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Традиции

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов открыл в Заинске
путепровод с подходами через
железную дорогу Алнаши — Бугульма.
В Актаныше торжественно отметили праздник урожая.
В Казани, Набережных Челнах
и в поселке Джалиль Сармановского района прошли благотворительные концерты с участием
правнуков Мусы Джалиля.
19 врачей из Татарстана попали в список 500 лучших участковых терапевтов России, составленного Минздравом России.
В 2016 году в республике на
реконструкцию, строительство и
ремонт более 1,5 тысячи километров дорог потратили свыше
22,7 миллиарда рублей.
В Татарстане привито против
гриппа около 826 тысяч человек,
что составляет 53 процента от
плана.
В Казани на базе КФУ открылись курсы для глав сельских поселений республики. Они продлятся до 24 ноября текущего
года.

Пришла суббота —
едем на ярмарку
Богатый ассортимент сельскохозяйственной продукции
был представлен на ярмарке в ОАО «Агропромышленный парк «Казань». В ярмарке по реализации сельхозпродукции, которая состоялась 15 сентября, приняли
участие 13 филиалов ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» — управления эксплуатации оросительно-осушительных систем в Лаишевском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Мамадышском муниципальном районах, а также более 15 строительных мелиоративных организаций.
За оказанные услуги мелиоративными организациями сельхозпроизводители рассчитываются
выращенной на орошаемых землях сельхозпродукцией, которая в
дальнейшем реализуется на ярмарках. Организации ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»
привезли на площадку ОАО «Агропромышленный парк «Казань»
360 тонн продукции на сумму 6,4
млн. рублей. Это 120 тонн картофеля, 60,5 тонны капусты, 10 тонн
лука, 6,3 тонны моркови, 4,7 тонны столовой свеклы, 21,5 тонны

сахара, 11 тонн муки, 400 литров
разливного молока и 800 литров
фасовочного, 2,8 тонны масла,
100 кг сыра, 3,2 тонны говядины,
400 кг птицы, 800 кг рыбы и 117,5
тонны зерна.
Цены на ярмарке были на
уровне рекомендованных Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ и ниже. Так,
цена 1 кг картофеля составила 10
рублей, лука — 13-15, капусты —
8-10, что значительно ниже, чем
в крупных торговых сетях.

Ярмарку посетил заместитель
Премьер-министра РТ — министр
промышленности и торговли республики Альберт Каримов. Он в
сопровождении заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назипа Хазипова и генерального директора ОАО «ТК «Татмелиорация» Анвара Залакова обошел торговые ряды.
По словам директора ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз»«
Марса Хисматуллина, было реализовано 99% продукции.
Предприятия системы «Татмелиорация» выполняют весь комплекс работ: от разработки проектов, строительства до эффективной эксплуатации и технического обслуживания построенных
объектов, в числе которых оросительно-осушительные системы,
гидротехнические и противоэрозионные сооружения, дороги с
твердым покрытием, мостовые

переходы, линии электропередачи, системы водоснабжения и водоотведения и другие объекты агропромышленного комплекса и
экономики республики.
В целом на сельскохозяйственные ярмарки Казани в прошлую
субботу сельчане завезли товаров
на 37,8 млн. рублей.
«Ярмарки в Татарстане организовываются на 14 площадках: десяти в Казани, трех в Набережных
Челнах и еще на одной — в новом
формате шатровой ярмарки. Такие
ярмарки, безусловно, важны. С одной стороны, они дают возможность горожанам купить свежие
овощи, выращенные на наших полях, а с другой стороны — сельчанам реализовать свою продукцию. Ярмарки организованы на высоком уровне, торговля идет бойко. Люди подходят с раннего утра
— они уже привыкли, что ярмарки проводятся каждую субботу», —
отметил вице-премьер Альберт Каримов после осмотра ярмарки.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На снимке: фермер из Мамадышского района Альберт Губайдуллин привез на ярмарку собственное зерно.
Фото В.Тимофеева.

В Татарстане стартовал уникальный для России инновационный проект «Карта жителя Республики Татарстан».
С начала года сотрудники органов внутренних дел Татарстана
раскрыли 21760 преступлений,
общая раскрываемость повысилась до 58 процентов.
В Альметьевске торжественно
отметили добычу малыми нефтяными компаниями республики
100-миллионной тонны нефти.
В Татарстане 189 ветеранов и
209 сирот еще не получили жилье по программам 2016 года.
18 октября в селе Нурлаты
Зеленодольского района во
время школьной линейки умер
14-летний ученик. Проводится
проверка.
В Татарстане число оформленных ипотечных сделок в январе
— сентябре по сравнению с тем
же периодом прошлого года выросло на 59 процентов.
В Нижнекамске прошел фестиваль зонтов, зонтиков и разноцветных дождевиков «Дождь
Performance».
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Актуально

Как дела на фермах?

О чем говорят
цифры

Село работает — значит, живет
По сравнению с прошлым годом в Татарстане закупочные цены на молоко выросли почти на четверть — 24,1 рубля за килограмм. Это позволяет жителям села вести рентабельное производство. Об этом заявил на недавнем республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Николай Титов. Совещание
в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Также в совещании принял
участие Премьер-министр РТ
Ильдар Халиков.
По словам Николая Титова,
на сегодня в республике убрано 52 тыс. га сахарной свеклы, что составляет 82%. Выкопано более 1 млн. 850 тыс.
т продукции, средняя урожайность составляет 357 ц/га.
На заводы поставлено 1
млн. 70 тыс. т сладких корнеплодов. Предприятия полностью загружены: в среднем
перерабатывается 15 тыс. т
сырья в сутки. Сегодня уже
произведено 102 тыс. т сахарного песка (113% к предыдущему году).
В настоящее время идет к
завершению обмолот кукурузы на зерно. Убрано 75 тыс.
га, намолочено 240 тыс. т
продукции при урожайности
31,8 ц/га.
К концу месяца планируется закончить уборку подсолнечника. Из 110 тыс. га
обмолочено 76%, средняя
урожайность — 13,6 ц/га.
Общий объем полученной
продукции — 115 тыс. т.

В первой графе — наименование крупных
инвесторов, во второй — поголовье коров;
в третьей — валовой суточный надой молока; в четвертой — на сколько больше или
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову
(в килограммах). Данные на 18 октября.

Также со дня на день будет
завершена копка картофеля.
Остались незначительные площади в Арском и Лаишевском
районах. Всего аграрии собрали 140 тыс. т клубней.
«Подходит к концу основная обработка почвы. Из прогнозных 1,8 млн. га обработано 1,7 млн. га или 92%. Трактора, использовавшиеся на
уборке силоса, свеклы, картофеля, также подключились к
зяби», — сообщил первый
замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Также Николай Титов доложил об итогах работы животноводов за 9 месяцев текущего года по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Всего выращено
279 тыс. т скота и птицы. Основная доля за птицеводами
— 143 тыс. т. По говядине и
свинине отмечен рост по 2%.
Надоено 927 тыс. т молока,
получено 630 млн. штук яиц.
На 1 октября текущего года в Татарстане зафиксировано сокращение поголовья КРС
на 6 тыс. голов. Здесь «отме-

тились» Алексеевский, Чистопольский, Буинский, Елабужский, Бавлинский и Алькеевский районы.
Вместе с тем стабилизировалась численность свиней —
443 тыс. (100%). Имеется
рост по овцам и козам.
Рустам Минниханов подчеркнул, что снижение поголовья скота — большой удар
по экономике района. «Одним
решением эту проблему не
исправить. Работа с животноводством — это системный
процесс. Теряя поголовье, вы
теряете деньги», — обратился он к главам «проблемных»
муниципалитетов.
Более подробно Николай
Титов остановился на вопросах
производства молока. Так, из
43 районов 31 сработали с
плюсом к прошлому году. Ежедневно в республике производится более 3 тыс. т молока.
Больше всех надои с начала года увеличили в Кукморском (+7,3 тыс. т), Атнинском (+6,6 тыс. т), Сабинском
(+4,2 тыс. т) и Балтасинском
районах (+3,4 тыс. т).

В то же время в таких районах, как Альметьевский (-2,8
тыс. т), Камско-Устьинский
(-1,8 тыс. т), Чистопольский
(-2 тыс. т) и Тюлячинский (-1
тыс. т) отмечено резкое сокращение объемов производства молока.
Также Николай Титов заметил, что за последние несколько недель в республике
выросли закупочные цены на
молоко — 24,1 рубля за кг.
«Ситуацию с молочным
животноводством надо мониторить каждую неделю. Какого качества молоко вы сдаете, по каким ценам. Нам не
объемы важны, а то, сколько
денег вы получили от одной
коровы, с каждого литра молока», — сказал Президент
Татарстана.
Ильдар Халиков в свою очередь призвал Министерство
сельского хозяйства и продовольствия РТ четко следить за
ценовой политикой на местах,
чтобы молоко закупалось по
максимально высокой цене.

Семья Герасимовых вырастила троих очень способных и старательных сыновей.
«Хорошо, что дети помогают,
без них мы не смогли бы содержать такое количество
скота. Работа распределена
на всех: кто-то выгоняет коров и телок на пастбище, выводит телят на луг и привязывает, другой наводит порядок в хлеву и в надворных
постройках», — рассказал
Петр Герасимов.
Корма для животных в
ЛПХ заготавливают собственными силами на естественных
лугах, фураж покупают.

продукция и полуфабрикаты
— в общей сложности более
40 наименований. С появлением нового комплекса объемы поставок в Нижегородскую область увеличатся до
500 тонн продукции в месяц.
«Решение о запуске нового логистического центра обусловлено
возможностью
контроля за качеством продукции на всех этапах. Мы
полностью
контролируем
производственные процессы
— от выращивания птицы до
упаковки готового продукта.
Логистические процессы также организованы: благодаря
системе навигации мы знаем,
в какой точке сейчас находится груз, когда он будет доставлен, и даже можем проверить температуру в рефрижераторе.
Логистический
центр — еще одно звено в
этой цепочке. Мы поставляем
туда продукцию под нашим
контролем, и с этой базы продукция поставляется в магазины. Таким образом, мы гарантируем своим партнерам
своевременную доставку качественной продукции нужного ассортимента», — рассказал коммерческий директор
ООО «Челны-Бройлер» Роман
Устеников.
В рамках стратегии развития на федеральном рынке
компания также расширяет
собственную торговую сеть.
На сегодняшний день в регионах Поволжья открыто более 70 фирменных магазинов
ООО «Челны-Бройлер», к концу 2016 года их количество

увеличится до 80-90, а в 2017м достигнет 120-150. В торговый ассортимент входит
272 наименования продукции.

Пресс-служба
Президента РТ.

Новости

Всех
накормит
миниферма
Семья Ольги и Петра Герасимовых из села Село Чура Кукморского района содержит на личном подворье
восемь дойных коров и большое поголовье домашней
птицы — кур и уток.
«Издавна семья, содержащая корову, всегда была
сыта, ведь она была обеспечена молоком, маслом, сметаной. И сейчас так. А продав излишки, еще можно и
заработать, — говорит Ольга Герасимова. — После
окончания восьмого класса
я устроилась дояркой на
ферму и, проработав более
36 лет, вышла на заслуженный отдых. Но с коровами
не рассталась. Чтобы содержать скот, требуется много
сил, но если здоровье позволяет и работу выполняешь всей семьей, ничего
трудного в этом нет».
В прошлом году Герасимовы получили субсидию в
размере 200 тысяч рублей.
Эти средства были использованы для завершения строительства мини-фермы молочного направления на 8 коров. Для доения коров здесь
имеется аппарат. По словам
Ольги Герасимовой, в летний
период в хозяйстве сдавали
молокосборщикам ежедневно почти 100 литров молока.

Ближе к
покупателям
В Нижнем Новгороде начал работу новый дистрибьюторско-оптовый центр ООО
«Челны-Бройлер». Площадь
нового комплекса превышает
560 кв. м. Он стал 8-м логистическим центром предприятия в России и 4-м за пределами Татарстана.
Ежемесячно сюда будет
поставляться до 200 тонн
продукции. Новый логистический центр будет обеспечивать бесперебойные поставки
продукции ООО «ЧелныБройлер» как для федеральных, так и для местных торговых сетей. Ежемесячно в
Нижегородской области реализуется более 250 тонн продукции предприятия. Это охлажденная, замороженная

И масло,
и жмых
В цехе по производству
подсолнечного масла ООО
«Болгарское ХПП» — напряженная пора — идет отжим
семечек и производство подсолнечного масла. Благо, сырья хватает. Операторы трудятся круглосуточно, в три
смены. Коллектив состоит из
шести человек — это Юрий
Кипров, Александр Платонов,
Александр Чегодаев, Егор
Исаев, Валерий Кошкин и Роман Романов.
Производство растительного масла на предприятии
начато осенью прошлого года. Для этого было закуплено специальное оборудование отечественного производства по отжиму масленичных культур. Сегодня цех
способен перерабатывать 12
тонн подсолнечника в сутки.
Нерафинированное масло, получаемое при переработке сырья, отправляется
на заводы республики, где
включается в состав производимых для животных кормов. В процессе переработки получается еще один продукт — жмых, который также идет на корм скоту.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Внимание!

