда более серьезное состо-
яние, с которым просто необходимо бороться.  
для того чтобы определить, склонны ли вы к 
осенней депрессии, ответьте на вопросы.

1. Сон 
а) я стараюсь ложиться 

спать пораньше и по-
дольше поспать, чтобы 
лучше отдохнуть;

б) мне постоянно хочется 
лечь в постель, но уснуть 
я не могу, ворочаюсь ча-
сами с боку на бок.

2. здоровье 
а) я часто простужаюсь, 

мучаюсь от затяжного 
кашля и насморка; 

б) меня не так донимают  
простуды, как обост ре-
ние хронических заболе-
ваний, к которым добав-
ляются ло мота в суста-
вах и костях, сердечные 
боли, желудочно-ки-
шечные проблемы.

3. друзья 
а) мне до того плохо все 

время, что я могу раз-

веять тоску только в 
компании;

б) даже мысль об обще-
нии с кем-то мне не-
приятна, хочется по-
больше времени про-
водить в одино честве. 

4. Одежда 
а) предпочитаю одежду 

ярких тонов и особенно яр-
кие зонты, чтобы мир не 
казался таким унылым;

б) всегда ношу осенью 
и зимой только темные ве-
щи, чтобы не запачкались.

если вы отдавали 
предпочтение ответу 
«а», значит, депрессия вам 
не грозит. Просто ваш ор-
ганизм приспосабливается 
к новым погодным услови-
ям, и уже скоро вы ощути-

те прилив сил, начнете ра-
доваться первому снегу и 
редкому солнышку.

если вы выбирали 
ответ «б», ваше состоя-
ние внушает опасения. Не 
проводите время в полу-
мраке, чаще зажигайте 
свет, обязательно бывайте 
на улице в светлое время 

суток. Побольше двигай-
тесь и гуляйте, слушайте 
музыку. Забудьте про дие-
ты — они сейчас не для 
вас. Более того, не отказы-
вайте себе в горьком шо-
коладе, он способствует 
выработке серотонина — 
гормона радости. Обяза-
тельно находите время для 
дружеского общения.

Самцы шимПанзе 
ВорУюТ ради Самок

СУПерклейкаЯ лЯгУшка

— Ваш голос стал хри-
плым или совсем беззвуч-
ным, иногда кажется, что в 
горле «кошки скребут», это 
не что иное, как начало фа-
рингита, — рассказывает те-
рапевт Нелли Разлогова. — 
А потом появляется сухой ка-
шель (не доводите до «мо-
крого»). При хроничес кой 

форме преследует постоян-
ное покашливание. и начи-
нается воспаление гортани и 
голосовых связок. «Хроника-
ми» становятся болтуны, у 
которых и на морозе рот не 
закрывается, и заядлые ку-
рильщики. Точный диагноз 
уточнит ла рингоскопия.

— Название растению да-
но в честь бразильского бо-
таника де Сильва Фейхо. Ро-
диной можно считать Уруг-
вай, Парагвай, Южную Бра-
зилию или Северную Арген-
тину. На европейском конти-
ненте во Франции этот плод 
известен с ХIХ века. Сейчас 
этот вечнозеленый кустарник 
высотой 3-5 метров, с нео-
бычными цветами, похожи-
ми на райских птичек, растет 
во многих субтропических 
странах и в США. В России 
фейхоа появился в 1904 го-
ду. Хорошо цветет и плодо-

носит он сегодня на Черно-
морском побережье Кавказа 
и на южном берегу Крыма. 

По консистенции неболь-
шие темно-зеленые плоды 
напоминают крыжовник, а 
по вкусу и аромату — ана-
нас и землянику. известно, 
что из фейхоа варят варе-
нье, готовят компоты и же-
ле. Но мало кто знает, что 
этот плод применяется для 
профилактики и лечения на 
первых стадиях заболевания 
щитовидной железы, атеро-
склероза.

«хрониками»
становятся болтуны 
Как только начинается холодная погода, у меня садится  
голос, он становится грубым и хриплым. врач считает , 
что это фарингит, но он, как известно, плохо подда-
ется лечению. но знаю, есть народные средства, кото-
рые могут помочь. Расскажите, пожалуйста, о них. 

Олег ВОдОВОзОВ.

