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Твои люди, село

коротко
В Татарстане отменен карантин
по африканской чуме свиней.
По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова в
республике ведется ревизия всех
реализуемых на местах госпрограмм.
Правительство Татарстана учредило гранты для поддержки
ученых и преподавателей, работающих на татарском языке.
Татарстан получил из федерального центра более 26 миллионов рублей на временное обустройство граждан Украины на
своей территории.
С 24 по 28 октября в Казани
проходят масштабные учения на
случай ракетно-бомбового удара.
В Татарстане завершается оборудование жилья неблагополучных семей противопожарными
датчиками. До 1 ноября установят 1334 приборов.

«Не зовите нас
чудаками…»
Владимир Белосков
Азат Ахметов фермером стал в 1992 году и фермерствует до сих пор. Уже одно это вызывает к нему уважение, ибо по другому, как трудовой подвиг, выбранный им стиль жизни назвать трудно.
Он живет в селе Ямашурма
Высокогорского района — мекке
фермерского движения в районе.
Когда-то здесь было 18 фермерских хозяйств, сейчас осталось 5.
Нелегка она, фермерская доля, не
каждому под силу. У Азата 500
гектаров земли, семейная молочная ферма на 24 коровы, откормочник на 30 бычков, мельница,
выпускающая муку высшего, первого сорта и отруби. Каждый
день, а их в году 365, в високосном — 366, он работает, не зная
ни отпуска, ни выходных.
Бывает, что друзья по аграрному вузу, давно осевшие в городе и раскрутившие бизнесы,
далекие от сельского хозяйства,
подкалывают Азата Ильсуровича:

«И охота тебе, Азат, коровам хвосты крутить — нашел бы себе занятие полегче…». Что тут сказать? Да, бывают моменты, когда фермер задумывается о своей непростой судьбе, задается
всякими вопросами. Особенно,
когда засуха урожай секвестирует или цены на молоко падают.
Но — приходит новый день, и
рождаются новые мысли. И Аллах дает силы справляться с многочисленными делами.
Между прочим, в КФХ Ахметовых — целое боеспособное звено. Сразу четыре брата трудятся
на аграрной ниве. Рустам за бычками присматривает: кормит, поит, Ильдар на грузовике — то зерно, то корма перевозит, Тагир —

на тракторе. Ну а сам Азат, как говорится, всегда там, где горячо.
— Больше всего я землю люблю, — признается он. — Занимался переработкой зерна, молол
муку, из муки вермишель и рожки делал, продавал — не пошло,
не мое это дело. Животноводство
— тоже идет не ахти. Не зря же я
на агронома выучился — поле меня тянет, вот там я — как дома…
Вопрос: какая самая большая
проблема у наших фермеров? Ответ: безденежье. Вот народ в Ямашурме шушукается: у Ахметовых
полные склады зерна. Да, склады есть, это хорошее подспорье,
весь урожай можно туда засыпать. Но взять последние шесть
лет: пять из них — засушливые.
В этом году, например, только
озимые дали более или менее
приличный урожай — около 30
центнеров с гектара, а яровые пострадали от летнего зноя — и до
20 центнеров не дотянули. А цены на зерно — не ахти. А придет
весна, надо будет расходоваться
и на запчасти, и на горюче-сма-

В Казани наградили финалистов
премии
имени
Е.К.Завойского среди молодых
ученых в области физики.
В Азнакаевском районе начал
работать первый в республике
мобильный ветеринарный пункт.

зочные материалы, и на элитные
семена, и на удобрения, и на
средства защиты растений. Туда
— деньги, сюда — деньги, наемным рабочим на зарплату, глядишь, а себе-то и не остается.
На молоко тоже цены не
особенно-то поднимаются. Только за последние дни, вроде бы,
частный сборщик обещал повысить до 20 рублей за литр, а все
лето было по 16-17 рублей. Рентабельность — минимальная.
Спасибо, что хоть грант удалось
выиграть на строительство откормочника, есть немного субсидий
на пашню и молоко.
Азат Ильсурович иной раз задумывается: и чего это его сын
Рузаль, находясь в трезвом уме и
здравой памяти, решил вдруг по
его, отцовским стопам пойти, тоже фермером стал? У него 50 гектаров земли, оформляет еще 50
гектаров. Работает и у себя, в своем КФХ, и еще отцу помогает в
горячую пору. И приходит к выводу: значит, есть в этой непростой фермерской судьбе и привлекательные моменты. И главный из
них — это чувство хозяина.
На снимке: фермер Азат Ахметов.
Фото автора.

С начала октября в Татарстане
на дорогах погибли 33 человека.
Нацмузей Татарстана вошел в
состав совета музеев Приволжского федерального округа, где
будет курировать направление туризма.
С 26 по 29 октября Казань принимает первый Федеральный
чемпионат по созданию изделий
из композитных материалов
Composite Battle.
В Татарстане заблокированы
22 сайта по продаже дипломов и
аттестатов.
В ООО «Кичучат» Альметьевского района прошел муниципальный семинар — совещание
по вопросам развития животноводства.
С начала года в Татарстане было введено в эксплуатацию более 350 новых базовых станций
сотовой связи.
Казанский федеральный университет вошел в список 23 вузов мира, которые получили
оценку «4 звезды».
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Дела молочные
Вчера во Дворце земледельцев состоялось совещание по вопросам увеличения производства молока с участием начальников райсельхозуправлений и руководителей крупных хозяйств, работников Минсельхозпрода РТ.
Вел совещание заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Он начал с тревожного
момента: животноводство в
последние годы перестало
быть генератором развития
сельского хозяйства республики. Те 5-6% роста производства, которые демонстрируют аграрии, не могут
никого удовлетворять, ибо
не позволяют достаточно зарабатывать и развиваться.
Поэтому нужно разобраться,
где наши тормоза, и принять
исчерпывающие меры для
исправления ситуации.
С анализом 9-ти месяцев
работы и текущего состояния животноводства выступил заместитель министра
Назип Хазипов.
Он отметил, что за 9 месяцев производство молока
в хозяйствах республики составило 103% к уровню предыдущего года.
С ростом на 7 и более
процентов сработали Атнинский, Кукморский, Сабинский, Тетюшский, Аксубаевский, Балтасинский и Дрожжановский районы. В то же
время снизили надои Альметьевский, Камско-Устьинский, Чистопольский, Тюлячинский, Мамадышский, Новошешминский, Алексеевский районы. Тревожная ситуация в Буинском, Кайбицком, Елабужском, Зеленодольском районах.
По инвесторам ситуация
и вовсе неприглядная —
всего плюс 1 процент роста.
Главные причины: отсутствие сбалансированного
кормления и постоянные задержки в выдаче зарплаты.
Как положительный пример
можно назвать ЗАО «Агросила групп». Несмотря на
потерю целого молочного
комплекса на 900 голов, команда сумела найти внутренние резервы (генетика,
изменение отношения к

кормлению, тесный контакт
с персоналом). Обеспечили
рост на 9%. Сегодня они
среди инвесторов лидеры по
росту суточных объемов молока — плюс 32 т к прошлому году (всего по инвесторам — плюс 58 тонн).
Далее Назип Хазипов по
дробно остановился на опыте хозяйства «Кызыл юл»
Балтасинского района. Возглавив хозяйство мене, чем
четыре года назад, председатель кооператива Фердинанд Хайруллин сумел сплотить и мобилизовать коллектив на динамичное развитие
хозяйства. Имея 4057 га
пашни, СХПК в этом году
уверенно идет на производство 4,7 тыс. т молока, что
составит 116% к уровню
предыдущего года. Надой на
1 корову здесь достигнет
7157 кг (+468 кг). В результате интенсивного ввода нетелей поголовье коров увеличилось на 50 голов (108%).
При этом стабильно увеличивается и показатель эффективности выращивания
скота. Если в 2013 году среднесуточные привесы КРС составляли 748 граммов, то в
2016 году — 845 граммов.
Плотность поголовья КРС на
100 га сельхозугодий составляет в хозяйстве 40 голов
при среднереспубликанском
показателе 19 голов. Рост по
производству мяса КРС составит 6%. Все это достигается благодаря внедрению
современных
технологий
кормления, ухода за молодняком, применению прогрессивных мер стимулирования.
Ожидаемая денежная выручка от реализации всей
продукции в 2016 году в
СХПК «Кызыл юл» — 143
млн. рублей (111% к 2015
году). Удельный вес выручки от животноводства увеличится до 83%. При этом
от молока поступит 90 млн.
руб. (116%). Также нашли
оптимальные технологии по
производству мяса КРС —