Приглашаем гостей
на праздник
«В гостях у аграриев»
С 22 октября по 24 декабря 2016 года каждую субботу
в сквере перед Дворцом земледельцев для жителей и гостей Казани будут проводиться культурно-развлекательные
мероприятия «В гостях у аграриев». Организаторами мероприятий выступят Минсельхозпрод РТ, Татпотребсоюз,
Главное управление ветеринарии Кабмина РТ, Гостехнадзор РТ, ГКУ «ГГСХ управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ», ГУП «РАЦИН», ГУП РТ
«РИВЦ Минсельхозпрода РТ» и ФСО «Уныш» РТ.
На этой неделе увлекательную и насыщенную программу представят Татпотребсоюз и Казанский кооперативный
институт. В субботу, 22 октября, гости праздника «Кооперативная осень» смогут окунуться в студенческую атмосферу и побывать на импровизированном Дне открытых
дверей. Преподаватели и студенты Казанского кооперативного института расскажут об условиях приема в учебное
заведение, занятиях и мероприятиях, проводимых в вузе.
На празднике будут организованы мастер-классы в рамках движения чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), где свои умения покажут опытные
участники соревнований и те, кто готовится принять участие в чемпионате. Также посетители мероприятия смогут
принять участие в спортивных состязаниях и проверить
свою спортивную подготовку по нормам ГТО.
Кроме того, будет организована концертно-музыкальная программа «День первокурсника», а в кафе гости праздника смогут выпить горячий чай и угоститься национальной выпечкой. Начало мероприятия в 11:00 часов.
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Рынок и люди
которая является арендатором в
промпарке «Высокая Гора», работу
себе нашли 1300 человек.
Недавно на «Высокую Гору» заехал новый резидент — ООО «Казанский лифтостроительный завод». В его производственных корпусах, в которых на момент нашего визита шла сборка и наладка
станков, будут работать в общей
сложности 60 человек.
Компания ведет свою историю
с 2010 года, и за это время приобрело репутацию ведущего производителя лифтового оборудования в
республике. При этом в последние
годы местным специалистам удалось создать производство, где ис-

Высокогорской Сельхозтехники, но
и имеют здесь свои производства.
Деятельность «Синтез-Сандра», например, связана с выпуском различных марок полиэтиленовых пленок
и пластиковых тазов, ведер, санокледянок, детских ванн, посуды и
других хозяйственно-бытовых изделий из полиэтилена. Компания отгружает свою продукцию более, чем
в 35 регионов России, а также в
страны ближнего зарубежья, и ведет непрерывную работу по расширению производства и увеличению
объема поставок. Особое внимание
уделяется изучению рынка продукции из полиэтилена, освоению и
внедрению новых технологий, при-

— Мне нравится работать с металлом — без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли, — признается Марсель. — Поэтому до службы в армии я отучился на сварщика в Казанском политехническом колледже. Профессия
эта ответственная, почти виртуозная,
а самое главное — одна из самых
прибыльных, калымных и высокооплачиваемых. Вот я, например, даже будучи начинающим специалистом 3-го разряда, получаю в месяц
от 20 до 30 тысяч рублей.
Соединять металлические детали
в сложные конструкции при помощи сварки Марсель набирается опыта под руководством своего брига-

лые бюджетные средства. Так, в прошлом году на создание инженерной
инфраструктуры частных и государственных промпарков в шести муниципальных образованиях республики было потрачено 540 миллионов рублей. Из них 400 миллионов
рублей было выделено федеральной казной, остальные средства поступили из республиканского бюджета. Воспользоваться господдержкой посчастливилось промплощадкам «Сокуры» (Лаишевский район),
«Вятка» (Мамадышский), «Мастер»
(Набережные Челны), технополису
«Химград» (Казань), Казанскому заводу синтетического каучука, муниципальному парку по переработке
полимеров в Новошешминском районе и промышленной площадке
«Кукмор» (Кукморский район).
Одним из безусловных лидеров
в республике по созданию промплощадок и размещению на них реальных производственных объектов является Высокогорский район. В 2015
году 17 резидентов трех местных
частных промпарков «Высокая Гора», «Развитие» и «Паландия» выдали на-гора продукции на 6,2 миллиарда рублей. И это, по словам руководства муниципального образования, отнюдь не предел.
— Не секрет, что наш пригородный район привлекателен для предпринимателей, — рассказывает заместитель руководителя исполнительного комитета по экономике Высокогорского района Алексей Афанасьев, — и мы готовы вести конструктивный диалог со всеми, кто
желает реализовать в районе свои
бизнес-проекты. Ведь любое производство — это, прежде всего, новые рабочие места. В 2015 году благодаря нашим промпаркам было
трудоустроено около 1600 человек.
Только в ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест»,

пользуются новейшие технологии и
оригинальные дизайнерские решения, благодаря чему выпускаемая
продукция, которая поставляется на
строительные рынки Татарстана и
близлежащих регионов, соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов». Однако к
звездам, похоже, путь лежит только через тернии.
— Мы сегодня можем выпускать в месяц около 50 пассажирских лифтов различной грузоподъемности классов «Стандарт»,
«Люкс» и «Премиум», — открывает секреты бизнеса учредитель ООО
«Казанский лифтостроительный завод» Альберт Загидуллин. — Кроме этого, занимаемся изготовлением комплектующих для них. К сожалению, производственные мощности загружены не полностью —
нет крупных заказов (на заводе
мечтают стать поставщиком республиканской программы капремонта — Авт.), которые у нас мистичес
ким образом перебивают конкуренты из других регионов. А ведь их
продукция намного дороже и существенно уступает по качеству нашей.
Чиновники наши только на словах
любят говорить о политике поддержки и продвижения на рынки
местных товаропроизводителей…
У собственников промплощадки
«Развитие», а ими являются ООО
«Айрон Групп» и ООО «Синтез-Сандра», тоже немало хлопот. Они —
не только владельцы бывшей базы

обретаются новые единицы оборудования. В частности, недавно купили в лизинг два оборудования для
рециклинга полимеров (переработки пластиковых отходов).
Что касается компании «Айрон
Групп», то она не первый год занимается металлообработкой и изготовлением металлоконструкций. На
днях в цехах компании, в которых
трудятся 13 человек, завершали, например, производство каркаса коровника для мамадышского фермера Рифата Мутигуллина.
— До этого участвовали в строительстве складского комплекса на
ул. Тэцевская в Казани, а также двух
новых цехов на территории Казанского вертолетного завода, — говорит генеральный директор компании Айдар Миннибаев. — Это что
касается крупных заказов. Для их
выполнения привлекаем специалистов одного из наших резидентов
— фирмы «ТатПромМеталл» (ООО
«ТПК ТатПромМеталл» — Авт.). До
Нового года планируем освоить два
больших заказа. В частности, изготовим каркас доильного комплекса
тому же Рифату Мутигуллину.
Приложит свою руку, вернее, сварочный держак к претворению в
жизнь этого масштабного проекта и
молодой электрогазосварщик «Айрон Групп» Марсель Марданов. Житель поселка Бирюлинского зверосовхоза устроился сюда на работу
полгода назад сразу после прихода
из армии. И за это время ни разу
не пожалел о своем выборе.

дира. В будущем парень планирует
податься на заработки на Север. Однако, прежде чем отправиться в поход за длинным рублем, он собирается наработать хотя бы три года
стажа по специальности, а если получится, и вовсе обзавестись удостоверением сварщика НАКС.
Надо сказать, что в рамках стратегии развития Высокогорского района на 2016-2021 годы и плановый
период до 2030 года работа по привлечению резидентов в действующие промышленные парки будет
продолжена. До 2020 года в них планируют создать еще около 300 дополнительных рабочих мест, реализовав пять инвестиционных проектов общей стоимостью 70 миллионов рублей. Также в настоящее время ведется работа по созданию индустриального парка «Поликрафт»,
где планируется развернуть выпуск
промышленных котлов. Одним из
потенциальных арендаторов данного парка является также турецкая
компания по производству стальных
радиаторов EMKO Isitma Sistemleri.
Сейчас этот проект находится на стадии переговоров.

«В данном КФХ уделяется большое вниманию качеству кормов, в
рационе животных используются
жом, пивная дробина, витаминные
добавки. В этом году здесь посеяли кукурузу на зерно, — говорит
консультант по животноводству райсельхозуправления Айваз Абязов. —
Работают и по обновлению дойного стада. Коллектив здесь дружный
и настроен на хорошие результаты».

В хозяйстве каждую пятницу
проводится «санитарный день», по
итогам которого лучших работников премируют. Критериями являются количество и качество надоенного молока, чистота коров и
стойл, здоровье коров, трудовая
дисциплина животноводов.
Также КФХ принимает участие
в республиканских программах по
капитальному ремонту коровников

и строительству силосно-сенажных
траншей.

Бизнес
на вырост
Если я ошибаюсь — пускай меня поправят, но создать бизнес с нуля, преодолеть все бюрократические
препоны в нашей стране весьма
трудно, а иногда и вовсе невозможно. Отчасти решить этот непростой
вопрос в Татарстане призваны создаваемые в муниципалитетах индустриальные парки и муниципальные
промышленные площадки.
На данный момент в республике
только последних насчитывается 52,
а до 2020 года эта цифра должна
увеличиться двукратно. По крайней
мере, такую задачу перед органами
местного самоуправления ставит сегодня руководство Татарстана.
Большая часть нынешних муниципальных промплощадок Татарстана расположена на заброшенных
промышленных объектах, доставшихся районам еще с советских времен. Их резидентами являются около 300 малых компаний, которые
уже создали 6 тысяч новых рабочих
мест. В 2015 году ими произведено
товаров на 13,3 миллиарда рублей
(в 2014-м — на 10 миллиардов).
— Хорошим подспорьем в развитии малого и среднего бизнеса в
реальном секторе являются муниципальные промышленные площадки, — подчеркнул в сентябре этого
года в своем ежегодном послании
Госсовету РТ Президент Татарстана
Рустам Минниханов. — Отмечу, что
каждая муниципальная площадка
должна работать с максимальной отдачей. Тем более, в республике есть
положительные примеры. Это промплощадки в Арском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском и
Тюлячинском районах.
Этот список мог бы быть более
солидным. Однако, по словам экспертов, эффективно в республике
работают не более половины местных промпарков. Хотя на их развитие сегодня и привлекаются нема-

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

На снимках: электрогазосварщик Марсель Марданов; изготовление каркаса коровника для Мамадышского фермера Рифата Мутигуллина в самом разгаре.
Фото автора.

Вести из районов
Старое Дрожжаное
В КФХ «Низамов А.А.» Дрожжановского муниципального района РТ
проводится большая работа по наращиванию объемов производства
животноводческой продукции. В хозяйстве содержится 544 головы
КРС, в том числе 120 дойных коров.
Ежедневно производится 2,7 т молока, среднесуточный надой на 1 корову составляет 22,5 кг молока.

Верхний Услон
В селе Старое Русское Маматкозино завершается строительство
убойного цеха. Открытие нового
объекта планируется к юбилейной
дате — празднованию 85-летия
района, которое состоится в начале ноября.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования, комплектование ветеринарной лаборатории», — сообщил начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Рашит Губайдуллин. Объект строит индивидуальный предприниматель Нияз Шарапов. Цех рассчитан на забой 25 голов крупного рогатого скота или
свиней в сутки.
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ЭКОНОМИКА

НАСЕЛЕНИЮ НИЧЕГО
НЕЛЬЗЯ ОБЕЩАТЬ
О том, почему не нужно верить прогнозам, зачем тратить деньги Резервного фонда на население, чем плохи долгосрочные бюджеты, и о
многом другом корреспондент беседовала с доктором экономических наук, основателем и директором Центра исследований постиндустриального общества Владиславом ИНОЗЕМЦЕВЫМ.
ПРОГНОЗЫ — ДЕЛО
НЕБЛАГОДАРНОЕ
— Минэкономразвития в
конце сентября сделало новый прогноз на 2017-2019 годы, сообщив, что большинство экономических показателей ухудшилось по сравнению с аналогичным апрельским прогнозом. Несмотря на
небольшой, но все же рост
промышленного производства и курса рубля, в 2019 году инфляция составит 4,1%
вместо ожидаемых ранее 4%,
а объем ВВП будет 98,3 трлн
рублей вместо предполагаемых 101,4. Выходит, дела в
стране все хуже? Можно ли
ожидать просвета и когда?
— Все эти прогнозы — гадания на кофейной гуще, и
всерьез относиться к ним
сложно. В среднем за год
прогнозы пересматриваются
четыре-пять раз. Просто Россия и ее экономика зависят
от факторов, которые не поддаются прогнозам, как хотели бы в Кремле.
На 2013-2015 годы у нас
прогнозировали рост доллара на 2-4% в год, а нефти —
на 2-3%. В результате первый
вдвое подорожал, а вторая
вдвое подешевела. И снова в
очередные прогнозы закладываются колебания этих переменных на 2-3% в год.
Мы не можем знать, что
будет в 2019 году, и бессмысленно спорить о том, будет
рост каких-то показателей на
0,7 или на 0,9%, потому что
его может не быть вообще
или он может быть 2%. Конечно, в других странах ми-

нистерства экономики тоже
пересматривают свои прогнозы, но не так часто и не так
значительно. У нас экономическая политика реагирует на
внешние факторы, и потому
чиновники вынуждены корректировать свои же прогнозы постоянно.
— И что, ни разу не попадали в точку при планировании бюджета?
— За последние пять лет
отклонения по доходам от
плана (в ту или другую сторону) составляли в среднем
28% (в США — 0,4%). При
такой «вилке» можно сказать,
что бюджета вообще не существует и все сводится к
схеме «как получится, так и
получится». Причем нам же
мало, как любой нормальной
стране, годового бюджета —
мы норовим принять сразу
трехлетний. Только на 2016
год одобрили однолетний
бюджет, хотя такой подход
по-прежнему скорее исключение из правила, чем норма.
ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
— Что же движет правительством, когда оно берется что-то планировать на
три года вперед?
— В этом проявляются патологическое желание власти
контролировать все и даже
больше, а также отказ признавать очевидный факт:
нельзя себе представить, каким будет состояние российской экономики не то что в
ближайшие два года, а в ближайшие шесть месяцев.