фейхоа
спасает
от
щитовидки
Фейхоа — мой любимый фрукт. Могу есть эти зеленые 
плоды хоть каждый день. Хотелось бы знать, насколь-
ко они полезны? и откуда появился этот фрукт? 

Татьяна Ивлева.

ЧеМ ЛеЧиТьС я?

ВО-ПеРВых, обеспечить голосовым связкам по-
кой. хоть вытерпеть это и трУдно, попробУй те 3-4 
дня не разговаривать. из пищи иск лючите острые 
приправы, пряности. естественно, запрещается 
кУрить и выпивать.

ВО-ВТОРых, помог У т горчичники на грУдь, согре-
вающие компрессы на шею, теплое питье, мас-
ляно-щелочные ингаляции, физиотерапия. в 
этом слУчае хороши полоскания отварами ро-
машки, шалфея, календУлы.

НеудиВиТе ЛьНО

фейхоа содержит массУ полезных веществ — ви-
тамины, сахара, органические кислоты, пекти-
ны, минеральные соли. особенно много в пло-
дах витамина р и биологически активных  ве-
ществ, которые предотвращают развитие сердеч-
нососУдистых заболеваний. одно время счита-
лось, что фейхоа содержит много йода, но по-
следние исследования показали, что йод есть, 
но не больше, чем в дрУгих фрУктах, например, 
хУрме. плоды можно есть сырыми, лУчше после 
обработки кипятком.

РецеПТ НА зАМеТК у!

плоды моют, бланширУют в кипящей воде 3-5 ми-
нУ т и сразУ охлаждают холодной водой. затем 
разрезают на части, заливают готовым сиропом 
и варят несколько минУ т на слабом огне. в ре-
зУльтате тепловой обработки плоды не теряют 
свои лечебные свойства, а вкУсовые качества 
становятся лУчше.

Склонны ли Вы к  зимней деПреССии 
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Чтобы растения нормально росли и развива-
лись, им нужен свет. Это, прежде всего, отно-
сится к комнатным питомцам. Только на хоро-
шо освещенном месте у них происходит слож-
ный процесс фотосинтеза, когда растение по-
глощает углекислый газ и воду, образует для 
питания углеводные соединения, а для нас вы-
деляет живительный кислород. для фотосинте-
за растениям необходима световая энергия, то 
есть солнечный свет.

Освещенность в яркий солнеч-
ный день летом в средних широтах 
составляет 30 — 50 тыс. люксов, а 
в пасмурный она снижается до 5 
тыс. люксов. В комнатных условиях 
показатели иные. Даже летом осве-
щенность у окна составляет всего 3 
— 5 тыс. люксов, а на расстоянии 
3 м от окна — 500 люксов.

Сейчас уменьшается не только 
световой день, но и интенсивность 
освещения. Так, на подоконнике 
южного окна всего 500 люксов, а 
в центре комнаты совсем темно.

Комнатные растения хорошо ра-
стут только в диапазоне освещен-
ности от 500 до 3000 люксов. При 
освещенности 500 люксов могут 
нормально расти самые теневы-
носливые растения (хлорофитум, 
аспидистра, плющ, драцена, пла-
тицериум (см. фото). Большинство 
же растений при скудном освеще-
нии чахнут, исчерпав свои жизнен-
ные ресурсы.

Потребность растений в свете 
зависит также от температуры в 
квартире. Основное правило: чем 
теплее в комнате, тем больше све-
та нужно растению. Для определе-
ния освещенности в квартире нуж-
но иметь люксометр, он прост в об-
ращении. Но, имея некоторый опыт, 
можно определить освещенность 
просто на глаз. Критически осмо-
трите ваши растения — они сами 
покажут, достаточно ли им света.

Основные симптомы недостатка 
света:

— рост растений замедляется, 
стебель утончается, а расстояние 
между новыми листьями и побега-
ми увеличивается;

— новые листья несколько мень-
ше по размеру, а нижние желтеют 
и опадают; пестроокрашенные ли-
стья становятся зелеными;

— цветущие растения образуют 
мало бутонов, и при этом они блед-
нее, чем обычно.