Как дела на фермах?
рост денежной выручки —
8% (28 млн. руб.).
В результате эффективной
работы менеджмента хозяйства среднемесячная зарплата работников из года в год
увеличивается. За текущий
год она составит около 20,4
тыс. рублей. За 4 года добились роста зарплаты на 62%
или 7800 рублей.
Что очень важно, руководство СХПК «Кызыл юл» не обделяет вниманием и личные
подсобные хозяйства, которые расположены в трех деревнях: Чутай, Нуринер и Комаров Завод. В них содержатся 772 головы КРС, в том числе 275 коров, 67 лошадей и
354 овцы и коз. Все поголовье животных обеспечено необходимым количеством кормов, в результате их численность из года в год увеличивается. За текущий год выдано населению 776 тонн сена
(+25 т к 2013 г.), 500 тонн соломы, 751 тонна концентратов (+141 т). Все по льготным
ценам. Арендная плата населению за паевые земли составляет 700 руб. за 1 га. Также кооператив берет на себя
расходы по ремонту и обслуживанию водопроводов в
трех деревнях, вспашку земли у частного сектора. Много
строится в хозяйстве производственных объектов, возводится жилье.
Далее был показан ви
деосюжет о хозяйстве «Кызыл юл».
По его окончании замминистра назвал еще ряд хозяйств с высокими показателями производства продукции животноводства. В
их числе ООО «Урал» и СХПК
«им. Вахитова» Кукморского, ООО «Тан» Атнинского
района. Высоких показателей добиваются ООО «Шахтер» Атнинского района,
ООО «СХП Татарстан» Балтасинского и другие.
Назип Хазипов обратился
к показателям отстающих хозяйств, куда накануне совещания выезжали для проверки специалисты Минсельхозпрода. ООО «Ярыш» и ООО
«Чишма» Альметьевского
района надаивают в сутки 3,9
и 6,6 кг молока на корову,
ООО «Шаймурзино» Дрожжановского — 5,9 кг, Верхнеуслонский АПК «Заволжье» — 6,3 кг, ООО «Джукетау» Чистопольского района
— 9,2 кг. Был назван еще

ряд хозяйств с плачевными
показателями. Проверки показали, что почти во всех рационы кормления скота не
сбалансированы, в кормах
налицо дефицит энергии,
подработка фуража перед
скармливанием примитивная, белковых добавок нет,
материальное стимулирование работников минимальное. На иных фермах даже
соломы на кардах нет, коровы стоят в грязи. Да и самихто кормов маловато. В ООО
«Органик групп» «Чулман» и
«Минзаля» Мензелинского
района падеж крупного рогатого скота достигает 12-13%.
Аховая ситуация в ООО
«Ак барс Буинск», филиале
№1 Буинского района. Здесь
суточные надои молока на
корову к уровню прошлого
года сократились почти
вдвое и составляют лишь 8
кг. А чему удивляться, если
результаты анализа кормов в
хозяйстве отсутствуют, энергонасыщенные корма и белковые добавки не применяются, сырой жом низкого качества, с кислым запахом. В
результате витаминно-минерального голодания в декабре прошлого года и январемарте 2016 года оплодотворяемость коров была низкой.
Примерно такое же положение дел и в филиале №4 этого агрохолдинга.
Проверки также показали
и плохое состояние в ряде хозяйств молочного оборудования, отсутствие должного технического обслуживания.
Когда речь зашла о закупочных ценах на молоко, докладчика прервал Марат Ахметов. Он акцентировал внимание присутствующих на
большой разнице цен при реализации молока. Особенно
низкая цена молока по АО
«Зеленодольский МК» и АО
А/Ф «Верхний Услон», в связи с чем министр дал указание отделу аудита министерства проверить, не получают
ли руководители хозяйств,
продающие молоко этим
предприятиям слишком дешево, вознаграждение в конвертах.
Был проанализирован еще
ряд вопросов, связанных с
производством молока.

О чем думает
директор?
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 26 октября.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Внимание!

Идет подпи ска
на газеты
Продолжается подписка на
газеты и журналы. Подписку
можно оформить в почтамтах и отделениях почтовой
связи.
Стоимость подписки на «Землюземлицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) — 502 руб. 44 коп. на домашний адрес и 478 руб. 86 коп. —
на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических лиц) — 562 руб. 44 коп.

грыш призов среди подписчиков.
Способом слепой жеребьевки при
участии всех желающих будут разыграны цветной телевизор, сотовый
телефон и утюг. В розыгрыш будут включаться копии подписных
квитанций, присланных подписчиками до 15 января 2017г. Спонсором выступает крестьянскофермерское хозяйство «Ис
ламгалиев В.В.» Бавлинского
района. Спешите на почту!
Редакция.

— на адрес предприятия и 538 руб.
86 коп. — на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в данную
подписную кампанию продолжит розы-

На снимке: внук победительницы среди подписчиков 1 полугодия на
«Землю-землицу» Е.Михайловой из поселка Джалиль Сармановского района
Виталий Михайлов с главным призом редакции — цветным телевизором.

За сутки в целом в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики надоено 3021 тонна молока, что
на 102 тонны больше прошлогоднего. На 22% увеличился суточный валовой
надой в Кукморском и Заинском районах, на 20% —
в Атнинском, на 15% — в
Сабинском, на 11% — в
Балтасинском.
В то же время в ряде
районов ситуация аховая.
В Камско-Устьинском и
Альметьевском районах
валовые суточные надои
уменьшились к уровню
прошлого года на 30%, в

Буинском на 18%, в Апастовском — на 12%.
И вот маленькая картинка для выяснения больших вопросов: когда Минсельхозпрод РТ в канун
вчерашнего совещания по
молочным делам провел
опрос большой группы руководителей хозяйств, задав всего один вопрос:
сколько надоено молока на
корову в прошлом году в
возглавляемых ими хозяйствах? — правильно ответили 13, а неправильно ответили или вовсе не смогли ответить 56.
Владимир Тимофеев.
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Рынок и люди

Бизнесу
помогут советами
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Начиная новое дело, предприниматели, как правило, не могут понять, в каком направлении работать, как проанализировать рынок. К тому же не вполне представляют себе, как с
малыми вложениями превратить идею в работающий бизнес,
чтобы не прогореть в первые месяцы деятельности.
Найти ответы на эти насущные
вопросы с прошлого года татарстанским предпринимателям помогает проект Минэкономики РТ
«Бизнес Десант» — серия бесплатных образовательных семинаров в
городах и райцентрах по вопросам
открытия и ведения собственного
дела. Их участники (аудитория проекта в 2015 году превысила 5 тысяч человек — Авт.) имеют прекрасную возможность получить актуальные и дельные советы от команды профессиональных бизнестренеров, успешных предпринимателей и экспертов-практиков, познакомиться с региональными
представителями Центра поддержки предпринимателей РТ, а также
узнать исчерпывающую информацию о формах государственной
поддержки предпринимательства,
обменяться опытом.
Нынче «Бизнес Десант 2016» начнет работу в муниципальных образованиях уже со следующей недели. Во вторник, 2 ноября, он «высадится» в Муслюмове, на следующий день его примет Альметьевск.
С 7 по 11 ноября профессиональные бизнес-тренеры успеют погостить в Менделеевском, Тукаевском,