— Но китайцы вообще занимаются пятилетним планированием, а их экономика растет.
— Большая часть китайских планов формулируется
в натуральных показателях:
построим столько-то тысяч
километров дорог, введем в
строй столько сотен тысяч
квадратных метров жилья... У
нас все выражается в деньгах: освоим 300 млрд рублей
на строительство космодрома, и редко кто проверит, построен он или нет. Даже в
«Стратегии-2020» говорилось
об увеличении доходов населения до определенной величины в рублях, но не уточнялось, сколько этот рубль будет стоить к 2020 году.
Если у нас страна с экономикой, зависящей от нефти,
то наш бюджет должен допускать отклонения, скажем, в
5%. То есть если мы недобираем по доходам 5%, то снижаем расходы на столько же
либо берем их из резерва или
привлекаем извне. Если доходы увеличились на 5%, расписываем их по отраслям или
отдаем в резерв. Нельзя ни
себе, ни президенту, ни населению ничего обещать, потому что страна давно находится в зависимой ситуации, а в
мировой, как и в российской,
экономике могут произойти
вещи, о которых сегодня никто даже не догадывается.
ЕСЛИ ОПУСТЕЮТ
ФОНДЫ…
— Замминистра финансов
Алексей Лавров считает, что
Резервный фонд России будет полностью израсходован
в 2017 году. Другие источники, близкие к Минфину, утверждают, что фонд исчерпается уже в этом, а третьи —
что в первой половине 2017го... Главное, что все эксперты уверены: фонд опустеет
совсем скоро и придется на-

чать тратить Фонд национального благосостояния. Что
вы думаете об этом?
— Нет сомнений в том, что
Резервный фонд закончится,
но, полагаю, он спокойно доживет до конца следующего
года, а Фонд нацблагосостояния при нынешних темпах
падения экономики даст возможность протянуть еще до
конца 2019-го.
Радует, что правительство
все же старается делать выводы из происходящего, например, дефицит в последние месяцы в процентном отношении
к ВВП меньше, чем в начале
года. Хотя это и происходит
за счет сокращения финансирования отдельных программ,
стоит рассматривать этот
факт, как положительный.
Кроме того, не стоит забывать, что экономика подвижна и реагирует на любые
события и новости. Если будет объявлено, что в Резервном фонде ноль, экономика
тут же среагирует: упадет доверие к рублю, доллар начнут
гнать вверх.
Этот процесс Центробанк
и правительство уже не смогут остановить, но, как бы дико это ни звучало, он станет
спасением — чем больше будет стоить доллар, тем больше будет наполняемость бюджета: ведь половина доходов
(от экспортной пошлины на
нефть и газ) номинирована в
долларах, и чем он дороже,
тем больше рублей поступает в казну. Правительство
сбалансирует бюджет, сократив расходы на 15% и доведя курс доллара до 85-90 рублей, но при нынешней затухающей инфляции население
сможет это пережить.
А ДЕНЬГИ РАЗДАЙТЕ
ЛЮДЯМ
— Давайте обсудим предложения Столыпинского клу-

ба, план которого по восстано
влению роста экономики, как
говорят, власть может взять
за основу в этот кризис. На
выполнение плана требуется
около 2 трлн рублей, и, если
начать его реализацию в IV
квартале 2016 года, положительный эффект будет виден
уже во второй половине 2017го. 2 триллиона — почти весь
Резервный фонд. Стоит ли пускать такие деньги на реализацию идей клуба?
— Я не за то, чтобы никому не давать денег ради подав
ления инфляции и тем самым
окончательного убийства экономики, и считаю правильным
предложение Столыпинского
клуба бросить деньги в экономику в условиях кризиса. Так
делалось в Америке, Европе,
Японии — везде, где складывались непростые ситуации.
Но в отличие от Столыпинского клуба я считаю, что деньги
нужно давать не предприятиям, чтобы те что-то могли производить, а потребителям, потому что каждый россиянин
является «отечественным потребителем», а «отечественными производителями» выступают далеко не все.
— Но ведь считается, что
каждый рубль, вложенный в
промышленный комплекс, дает пять рублей отдачи. Разве
произведенный подъем не
поможет экономике?
— Хоть убейте, я не видел
никаких данных, подтверждающих правило про отдачу
каждого вложенного рубля.
Какой от него будет эффект,
когда людям просто не на что
будет покупать то, что будет
производиться?
От того, что будет сделано больше на 200 штук танков «Армата», лучше станет
жить лишь тысяче работникам этого предприятия, но эта
тысяча своим потреблением
не изменит ситуацию в экономике, и прирост ВВП будет
равен всего лишь совокупной
стоимости танков.
Поэтому я считаю, что два
триллиона нужно дать населению. Проиндексируйте нормально пенсии, увеличьте минимальные зарплаты, прекратите «оптимизировать» образование и здравоохранение.

Пусть Центральный банк
выкупит пакет облигаций
Минфина, а тот направит полученные средства на финансирование потребления —
это нормальная практика: в
2009 году в США Федеральная резервная система выкупила целиком один из траншей министерства финансов,
и эта эмиссия помогла экономике в кризис. Усильте программу покупки жилья, автомобилей, товаров длительного пользования...
В конце концов, создайте
систему талонов на питание,
но не раздавайте их, чтобы не
порождать спекулянтов, а раз
в месяц распределяйте через
собес малоимущим, которые,
купив талоны номиналом 10
тысяч, заплатят за них, например, половину. Люди пойдут
в магазины, купят товары,
причем, скорее всего, российские, и это потащит экономику вверх.
Если дать много денег
Уралвагонзаводу, Автовазу,
Алмаз-Антею, фонду развития сельского хозяйства и
прочим фондам, как предлагает Столыпинский клуб, половину денег украдут, часть
уйдет на финансирование сотрудников фондов, часть будет потрачена на что-то, что
не даст экономике ничего.
— Что вас еще удивляет в
наших реформах и наших ответах на кризис?
— Хотя на тему, как выбраться из кризиса, существуют сотни стратегий, Россия
все время изобретает велосипед и хочет идти своим путем.
Когда в 2008 году начался
мировой кризис, в Великобритании и еще в 15 странах с начала 2009-го были запущены
программы по выкупу старых
автомашин при условии, что
человек покупает новую. Мы
ввели эту программу в конце
2010-го, чем сильно помогли
нашему автопрому. Сейчас мы
начинаем
оптимизировать
бюджет и эту программу режем первой. Зачем? Это же
мера работает во всем мире и
сработала в России!
Продолжение следует.
Елена Хакимова, «МН».

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Борьба с коррупцией:
берут реже, но больше
Министр внутренних дел
России Владимир Колокольцев подвел итоги борьбы с
коррупцией его ведомством.
Оказывается, взятки в России теперь дают реже. Зато
по-крупному.
На заседании президиума Совета по противодействию коррупции,
проводившемся под председательством руководителя администрации
президента Антона Вайно, глава
МВД обозначил самые коррумпированные сферы.
На первом месте оказались госзакупки, на втором — строительство
(в том числе автодорог), на третьем
— медицина, на четвертом — об-

разование. Пятое место поделили
между собой наука и культура, сообщил Колокольцев.
Кстати, сам список коррумпированных отраслей мало отличается от
списков прошлых лет. Интересно
другое — коррупция за год заметно снизилась. Такую тенденцию заметили и независимые аналитики.
«Отчет МВД от нашего отчета
не особенно отличается, — ком-

ментирует глава Ассоциации адвокатов России за права человека
Мария Баст. — Снижение коррупции, например, в медицине связано с тем, что все больше медуслуг становятся платными. Теперь
больной все оплачивает официально через кассу, и давать взятку
врачу смысла нет».
Коррупция с билетами на транспорте практически исчезла ввиду
снижения спроса. «Несколько лет
назад в курортный сезон покупать
билеты на нужные даты и на хорошие места приходилось через посредников. В этом году спрос упал,
и переплачивать не обязательно», —
продолжает Баст.
Почему взяток в сфере бизнеса тоже заметно поубавилось? Ответ тоже на поверхности: «Многие
чиновники из-за санкций боятся
выводить деньги за границу, пытаются вложить здесь, в России,
оформив бизнес на тещу, мать,
брата и так далее. Если частник
независимый — взяточку принес

и работаешь. А чиновничий бизнес
строится иначе — в администрации брат, сват, и никаких взяток
не нужно».
Впрочем, для тех, кто дает взятки по старинке, ставки выросли.
Так, в суде за нужное решение, по
данным Ассоциации адвокатов за
права человека, нужно заплатить
в среднем 2 млн рублей.
Отдельным пунктом повестки на
заседании у Антона Вайно на этот
раз шла космическая отрасль. О
космосе, полагают эксперты, на заседании по борьбе с коррупцией
заговорили неспроста.
«Космическая отрасль — одна из
самых коррумпированных, — считает Мария Баст. — Видимо, стоит
ожидать посадок. Идет завышение
цен на госзаказах, на госпрограммах. Все выгодные коммерческие
заказы отдаются коммерческим
фирмам, зачастую зарегистрированным в офшорах и в США, и только
десятая часть прибыли достается государственным предприятиям».

Информация об этом давно озвучена. Вот только реакции со стороны государства до сих пор нет.
Роскосмос ссылается на то, что
контролировать
коммерческие
фирмы не может и не должен.
«Ужасно завышенные цены на
реализацию космических программ,
— продолжает Мария Баст. — Цена одного полета в космос с выводом на орбиту оценивается в 7 млн
долларов. Это больше, чем в США.
Поэтому эта перспективная отрасль
у нас «затухает» — не так много
заказов от третьих стран выполняет Роскосмос, да и прибыль от них
идет не на развитие, а топменеджерам на зарплаты».
Аделаида Сигида.
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Чтобы земля новошешминская
становилась краше
Людмила КАРТАШОВА
Добрые перемены в облике райцентров, сел и деревень Татарстана сегодня не видит разве что слепой. Причем, развиваются не только крупные муниципальные образования республики с городами во главе, но и малочисленные, с райцентрами
сельского статуса. Взять, к примеру, Новошешминск — «столицу» Новошешминского района,
насчитывающую 5,5 тысяч человек. За последние годы это село не просто стало краше — его вполне можно сравнить по комфортности проживания с городом: улицы асфальтированы, фасады домов радуют чистотой и красивой отделкой, все социальные
блага в наличии, причем, инфраструктура
продолжает развиваться по самым разным направлениям. В рамках программ Года парков и
скверов и Года водоохранных зон в Новошешминске был возведен уютный парк, в населенных пунктах района также появились скверы и
зеленые зоны отдыха, обустроены родники, за
последние годы появились новые и капитально
отремонтированные школы, детсады, другие объекты соцкультбыта. Но недаром говорят, что аппетит приходит во время еды — сегодня жители
Новошешминского района, отмечая успехи в благоустройстве и улучшении качества жизни, тем
не менее, хотели бы большего…
Об этом наш разговор с главой муниципального образования «Новошешминский муниципальный район» Вячеславом КОЗЛОВЫМ.
— Вячеслав Михайлович,
известно, что Новошешешминский район не богат лесами, средняя облесенность
его площадей составляет
всего 13 процентов. Это даже меньше республиканских
значений (17,4%.) Между тем,
для комфортной и экологически безопасной жизни, как
подсчитали ученые, населению требуется как минимум
25 процентов территорий с
зелеными насаждениями. Как
справляетесь с проблемой?
— В самом деле, с лесами Новошешминскому району не повезло, у нас нет лесхозов, только небольшие лесничества. Но мы ежегодно
высаживаем достаточно большое количество зеленых насаждений — по краям балок,
оврагов, на других бросовых
землях, подверженных эрозии. Наверное, вы уже обратили внимание, какой у нас
зеленый райцентр, да и в других населенных пунктах разбиты новые парки, скверы,
благоустроены родники. Все
делается силами бюджетных
учреждений, хозяйствующих
субъектов, бизнеса. Огромное
спасибо Президенту Татарстана за то, что по его инициативе 2015-й год был объявлен Годом парков и скверов
в республике — это нас стимулировало, стало толчком
для развития благоустройства
в районе.
В прошлом году ввиду малочисленности района (на его
территории проживают около
15 тысяч человек) сумма из
бюджета республики для создания парков и скверов нам
была выделена не такая большая, как райцентрам со статусом городов. Но, спасибо,
помогли нефтяники, которые
работают в нашем районе —

это два НГДУ и пять малых
компаний. В прошлом году
благодаря нефтяникам мы
отсыпали площадки для парков. Прежде, чем их возводить, советовались с населением — где именно народ хотел бы их видеть. Например,
в Новошешминске люди высказались за центральную
часть села. Там у нас уже есть
бассейн, спортивные сооружения, так что парк по соседству пришелся очень кстати.
И пусть он получился небольшой, но мы его делали с душой, для людей. Вложили в
этот парк более 35 миллионов рублей, львиную долю —
нефтяные компании, в частности, РИТЭК. Свои средства
в благоустройство парка
внесла семья Тахаутдиновых.
Сейчас это прекрасное место
отдыха: летом здесь собирается много народа, в том числе молодежи, особенно вечерами. Не будь президентской
программы по паркам и скверам, не только у нас, но и повсеместно в республике,
трудно было бы достичь таких замечательных успехов.
Работа по благоустройству и
озеленению, конечно, и
раньше велась, но больше
хаотично, сейчас же она стала планомерной и результативной. Мы благодарны и
помощнику Президента Наталье Фишман, членам ее команды за «свежую струю» в
благоустройстве зон отдыха
— с их помощью мы в районе разработали концепцию
озеленения всей территории.
Так что в будущее смотрим
с надеждой.
— Нынешний 2016-й год
объявлен в Татарстане Годом
водоохранных зон. И это
очень здорово: хотя наша республика и считается самым

многоводным регионом Приволжского
федерального
округа, но татарстанские водоемы остро нуждаются в помощи и бережном отношении.
Особенно такую озабоченность по отношению к водным объектам надо воспитывать у молодежи — ведь
им жить в этом мире. Как обстоят дела с реализацией мероприятий по защите водоохранных зон в Новошешминском районе?
— Через территорию Новошешминского района протекает река, давшая название
району — Шешма, еще есть
Малый Черемшан, Кичуй, Студенец, Сикинесь, Челна и другие небольшие речки. Конечно, мы о них заботимся, по
возможности облагораживаем берега рек, чистим русла,
население производит очистку водоемов, в экологических
акциях с удовольствием участвуют школьники вместе с
учителями. Но есть у нас одна проблема, которая всех
волнует — отсутствие набережной на реке Шешме, делящей село Новошешминск
на две части. Такие живописные и пока неухоженные берега — просто душа разрывается! Конечно, нам бы
очень хотелось иметь красивую набережную, как в других райцентрах республики.
Это мечта, которую хотелось
бы реализовать…
— В вашем районе немало родников, что делается
для их благоустройства?
— У нас более тридцати
обустроенных родников, все
они с большим дебетом. Некоторые из них очень популярны, люди берут из них воду, в Крещение купаются. Например, Екатерининский родник у деревни Екатериновка
или Святой Сарманов родник
у села Слобода Петропавловская очень любимы в народе.
За целебной родниковой водой сюда приезжают не только жители близлежащих населенных пунктов, но и других районов — Чистопольского, Альметьевского, Нижнекамского. Кстати, в Новошешминск вода централизованно