В этом случае вам следует сроч-
но принять следующие меры:

— переставить растение на бо-
лее светлое место, например, из 
центра комнаты передвинуть на 1 — 
2 м ближе к окну;

— протереть запылившиеся 
оконные стекла, с крупных листьев 
удалить пыль мягкой тряпочкой, а 
растение с мелкими листьями 
опрыснуть теплой водой (правда, 
этот способ не пригоден для расте-
ний с опушенными листьями, а так-
же для кактусов и суккулентов).

Тенелюбивые растения изредка 
страдают от избытка света, когда 
находятся на солнечном подокон-
нике. Чаще это бывает летом. Что 
делать? Отодвиньте от окна или 
перенесите в менее солнечную 
комнату. Опустите шторку или жа-
люзи, а можно на внутренней сто-
роне стекла закрепить лист бума-
ги или картона.

К светолюбивым комнатным рас-
тениям относятся следующие: ку-
старниковый перец, банан, пуансет-
тия прекраснейшая, колеус, очиток, 
юкка слоновая, росянка, ипомея, са-
говник отвернутый, эхинокактус от-
вернутый, бугенвиллия и др.

Растения, хорошо растущие в 
полутени вашей квартиры, — это 
азалия, селагинелла, маранта, фи-
кус лировидный, диффенбахия, 
глоксиния, стрептокарпус и др.

Наши растения предъявляют 
различные требования к освеще-
нию. Как же найти для них подхо-
дящее место в квартире или в зим-
нем саду? Светолюбивые растения, 
перечисленные выше, обычно раз-
мещают на подоконнике южного 
окна, предпочитающие полутень 
— на восточном или западном, а 
теневыносливые — на северном. 
Однако это лишь самые общие ре-
комендации. иногда для теневы-
носливых растений вполне подхо-
дит и южное окно, например, ес-

ли оно затенено растущими рядом 
туями, можжевельниками или кры-
шей соседского дома.

Кроме того, не забывайте, что 
даже светолюбивые комнатные 
цветы необходимо притенять от 
жарких лучей полуденного солнца.

Чтобы в зимних условиях ваши 
комнатные растения не испытывали 
дискомфорта от недостатка света, 
следует использовать искусственное 
освещение. Обычные лампы нака-
ливания излучают в основном крас-
ный свет и много тепловой энергии, 
и поэтому они малоэкономичны и 
неэффективны. На смену им в те-
плицы давно пришли лампы ново-
го поколения. Сейчас их с успехом 
применяют в зимних садах, на тем-
ных северных окнах в квартире для 
подсветки растений.

Вам следует применять люминес-
центные лампы, или галогеновую 
лампу высокого давления (HPI), или 
ртутную лампу высокого давления 
(HPL), подвешивая их над растени-
ями на высоте 30 — 50 см. Эти лам-
пы излучают  как красный, так и си-
ний свет — в отличие от ламп на-
каливания, у которых отсутствует си-
ний свет, и поэтому рост побегов и 
листьев замедляется.

лампы дневного света лучше 
всего располагать по краям окна, 
на подоконнике которого стоят ва-
ши цветы, тогда они получают свет 
с разных сторон и хорошо растут 
и цветут, несмотря на то, что в 
квартире зимой темно.

Если растения освещаются 
только искусственным светом, то 
лампы должны гореть не менее 12 
часов в сутки, экономично их 
включать ночью, когда тариф 
меньше. Если же искусственное 
освещение используется только 
как дополнительное, например, зи-
мой, то достаточно, чтобы лампы 
горели 2-3 часа утром и столько 
же вечером.

дом, САд-огород

ВАше здороВЬе

Простуды можно избежать
Сезонных простуд трудно избежать, даже если подальше дер-
жаться от чихающих и кашляющих, ведь миллионы вирусов 
разлетаются от них на 2-6 метров. Но все же можно попробо-
вать, воздействуя на иммунную систему положительным об-
разом. Особенно это важно для детей, у которых она еще окон-
чательно не сформировалась. да и для пожилых людей тоже 
— у них эта самая система уже изношена. Правильное пита-
ние повысит защитные силы любого организма. В рацион нуж-
но включить больше витаминизированных продуктов, кото-
рые помогут организму противостоять вирусам.

ВиТАМиНы БОдРОСТи
В осеннее холодное время нуж-

но не забывать о витаминах, кото-
рые во всем своем великолепии 
присутствуют в овощах и фруктах. 
Введите в свой ежедневный раци-
он кабачки, картофель, баклажа-
ны, свеклу, морковь. Они поддер-
жат ваш иммунитет.