Заинском, Бавлинском, Бугульминском, Арском и Нижнекамском районах. Завершится же серия бесплатных семинаров, в рамках которых
новоявленным предпринимателям
подскажут, как и где получить максимально выгодное финансирование для своих проектов, исчерпывающе расскажут о той или иной составляющей легального бизнеса, 15
декабря в Сарманове. Более подробно ознакомиться с календарем мероприятий «Бизнес Десанта» и зарегистрироваться на ближайшее занятие можно на официальном сайте проекта по адресу: http://bizdesant.
ru/registratsiya.html.
Ждут «Бизнес Десант» и в Чистополе (здесь, кстати, семинар
пройдет 1 декабря — Авт.), где с
2014 года роль «теплицы» для малого бизнеса примеряет на себя созданная и возглавляемая предпринимателем Юрием Стахеевым муниципальная промышленная площадка.
Пока из семи ее резидентов работают шестеро. Их суммарная выручка за первое полугодие 2016 года
составила 24,2 миллиона рублей.
В цехах фирмы «Металлстрой»,
которую возглавляет сам Юрий Михайлович, кипит работа. Тут делают

железные противопожарные двери,
декоративные ограждения, пандусы,
поручни, почтовые ящики. Компания
является одним из субподрядчиков
республиканской программы «Доступная среда», а также изготовила
часть опор-фонарей для освещения
открывшейся в конце августа второй очереди моста через Каму.
Ребятам-литейщикам из компании «Мегалит» тоже недосуг: пока
в мини-доменной печи плавится чугун, им нужно успеть прогреть до
200 градусов центрифугу. Сегодня
в ней будут отливать заготовки втулок для судовых дизелей. Параллельно здесь делают болванки для
будущих колец тормозных барабанов некоторых моделей ВАЗа, а с
прошлого года начали производить
заготовки втулок дизельных двигателей для тепловозов. Раньше их
делали на Украине.

Весь объем заказов предприятие
выполняет силами 15 надежных и
ответственных работников, многие
из которых трудятся в компании с
первого дня. При этом освоив за это
время все тонкости литейного производства, они сегодня в состоянии
качественно и вовремя выполнить
заказы любого объема и сложности.
— Дело наше — черное, дыма
и гари хватает, но на то оно и вредное производство, — подчеркивает заливщик металла Андрей Семенов. — Поэтому в цех мы приходим работать, а не просто деньги
зарабатывать. Литейному мастерству нигде специально не учился.
Умение и опыт пришли с годами,
11 лет уже этим занимаюсь.
— А как с жарой справляетесь?
Как удается не сгореть на работе?
— интересуюсь я, вытирая капельки пота со лба и оглядываясь в сторону распахнутых ворот, откуда веет приятный ветерок.
— Этим летом куда хуже было,
— отвечает, улыбаясь, мой собеседник. — В жаркое время года работа с расплавленным металлом — адский труд. Но мы уже привыкли.
Главное — платят достойно, в пределах 30 тысяч рублей в месяц. Для
Чистополя это совсем неплохая зарплата, поверьте. А жара — она костей не ломит. Тем более, что всегда можно выйти за территорию цеха освежиться, выпить холодной водички. Без обильного питья в нашем деле никак не обойтись.
Успешно осваивает новый фронт
работ еще один арендатор промпарка — ООО «Залив». В этом году компания изготовила по заказу Фонда
газификации, энергосберегающих
технологий и развития инженерных
сетей РТ 35 водонапорных башен.
— Наш профиль — металлообработка, производство габаритных
металлоконструкций и различных
видов емкостей для воды и нефтепродуктов, — отмечает директор
фирмы Дмитрий Гордиенко. — Также делаем закладные детали для
домостроения. В прошлом году изготовили и продали около 70 трехкорпусных плугов для маломощных
тракторов. Давно мечтаем о расширении бизнеса, покупке новых станков. Но своими силами модернизацию нам не осилить, а заемные
средства сегодня очень дорогие.
Выгодные целевые кредиты или налоговые льготы стали бы для нас
сейчас хорошим стимулирующим
фактором.
На данный момент производст
венно-складские помещения быв-

шего авторемонтного завода, а
территория промплощадки составляет 2,7 гектара, задействованы
всего лишь на 35 процентов. Хотя
здесь готовы предложить клиентам, прежде всего, современную
инфраструктуру для промышленного производства, действующие
инженерные коммуникации, дешевые электроэнергию (цена за кило
ватт-час вдвое ниже городской) и
арендную ставку. Плюс предусмотрены все действующие государственные преференции для промплощадок. В их числе, например,
субсидирование части затрат резидентов на приобретение оборудования (до 50 процентов стоимости, но не более 5 миллионов рублей), возмещение части расходов
на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских банках, субсидия по программе «Ли
зинг-грант» — до 45 процентов,
но не более 1,5 миллиона рублей
— для организаций до 1 года и до
30 процентов, но не более 5 миллионов рублей — остальным.
По словам владельца промплощадки Юрия Стахеева, у малого
предпринимательства республики в
сфере промпроизводства есть один
большой неиспользованный резерв, и на его реализацию надо нацеливать сегодня предприятия, нацеливать и помогать.
— Было бы здорово, если бы существовала база данных по требуемой импортозамещаемой продукции, доступная представителям малого и среднего бизнеса, — говорит Юрий Михайлович. — Это послужило бы стимулом для развития
многих промплощадок республики.
Ведь небольшие компании, в отличие от крупных, в состоянии более
оперативно перестроить свое производство под такие заказы. Что на
своем примере и доказывает один
из наших арендаторов.
Тем временем
Сегодня, 27 октября, в Набережных Челнах состоится заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ. Организатором встречи выступает бизнесомбудсмен республики Тимур Нагуманов. На ней обсудят актуальные вопросы развития бизнеса и
формирование плана работы Совета на 2017-2018 гг.
На снимках: плавка чугуна —
это серьезно; предприниматель
Юрий Стахеев.
Фото автора.

Адреса опыта

Знания — в дело
Алмаз Сабиров работает агрономом-семеноводом в ООО
«Кырлай» Арского района. Красный диплом ученого агронома получил в Казанском государственном аграрном университете. Потом 4 месяца он стажировался в Германии, еще
4 месяца — в Швейцарии. В
общем, знаний поднабрался.
И вот уже четвертый год их использует, работая в хозяйстве,
осваивающем интенсивные
технологии земледелия.
Одна из главных культур в хозяйстве — картофель. Он возделывается здесь на 940 гектарах на поливе. На полях своевременно и качественно выполняется весь комплекс агротехнических мероприятий — от обработки почвы с оборотом пласта с углублением пахотного слоя до защитных мероприятий. Земледельцам хозяйства уже
удается выращивать до 400-500

центнеров клубней с гектара, в зависимости от агрофона конкретного участка и предшественника.
Нынче урожай скромнее —
около 290 центнеров. Сказалась
сильная летняя засуха. Если бы
не полив, отдача гектара могла
быть еще ниже.
Алмаз в летнюю пору с рассвета и до темна на полях и в складах: надо все производственные
процессы организовать, технологические процессы проконтролировать, так что прохлаждаться некогда. Для этого и силы у него
есть, и желание добиваться высоких результатов. Да и с тылом
у специалиста все в порядке: у него с женой имеется квартира, построенная по программе для молодых специалистов с бюджетной
помощью.
На снимке: ученый агроном
Алмаз Сабиров.

Фото автора.
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ВЛАСТЬ И ЗАКОН

ИЗБИРАТЕЛИ БЕДНЕЮТ,
ДЕПУТАТЫ БОГАТЕЮТ
В то время как основная
масса народа все туже затягивает пояса, отдельные
граждане, именуемые слугами народа, новые дырки
на ремнях проделывать явно не собираются.
На прошлой неделе стало известно, что для депутатов нового созыва будет закуплено мебели на 160,5
млн рублей. Тут целый «букет»: столы, шкафы, тумбы.
Например, офисных деревянных
тумб приобретут 521 штуку. Цены
на них сильно варьируются: от 32,5
тыс. до 110,6 тыс. рублей за штуку.
По-видимому, рядовым парламентариям полагается мебель попроще,
думскому начальству — пошикарнее. Специалисты утверждают, что
найти тумбы в такой ценовой категории можно лишь в разделах дизайнерской мебели.
Странная получается картина.
Госдума VII созыва обновилась на
48%. Неужели мебель в кабинетах
депутатов, перекочевавших из «ста-

рой» Думы в «новую», за столь непродолжительный срок превратилась в утиль?
Понятно, свободного времени у
избранников хватает, но не до такой
же степени, чтобы, просиживая штаны за офисными столами и тумбами, они могли привести их за какихто пять или даже десять лет в состояние полной негодности.