также подается из родников,
и многие наши населенные
пункты (например, села Татарское Утяшкино, Ерыклы)
получают воду из родников.
Большинство источников благоустроены силами нефтяников. В Екатериновке, например, родник обустроили нефтяники РИТЭКа, в этом году ремонт источников в районе ведут НГДУ «Ямашнефть», ЗАО «Троицкнефть».
Социальные гранты нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» на обустройство трех родников недавно выиграли наши сельские поселения Архангельское, Петропавловское, Екатерининское.
— Проблема обеспечения
качественной питьевой водой
актуальна и для республики,
и для всей страны. Насколько этот вопрос важен для Новошешминского района и что
делается для его решения?
— У нас в летний период,
особенно в июле, воды не
хватает в самом Новошешминске — много полива у жителей на огородах. Бывают
периоды (в августе-сентябре),
когда из-за каких-то природных колебаний уменьшается
поступление воды в сами родники. Но если количества воды все же худо-бедно хватает, то качество, к сожалению,
оставляет желать лучшего.
Для питьевых целей мы используем
исключительно

подземные источники воды.
Как я уже говорил, на территории района работают
семь нефтяных компаний, в
год они добывают около одного миллиона трехсот тысяч
тонн нефти. Она в основном
сероводородная, тяжелая, с
низким дебетом. Да, нефтяники сегодня мощно вкладываются в экологию, но специфика их работы все равно
сопряжена с загрязнением
окружающей среды, где-то к
тому же имеют место халатность, недобросовестность
работников. Приходится мириться с негативом, который
вносят нефтяники в нашу
жизнь, компенсируя этот негатив реализацией различных
социальных программ, щедрой материальной помощью. Еще одна наша проблема — очень высокая жесткость питьевой воды. Это особенно касается поселка Красный Октябрь, сел Слобода Архангельская, Слобода Петропавловская, где жесткость воды запредельная. Мы проводили по району изыскания —
к сожалению, залежей пресной воды с хорошим качеством обнаружено крайне мало. В большинстве своем вода требует доработки, очистки, а это очень дорогое удовольствие, которое не по карману сельским бюджетам. В
текущем году с помощью
Правительства Татарстана и

Президента Рустама Минниханова в рамках программы
«Чистая вода» проложили водопровод с Красно-Октябрьского родника в Новошешминск — это сделано для того, чтобы происходило смешивание жесткой воды с менее жесткой. Для улучшения
качества воды в самом поселке Красный Октябрь будут
установлены колонки.
— Будущий 2017-й год в
России и Татарстане объявлен Годом экологии. Так что
у нас в республике третий
год подряд в приоритете
благоустройство, чистота,
«зеленые» программы. Какие
у вас планы на будущее?
— Отрадно, что развивается экономика района, увеличиваются объемы производства, а вместе с ними растет и заработная плата. Несмотря на сложности, исполняется бюджет, успешно завершен ряд республиканских
программ, многое в Новошешминском районе делается за счет средств местного
бюджета, самообложения населения. Поделюсь радостью
— мы заканчиваем строительство и планируем открыть уже в ноябре в Новошешминске многопрофильную школу для одаренных детей, появится также новый
ЗАГС. Все это на паритетных
условиях: 50 процентов за
счет республики, 50 — за счет
«Татнефти». Таким образом,
в районе появятся социально
значимые и очень нужные
объекты. Пока ЗАГС в Новошешминске, к сожалению, находится в не очень радостном
месте — в полуподвальном
помещении Дома культуры.
Из-за этого многие молодожены предпочитают регистрировать свой брак в Чистополе, Нижнекамске. Думаю, с открытием нового
ЗАГСа свадебные кортежи перестанут уезжать за пределы
района. Вообще скажу: в республике сегодня многое делается для того, чтобы сохранить село, свои корни. И мы
у себя в районе также стремимся к этому.
На снимках: глава Новошешминского района Вячеслав Козлов; парк культуры и отдыха в Новошешминске; родник у села Андреевка помогли благоустроить
нефтяники РИТЭКа.
Фото автора.
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Время и люди

МАДЬЯРОВЫ —
ЗНАЧИТ,
ПОБЕДИТЕЛИ

и преодоление всевозможных препятствий. Немало трудностей пришлось преодолеть и Мадьяровым.
Но не зря же они — династия известных борцов, стремление к победе — это стиль их жизни.
Вместе с Ильнуром Нафиковичем мы входим в один из птичников, где содержится взрослое поголовье. В просторном помещении
вокруг автопоилок сгрудились индюшки. Крупный, важного вида самец, отделившись от остальных,
вытянув длинную шею, настороженно-внимательно смотрит на
меня круглым, похожим на малень
кую пуговку глазом. Затем, переваливаясь на крепких лапах, степенно отходит вглубь птичника, туда, где хлопая крыльями и забавно кулдыкая, в ожидании корма
толпятся его пернатые сородичи.
— Посмотрите на него — какой
красавец? — улыбается Ильнур Нафикович. — Кило на пятнадцать потянет, а то и поболее — на все восемнадцать килограммов...
В инкубатор, где из племенного
яйца вылупляются птенцы, посто-

Артем СУББОТКИН
В село Большие Ключи Зеленодольского района я приехал туманным сентябрьским утром, когда горластые петухи на подворьях уже отголосили зарю. Свернув с главной улицы в узкий проулок, машина оказалась перед полосатым шлагбаумом — проехать на территорию фермерского кооператива можно только по спецразрешению. За порядком здесь следят строго — санитарный контроль соблюдают неукоснительно. Ведь здесь, на территории площадью 14 гектаров содержится целое птичье
царство. Помимо шестнадцати птичников, оборудованных автоматизированными линиями поения и кормления, здесь разместились инкубатор для выращивания маленьких индюшат, гараж, магазин, убойный цех, склад с
холодильными камерами, а также цех глубокой переработки птичьего мяса, в котором производят не только
суповые и шашлычные наборы, столь ценимые любителями пикников на природе, но также колбасу и рулеты,
сосиски и сардельки, кнели и котлеты, и много другой
вкусной продукции более тридцати наименований.
— Знаете, какая из мировых держав на сегодня является самым
крупным производителем мяса индейки? — с этого вопроса начал наш
разговор глава фермерского хозяйства Ильнур Мадьяров. — Попробуйте угадать с трех раз? Это США.
И, кстати, ни один килограмм индюшатины у них не уходит на экспорт
— все мясо производится для внутреннего потребления...
Между прочим, даже в знаменитый День благодарения, который
ежегодно празднует вся Америка,
именно жареная индейка занимает
почетное место в самом центре
праздничного стола. И это далеко
не случайно. Говорят, что благодаря этой домашней птице смогли выжить первые переселенцы из Европы, высадившиеся на берегах Нового Света. По своим питательным
свойствам, калорийности и вкусовым качествам мясо индейки ничуть
не уступает мясу других животных.
А низкое содержание холестерина
делает его незаменимым среди
блюд диетического питания.
— Вот потому-то и мы вместе с
отцом решили заняться этим прибыльным бизнесом, — продолжает
свой рассказ Ильнур Мадьяров. —
Он ведь одно время возглавлял птицефабрику «Ак Барс — Пестрецы»,

так что в птицеводстве не новичок.
Скоро отметит свой двадцатилетний
юбилей работы в этой отрасли. Так
что все нюансы в разведении и выращивании индеек ему знакомы.
Похоже, что благодарны индейке не только американцы, но и жители села Большие Ключи. Ведь птицеводов здесь хватает. Еще в не
столь далекие советские времена
птицефабрика здешнего совхоза
«Ключинский» была хорошо известна не только зеленодольцам, но и
далеко за пределами республики.
Куриные яйца местных кур-несушек
шли нарасхват не только в магазинах Зеленодольска и Казани, но и в
других городах Татарстана. К сожалению, в девяностые годы прошлого века предприятие, как, впрочем,
и большинство других птицеводческих хозяйств страны, вошло в полосу затяжного кризиса. А вскоре и
вовсе стало банкротом. Надолго
стихло в опустевших птичниках хлопотливое куриное кудахтанье. Жителям села, оставшимся без работы, пришлось искать заработок на
стороне — ездить за сорок-пятьдесят километров в райцентр или в
столицу республики. Долго стояли
без дела пустые птичники, пока в
2009 году у них не появился новый
хозяин — глава фермерского коо-

ператива Ильнур Мадьяров. Тогдато и были реконструированы и заселены пернатым поголовьем первые два птичника.
— Начинали с малого, — вспоминает Ильнур Мадьяров. — Я к
тому времени только-только Казанскую сельхозакадемию окончил.
Кстати, я был единственным выпускником из всего нашего курса,
кто после учебы стал работать по
специальности — экономист-организатор агропромышленного комплекса. Остальные студенты остались в городе — кто-то ушел в
МВД, кто еще куда... Я же всерьез
решил связать свою жизнь с сельским хозяйством и работать на земле. Что бы там ни говорили, а без
села город не проживет...
Так благодаря теоретической
подготовке Мадьярова-младшего
была составлена подробная концепция развития будущего хозяйства.
Что же касается практических моментов, связанных непосредственно
с производственными вопросами, то
здесь как нельзя лучше пригодился
опыт старшего Мадьярова — Нафика Ахмадеевича. Именно благодаря
такому слаженному тандему отца и
сына хозяйство Мадьяровых успешно развивается и расширяет поле
своей деятельности. Об этом красноречиво свидетельствуют такие
цифры: если всего лишь год назад
индюшиное поголовье КФХ насчитывало пятьдесят тысяч, то сегодня
— уже девяносто тысяч.
А ведь были и бессонные ночи
раздумий, сомнений, расчетов и пересчетов. Но чем отличаются настоящие бизнесмены от крутых аналитиков? Аналитики все-все просчитают и махнут рукой: в наших условиях — дело гиблое. Бизнесмены же
нередко идут на риск, на туманный
горизонт, готовые на импровизацию

ронним вход закрыт. Племенной материал — индюшиные яйца — фермерское хозяйство Мадьяровых завозит из-за рубежа, закупая их в Канаде, во Франции, в Словении, а также в Германии. По словам Ильнура
Нафиковича экономические санкции, которые были приняты недавно против России европейскими
державами, на поставках племенного товара пока еще никак не отразились. И, тем не менее, есть у фермера Мадьярова мечта — самому
начать производство племенного яйца. Но для этого, как объяснил мне
Ильнур Нафикович, необходимо,
прежде всего, еще увеличить поголовье индюшиного стада. С этой целью на территории хозяйства строятся новые птичники.
— Когда увеличим поголовье и
будет возможность заниматься производством яиц, тогда племенной
материал будем производить у себя сами, — говорит фермер. — Пока же говорить об этом еще преждевременно, работаем только
лишь на мясо...
В птичнике, который мы посетили, содержится до семи тысяч пернатых особей. А обслуживает такое
количество всего лишь две птичницы, которым приходится только
лишь следить за датчиками автоматических систем поения и кормления. Автоматически поддерживается и температурный режим в птичниках, которые отапливаются либо
газом, либо древесным топливом.
Стоимость последнего относительно невысока.
В разделочном цехе недавно закончила работу очередная смена.
В картонных упаковочных ящиках
— свежие суповые и окорочковые
наборы.
— За месяц в среднем мы перерабатываем до двухсот тонн птичье-

го мяса, — говорит главный ветврач
хозяйства Линар Ахметзянов. —
Продукцию нашу хорошо знают не
только в Татарстане — за ней приезжают из Московской области и
Санкт-Петербурга, из Самары и Саратова, из Нижнего Новгорода и Новосибирска, из Екатеринбурга и Челябинска. География рынков сбыта
растет день ото дня. Недавно, например, стали отправлять продукцию в Крым.
Ежедневно десятки «Газелей» и
«Сканий», оснащенных специальными термофургонами, развозят по
рынкам десятки тонн готовой продукции, которая раскупается в считанные часы. Особым спросом у покупателей пользуются полуфабрикаты — котлеты с характерным названием «Цыпа», а также колбаски
из мяса птицы, приобретаемые гурманами для барбекю. Помимо автолавок, которые развозят мясо индюшатины по рынкам, Мадьяровы
содержат сеть магазинов «Индюжина», где на прилавках и витринах
всегда можно найти продукцию их
хозяйства. Кстати, свежую продукцию фермерского хозяйства всегда
можно купить прямо у проходной в
специальном магазине. Здесь у прилавка с мясными деликатесами почти всегда многолюдно. Продавец
Майсара Гурьянова едва успевает
обслуживать многочисленных клиентов, многие из которых за последние месяцы уже успели стать ее постоянными покупателями.
— Всегда здесь к праздникам
продукты покупаем, — говорит мне
пенсионерка Гульсария апа, укладывая в сумку пакеты с птичьим фаршем. — И колбаса, и рулеты у них
замечательные. Мясо индюшиное
очень вкусное, нежное...
Между прочим, каждую весну
предприятие Мадьяровых реализует молодых индюшат всем, кто желает разводить эту чудо-птицу у себя на личных подворьях. И таковых
с каждым годом в окрестных селах
становится все больше и больше.
Просторный, обшитый салатного цвета сайдингом двухэтажный
дом Мадьяровых находится рядом
с проходной. В нем проживают родители Ильнура Мадьярова: отец
— Нафик Ахмадеевич и мама —
Зульфира Шамильевна. Сам Ильнур Нафикович, хотя и прописан
со своей семьей в Казани, здесь
проводит большую часть своего
рабочего времени. Да и жена с
детьми частенько наведываются
сюда в гости. Вечерами частенько
все вместе собираются за большим столом, где в уютной домашней обстановке, за чашкой ароматного горячего чая неспешно обсуждают насущные проблемы и
очередные планы по развитию своего птичьего хозяйства.
С приходом фермеров Мадьяровых жизнь жителей села Большие
Ключи изменилась к лучшему. Работникам бывшей совхозной птицефабрики уже не приходится искать
работу на стороне, за пределами
родного села. Сегодня в фермерском кооперативе Мадьяровых трудится около ста человек — птичницы, работники производственных
цехов, слесари, обслуживающие автоматику, водители автофургонов,
продавцы, охранники. А с пуском в
эксплуатацию новых птичников дела у них и вовсе пойдут в гору. Так
что, как знать, может быть, в скором времени жители села Большие
Ключи тоже начнут отмечать День
благодарения. И непременно с жареной индейкой в центре празднично накрытого стола.
На снимках: глава КФХ Ильнур Мадьяров; пернатое царство.
Фото автора.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
житься к мощам основателей
монастыря — святых преподобных отцов Сергия и Германа Валаамских. Одной из
самых почитаемых святынь
монастыря является чудотворная Валаамская икона Божией Матери. Еще одна святыня — чудотворная икона
святой праведной Анны, праматери Христа, являющаяся
списком с афонского подлинника и обладающая чудесным свойством исцеления от бесплодия.
Среди монастырских построек выделяется современная просторная сцена на манер беседки, с каменными
ступенями, ажурными стенами и крышей — это и на самом деле сцена, построенная
два года назад. Дело в том,
что Валаамский монастырь
славен своим хором, в репертуаре которого различные