Витамин С защитит от инфек-
ций. им богаты киви, плоды ши-
повника, цитрусовые, овощи: брок-
коли, помидоры, капуста, листовой 
салат, соленые огурцы и т.д.

Не забывайте о витаминах груп-
пы В, которые обеспечивают выра-
ботку серотонина, так называемо-

го гормона счастья и бодрости. Так, 
В1 необходим для сохранения энер-
гии и физической силы. Нехватка 
его может привести к потере веса 
и общей слабости. Больше всего 
этого витамина в различных ово-
щах, а также рисе, мясе птицы.

Недостаток витамина В5 связан 
с нарушением обмена веществ. Со-
держится он в фасоли, цветной ка-
пусте, яичных желтках, мясе.

В6 помогает при образовании 
красных кровяных телец и регули-
рует здоровье сердечно-сосуди-
стой системы. Больше всего его в 
цельном зерне, яичных желтках, 
пивных дрожжах.

В7 нужен детям для роста. Для 
взрослых он тоже важен как элемент  
синтеза жирных кислот. Поддержи-
вает нормальный уровень сахара в 
крови. Его много в помидорах, не-
очищенном рисе, соевых бобах.

В9 — фолиевая кислота — один 
из самых важных витаминов этой 
группы. Он предотвращает анемию, 
дает силу и бодрость организму. им 
богаты бобовые, типа зеленого го-
рошка, зерновые культуры, шпинат, 
савойская капуста.

Пейте больше витаминизиро-
ванных напитков: отвар шиповни-
ка, компот из сухофруктов, клюк-
венный и брусничный морсы, луч-
ше домашнего приготовления с 
минимумом сахара Непременно 
включайте эти ягоды в свой раци-
он «живьем» и в виде киселей, 
джема, варенья.

Не забывайте, что в одних фрук-
тах и овощах наибольшее количе-
ство витаминов находится в мяко-
ти (яблоки, груши, айва, карто-
фель), в других — в кожуре (апель-
сины, лимоны и другие цитрусовые, 
свежие огурцы).

зАПАСеМ
НеМНОГО жиРКу?

Осенью мы сохраняем привыч-
ный режим питания. Но обмен ве-
ществ в это время года слегка за-
медляется. Не переживайте, если 
немного поправитесь. Значит, это-
го требует ваш организм.

Жировая прослойка под кожей 
лучше сохраняет внутреннее теп-
ло.

Да и нужны стратегические за-
пасы энергии на случай еще боль-
ших холодов. Ведь один грамм жи-
ра при расщеплении дает целых 9 
килокалорий, а белка и углевода 
— всего 4. Поэтому в умеренных 
дозах употребляйте свинину и го-
вядину. Самыми полезными счи-
таются индейка и цыпленок.

Можно взять блюдо и пожир-
нее, если печень не шалит: утку 
или гуся.

Рыба тоже отличная белковая 
пища, она содержит ненасыщен-
ные жиры и малое количество хо-
лестерина. Два-три раза в неделю 
она должна быть на вашем столе.

исключите по возможности из 
питания холодные блюда, не пере-
едайте сладкой и мучной пищи, за-
полняющих слизью организм.

МеНЮ ОдНОГО дНя
Утром съедайте овощной салат 

или фруктовый. Желательно с сель-
дереем и спаржей. Неплохо было бы 
заправить его сметаной, а фрукто-
вый салат — йогуртом. К нему хо-
рошо бы добавить орехи: миндаль, 
арахис, грецкие, кедровые или ке-
шью. и кусочек сыра или сливочно-
го масла с хлебом. Если чувствуете 
слабость по утрам, хорошо бы сде-
лать такой салат: натереть на терке 
одно яблоко, морковку, добавить к 
этому одну четвертую часть натер-
того хрена, соль, сахар по вкусу и 
заправить сметаной.

Обед должен быть полноценным, 
состоящим из первого на мясном 
или рыбном бульоне, второго — 
овощей или рисовой (гречневой) ка-
ши, куска мяса. Фрукты лучше упо-
треблять между завтраком и обедом, 
как один из приемов пищи.