Депутатов, как известно, 450. Ну
и зачем им, интересно, 521 тумба?
Про запас, что ли?
Все-таки страшно далеки наши
депутаты от народа! В свежем исследовании Высшей школы экономики приводятся такие цифры. Минувшим летом 36% домохозяйств в
России не смогли осуществить необходимые платежи, почти четверть

граждан оказалась не в состоянии
оплатить даже услуги ЖКХ. Доля населения, у которого денег недостаточно для покупки обуви, одежды,
продуктов, составила 39%.
Страна нищает со скоростью
снежной лавины — 23 млн человек
имеют доходы ниже прожиточного
минимума (порядка 10 тыс. рублей).
Денег, если верить властям, не хватает даже на выполнение простейших социальных обязательств, а депутатам до лампочки. Обеспечь их
дизайнерской мебелью — и точка!
И ведь обеспечат, будьте благонадежны. К Думе наверху особо трепетное отношение. Судите сами: в
этом году расходы на нее превысят
10,1 млрд рублей, а ранее планировали потратить на 2,7 млрд меньше.
Аппетиты у депутатов растут. Им
созданы поистине райские условия.
Зарплаты — от 360 до 513 тыс. рублей (в зависимости от ранга). Кроме того, всем членам парламента
платят ежеквартальное поощрение
за «непосильные труды» — 81,5
тыс. рублей.
Таким образом, доход рядового
избранника в 10 раз больше, чем у
среднестатистического избирателя
(по данным Росстата, в этом году
средняя зарплата по стране составила 35,5 тыс. рублей).
Власти не в состоянии индексировать пенсии по закону, а депутатам и после окончания их синекуры

обеспечена безбедная старость. Если парламентарий проведет в Думе
свыше трех лет, ежемесячная доплата к пенсии составит у него 75% (270
тыс.). Неплохо, правда?
Тем депутатам, которые были вынуждены покинуть Думу, заплатили
компенсацию — так называемые золотые парашюты. На эти цели выделили 713,7 млн рублей.
Свежеизбранным полагаются
подъемные — им выплачивают половину ежемесячного вознаграждения и по четверти зарплаты на
каждого члена семьи. К примеру,
180 тыс. рублей на депутата и по
90 тыс. — на жену и ребенка. В
общем, только успевай в ведомостях расписываться. Как они при
такой занятости успевают законы
принимать?
В общем, классический пир во
время чумы. Правда, на днях депутаты-эсэры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий снижение зарплат парламентариев до уровня средних по
стране. Предлагается также лишить
депутатов и сенаторов «необоснованных привилегий», в том числе
по медицинскому и пенсионному
обеспечению. Цель настолько же
благая, насколько невыполнимая.
Парламентарии ведь себе не враги.
Максим Грегоров.

Острый ракурс

Дешевые лекарства
скоро подорожают?

Голоса через фильтр
Вот и прошли очередные выборы, и, наконец, начали приходить в себя после шока, полученного
от итогов голосования. Официальные результаты выборов 18 сентября 2016 года в Государственную Думу коренным образом изменили мои
взгляды на некоторые вещи. До этого я считал,
что многие беды в экономике и несправедливость по отношению к простому народу возникает только в результате неумелой работы федеральных чиновников. Но я очень сильно ошибался! Оказалось, что некоторые люди ради сохранения должности готовы на все, им даже безразлично мнение народа, и они живут среди нас.
На всех выборах я ни разу
не изменил своей совести:
мой голос всегда был и есть
за партию КПРФ, являющейся преемником Коммунистической партии Советского Союза, которая дала мне радостное детство, возможность получить бесплатное образование и желаемую профессию.
На выборы в Государственную
Думу 18 сентября пошел с
большими надеждами. Потому что многие мои сельчане
не скрывали и откровенно говорили мне, что хотят изменить ситуацию в стране в лучшую сторону и хотят проголосовать за КПРФ.
После того, как проголосовал сам, я помог и своей
78-летней матери, по ее
просьбе, помочь найти графу
КПРФ в бюллетени.
19 сентября, пока я во дворе своего дома занимался домашними делами в ожидании
объявления итогов выборов,
в предвкушении изменений в
стране в лучшую сторону, к
моей калитке кто-то подошел
со словами: «Здесь живет
врун Замиль?». Я был ошеломлен, поспешил посмотреть, кто пришел. Это был
мой давний знакомый, быв-

ший коллега по работе, коммунист Рашит. После разговора с ним выяснилось, почему я — «врун». Как оказалось, в протоколе с итогами
выборов по участку №539,
расположенному в нашем селе Какре-Елга Азнакаевского
района, проголосовавших за
партию КПРФ вообще не оказалось. Поэтому Рашит,
вспомнив, что я всегда и агитирую, и голосую за КПРФ,
не поленился и решил зайти
ко мне. Я, в свою очередь,
хоть и пытался ему как-то доказать, что, возможно, наши
голоса еще просто не дошли
и скоро и о них станет известно, но сам был вынужден
огорчиться и задуматься. Какое же право имеют члены
комиссии в буквальном смысле уничтожить мои голоса ради того, что сельским и районным руководителям нужны
определенные результаты?!
Надежда была на то, что
хотя бы был учтен голос моей 78-летней матери, которая
всю молодость работала на
тяжелых работах, на железных дорогах. Затем, после
возвращения в село, работала на ферме, 23 года работала во благо школы: колола

Идею отпустить цены на дешевые жизненно важные лекарства уже не первый месяц пытаются
протолкнуть чиновники из Министерства промышленности и торговли.

дрова, мыла полы, ночами топила печь школы, чтобы дети (эти дети сегодня уже работают и в сельском правлении, и являются членами избирательной комиссии) учились в чистой, уютной и теплой школе. Однако, надежда не оправдалась. На следующий день, увидев копию
протокола, я остался без
слов. Действительно, было
написано, что по участку
№539 за партию КПРФ отдано 0 (ноль) голосов. Когда читал строки о том, что протокол подписан председателем
комиссии Якуповой Фирданией Равилевной, членом комиссии Хуснуллиным Ильгизаром Хабибулловичем и т.д.,
сразу мелькнула мысль: «Так,
может, такие люди и являются причиной появления террористов и других наших
бед?».
Я почувствовал себя униженным и оскорбленным.
Очень захотел узнать примерное количество тех односельчан, которые проголосовали
за партию КПРФ. Среди моих знакомых односельчан, таких, кто сказал: «Я голосовал
за партию КПРФ», оказались
десятки. Увидев копию про-

токола, наверняка, многие из
них впали в уныние.
Я сначала думал, может
быть, собрать подписи и отправить жалобу в ЦИК России? Но одна знакомая пожилая женщина, поставив точку, сказала мне: «Куда бы ты
ни написал, куда бы ты ни обратился, все равно они все —
звенья одной цепи, они умеют выгораживать друг друга.
А вот народ должен узнать о
тех, кто его обманывает. Попрание народа не пройдет для
них бесследно, поверь, им это
воздастся!». После этих ее
слов мне немного стало легче.
Да, даже если бы, как на
прошлых выборах, комиссия
оставила хотя бы 3 голоса,
народ бы не чувствовал себя
настолько обманутым. Каждый бы из проголосовавших
за КПРФ утешал бы себя, что
один из этих голосов — его.
А сейчас остается нам только ждать, насколько дорого
обойдется такая алчность и
бесчестность руководителейпредателей. И их тупость.
Замиль ЮСУПОВ.
Село Какре-Елга,
Азнакаевский район.