И будет сниться
Валаам...
Людмила КАРТАШОВА
Как никогда сегодня популярна присказка о
том, что не нужен нам берег турецкий. Вот
и меня, побывавшую во многих городах Европы, тянуло в Карелию. А именно — на
остров Валаам на Ладожском озере. И вот,
наконец
, решение принято: еду на Валаам!
…На волнах покачивается
четырехпалубный теплоход
«Ленин», который вскоре повез нас с питерской пристани
на Валаам — двести десять
километров по Неве и Ладожскому озеру. Когда уже стемнело и мы плыли по Ладоге,
вышли на палубу: выл ветер,
хлестал дождь, злобно кудрявилась за бортом темная и тягучая, как болотная ряска, вода, словно хохотала… Мороз
по коже в прямом и переносном смысле, на ум сразу пришел «Титаник» с его печальной участью, отчаянно захотелось обратно в каюту, в тепло и уют… Зато утром, раздвинув шторку на окне, ахнула от восторга: солнце задорно скользило по водной глади, волны играючи прикасались к отвесным красноватым
берегам, накрытым сверху
пышной золотой шевелюрой
деревьев.
Так нас встретил остров
Валаам — самый крупный в
Валаамском архипелаге, объединяющем более 50 островов. Его длина 9,6 км, ширина — 7,8 км.
В общей сложности на Валааме, в том числе в поселке Валаам, относящемся к
Сортавальскому муниципальному району (город Сортавала — административный
центр Сортавальского городского поселения Республики
Карелия), проживают всего
около двухсот человек. Половина из них монахи, половина — мирские жители, как
их тут называют.
Одной только окружающей
природы достаточно, чтобы
превратить Валаам в место
паломничества тысяч и тысяч
туристов, не говоря уже об
остальных его достопримечательностях. В этом я убедилась, едва ступив на священную землю: высоченные
хвойные деревья купали свои
вершины в голубом небе, под
ними водили хороводы березы в ярко-желтых осенних сарафанах, еще ниже покачивалась разноцветная челядь —
подлесок из кустарников, папоротников, всевозможных
трав. А в самом низу землю
покрывал ковер из мягких
мхов, бруснично-черничноклюквенных ягодников, грибов. Собирать нельзя — заповедный режим, а вот фотографировать сколько угодно. На Валааме обитает множество птиц: зяблики, синицы, вальдшнепы, завирушки,
пеночки-трещотки, кряквы,
гоголи, хохлатая чернеть, то

и дело попадаются на глаза вездесущие смелые чайки. Среди млекопитающих
встречаются белки, лоси, зайцы, мыши-полевки, нерпы,
лисы. Есть лоси, но их мало,
численность этих животных
контролируется — уж больно падки лоси до листвы,
хвои и коры деревьев, а растительность острова нужно
беречь. Изредка встречается
рысь, а зимой по льду с материка иногда забредают волки, но ненадолго — пищи в
местном лесу для хищников
маловато. Кстати, климат на
Валааме достаточно комфортный, без затяжных дождей осенью и трескучих морозов зимой. А летом и вовсе солнечных дней на острове на 30-35 больше, чем на
материке. В это время здесь
царствуют белые ночи, самая
короткая из которых длится
всего 3 часа 45 минут.
Какой впечатляющий вид
открывается с крутого каменистого берега, изрезанного
бухточками и заводями, на
водную гладь озера: век любоваться — не налюбуешься! Стою на крутом обрыве,
щелкаю фотоаппаратом и
мысленно переношусь в далекое прошлое. Не удивительно, что Валаам приглянулся в свое время православным религиозным деятелям, которые расселились
по острову в скитах.
История Валаамского монастыря начинается с XIV века, даже известна точная дата его основания — 1407 год,
предание гласит, что до 1429
года именно здесь жил инок
Савватий, основавший Соловецкий монастырь. В XV столетии на Валааме проживали
600 монахов, монастырь в ту
пору называли «честной и великой лаврой».
Впрочем, на далекий и
оторванный от мира водными просторами Ладоги остров
в давние времена ссылали
провинившихся. И не только.
Есть в истории Валаама грешная страница, такая же впрочем, как у нашего Свияжска,
служившего в свое время местом ссылки и принудительного труда во времена сталинских репрессий, позже
психиатрической больницей.
На остров Валаам после завершения Великой Отечественной войны, «дабы не порочили жизнеутверждающий
социалистический строй»,
ссылали, как в лепрозорий,
увечных, организовав здесь
Дом инвалидов. В монастыр-

ских и скитских зданиях жили калеки, пострадавшие во
время войны, больные туберкулезом, умственно отсталые
и просто бездомные старики.
Монастырские постройки не
считались памятниками истории: комиссия архитекторов
не сочла тогда сооружения
Валаама ценными. Это сейчас
отношение к ним резко изменилось — Спасо-Преображенский мужской монастырь
признан памятником русского зодчества, древняя иноческая обитель стала чем-то
вроде мусульманской Мекки
для православных людей.
Пройтись по этой земле, поклониться нашедшим в ней
последний приют страдальцам — уже святое дело, своего рода хадж во имя искупления грехов, пусть и не своих собственных…
Признаюсь, мою душу эти
мысли переполняли на протяжении всего пребывания на
Валааме, и особенно во время знакомства со старинными монашескими скитами:
Воскресенским, Гефсиманским, в честь святителя Николая Чудотворца, преподобного Александра Свирского,
Коневской Божией Матери. К
последнему вместе с проводником долго пробирались по
крутой лесной тропинке, мимо скал — и вот награда,
словно три прозрачные жемчужины сверкнули озера. На
берегу самого крупного из
них, Игуменского, отшельником в течение семи лет в деревянной келье обитал будущий знаменитый в православном мире игумен Дамаскин,
которого называют строителем. Он правил на Валааме с

1839 по 1881 год, возвел за
эти годы немало храмов, новых скитов, гостиниц для паломников острова и т.д. Самая высокая лиственница
острова растет именно здесь
— ее высота 32 метра, по
преданию дерево посадил
сам Дамаскин.
Когда мы пришли к Спасо-Преображенскому монастырю, прошагав в общей
сложности семь километров
по лесу, то увидели следы недавнего пожарища — сгорел
второй этаж гостиницы для
паломников (кто-то неудачно
попользовался обогревателем). Спешно велась реконструкция, чтобы успеть до зимы. К счастью, сегодня Валаамский монастырь вниманием и помощью властных
структур не обделен.
…Такая неожиданность —
коровы на лугу! Оказывается,
на острове есть ферма, ее
история уходит в глубокое
прошлое и также связана с
игуменом Дамаскиным —
именно он положил начало ее
строительству в 1879 году. С
тех пор ферма здесь и существует, снабжая монахов и немногочисленных мирских жителей острова свежими молочными продуктами. Попробовать их иногда перепадает
и туристам.
Мы заглянули на ферму,
которая в 2015 году после тотальной реконструкции получила новое дыхание. Теперь
здесь кроме молока и прочих
известных его производных
готовят несколько сортов сыров. Жаль, не удалось их попробовать, но говорят, что необыкновенно вкусные, потому что все на монашеской

ферме экологически чистое.
С таким уклоном ее возводил
почти сто пятьдесят лет назад игумен Дамаскин, крепкий кирпичный коровник
строили по всем требованиям того времени: с ввозами
на сеновал под крышей, с механизмами для подачи кормов и воды животным, даже
с водопроводом.
На первом этаже келейного корпуса располагалась кухня, трапезная, хозяйственные
постройки и баня. В подвале
работала паровая машина, которая и воду подводила в
нужные места, и давала энергию сепаратору, взбивавшему
молочные сливки в масло. Тут
же были мельница для размола мелкого картофеля, сенорезка. У монахов ничего
зря не пропадало — все шло
в дело. От погреба к причалу
вела рельсовая дорога, работал подъемный кран, изготовленный самими монахами. К
началу XX века работа фермы на Валааме была так четко отлажена, что ее даже наградили почетным призом,
как образцовое предприятие.
Монастырь закрыли в
1940 году, ферму передали в
подсобное хозяйство советским учреждениям, лишь в
1992 году ее возвратили монастырю, вновь открывшемуся в 1984-м.
Тишина и удаленность от
мирской суеты оставляют незабываемые впечатления от
посещения Спасо-Преображенского мужского монастыря — этого северного духовного уголка России, который
был освящен в 1896 году. Верующие православные паломники стремятся прило-

церковные богослужебные
песнопения. Валаамская обитель активно сотрудничает с
кафедрой древнерусского
пения Санкт-Петербургской
консерватории, ее преподаватели помогают монахам
изучать древнее знаменное
пение Руси.
В июле 2016 года на территории Валаамского монастыря состоялся II Международный фестиваль правосла
вного пения «Просветитель»,
который проводится по благословению патриарха Кирилла. В фестивале принимали
участие монастырские и духовные хоры из разных уголков мира: Армении, Болгарии,
Греции, Грузии, Ливана, Румы
нии. Выступил на этой сцене
и хор из Татарстана.
…Сильный и быстрый
дождь пролился над монастырем — и снова выглянуло солнце, заиграв лучами на
куполах Спасо-Преображенского храма. По мокрой бетонированной дорожке, не поднимая лиц, спешили по делам
два монаха, а совсем рядом
на детскую площадку с качелями и песочницей вышла погулять молодая мама с мальчиком лет пяти.
Валаам живет своей жизнью — служители Церкви исполняют свой долг перед Богом, миряне работают в инфраструктуре поселка и монастыря, туристы открывают
для себя страницы истории.
«Долго будет Карелия сниться...», — поется в песне.
И это правда.
На снимках: виды Валаама.

Фото автора.
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понедельник

24 октября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПРАКТИКА 12+
13.20, 14.15, 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 ПАУК 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 00.50, 01.50 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.50 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский язык 0+
15.55 КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК 6+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.30 Трибуна Нового Века 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 12+
21.00 Кичке аш 12+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Земля смертельный магнит 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ 16+
23.25 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+
01.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА
16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 НТВ-видение 16
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25 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор

12.15 ПРАКТИКА 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ПАУК 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Н.Бурляев «На качелях
судьбы»12+
01.35 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Дороже богатства
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.00 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
23.00 Вечер с В.Соловьевым 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем
переплете 12+
13.30 Документальные фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Поем и учим татарский
язык 0+
15.55 ХАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА 6+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Темные тени Земли 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БРАТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ-2 16+
23.25 СЕСТРЫ 18+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА
16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
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26 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПРАКТИКА 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ПАУК 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55, 13.00, 00.50 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
23.50 Команда 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Таяну ноктасы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 ВАТАНДАШЛАР 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Каравай 12+
13.30 Документальные фильмы
12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 Күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Прямая связь 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечарняя игра
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 ,23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект
12.00, 116.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 БРАТ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖМУРКИ 16+
23.25 БУМЕР 18+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+

ч е тв е рг

27 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПРАКТИКА 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ПАУК 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Будьте как дети 16+
01.30 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и
ответ
9.15 Город мастеров
9.35 Женское счастье
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 01.00 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 12+
23.00 Поединок 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Документальные фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.45 Тайо маҗаралары. Мультфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Хоккей 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра со Светланой
Романовой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖМУРКИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДМБ 16+
21.45 Смотреть всем
23.25 БУМЕР-2 16+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды… 16+

п ят н и ца

28 октября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПРАКТИКА 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Р.Уотерс: Стена 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55, 01.10 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.15 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО 16+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ 0+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+

15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо маҗаралары. Мультфильм 0+
16.25 Зебра полосатая 0+
16.35 Мультфильмы 0+
17.00 Туган җир 12+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Белен доньясы 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬСЯ! 16+
01.00 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БУМЕР-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Химическая угроза. Кто
хочет отравить мир 16+
23.00 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+
01.00 БЕОВУЛЬФ 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ 16+
21.15 ПРОСТО ДЖЕКСОН 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

субб о та

29 октября
1 КАНАЛ

5.30, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.25 САМОЛЕТЫ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 В.Малявина. Роль без права
переписки 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 ТРИ БАЛБЕСА 16+

РОССИЯ 1
4.50 ПТИЦА СЧАСТЬЯ
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Е.Петросян. Большой
бенефис 12+
14.30 ФРОДЯ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 НАВАЖДЕНИЕ 12+
01.25 НОЧНАЯ ФИАЛКА 12+

ТНВ
5.00 ГЛАВНОЕ — НЕ БОЯТЬСЯ!
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
13.30 Все лучшее для вас… 6+
15.30 Без тарихта эзлебез 0+
16.00 Әдәби хәзинә 12+
16.30 Татарлар 6+
17.00 Хоккей 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Концерт 6+
22.00 ЭЛЕГИЯ 16+
00.00 ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ 16+

ЭФИР
5.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР 16+
5.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
6.20 МРАЧНЫЕ ТЕНИ
8.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 16+

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 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 МАСКА 16+
23.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.35 ПРЕСТУЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с А.Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05, 16.20 ВЕТЕРАН 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+

Воскресенье

30 октября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ 16+
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Ээхх, разгуляй! 16+
16.10 БЕЛЫЕ РОСЫ
17.50 Точь в точь12+
21.00 Время
22.30 ЦАРИ И БОГИ 12+

РОССИЯ 1
5.10 МАЧЕХА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 12+
18.00 Удивительные люди 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Я твердо все решил.
Е.Примаков 12+

ТНВ
5.00 ЭЛЕГИЯ 6+
7.00 Концерт
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 ДК 12+
9.15 Поем и учим татарский язык 0+
9.30 Җырлыйбыз да, биибез 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай 0+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Наше время — Безнең
заман 6+
14.30 Туган тел 0+
15.00 Ком сәгате 12+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы концерты
12+
22.30 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ 16+
00.15 Кунел кузләре

ЭФИР
7.45, 13.50, 21.00 УБОЙНАЯ
СИЛА16+
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+

НТВ
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 ЗА СПИЧКАМИ 12+
00.40 Научная среда16+

20-26 октября 2016 г.