На полдник неплохо было бы 
съесть творожный пудинг или суф-
ле. Выпить стакан сладкого чая с ли-
моном, чтобы прогреть организм.

На ужин чаще включайте в свой 
рацион морскую рыбу, недробле-
ные крупы, семечки, бобовые. Не 
загружайте свой организм сдоба-
ми. Но если вместо яблока захо-
чется съесть калорийную булку, 
значит, так тому и быть.

длЯ комнаТных раСТений — 
ПанацеЯ оТ ВСех бед



Конкурс «Нечкэбил» — это не дефиле длинноногих краса-
виц в купальниках на шпильках, и не соревнования на луч-
шие котлеты или самый вкусный борщ. его организаторы 
попытались привлечь внимание общества к истинной роли 
женщины на земле. Представительницы прекрасного пола 
должны создать семью, родить ребенка, стать хранитель-
ницами домашнего очага. Вот главное предназначение жен-
щины, которая при этом не перестает быть привлекатель-
ной, талантливой и успешной.

Все эти качества прекрасно в себе  
сочетает финалистка XI республикан-
ского конкурса женской красоты и 
материнства «Нечкэбил» 32-летняя 
Диализа Хабиева из Набережных 
Челнов. По единодушному мнению 
жюри она была признана лучшей из 
12 претенденток. Артистка и вока-
листка центра народной культуры 
«Родник» успешна не только в ка-
рьере, она активно занимается бла-
готворительностью и общественной 
деятельностью, участвует в творче-
ских конкурсах и при этом вместе с 
супругом Русланом воспитывает 
троих детей: двух сыновей и дочку.

— Диализа, что для вас было 
самым сложным?

— Самым сложным было со-
брать всех родственников в одну ку-
чу. Представляете, со мной на сце-
не выступали живой оркестр и дет-
ский хор! А еще нужно было собрать 
всех родственников. Мой родной 
братишка хоть и живет в Казани, но 
его поймать, выдернуть на репети-
цию было просто нереально, на-
столько он занятой человек — глав-
ный режиссер казанского ТЮЗа. Мы 

собрались все вместе только один 
раз — перед выходом на сцену на 
генеральной репетиции.

— У вас трое детей. Хватает ли 
времени и сил и на семейную 
жизнь, и на творчество?

— Одно другому не мешает! Мой 
пример — мои мама и папа. я ведь 
сама выросла в многодетной семье и 
считаю, что не я, а моя мама — ге -
рой нашего времени. Мы втроем бы-
ли погодками. Наша мама работала  
на трех работах, но всегда и везде  ус-
певала. Она очень любила участ во  вать 
в разных фестивалях и конкурсах. У 
нашего папы есть еще старшая дочь 
от первого брака. Она воспитывалась 
не с нами, но, несмотря на это, мы с 
ней в близких отношени ях, каждый 
день общаемся и созвани ваемся. Се-
стра сейчас живет в Моск ве, но она 
сумела найти время, чтобы  прилететь 
на финал и поддержать меня.

— Каков ваш рецепт семейно-
го счастья?

— В чем секрет счастья? В 95 
процентах семейное счастье зависит 
от женщины! именно от нас зависит  
и то, какой мужчина будет рядом с 

нами. Если женщина любящая, от-
дающая тепло и заботу, с правиль-
ным пониманием, то и в семье все 
сложится. Представительницы пре-
красного пола должны твердо уяс-
нить для себя один факт — мужчи-
на всегда прав! Пусть даже он ты-
сячу раз не прав, он все равно прав. 
В семье женщина должна быть жен-
щиной, а мужчина — мужчиной. Да-
ма не должна бить себя кулаком в 
грудь и кричать о своей самостоя-
тельности. Мы должны просто по-
зволить сильному полу быть забот-
ливыми, внимательными и любящи-
ми. Супруг реализуется в семье 
только тогда, когда жена стоит на 
своем месте. Какой бы женщина 
сильной не была, последнее слово 
всегда должно быть за мужчиной. 
Женщина — шея, мужчина — го-
лова. Мудрая жена всегда повернет 
своего супруга в нужную сторону. 
Вопрос лишь в том, как это сделать.

— Не всем женщинам удается 
успешно сочетать карьеру с семей-
ной жизнью. А как это удается вам?