Впервые о необходимости отменить государственное регулирование на препараты стоимостью меньше
50 рублей заговорили еще
в феврале. Тогда стало известно, что Министерство
промышленности и торговли разрабатывает постановление правительства, по которому все компании-производители смогут сами назначать цены на недорогие
лекарства. На сегодняшний
день государство определяет их стоимость. Минздрав
формирует список жизненно важных медикаментов, в
который входит порядка 600
наименований. Росздравнадзор регистрирует предельные отпускные цены, а
органы
исполнительной
власти в регионах устанавливают торговые надбавки.
Сами
производители
крайне недовольны этой системой. На прошлогодней
прямой линии с президентом
кто-то из предпринимателей
жаловался на то, что выпу-

скать такие препараты, как
аспирин, ибупрофен, глицин
и другие, можно только себе в убыток. В феврале ФАС
установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже
сняты с производства. Владимир Путин пообещал разобраться. С точки зрения
правительства, отсутствие
регулирования цен предотвратит окончательное исчезновение дешевых пилюль с
прилавков аптек.
Об этом говорилось и в
письме председателя правительства Аркадия Дворковича на имя президента
Путина. По мнению экспертов, производители могут
предложить временно вывести такие препараты из
государственного регулирования цен либо заявить о
необходимости большей
индексации цены на них. Но
и тогда цены на лекарства
вырастут.
Наталья
Владимирова.
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Актуально

Картофельный фронт: кто кого?
На недавней встрече с учеными ТатНИИСХ была поднята проблема повышения
урожайности и сохранности
картофеля — нашего «второго хлеба». Директор ТатНИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Марсель
Тагиров так обозначил проблемы: «Картофель — это
традиционно наша культура. И мы многие годы занимались нашими отечественными сортами картофеля.
Но последние 10-15 лет мы
все больше переходим на
импортные сорта — в основном голландские и германские. Первое время их преимущества несомненны, не
случайно раннеспелый голландский сорт «Ред Скарлетт» занимает уже 13-15%
российского рынка.
Мы говорим: все расставляет
по местам рынок. Но какие тревожные моменты есть? Импортные сорта — интенсивного типа.
Чтобы сполна реализовать их потенциал, им нужны хороший агрофон, большое минеральное питание, орошение. Наши хозяйства
не могут сполна все это дать. Возможно, и это обстоятельство является причиной того, что картофель импортных сортов хуже хранится, чем, например, наших отечественных сортов «Невский»,
«Удача», «Жуковский».
Второй момент: 80% картофеля у нас производит частный сектор, то есть население на своих
огородах, и 20% — сельхозпредприятия. Частный сектор в таких
больших объемах, как, например,
«Сервис-Агро» или «Вятские зори», минеральные удобрения не
вносит. А импортные сорта захватывают и огороды частников. И
товарность у частного сектора
низкая.
Какая общая проблема? И в
том, и в другом секторе сокращаются площади. Вот это тревожно,
и об этом надо думать».

Фания Замалиева,
доктор сельскохозяйст
венных наук:
— Картофель как вегетативная
культура накапливает в потомстве
болезни, особенно вирусные и «вырождается», что проявляется в снижении его урожайности. Для оздоровления семенного картофеля в
60-х гг применяли метод клонового
отбора, затем, когда оказалось, что
метод малоэффективен, с 80-х гг
стали осваивать метод оздоровления картофеля с помощью выделения верхушечной меристемы. Активными переносчиками вирусных
болезней являются крылатые тли.
Поэтому оздоровленный семенной
картофель рекомендуется выращивать в закрытых зонах — в отсутствии других посадок картофеля. В
Германии, Голландии, Финляндии
семенной картофель выращивают
на берегах морей, где тли практически нет. В Беларуси для выращивания семенного картофеля построили теплицы на десятках гектаров. ВНИИКХ им.Лорха выращивает семенной картофель в горных
условиях Северной Осетии (Алании), где количество тли ограничено. Наши исследования показали,
что в условиях Татарстана можно
выращивать здоровый семенной
картофель в условиях 3-4 км пространственной изоляции.
Нам удалось немало — мы разработали малозатратную технологию размножения оздоровленного
семенного картофеля в промышленных масштабах и, что особенно важно, систему защиты от повторного заражения вирусами. В
2006 году мы заявили, что можем
в наших конкретных условиях про-

изводить оздоровленный семенной
материал. Увы, должных масштабов производства оздоровленного
семенного материала достигнуть
не удалось: к этому моменту уже
шла экспансия импортных сортов.
Есть и такие вопросы: а для кого производить картофель? И в каких объемах? Если посмотреть на
данные Минсельхозпрода РТ, то
наша республика обеспечивает себя «вторым хлебом» на 200 с лишним процентов. В благоприятный
по погодным условиям год цены
на картошку падают на столько,
что ни о какой выгоде и речи не
идет. Для некоторых производителей, особенно имеющих орошаемые плантации, засуха — это благо. В такой год хоть цена поднимается. Поэтому у нашей республики нет альтернативы созданию
перерабатывающих производств.
Картофелеводство — дорогостоящая отрасль. Например, на
строительство хранилища на 1000
тонн надо 10-15 млн. рублей, на
2000 тонн — в два раза больше.
Комплект полевой техники — более 20 млн. рублей. Складская техника — еще 20 млн. рублей.
А взять погодные факторы. В
2015 году, как помните, уборочные работы шли в короткие промежутки между дождями. Импортные сорта задыхались от нехватки кислорода, потом картофель
плохо хранился. В текущем году
ситуация другая — июнь и июль
были без осадков, в это время повсеместно наблюдалось фузариозное увядание. Наши исследования
показали, что для сортов «Невский» и «Удача», страдающих от
фузариозного увядания, хорошим
выходом является выращивание их
на орошении — как на семенные
так и на продовольственные цели.
Эти сорта устойчивы к удушью во
влажных условиях, неприхотливы
при хранении и могут давать очень
высокие урожаи — до 60 т/га и
выше.
Экспансия импортного картофеля шла и продолжает идти через рынки. Картофель импортных
сортов имеет хороший товарный
вид. В этом году, например, повышенным спросом пользовался

сорт «Гала», приспособленный к
мойке. Плюс хороший урожай прошлого года и — все, цена на другие сорта упала, за килограмм оптовые покупатели давали лишь 3-5
рублей. Многим хозяйствам пришлось картофель выбросить —
убытков меньше.
В экспансии сортов из-за рубежа есть угроза и продовольственной безопасности России: прежде
всего, это сказывается на положении дел в наших селекционных
центрах, на работе наших селекционеров.
Ситуация такова, что мы, как
производители семенного картофеля, можем выращивать семена
зарубежных сортов, востребованных производственниками, и по качеству соответствующие необходимым стандартам. Но нам для этого нужно разрешение авторов сорта — иностранных компаний. К
сожалению, представители зарубежных фирм не дают такого разрешения.
Почему бы в данном случае не
применить практику принудительного лицензирования? Ведь для
отечественных сортов в законе по
семеноводству такая возможность
предусмотрена.
Требования отечественного ГОСТа к качеству семенного картофеля по степени зараженности вирусными болезнями возрастают и
приближаются к международным:
например, скрытая зараженность
Y-вирусом картофеля у элиты дол
жна быть не более 1%, 1 репродук
ции — не более 2%. Можно сказать, что наши научные исследования в семеноводстве и селекции
картофеля позволяют нам стать
конкурентоспособными в этих направлениях в ближайшее время
при определенном материальнотехническом подкреплении.
Что касается нынешнего положения дел в картофелеводстве Татарстана, то тут можно сказать вот
о чем. «Второго хлеба», как я уже
говорила, производится в достатке
и даже с избытком. Тем не менее,
есть резервы. Например, хозяйства,
имеющие мелиоративную систему,
недобирают урожай из-за нарушения технологии полива.