Дети
наследуют
свой ум
от мам
Мой муж — врач, работает в пансионате. И когда начинаются весенне-летние заезды отдыхающих, всегда
произносит многозначительную фразу:
— Ну, все, начался сезон
укушенных енотами.
Ничего смешного. Енотполоскун — это обитатель наших лесов, милый пушистый
зверек, очень дружелюбный,
такой, как в мультиках показывают. Но хороший он только для непосвященных. На самом деле енот очень наглый,
бесцеремонный и, прошу заметить, все-таки дикий зверь,
который совершенно не боится человека.
Еноты очень сообразительны. Они каким-то образом запоминают время завтраков, обедов и ужинов и
подстерегают отдыхающих
на тропе по пути из столовой. Выходят из кустов, садятся прямо посреди дороги
и умильно тянут лапки за
угощением. Растроганный
гость, протягивая одной рукой вкусный кусочек, другой
тянется погладить пушистика, но тот вероломно кусает
дающую руку.
Именно по этой причине
по всему пансионату развешены огромные плакаты:
«Енотов не кормить! Это дикие животные, являющиеся
разносчиками бешенства и
других опасных болезней».
Но каждое дежурство к моему мужу обязательно при-

ходят два-три страдальца,
которых приходится везти в
инфекционную больницу,
чтобы сделать укол от бешенства.
Укушенные всю дорогу переживают, но вовсе не из-за
укуса. Их гораздо больше
возмущает тот факт, что этот
«милый енот» оказался такой
неблагодарной тварью.
А вчерашний рассказ супруга вывел меня из строя
минут на двадцать.
Как рассказал муж, вчера
уже перед самым закатом к
нему прибежал отдыхающий.
Впереди себя он гордо вытянул руку с оттопыренным указательным пальцем. Мужчина средних лет был одет в
спортивную форму, под мышкой держал теннисную ракетку. Никаких видимых повреждений мой благоверный не
обнаружил.
— Здравствуйте, доктор.
— Здравствуйте. Что случилось?
— Я играл в теннис и случайно запустил мячик в кусты, — начал объяснять пострадавший. — Полез доставать и обнаружил, что мячиком завладел енот. Попытался мячик отнять, но енот не
отдавал, сам хотел играть. Я
вылез из кустов и продолжил
игру. Но через минуту второй
мячик снова угодил в кусты.
Енот снова забрал его и не
отдавал. Через полчаса у енота уже собралась полная коллекция моих теннисных мя-

чей. И я решил отжать хотя
бы один. И тогда енот… —
мужчина замешкался. —
Плюнул. И попал на указательный палец.
— Именно так и сказал!
— подтвердил муж, увидев
выражение моего лица. Подождав, пока я немного приду в себя, муж продолжил
рассказ.
Мужчина очень беспокоился, что слюна бешеного
енота проникнет в кровь через кожный покров, заразит
его бешенством, и настоял на
госпитализации. А теперь
представьте лица врачей инфекционной больницы, когда
из подъехавшей «скорой» вышел пациент с указательным
пальцем наперевес и поведал
им о неравной борьбе за теннисный мяч с жадным, коварным бешеным енотом.
Когда я писала эту историю, то спросила мужа: может, стоит вести более масштабную работу по разъяснению отдыхающим последствий общения с енотами?
Супруг взглянул на меня
очень грустно.
— Знаешь, о чем спрашивают меня вновь поступившие
гости сразу же после моей
обширной лекции об опасности кормления этих животных? — спросил он.
— И что?
— Нетерпеливо перетаптываясь, готовые тут же бежать, они спрашивают: «А где
здесь у вас еноты?»

Ты сними меня,
фотограф

Что чувствует
женщина

В социальных сетях появилось необычное движение. Обиженные мужья любительниц фотографироваться жалуются на свою
нелегкую жизнь и говорят, что женщины
просто измучили их непомерной страстью
к снимкам, чтобы потом блистать на интернет-страничках. Новое сообщество «Инстаграммный муж» призывает всех пострадавших представителей сильного пола объединяться, делиться переживаниями и получать
друг от друга моральную поддержку.
В подписях к снимкам своих половинок
мужчины рассказывают, как жены заставляют каждого из них отбывать повинность личного фотографа. «Мы почти не ели, так как
жена переживала, что чертовы голубые блюдца будут плохо смотреться на фото», — жалуется один из «инстаграммных мужей». «Мне
пришлось передвигать всю мебель, потом одной рукой держать ее пса, а другой фотографировать, пока жена давала мне указания»,
— сетует другой мужчина. «Она заставила меня снимать ее с четырех ракурсов, — рассказывает о своей трудной доле еще один несчастный. — Прыгала вверх-вниз 15 минут,
пока не собралась небольшая толпа зевак».
Мужья пытаются сопротивляться женскому увлечению, но признаются, что пока ничего не могут придумать.

Три японских губернатора решили
провести социальный эксперимент. Чиновники надели на себя бандажи с грузом, имитирующие груди и живот беременной женщины, и носят их в повседневной жизни. Бандаж тянет на 7
килограммов — примерно столько
прибавляет в весе женщина к седьмому месяцу беременности.
Даже такие простые действия, как
наклониться над раковиной или взять
продукты с нижней полки в супермаркете, вызвали у мужчин боли в спине.
«Поразительно, как женщины столько
тащат на своих плечах и спине!» —
удивляется губернатор Сундзи Коно.
«Раньше я этого не понимал, — признается его коллега Цугумаса Мураока. — Теперь же, когда знаю, что моя
жена терпела в течение многих месяцев, так благодарен ей». «Я бывалый
человек, — говорит губернатор Иосинори Ямагути, — но то, что пережил,
меня просто поразило».
Губернаторы хотят, чтобы их пример вдохновил японских мужчин
больше помогать супругам и не искать отговорки вроде «я сегодня
слишком устал на работе».

Результаты научных исследований говорят о том,
что уровень интеллекта человека в основном определяется материнскими, а
не отцовскими генами. Это
означает, что для того,
чтобы родить умного ребенка, совершенно не
нужно «охотиться» за Нобелевскими лауреатами.
У матерей больше шансов передать по наследству гены, отвечающие за
умственные способности,
так как эти гены сцеплены с Х-хромосомой, которая у женщин представлена в двух копиях, в то время как у мужчин — в одной, пишет The Independent.
Мало того, как предполагают исследователи, опираясь на последние научные данные, «интеллектуальные» гены, полученные
от отца, могут у потомства
автоматически деактивироваться. Дело в том, что
гены, отвечающие за интеллект, входят в категорию генов, контролируемых полом, которые ведут
себя по-разному в зависимости от своего происхождения. Некоторые проявляют активность только
если они унаследованы от
отца, а некоторые — толь-

ко если они унаследованы от
матери. «Интеллектуальные»
гены как раз относятся к последней разновидности.
Как показали исследования, проведенные на генетически модифицированных
лабораторных мышах, у особей с избыточной дозой материнских генов вырастает
большой мозг, а тело развивается слабо. И наоборот,
у мышей с излишком отцовских генов тело вырастает
большое, а мозг остается
маленьким.
Изучая
распределение
клеток, содержащих только
материнские и только отцовские гены, в головном мозге
мышей, ученые установили,
что клетки с отцовскими генами превалируют в древней
лимбической системе мозга и
отвечают за такие базовые вещи как секс, пища и агрессия. В то же время ни одной
«отцовской» клетки не было
найдено в коре больших полушарий, отвечающей за наиболее продвинутые когнитивные функции — мышление,
речь, память, планирование
своих действий.
То, что эти данные верны
и для людей, подтвердили исследователи из Университета
Глазго (Великобритания). Они
ежегодно, начиная с 1994 го-

Спасти две жизни
29-летний житель Новосибирска Владимир взял кредит, чтобы сыграть свадьбу. Оформив еще один кредит, мужчина
купил машину, но когда дал ее на время
младшему брату, тот попал в аварию. Кроме выплаты процентов по двум кредитам,
новосибирцу пришлось платить и за ремонт автомобиля. Сумма долга начала расти, и вскоре из-за этого испортились отношения с супругой. Тогда Владимир нашел радикальный выход из положения.
«Она упрекала меня, что я слишком
доверяю друзьям и родственникам, —
рассказывает мужчина. — Я тратил деньги
на погашение кредитов, а мог бы тратить
на нее. В общем, мы развелись в том числе из-за финансовых проблем. Мне надоело жить в постоянном ожидании звонка от кредиторов, бояться встретить на
улице тех, кому должен. Вот и решил продать почку — тогда рассчитаюсь со всеми долгами и буду жить спокойно».
Сейчас долги Владимира превышают
3 миллиона рублей, почку он продает за
5 миллионов. Хотя покупателей пока нет,
мужчина не унывает. «Так я спасу сразу
две жизни, — поясняет он. — Только
хочу, чтобы моя почка досталась хорошему человеку, за которого болеют и переживают родственники».
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да, тестировали умственные
способности почти 13 тысяч
молодых людей в возрасте от
14 до 22 лет. Анализ показал,
что даже приняв во внимание
множество факторов, от уровня образования до социально-экономического статуса
участников исследования, точнее всего предсказать их интеллектуальный уровень можно по уровню IQ их матерей.
В то же время наука говорит о том, что умственные
способности определяются
наследственностью лишь на
40-60%. Все остальное связано с внешними условиями,
в которых растет и развивается человек, но и эта часть
вклада в интеллект ребенка
в огромной степени зависит
от матери.
Как выяснили исследователи из Вашингтонского университета (США), именно тесная эмоциональная связь
между матерью и ребенком
является ключевым фактором для нормального развития некоторых областей его
мозга. Ученые проанализировали, как группа мам общается со своими детьми в течение семи лет после их рождения. Оказалось, что у детей, получавших хорошую
эмоциональную и интеллектуальную поддержку от матерей
в возрасте 13 лет, размер гиппокампа — области мозга,
связанной с памятью, обучением и реакцией на стресс,
— был на 10% больше, чем
у тех детей, которых матери
держали на расстоянии.
Сильная связь с матерью
обеспечивает ребенку чувство
безопасности, и дает возможность свободно исследовать
окружающий мир, считают
ученые. Преданные, внимательные мамы помогают ребенку преодолеть все трудности и реализовать свой потенциал. В то же время, папам
тоже не надо отчаиваться —
они передают своим детям и
с помощью генов, и участвуя
в их воспитании, множество
других важнейших качеств,
помогающих развитию не
только интеллекта, но и личности в целом.

Знакомые
все лица
68-летний американский миллионер, имя
которого не называется, после двух неудачных браков решил попытать счастья в третий раз. Он познакомился с 24-летней девушкой, и вскоре та переехала в его дом в
Майами. Пара готовилась к свадьбе, однако
их ожидало страшное открытие.
«Когда я увидел ее на сайте знакомств,
то испытал дежавю, — вспоминает миллионер. — Все никак не мог понять, почему девушка показалась мне такой знакомой». Однажды влюбленные листали старый фотоальбом жениха, и на одном из снимков невес
та неожиданно узнала родного отца, который
оказался сыном ее нынешнего избранника.
Пара пережила шок, поняв, что они — родные дедушка и внучка. До этого жених и невеста обсуждали своих родственников лишь
кратко и почти ничего не знали о семьях друг
друга. Миллионер давно отдалился от взрослых детей и не интересовался их жизнью.
«Я в глубоком отчаянии, — говорит несостоявшаяся невеста. — Но чувствую, наша связь настолько сильна, что даже этой
правды недостаточно, чтобы заставить нас
отказаться друг от друга». Как теперь жить
дальше, дед с внучкой пока не решили.
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Азбука здоровья

Это интересно

Варись, кашка, сладка,
ешь без остатка

Американские ученые
предупреждают:
первыми жертвами
курящих родителей
оказываются их дети.

«Говорят, что правильное питание
может вылечить человека от многих
хронических заболеваний. И тут первенство принадлежит кашам. Так ли
это? Галина Токарева».
— Вы — то, что вы
едите, считают йоги. И
вполне обоснованно.
Ведь пища является
источником биохимической энергии и
строительным материалом для нашего
тела. Правильным питанием могут быть
предупреждены многие болезни. И тут
большая заслуга принадлежит кашам. Действительно, они полезны в любом виде.
Во всех крупах содержатся элементы, необходимые для нашего здоровья. Это железо, кальций, магний, фосфор, витамины группы В и Е. Особенно полезны овсяная и гречневая каши.
В зернах овсянки —
уникальный набор витаминов и ценных микроэлементов.
Это
железо,
кремний,
фосфор, калий и йод,
витамины групп В и Е
и другие полезные вещества, благотворно
влияющие на наше
здоровье. И это далеко не все. Овсянка —
чемпион среди злаков
по содержанию фосфолипидов, нормали-

зующих обмен веществ, и ферментов,
которые помогают
выводить шлаки из
организма. Не случайно врачи советуют даже здоровым людям
начинать утро с нескольких ложек овсяной каши, сваренной
на воде или разбавленном молоке. Для
вкуса можно добавить
мед, тертое яблоко,
орехи. Главное, что
овсянка защитит ваш
желудок, прочистит
печень и обеспечит
нормальную работу
легких.
Если каждое утро
съедать овсянку, сваренную на воде, то
можно с течением
времени освободиться от хронических желудочных заболеваний и даже избавиться от депрессии! Да и
кожа становится чистой и гладкой. Также
витамины, которые
содержатся в кашах,
благотворно влияют и
на рост волос.
У манной крупы
есть свои секреты. Их
нужно знать тем, у кого проблемы с кишечником. Чтобы не са-

диться на строгую диету, можно попробовать очень простой,
но надежный способ
лечения: употреблять
раз в день натощак
манную кашу, приготовленную на воде. У
нее есть прекрасное
свойство. Проходя через весь кишечник,
она всасывается в его
нижних отделах. Там
каша способствует заживлению эрозий,
трещинок стенки тол-

стой кишки. Не пренебрегайте манной
крупой, ведь она получена из самой сердцевины зерна пшеницы после того, как с
него сняли все оболочки.
А если варили
гречневую, тоже фантазировали от всей
души. Запекали ее с
сыром и яйцами, использовали разные
бульоны, например
грибной.