— В этом плане мне повезло с 
профессией. У меня много свобод-

ного времени. я — артистка-вока-
листка, ведущая мероприятий. я не 
работаю каждый день с 8 утра и до 
17 часов вечера. Считаю, что жен-
щина должна заниматься самореа-
лизацией в творчестве. При этом 
творить можно не только на сцене. 
Можно вязать, шить, рисовать с 
детьми. лично я не гонюсь за день-
гами и позволяю зарабатывать сво-
ему мужчине. Сама занимаюсь тем, 
что мне по душе, что мне действи-
тельно нравится. я работаю по ве-
черам в выходные дни, а в свобод-
ное от работы время веду домаш-
нее хозяйство — готовлю вкусные 
и полезные блюда, рисую, вяжу, вы-
шиваю бисером. я вкладываю в 
творчество всю свою энергию.

— Конкурс семейный. А какие 
есть традиции в вашей семье?

— Мы чтим все религиозные 
праздники — «Курбан байрам», ура-
зу. лично я никогда в жизни не про-
бовала алкогольные напитки, а мой 
муж читает намаз. Все наши друзья, 
как и мы, имеют активную жизнен-
ную позицию и ведут здоровый об-
раз жизни. Мы проводим трезвые 

вечеринки. и Новый год у нас всег-
да трезвый, но очень веселый! Мы 
катаемся на горках, лепим снежную 
бабу. Двери y нашего дома в Новый 
год вообще не закрываются! По-
скольку по нашей религии не поло-
жено отмечать светские праздники, 
мы его отмечаем как вечер друзей.

А еще у нас с супругом есть од-
на важная дата — это 1 мая. В этот 
день мы с ним познакомились. 
именно он для нас особенный, а 
не тот, когда мы расписались в ЗАГ-
Се. Мы ежегодно 1 мая ходим в 
парк Победы, где познакомились, 
встречались и где он впервые об-
нял меня за плечи и сказал, что на 
мне женится.

— Обязательным условиям кон-
курса «Нечкэбил» является участие 
в благотворительной деятельности . 
Каков ваш личный вклад здесь?

— На протяжении трех лет я яв-
ляюсь координатором благотвори-
тельного проекта «Теплые руки». я 
и другие инициативные люди прово-
дим концерты, посещаем неблаго-
получные и многодетные семьи, а 
также семьи с тяжелобольными 
детьми и детьми-инвалидами. Мы 
оказываем им адресную помощь. В 
прошлом году помогали беженцам 
из Украины. Также мы реализуем 
благотворительный проект «Горящие  
сердца» для детей-аутистов. К Но-
вому году планируем провести ряд 
благотворительных проектов для ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми. У меня есть свои подшефные 
семьи, которые я постоянно наве-
щаю с подарками. Привожу им иг-
рушки, памперсы, детское питание. 
Считаю, что все люди должны по 
возможности помогать друг другу.

Наталья РыБАКОВА.
sntat.ru

— изя, сыночка, послу-
шай сюда свою маму: избе-
гай плохих компаний. Там и 
зарплата маленькая, и на-
чальник — идиет.

* * *
Комментарий к фильму 

«инопланетное вторжение: 
Битва за лос-Анджелес».

— Американцы в фильме  
ведут себя как повстанцы, 
им инопланетяне демокра-
тию привезли, а они....

* * *
Чтобы показать, кто в до-

ме хозяин, иван три часа ты-
кал кота носом в докумен-
ты на квартиру.
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мужчина всегда прав
Мама троих детей успешно сочетает
семейную жизнь, работу и благотворительность.

Уважаемый Вагиз Василович!
Поздравляем вас с 60-летием!
ваш трудовой путь — это путь крупного ру-

ководителя, знающего специалиста, патриота 
своей республики, неравнодушного к результатам 
своей деятельности. на протяжении всей своей 
жизни, на каком бы посту вы ни работали, вы вез-
де отдавались порученному делу со всей ответ-
ственностью и энергией.

сейчас вы возглавляете филиал ФГБу «Россель-
хозцентр» по Татарстану. на нас возложены боль-
шие задачи. Мы уверены, что под вашим руковод-
ством мы справимся с ними с честью и внесем 
свой весомый вклад в укрепление продовольствен-
ной безопасности страны.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов на трудовом фронте.

Коллектив филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ.