Неравномерное орошение крайне опасно для картофеля — оно может привести к получению худших
результатов, чем выращивание на
богаре. Из-за неправильного орошения (недостаточная норма полива,
неравномерность, избыточное орошение) могут происходить снижение всхожести и задержка появления всходов, снижение количества
заложенных клубней и снижение
урожайности, появление ростовых
трещин, образование деток, израстание клубней, гнили клубней, возникновение сосудистого фузариоза,
перерастание ботвы и т.д. Качество
и товарный вид картофеля может
снизиться на 100%. Поэтому очень
важно при орошении поддерживать
влажность почвы на одном уровне
— 75-80% от предельной полевой
влагоемкости (ППВ).
Необходимо соблюдать основные требования по технологии
орошения.
1. Оптимальная влажность почвы
в период от посадки до всходов —
не ниже 65-70%, в фазу бутонизации и цветения — клубнеобразования — 75-85% и от начала увядания ботвы — 60-65% от ППВ.
2. Первый полив рекомендуется
проводить через 2 недели после появления полных всходов (более ранний полив может создавать риск
сгнивания посадочных клубней).
Критический период, влияющий на
урожайность — фаза бутонизациицветения, когда закладываются
клубни.
3. Для зоны Среднего Поволжья
рекомендуется 2-5 поливов, поливная норма — 400-600 м3/га, оросительная норма — 1500-3000 м3/га.
Бывает, что и перекармливают
растения на орошаемых плантациях минеральными удобрениями, а
там для получения 60 тонн клубней с гектара требуется NPK на
уровне 90:120:120. Более высокие
дозы удобрений на орошении в наших опытах вызывали снижение
урожайности.
При хранении картофеля главный показатель соблюдения режима — это состояние клубней. Они
должны быть сухие. Если картофель влажный, если появляется
запах гнили, если есть очаги заражения, выход — в активном вентилировании. Хранить картофель
надо при температуре +2..+-3 градуса и влажности 90%.
Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Выходной день

А рванем в парки и скверы!
22 октября в Казани у Дворца земледельцев началась
череда мероприятий под названием «В гостях у аграриев». Теперь каждую осеннюю субботу вплоть до Нового
года будут проводиться всевозможные мероприятия в
одном из самых красивых скверов Казани.
Мини-праздник был организован
совместными усилиями производственно-торговой организации Татпотребсоюз и Казанского филиала
Российского университета кооперации. Праздник получил название
«Кооперативная осень». А открыл
его заместитель Премьер-министра
РТ Василь Шайхразиев, объяснив,
что развитие данного движения помогает сельским людям «перейти
в городскую среду», а заодно реализовать экологически чистые, выращенные на татарстанской земле
продукты жителям города. «Проведение таких мероприятий — это по-

пуляризация профессий сельского
хозяйства, труда наших аграриев,
тружеников села», — добавил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Николай Титов.
Неудивительно, но горожан капающий дождик совершенно не
напугал. Одни дружно поддерживали борющихся в состязаниях,
другие катались на мини-машинках, третьи участвовали в мастерклассах. Мероприятие украсил
праздничный концерт, организованный студентами института.
Каждый смог занять себя тем или

иным развлечением. А в кафе посетители смогли выпить горячего
чая и угоститься национальной
выпечкой.
Также на празднике были организованы различные конкурсы,
интеллектуальные игры, викторины, презентация ретро-мотоцикла
«ИЖ» и автомашин ГАЗ-21 и ГАЗ69. Шла борьба на поясах, организованы были соревнования по
армрестлингу и другим видам
спорта. Было интересно наблюдать за борцами: они боролись в
легких футболках под дождиком
и, выполняя бросок, падали прямо в лужу, скопившуюся на борцовском ковре.
Тут же расположились палатки,
в которых проводились развлекательные конкурсы. В одной из таких палаток первокурсники организовали тир.

Мне удалось пообщаться с некоторыми из пришедших. Стоит
отметить, что почти ни у кого не
сходила улыбка с лица:
— Какие ощущения у вас вызывает этот «праздник»?

пришедшими своим любимым занятием или хобби, показали, рассказали, дали попробовать. И спортивные состязания здесь, и сервировка столов, даже тир. Это здорово! Каждый вложил частичку себя.

Альфия, 39 лет:
— Конечно же, радость. Хорошо, что сейчас активно внедряют
спорт в жизнь молодежи. Особенно сейчас, в век интернета, гаджетов и прочего. Я сюда пришла поддержать своего сына, который является одним из организаторов
данного мероприятия и выступает
как волонтер. Все очень хорошо
потрудились, создали настоящий
праздник. Радует, что проходить
он будет долго.

Равиль, 25 лет:
— В первую очередь, конечно,
стоит отметить усердие нашего
коллектива по отношению к учебе. Сейчас студенты настроены на
полное освоение знаний, которые
нам дают в институте. Но когда появляется такая возможность — поучаствовать в жизни города и казанцев, поделиться с ними своими увлечениями и создать для них
настоящий праздник — грех не согласиться. И сейчас, когда ты видишь, что не зря вложился — чувствуешь себя по-настоящему
счастливым, потому что улыбки на
лицах людей не сходят и они действительно веселятся.

Татьяна, 43 года:
— Студенты большие молодцы,
что не поленились и раскрасили
пасмурный день таким хорошим
праздником. Видно, что вложили
они в это мероприятие много силы
и времени. Многие поделились с

Милена Белоскова.
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН
Раис Миннуллин
Недавно в свой отпуск несколько дней провел в Крыму,
этот полуостров славится не только Черным морем, лесами, горами, целебным воздухом и своими солнечными курортными городами… Еще Крым смело можно назвать музеем под открытым небом. Еще в юности, например, читая произведение Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан», хотелось посмотреть и узнать, где
находится этот фонтан и «волшебный дворец хана». И
вот теперь понимаю, что не зря великий Пушкин и другие люди искусства были покорены им на всю жизнь и
так красиво воспели в своих творениях.
Дорога в Бахчисарай
Пока добирался из поселка Николаевки до Бахчисарая, из окна автобуса любовался видами полей
Крыма. Видно, что тут живет трудолюбивый народ, каждый клочок
пригодной земли обработан, в основном здесь выращиваются различные сорта винограда. Таких
огромных плантаций этой культуры
я даже в кино не видел, порою вся
местность до горизонта утопала в
виноградниках. Как местные аграрии за всем этим ухаживают и собирают урожай — уму непостижимо. Есть, конечно, и участки каменной, выжженной солнцем степи,
есть проблема с поливной водой.
Как нам пояснил гид, до вступления Крыма в состав РФ тут было
проблем еще больше, полуостров
был задворком Украины. Не хватало воды и электроэнергии катастрофически, были разбиты дороги,
сельское хозяйство полностью пришло в упадок… Теперь обстановка
постепенно нормализуется. Любо
смотреть на окультуренные и вспаханные поля, и еще я увидел одно
огромное поле, где провели известкование кислых почв, а это уже показатель высшего класса земледелия… Крыму помогает федеральный бюджет и многие регионы напрямую. Когда въехали в Бахчисарай и гид пояснил, что главным патронатом района, а точнее «шефом» является Республика Татарстан, для меня эта была приятная
новость и, конечно, гордость!

Д ля справки:
После вступления Крыма 8
апреля 2014 года в состав РФ
Республика Татарстан стала
патронатом Бахчисарайского
района. Татарстан помогает
району техникой, оборудованием, материалами, строительством жилья и автодорог.
Основное направление — это
сельское хозяйство, посевные
работы на полях обеспечиваются горюче-смазочными материалами. В районе было
пробурено множество скважин и решен вопрос с водоснабжением в 13 населенных
пунктах. Не оставил Татарстан
без внимания и главную «Мекку» Бахчисарайского района
— Ханский дворец. «Шефы» из
Татарстана профинансировали замену электропроводки,
увеличение мощности электроснабжения,
реконструкцию самого дворца.