Пшенная каша с
тыквой, сваренная на
жирном молоке и политая золотистым медом, считалась по
праву вкуснейшим и
любимым десертом.
Если говорить о
правильном питании,
то каши желательно
варить на воде. Без
сахара и молока. Но
можно побаловать себя, и особенно детей,
вкусными молочными
кашами.

РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ!
«ПУТРЯ». Эту кашу готовили из
ячменя, яровой пшеницы, гречихи, проса. В кофемолке
нужно перемолоть стакан
любого зерна или двух-трех,
насыпать в кастрюлю с кипятком, размешивая, варить до
готовности на слабом огне.
Затем заправить кашу квасом.
«СИМЕНУХА». Сварить отдельно гречневую крупу, грибы, лук
поджарить на растительном
масле. Измельченные грибы
смешать с кашей и добавить
100 г макового молока (семе-

на мака толкут в ступке с добавлением горячей воды до
образования белесой жидкости) или немного растительного масла.
Кашу ГУРЬЕВСКУЮ варят из
манной крупы и молока, добавляют сахар, масло и сливки. Украшают кашу орехами,
миндалем, цукатами. Последний аккорд — подрумянить в
духовке с желтками яиц и полить ягодным сиропом.

Н.Ковалевская.

Братья наши меньшие

ЗВЕРЯТАМ
О РЕБЯТАХ
Британец Алекс Бэйли и эстонка
Круут Юурак создали необычный театр: дуэт двух художников регулярно
организует постановки и спектакли для
домашних животных.
Сторонний наблюдатель может
подумать, что артисты сошли с ума:

ГУСИНЫЙ
БОГ
Во время перестройки я переехала в село. Сразу же решила завести
кур и гусей. Если с курами проблем
не возникло, то гусята для меня оказались чересчур дороги. Но тут случилось неожиданное финансовое
вливание — нам выдали ваучеры.
Возник вопрос, что с ними делать —
продать или вложить в какой-нибудь
фонд? Пока я раздумывала, ваучеры стали падать в цене. На последнем взлете цен мне удалось удачно
их продать. Кстати, тогда разоблачили создателя компании «МММ» Мавроди, и я убедилась в том, что по-

встают на четвереньки перед собаками и кошками, ползают в траве,
лают и мяукают. Однако авторы проекта уверяют, будто разработали
язык для культурного общения с братьями нашими меньшими, опираясь
на исследования зоопсихологов.
Алекс и Круут говорят, что некоторые животные, особенно молодые,
присоединяются к ним во время выступления. «Наше действие наполняет язык тела животных, и некоторые
из них включаются в спектакль, на-

чинают нас лизать или нюхать, —
говорит Юурак. — Кошки, как правило, оставляют зал первыми, но они
всегда возвращаются и вообще являются нашими наиболее благодарными зрителями».
Художники уже провели более 80
постановок для животных в Цюрихе,
Берлине и Вене. Алекс и Круут считают, что у мохнатых зрителей отменный вкус и неплохое чувство юмора.

ступила правильно. Получив на руки
деньги, решила исполнить свою мечту и купила трех гусят.
К осени из гусят выросли гусь и
две гусыни. Не пожалела ли я, что
потратила деньги на этих птиц? Конечно, не все было идеально, и не
всегда мне сопутствовала удача. Получилось, как с нашей экономикой
— то взлеты, то падения, но в целом я держалась на плаву.
Выращенные мною гуси весной
стали нести яйца. Проблема в том,
как из этих яиц вывести гусят, ведь
гусыни не хотели садиться на яйца.
Почитав журнал «Приусадебное хозяйство», я узнала, что инкубатор
можно сделать своими руками. Попробовала. Конечно, не все получалось удачно, но я старалась исправлять ошибки. Теперь, по прошествии

стольких лет, у меня целое стадо этих
умных и красивых птиц.
Гусыни несут яйца, а я вывожу и
выращиваю гусят. В хозяйстве почти
все гуси выведены и выращены мною.
Знаете, иногда чувствую себя богом,
когда мне в ладони из скорлупы выпрыгивает маленький горлопан и требует защитить его, обогреть и накормить. Вопрос, жить ему или не жить,
всецело находится в моих руках и зависит от моих знаний и трудолюбия.
Конечно, много слез пролито над
больными и умиравшими птицами. В
такие моменты я жалела, что не бог и
не могу воскресить пусть не Лазаря,
а всего лишь желторотого кроху. Но
веселые, здоровые, а главное, живые
птенцы не дают мне впасть в уныние.
Г.Цапаева.

Профессор Джонатан Виникофф из главного госпиталя Массачусетса провел исследование, показавшее, что
родителям ни в коем случае
нельзя курить в машине, в
которой они перевозят своих детей. Дело в том, что их
здоровью угрожает не только сам дым, но и въевшийся в обивку салона автомобиля запах сигаретного пепла. Он отравляет атмосферу
и в доме курильщиков, его
источают ковры, мебель,
шторы, одежда. По мнению
экспертов, этот невидимый
дым «из третьих рук» так же
опасен, как и настоящий, испускаемый непосредственно
сигаретами и трубками.
Особенно вреден он для
ползающих по коврам и диванам малышей. Американский журнал по вопросам педиатрии рассказал об исследовании, охватившем 1500
домов, где живут курильщики. Оно выявило, что токсичные элементы табачного дыма очень долго остаются в
виде въевшегося во все
предметы надоедливого запаха. Доктора предупреждают матерей, что токсины от
курения разрушают мозг детей, когда те, например, играют на пропахшей дымом софе или сосут материнское
молоко, зараженное никотиновым ядом. По данным национальной программы США
по токсикологии, табачный
дым содержит около 4 тысяч
химических веществ, в том
числе 250 отравляющих га-

Костюмы
против
гриппа
Компания
«Харуйяма
трейдинг» уже изготовила 50
тысяч костюмов с «антигриппозной обработкой» и планирует производить такие же
плащи и куртки. Специалисты утверждают, что двуокись титана, которая также
входит в состав паст для
чистки зубов, убивает вирус
свиного гриппа, когда он с
ней контактирует. На разработку такой одежды ушел целый год. Сообщается, что она
сохраняет защитные свойства даже после нескольких
стирок и химчистки.
При входе в штаб-квартиру
автомобильного
гиганта
«Ниссан» установлены новейшие термальные сканеры.
Каждый сотрудник обязан
при входе на 3 секунды приближать лицо к этим устройствам. Если прибор зафиксирует температуру выше 38
градусов, загорится красная
лампочка, прозвучит громкий
сигнал тревоги, после чего
больному человеку будет запрещен доступ на рабочее место и его отправят домой лечиться. Дело в том, что японцы очень часто, несмотря на
сильное недомогание, не же-

Смертельные
объятия
курильщика
зов и металлов. Среди них
— водородный цианид, используемый при производстве химического оружия. В
дыме даже обнаружились
следы полония-210, высокорадиоактивного канцерогена.
Профессор Рос Смит из Университета Ливерпуля предупреждает, что ни в коем случае нельзя прижимать детей
к одежде, пропахшей сигаретным дымом, так как это
может спровоцировать астму
и другие заболевания дыхательных путей. Опасны даже
руки и волосы курящих родителей, в которые въедается никотин. Выясняется также, что опаснее всего не тот
дым, который вдыхают и выдыхают курильщики, а тот,
что испускает горящий кончик сигареты. Он в 4 раза
токсичнее.
Американские врачи рекомендуют родителям, которые
не в силах отказаться от курения, наполнять дом растениями, поглощающими вредные частицы и освежающими воздух. Кроме того, нужно регулярно красить стены
безопасной краской и стирать пропахшую дымом
одежду. А если вы не можете понять, пахнет ли в вашем
доме табаком, пригласите
проверить это некурящего
соседа. Известно, что многие
курильщики напрочь утрачивают обоняние и не в силах
распознать запах табака в помещении.
Н.Иванов.

В борьбе с вирусами
гриппа японцы решили
использовать высокие
технологии. Один из ведущих производителей
деловой одежды приступил к выпуску мужских костюмов с покрытием из двуокиси титана, которая действует
подобно щиту, отражая
болезнетворные микроорганизмы.
лают оставаться дома и, демонстрируя
преданность
фирме, отправляются на
службу, заражая своих коллег. Те, в свою очередь, тоже
не спешат всерьез заняться
лечением. В результате болезнь подхватывают сотни
людей. Сканеры — точные
копии тех, что установлены у
штаб-квартиры корпорации
«Нисcан», — устанавливаются на всех ее заводах.
Все эти меры далеко не
лишние. Японские мегаполисы с их невероятной плотностью населения представляют для своих обитателей немалую инфекционную опасность. В точно установленные часы толпы клерков плечом к плечу заполняют улицы и электрички, отправляясь на работу и покидая ее.
В такой обстановке подцепить вирус конечно же проще простого.
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Слушаешь плеер —
покупай слуховой
аппарат
На днях еврочиновники по
шли в атаку на производителей аудиоплееров. Они намерены сделать этим популярным портативным уст
ройствам «обрезание» — снизить максимальный уровень
громкости. Почему? Врачи беспокоятся, что плееры могут сделать весьма популярными слуховые аппараты: молодые фанаты плееров через несколько лет будут вынуждены пользоваться этими устройствами.
Ведь, согласно европейской статистике, у каждого десятого любителя плеера уже есть необратимые
нарушения слуха. А остальным они
грозят в будущем. Дело в том, что
при прослушивании музыки ухудшение слуха заметно не сразу. Явным
оно становится лишь через несколько лет. И такое ухудшение уже нельзя будет излечить. Все дело в воло-

сковых клетках. Как и нервные, они
не восстанавливаются.
КАК МР3-ПЛЕЕРЫ ВЛИЯЮТ
НА СЛУХ
Любые громкие звуки, в том числе и музыка из вашего плеера, повреждают клетки, расположенные
во внутреннем ухе. Именно они помогают переносить звуковую ин-

формацию в ваш мозг. Если вы когда-нибудь были на рок-концерте, то
вам наверняка знакома ситуация,
когда на следующий день звуки кажутся слегка приглушенными. Это
происходит как раз из-за частичного повреждения волосковых клеток.
Очень громкие звуки (например,
выстрелы) или звуки умеренной
громкости, но достаточно продолжительные, могут нанести волосковым клеткам более серьезные и невосстановимые нарушения. Если эти

клетки хоть раз будут разрушены
полностью, то восстановиться уже
не смогут. Это может привести к частичной потере слуха. Так, около 30
миллионов американцев временами
испытывают частичную потерю слуха, и у трети из них это вызвано
громкими звуками.
Подсчитано, что любой звук выше 90 децибел при продолжительном прослушивании может привести к ухудшению слуха. Большинство же МР3-плееров могут производить звуки силой в 120 децибел.
Это громче, чем шум, издаваемый
газонокосилкой или электропилой,
и соответствует шуму сирены машины скорой помощи.
Беда в том, что новые МР3плееры провоцируют очень громкое
прослушивание музыки. Помимо
компактности плееры отличаются и
хорошим качеством звука, и если в
обычных аудиоплеерах с увеличением громкости звук становился хуже,
то в МР3 устройствах никакой зависимости между ними нет. Поэтому
люди стали слушать музыку гораздо громче и дольше — часами.
КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Производители МР3-плееров не
оставили этот факт без внимания и

стали производить и рекламировать
шумопонижающие наушники. Такие
наушники подавляют внешние шумы (шум метро, разговоры и проч.),
тем самым снижая необходимость
увеличивать громкость.
Также возникли споры на тему,
какие наушники безопаснее: внешние или так называемые наушникивкладыши. Исследования показали,
что последние могут увеличить уровень громкости на 7-9 децибел. У
внешних наушников диапазон децибел меньше, поэтому они считаются более безопасными.
Но все это не является стопроцентной защитой от ухудшения слуха. Гораздо лучше, если вы будете
сами контролировать уровень громкости. Вот несколько советов, которые помогут вам это сделать:
Уровень громкости не должен со-

ставлять 60% или больше от максимально возможного.
Громкость подходящая, если вы
можете слышать, что говорят
окружающие.
Люди вокруг не должны слышать
вашу музыку.
Если, обращаясь к людям, вы переходите на крик, значит, громкость слишком большая.