Ханский дворец
И вот я оказался в Бахчисарае.
Восточный колорит тут виден сразу
— мечети, дома, сады, узкие улицы,
неторопливый ритм жизни города,
и все это в окружении гор. Мы вы
шли из автобуса и, пройдя сквозь
небольшие красивые ворота, очутились как бы в ХV веке — ханском
«раю». Внутренний двор Бахчиса
райского дворца мне вскружил голову, да так, что было желание побыть тут дольше, любуясь этой красотой и аурой. Но гид подозвал нас
к симпатичной женщине и представил ее: «Это ваш экскурсовод по
Бахчисарайскому дворцу Светлана
Валерьевна! Поэтому не отставайте
от нее и внимательно слушайте все,
что она расскажет». Отдав входные
билеты экскурсоводу, мы начали часовую прогулку по дворцу. Первая
наша остановка была возле карты
дворца, Светлана подробно рассказала нам, какие части его сохранились, а какие навсегда пропали. Затем мы подошли к массивным дубовым дверям, где услышали историю Бахчисарая. Этот Ханский дворец заложен в 1532 году, дворцов
в Крыму у хана было 5, но этот был
основной. Следующей остановкой
была летняя терраса, где вдоль стен
стояли мягкие диваны, убранные
красивыми коврами и подушками,
а посреди террасу украшает фонтан.
Из окон этой комнаты открывается
сказочный вид на клумбы, усыпанные розами. Тишину нарушил голос
экскурсовода: «А теперь мы пройдем в палаты, где раньше находился гарем хана. Вот только вход туда
мужчинам воспрещен...» Женщины
последовали за экскурсоводом, а мы
остались возле сада. На полдороги
экскурсовод повернулась и сказала:
«Мужчины, я же пошутила, на дворе не ХV век, пойдемте с нами». После такой шутки мы все вместе продолжили осмотр дворца. Впереди
нас ждал знаменитый фонтан.

«Фонтан слез»
Не успев переварить все увиденное и услышанное по ходу экскурса по дворцу, мы вдруг оказались возле фонтана. Того самого!
Я ожидал увидеть что-то грандиозное и величественное… На деле же на фоне мраморной стены
с надписями на арабском языке сочится каплями вода из сосуда в
сосуд… Неужели это и есть знаменитый «Бахчисарайский фонтан», воспетый Пушкиным? Да,
сказала наш экскурсовод и поведала его историю.
Этот фонтан был построен в
1764 году мастером Омером по заказу Крым-Гирей хана в память о
своей любимой и его горе в связи с ее смертью. Об этом свидетельствуют зашифрованные надписи на нем. Мастеру был заказан
такой фонтан, чтобы даже «камень
плакал». Приказ был таков: «Сделай так, чтобы камень через века
пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце». Получился небольшой монумент из белого мрамора — необычный фонтан. Вода из сосудов
не бьет струей, а сочится по каплям, как слезы, перетекая из одной чаши в другую. Пушкин приехал в Бахчисарай 7 сентября 1820
года. Главная достопримечательность этого крымского города —
Ханский дворец, резиденция Гиреев, не произвела на поэта особого восторга, но запал в душу «Фонтан слез» и легенда о любви КрымГирея. Вокруг истории возникновения «Фонтана слез» всегда ходило множество легенд. Одна из
них про Марию вдохновила А.Пушкина и была положена в основу
поэмы.
Когда Пушкин увидел «Фонтан
слез», то несколько часов он простоял возле него в глубоких раздумьях, а напоследок, покидая Бахчисарай, положил у подножья фонта-

на 2 розы. А после написал знаменитый «Бахчисарайский фонтан».
Эта поэма написана А.С. Пуш
киным в 1821-1823 годах (время
южной ссылки). Небольшая, но
красивая поэма на восточную тематику, затрагивающая тему любви и жизни в татарском гареме. В
центре повествования татарский
хан Гирей, его любимая наложница — грузинка Зарема и молодая
пленная польская княжна Мария.
Зарема, не помнящая своего детства, выросла в гареме хана и искренне его полюбила. Тот отвечал
взаимной любовью и клялся в верности, пока взор его не обратился на печальную княжну, прибывшую из разоренной Польши. И тогда Зарема решает устранить препятствие для своей любви... Мария умерла, Зарему утопили.
«Какая бы ни была вина, ужасно
было наказание!». После всего, что
случилось, хан, чтобы забыть все
это, уезжает на войну. По возвращении он повелевает воздвигнуть во
дворце в память о Марии водоем,
который нарекут «Фонтаном слез».
«Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...»

Вот так и стоит до сих пор «Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце и «плачет». На фонтане две надписи. Одна восславляет Крым-Гирея
за то, что он «нашел воду и устроил прекрасный фонтан», где чистейшая вода приносит исцеление.
Другая — выдержка из Корана:
«Там (в райском саду) правоверные
будут пить воду из источника, называемого Сельсебиль».
Пушкин писал: «Фонтан любви,
фонтан живой! Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчаливый
говор твой И поэтические слезы».
Поэма «Бахчисарайский фонтан» в
свое время имела такую силу воздействия на читателей, что все другие герои легенд были вытеснены
из сознания пушкинской Марией.
При жизни Пушкина поэма переиздавалась 2 раза, а в 1826 году вышла в свет в переводе на французском и немецком языках.
Строки из стихотворения Пушкина стали как бы побудительным мотивом для многолетней традиции работников музея: ежедневно класть
в верхнюю чашу «Фонтана слез» две
свежие розы.
Вот такая история фонтана. Думаю, такие исторические жемчужины мирового значения и уровня надо сохранять и беречь, показывать людям всех стран. Крым

издавна был местом слияния разных культур. Например, рядом с
городом Бахчисарай расположен
уже много веков, в отвесных скалах уникальный Свято-Успенский
мужской монастырь, обитель православия христианского мира. Несмотря на соседство со ставкой
крымских ханов, он всегда существовал, и две религии жили и живут в мире. Рядом в горах находится еще одна жемчужина этих
мест — комплекс крепостей и пещер города Чуфут-Кале. Гениальный русский поэт А. Пушкин в поэме «Бахчисарайский фонтан»
воспел прекрасные культуры востока и запада. Воистину, Красота
и Любовь ко всему прекрасному
должны спасти мир. Это особенно
актуально теперь, на фоне бессмысленных жестоких войн и терактов в Сирии, Ираке, Африке…

Мыс ли вс лух:
Что же общего между нашими республиками, городами Казанью и Бахчисараем, и что их
объединяет?
История Крыма и история Казанского ханства тесно переплетены. Например, многие казанские ханы имели крымские
корни (с 1521 года Казанским
ханством в основном правили
династии Крымских ханов Гиреев из Бахчисарая). В наших республиках и городах мирно на
протяжении многих веков действуют две основные религии.
Посещая местные музеи, убеждаешься, что очень много общего у казанских и крымских татар
в нарядах, одежде, предметах
обихода, посуде, еде, обрядах,
культуре… И А. Пушкин был в
обоих наших городах. Туристам,
отдыхающим и путешествующим, и в Казани, и в Бахчисарае
есть, что посмотреть и изучить.
И еще интересные факты — в Бавлинском районе Татарстана есть
населенный пункт Крым-Сарай,
а в Верхнеуслонском районе —
поселок Бахчисарай, в обоих республиках есть населенные пункты с названием Мирный… И
еще у нас есть общая Родина —
наши республики находятся в
составе многонациональной
Российской Федерации!

На снимках: Ханский дворец,
мечеть; бюст А.Пушкина у фонтана.
Фото автора.
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Накормим
всю планету!
Людмила КАРТАШОВА
В актовом зале агрономического факультета Казанского
аграрного университета яблоку негде было упасть. На днях
здесь впервые в Казани состоялось празднование Всемирного дня продовольствия, инициируемого Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ в рамках соглашения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO) Организации Объединенных Наций.
Всемирный День продовольствия (World Food Day) отмечается ежегодно 16 октября. Он был провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций и знаменует дату основания FAO в 1945 году. Главная цель международной памятной даты — повышение уровня осведомленности населения
о продовольственных проблемах в мире, призыв задуматься о
том, как избавить человечество от голода, недоедания и нищеты. За последние десять лет число голодающих людей на планете увеличилось на 23 миллиона и достигло 820 миллионов человек. В некоторых странах Африки на грани выживания находятся до 70% населения. Больше всего голодающих в Конго —
75% населения. Среди стран Латинской Америки лидирует Гаити — здесь голодают 58% жителей.
Для выхода из критической ситуации необходимо резко увеличить производство продовольствия. «Надо срочно принять
всемирную программу продовольственной безопасности, в которой предусмотреть увеличение производства сельскохозяйственной продукции в развитых странах на 70%, а в развивающихся — на 100%. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность накормить стремительно увеличивающееся население планеты, которое к 2050 году составит 9 миллиардов 100
миллионов человек», считают руководители FAO.