Это интересно

Написанному верить

ВЛАДИМИР ПУТИН
Это очень умный, взвешенный, критичный и расчетливый человек. Стиль его
подписи полностью совпадает с почерком, то есть ВВП
— человек неимиджевый, он
такой, каким представляется
людям. Зато премьер, как говорится, очень себе на уме,
он нелегковерен, всегда все
несколько раз просчитывает
и очень основательно ко всему относится.
Любая записка, написанная вами от руки, несет в себе массу информации. И не
только о том, что, например,
«котлеты в холодильнике», а
«пальто надо забрать из химчистки». Опытный графолог,
глядя на полстранички рукописного текста, сможет рассказать о человеке практически все.
Писатели давным-давно
наделяли своих героев-сыщиков способностями опытных
графологов. Шерлоку Холмсу, к примеру, было достаточно бросить взгляд на листок
с парой-тройкой слов, чтобы
с легкостью рассказать чуть
ли не биографию писавшего;
не отставали от него Эркюль
Пуаро, мисс Марпл, комиссар
Мегрэ и другие знаменитые
книжные детективы. Однако
авторы все же преувеличивали их способности. Дело в
том, что лишь в конце прошлого века на основании
множества исследований и
достаточного количества данных графология сформиро-

валась как наука и достигла
удивительных высот. Однако
это не значит, что почерки не
изучали. Смекнув, что выведенные человеком буквы могут, по крайней мере, рассказать о том, кто их написал,
древние ученые, священнослужители, жрецы и прочая
грамотная публика стали проявлять пристальный интерес
к изучению почерка. Делалось это, само собой, не ради праздного любопытства.
Личная подпись монарха под
королевским указом помогала убедиться в том, что указ
подписан не абы кем, а самим правителем; какая-нибудь помятая записка помогала вывести на чистую воду
предателей и неверных супругов. К тому же народ-то в те
времена все больше был неграмотный, так что разговоры о том, что кто-то может
что-то рассказать о человеке,
глядя на написанные им
строчки, вызывали у простолюдинов ужас, а людей, обладавших такого рода знаниями, считали чуть ли не святыми.
О том, на что способна современная графология, мы
беседуем с экспертом-графологом, кандидатом психологических наук, специалистом
Школы научного графоанализа Ларисой ДРЫГВАЛЬ.
БАРАК ОБАМА
Стиль письма говорит о
том, что американский президент — человек рациональ-

ный, взвешенный. Ко всему
подходит рассудочно, обосновывает свои слова. Под влиянием эмоций он не действует, старается сохранять нейтралитет, рациональность.
Прямой наклон в сочетании с
формой букв — признак
мужского логического мышления. Он более скромен, чем
пытается казаться. А вот его
подпись с почерком не сочетается, она написана в другом
стиле. Можно сказать, его
имидж более спонтанный. И
он имеет обыкновение казаться не таким, какой он есть на
самом деле.
— В нашей стране графология пока что используется
больше для интересов бизнеса, для оценки потенциальных
сотрудников, претендующих
на более высокие должности.
Изучают почерк и для индивидуальной диагностики, для
того, чтобы человек лучше разобрался в себе. В странах Европы графология используется и в судебной экспертизе,
к ней прибегают военные, полицейские и работники спецслужб. Сейчас все чаще прибегают к услугам графолога
для того, чтобы оценить благонадежность
банковских
клиентов.
— Какие параметры не
обходимы для изучения почерка?
— Существует более ста
параметров, с помощью которых проводится графологический анализ. Основные признаки почерка, анализируемые графологией, — это размер и наклон букв, направление почерка, размашистость
и сила нажима, характер написания слов, движение,
ритм, скорость, расположение на бумаге. Впрочем, только по этим признакам графолог провести подробный анализ не сможет, так как важ-

но обратить внимание и на
остальные десятки параметров. На жирность или тонкость штриха, например, на
микрокляксы — даже самые
мелкие признаки говорят о
том, в каком состоянии человек писал. Потому что если
человек нервничал, переживал, то написанный им текст
для анализа не подходит. Для
почерковедческого анализа
также не годятся тексты, написанные под диктовку или
списанные откуда-то, стихи,
так как они пишутся в столбик. Для графолога же важно, как человек расположит
текст на листе, оставит ли пустые места на листе.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Человек достаточно мягкий. Он тонко все чувствует и
переживает, он довольно
эмоционален. Почерк демонстрирует его высокий ум, способность
самостоятельно
принимать решения, верно
судить о действительности.
Можно добавить, что он избирателен в общении и не демонстрирует открыто своих
чувств и эмоций.
— Красивый почерк —
признак страха?
— Графологи анализируют только письмо зрелое, автоматическое. Таким оно становится в 12-13 лет, когда
подростки начинают проявлять себя индивидуально, самостоятельно смотреть на
мир. Тогда и проявляются в
почерке отличия. Если же у
взрослого человека отличия
от школьного стандарта почерка нет, это характеризует
его как личность. Это говорит
о высокой степени нормативности, соответствия шаблонам и стандартам. С одной
стороны, это честность, надежность и ответственность,
а с другой — это ущерб ин-

дивидуальности, страх показать себя таким, какой он
есть. Такой человек прячется
за нормами, стереотипами.
— А убийцу, к примеру,
можно вычислить по почерку?
— Убил не убил — это
объективная данность. Но
графолог может оценить психологическую сущность человека, то есть может выявить
склонность к правонарушениям. Об этом может сказать
только комплекс признаков.
Но, например, очень зажатый,
узкий и угловатый почерк,
когда верхняя зона букв почти не поднимается над строчкой, говорит о комплексе вины, психологической тревожности.
АЛЛА ПУГАЧЕВА
Ее часто обвиняют во всевозможных грехах, в гиперактивности, мягко говоря. Но
даже ее почерк — чисто женский — свидетельствует о
том, что она достаточно добрый, сочувствующий человек, ей не наплевать, что о
ней говорят, она явно всем
помогает, причем бескорыстно. А вот завитушки, сердечки — это имидж.
— Можно ли отличить
женский почерк от мужского?
— На 100 процентов определить невозможно. Но в почерке есть мужские черты и
женские, поэтому типично
женскими или мужскими могут обладать не только женщины, нет монополии на
какие-то определенные черты. Графолог определяет, какая половинка — женская
или мужская — преобладает
в человеке. Однако, по статистике, женский почерк более
округлый, гибкий, крупнее
мужского, потому что женщина стремится к самовыраже-

нию. Он подробнее, потому
что у женщин мышление конкретнее, они обращают внимание на детали: женский почерк читать легче, потому что
женщина настроена на коммуникацию, хочет понравиться, объяснить, что она чувствует, как живет, хочет быть
понятой. У мужского почерка
больше углов — это признак
критичности или категоричности, его труднее читать, так
как мужчина больше настроен на самовыражение, независимо от того, как это оценят окружающие. Верхние и
нижние части букв больше по
размеру — это признак большей амбициозности, стремления к соперничеству.
— Реально ли составить
портрет человека по автографу?
— Нет, графологический
анализ по автографу не делается. Но могу сказать, что
подпись несет информацию о
желаемом имидже, то есть
говорит о том, каким человек
хотел бы казаться. Иногда
подпись соответствует почерку, и тогда мы видим, что почерк и подпись — это единое
целое, человек из себя ничего не изображает. Какой есть,
так себя и предъявляет. Есть
искусственные подписи, которые отличаются от почерка.
Если у такого человека анализировать только подпись,
то можно ошибиться в составлении его портрета.
— Можно ли подделать
почерк?
— В почерке оценивается
более ста параметров и их сочетаний. Психика человека
способна концентрировать
внимание только на двух-трех
параметрах. Человек не способен психически и физиологически контролировать всю
сотню нюансов почерка и
полностью его изменить.
Иными словами, специалист
сразу определит попытку подделки.
Маргарита Келер.

— Сынок, вставай. Поедем на дачу копать кар
тошку.
— Пап, ну 4 часа утра!
— Вставай, вставай, сынок. Надо копать картошку.
— Пап, у нас же нет дачи!
— Это не значит, что нам
не нужна картошка...
***
— Скажите, вы — натуральная блондинка?
— Ммм.. Натурализо
ванная.
***
Поскорее бы наступили
выборы 2018. Так хочется
снова послушать, что уже
совсем скоро снизят налоги, квартплаты, поднимут
зарплаты, пенсии...
***
С подешевлением водки
устаканивается экономика.
***
ВАДА — это настолько
гуманная организация, что с
ее помощью безнадежно
больные люди из США, Британии, Австралии, Канады
становятся олимпийскими
чемпионами.

***
Ко Дню работника сельского хозяйства генномодифицированные продукты
подготовили большой пра
здничный концерт.
***
После возвращения домой я долгое время не находил себе места... Так и
кружил вокруг дома, пока не
освободилось место в соседнем дворе.
***
Импортозамещением доволен. Приобрел в аптеке
перцовый пластырь производства Великобритании. К
счастью, наши ученые уже
близки к открытию сложного химического соединения
перца и ткани.
***
— Только придурки ходят
в сандалиях с носками. А я
без носков. А все почему —
потому что я культурный,
продвинутый человек, не то,
что ты…
— Петрович, только придурки ходят в сандалиях зимой по сугробам…

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Засов. Вред. Елей. Апостол.
Смотр. Ром. Обед. Блоха. Бусы. Жанр. Джаз. Дядя. Этил.
Вяз. Кара. Ренессанс. Сеча. Голгофа. Амулет. Перун. Шило. Грант. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Восход. Рогач. Житие. Девочка.
Налог. Зелье. Арба. Стопа. Фен. Сторож. Азарт. Соха.
Ватман. Сеанс. Желоб. Суша. Буря. Вазелин. Херес. Дояр. Чело. Дыня. Задаток.

Это интересно

Что пить,
чтобы
здоровью
не навредить
Человек на 80% состоит из воды, а
мозг — вода на все 90%. Поэтому без
воды, а точнее, без пития мы ни туды
и ни сюды. А что пить лучше и полезнее? И как пить так, чтобы здоровью
не навредить? Современная медицина знает ответы на эти вопросы.
Специалисты Международной диабетической федерации, проанализировав все напитки, которые широко употребляют в мире, составили своеобразный «жидкий рейтинг», в
котором выделено шесть уровней. На первом
— самое полезное питие, на шестом — самое вредное (см. нашу справку).
«Этот рейтинг разработан для здоровых
людей, которые стремятся избежать ожирения, атеросклероза, гипертонии, диабета,
и для тех, кто входит в группы риска по
развитию этих заболеваний, — говорит Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и
президент Российской диабетической ассоциации. — В основу классификации положены два критерия — польза и вред здоровью. Говоря о калориях, мы обычно представляем продукты, а не напитки. И «жидкие» калории в расчет не принимаем. Это
неправильно. Например, в США взрослые
пятую часть всех калорий, 21%, потребляют с напитками».
Можно не сомневаться, в эпидемии ожирения в Америке виноват не только жирный
и сладкий фаст-фуд, но и газировки, которые там суперпопулярны. В серьезных и мас-

штабных исследованиях неоднократно показано, что они существенно увеличивают риск
развития ожирения и диабета. Механизм такого действия понятен. Сахара из газировок
быстро всасываются в кровь и под влиянием инсулина направляются на синтез жира.
В свою очередь, излишний вес и диабет приводят к болезням сердца, сосудов и даже к
некоторым видам рака. Именно поэтому газировки в рейтинге выглядят хуже, чем алкоголь. Уверен, многие этому просто не поверят. Но здесь нужно понимать, что речь
идет об очень умеренном потреблении спиртного, не более 1-2 маленьких стопок водки
в день. И к тому же акцент все-таки делается не на крепкие напитки, а на сухое красное вино, в котором очень много полезных
веществ и мало сахара».
«В рейтинге прямо не указано пиво, — продолжает Михаил Богомолов, — но я бы расположил его на 6-м уровне. В нем есть сахар
мальтоза, который резко повышает глюкозу
крови и, по сути, оказывает такой же эффект,
как сладкие газировки. А поскольку пьют пиво у нас помногу, их эффекты тем более сравнимы. Ожирение, связанное с пивом, у нас
уже не редкость».
Самыми полезными считаются напитки,
бедные калориями, — вода, чай и кофе без
сахара или с минимальным его количеством.
Ведь два кусочка или две чайные ложки сахара — это уже 40-50 килокалорий. Для сравнения: столько же сахара содержится в половине стакана газировки (100 мл). Плюс ко
всему, в чае и кофе масса полезных веществ,
а в газировках их просто нет. Даже если они
сделаны на основе натурального сока, пользы в них кот наплакал. Такие напитки все
равно относятся к самым вредным.
«Молоко у нас традиционно считается
крайне полезным, и многих удивит его позиция на 3-м и 5-м уровнях, — рассказывает
Михаил Богомолов. — Между тем как напиток для взрослых оно необязательно, его можно заменить кисломолочными продуктами,
творогом. Но даже детям оно часто противопоказано. Особенно при аллергии».
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ЖИДКИЙ
РЕЙТИНГ
I уровень
Вода. Активно участвует в обмене веществ и насыщает организм кальцием, магнием, железом и другими минералами. Не
содержит калорий. Даже небольшое обезвоживание проявляется в быстрой умственной усталости, упадке настроения, нарушении терморегуляции. Чрезмерное потребление воды встречается редко. Оно может вызвать функциональные нарушения и повышает нагрузку на почки.
II уровень
Чай. Черный, зеленый и оолонг чаи богаты полезнейшими флавоноидами, антиоксидантами и микроэлементами — в частности, соединениями фтора. Чай защищает организм от рака и заболеваний сердца. Содержит аминокислоту треонин, повышающую иммунитет.
Кофе. Замечена связь между потреблением кофе и снижением вероятности развития сахарного диабета 2-го типа. Сокращает
риск болезни Паркинсона у мужчин, но не у
женщин, что, вероятно, связано с наличием у
последних эстрогенов.
III уровень
Низкожирное и обезжиренное молоко. Молоко — основной источник витамина D, кальция и белка для детей.
Соевый напиток. Альтернатива для людей, не потребляющих и не переносящих коровье молоко. Но он содержит гораздо меньше витамина D и кальция, чем молоко.
IV уровень
Диетические и лайт-напитки. Не содержащие калорий, по сути, это вода, подсластители и ароматизаторы.

V уровень
Соки. Богаты микро- и макроэлементами,
содержат витамины и прочие полезные вещества. Однако в них много калорий и меньше
полезных компонентов, особенно пектинов и
клетчатки, чем во фруктах. В диетах предпочтительно потребление фруктов сокам.
Молоко естественной жирности.
Наряду с множеством полезных компонентов
содержит большое количество калорий и насыщенных жирных кислот, вредных для сосудов. Для взрослых необязательный компонент питания и может быть легко заменено
кисломолочными продуктами и творогом.
Алкогольные напитки. По калорийности превосходят углеводы, белки и жиры. Чрезмерное потребление алкоголя крайне вредно, но умеренное может быть полезно для профилактики атеросклероза и
диабета. Особенно сухие красные вина с высоким содержанием антиоксидантов (ресвератрол, антоцианы, катехины, танины) и алкоголем до 12%.
VI уровень
Газировки и напитки с небольшим
содержанием сока. Как правило, это вода с глюкозо-фруктозными сиропами, ароматизаторами, красителями, консервантами и
прочими пищевыми добавками. Богаты калориями, макро- и микроэлементов очень мало
или нет вообще. Сахара вызывают кариес,
ожирение, диабет 2-го типа. Эти напитки можно употреблять только в крайне ограниченных количествах.
Александр Телегин,
к.м.н.
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