Сей разумное,
доброе, вечное
Нам, не знающим лихолетья современным россиянам, тема голода
знакома разве лишь по рассказам
бабушек да дедушек, по старым хроникам и музейным экспозициям, посвященным блокаде Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.
И как говорится, слава Богу, что о
голоде знаем лишь понаслышке.
Помню, как моя бабушка бережно
собирала со стола хлебные крошки
и при этом приговаривала, что хлеб
— дар божий, отец, кормилец. Рассказывала, как тяжело было в деревне с продуктами во время войны — каждое зернышко было на
счету. Но иной раз и зернышка в закромах не оказывалось — пекли
хлеб из лебеды, он получался по
цвету почти черный, твердый, словно комок земли, но и такой хлебушек был в радость и спасал от голода. И как же больно сегодня видеть валяющуюся на дорожной обочине зачерствевшую хлебную горбушку, кусок заплесневелой колбасы в мусорных отходах, кучи сгнивших овощей и перепревшего зерна
на свалках. Значит, где-то продуктов в достатке, просто ими не смогли, не захотели распорядиться с
должной бережливостью, по уму,
вот и выбросили с глаз долой за ненадобностью. Ох, недаром ведь говорят, что сытый голодного не разумеет… Между тем специалисты
подсчитали, что если бы не было
вот таких «несанкционированных
выбросов» продовольствия, если бы
использовалось оно по назначению,
то как раз можно было бы накормить все голодающее нынче население планеты. Об этом надо не
только знать, но и действовать, спасать еду и жизни людей всеми доступными способами. Один из них
— пропаганда, информированность
населения о ситуации в мире с го-

лодом. И не надо при этом зарывать голову в песок, как страус, небрежно отмахиваясь от проблемы и
ссылаясь на то, что нам она не грозит, что в России достаточно продовольствия, чтобы накормить свой
народ. Если внимательнее полистаем страницы истории своей страны,
то обнаружим немало периодов, когда костлявая рука голода брала за
горло и россиян. Нельзя жить одним днем, заботиться только о личном благополучии, отворачиваясь от
чужой беды — нужно быть благородным и щедрым, учиться сострадать тем, кому плохо. Немаловажный момент — этим замечательным
человеческим качествам нужно
учиться смолоду, прививать подрастающему поколению чувства сострадания к ближнему, воспитывать бережное отношение к хлебу, воде,
всему тому, что дает жизнь на земле. И праздник на агрофаке КГАУ,
посвященный Дню продовольствия,
с полным правом можно назвать таким уроком доброты, бескорыстия
и сострадания.
Знания — сила
В гости к студентам пришли специалисты Минсельхопрода РТ, ученые, представители аграрного бизнеса, фермеры, связанные с обеспечением населения продовольствием.
Праздник открыл проректор по научной работе и инновациям Казанского ГАУ Айрат Валиев, тепло приветствовав собравшихся.
— Наши студенты, как и вся молодежь, должны осознать свою
роль, причастность к решению такой важной задачи глобального значения, как борьба с голодом. Напомню, что в 2015 году Татарстан посетила делегация сельскохозяйственной организации ООН (FAO) во главе с генеральным директором Грациану Да Сильву. В Казанском Кремле с участием Президента РТ Руста-

ма Минниханова был подписан документ о сотрудничестве между этой
организацией и Казанским государственным аграрным университетом.
Мы стали первым вузом, который
подписал высокий документ на
столь высоком уровне. Сегодняшнее
мероприятие — один из пунктов реализации этого соглашения.
Заведующий кафедрой общего
земледелия, защиты растений и селекции агрофака КГАУ Радик Сафин
рассказал о ситуации с голодом в
мире, об истории празднования Дня
продовольствия по инициативе FAO.
Он поделился планами проведения
совместных мероприятий, акций, обмена опытом, в том числе, студентами. Последнее особенно актуально, ведь наше будущее зависит от
того, каким мы воспитаем подрастающее поколение, сумеем ли передать ему свои знания, настроить на
решение глобальных задач. Одна из
таких — борьба с голодом.
— К счастью, наша страна не голодает, — отметил, выступая перед
студентами агрофака, начальник отдела развития отраслей земледелия
Минсельхозпрода РТ Виталий Новичков, — А Татарстан и вовсе считается в России одним из самых
успешных сельскохозяйственных регионов. Мы производим в целом
столько продовольствия, что способны прокормить не только себя,
но и часть продукции вывозить в
другие регионы.
Сегодня Татарстан в пересчете на
муку на 124% снабжает себя хлебной продукцией, на 261% — картофелем, 235% — сахаром, 117 % —
яйцом, 120 % — молоком, 108% —
мясом. И только овощи в этом ряду недотягивают до нормы — 87%.
Но специалисты уже вовсю заняты
решением этой проблемы, сосредоточив самое пристальное внимание
на эффективном выращивании овощей. И нет никакого сомнения в
успехе, тем более, что сегодня в
борьбу за высокие урожаи овощей
активно включились мелиораторы.
Известно, что тщательный, продуманный полив многократно увеличивает урожайность овощных культур, и это доказали многие хозяйства, занимающиеся овощеводством
и использующие полив.
Виталий Новичков рассказал
студентам агрофака о задачах и
проблемах агропромышленного
комплексе Татарстана — их сегодня обязательно нужно решать.

Взять, к примеру, климатические
изменения, которые уже видны невооруженным взглядом — стало
жарче, недаром ученые утверждают, что Татарстан за последние годы как бы сдвинулся на юг на 200
с лишним километров. И этот факт
обязательно нужно учитывать при
возделывании сельскохозяйственных культур. Уже ни для кого не
секрет, что сегодня в республике
отлично растут такие не вызревавшие раньше до конца культуры, как
кукуруза на зерно, подсолнечник,
не говоря уже о сахарной свекле.
Виталий Новичков отметил необходимость более активного возделывания бобовых культур: гороха, фасоли, чечевицы. Кстати, нынешний
2016 год решением FAO объявлен
Международным годом зернобобовых культур. И неспроста: зернобобовые богаты питательными веществами, считаются превосходным
источником белка. Благодаря своей высокой питательной ценности
они являются важнейшим элементом чрезвычайной продовольственной помощи.
Китайский лао бин и
татарская губадия
Фишкой праздника на агрофаке
стал конкурс-выставка пирогов, пирожных и других хлебных изделий,
популярных в разных странах мира.
Ведь сегодня в Казанском аграрном
университете обучаются ребята не
только из России, но также из Китая, Казахстана, Египта, Туркменистана, Таджикистана.
— Мы попросили студентов поделиться секретами своей кухни,
подготовить любимые выпечки, —
рассказал Радик Сафин. — Комиссия готовилась назвать лучших, но
мы, честно признаюсь, не ожидали
такой активности. Очень приятно,
что будущие агрономы оказались к
тому же отменными хлебопеками и
кондитерами.
…Всю ночь горел свет на кухне
студенческого общежития агрофака
Казанского аграрного университета:
девчонки месили тесто, взбивали
сметану, вертели ручки мясорубок,
разогревали духовки. Впрочем, объявленный накануне конкурс пирогов
и прочих хлебных изделий вызвал
ажиотаж не только в женской среде. Нацепив фартук, изредка поглядывая в кулинарную книгу и не отвечая на насмешки друзей, колдовал над мисками Ильяс Салихов. И

не зря колдовал — его пирожные с
логотипом «Агро бизнес» и крошечной машинкой вместо традиционной
вишенки стали самым ярким украшением конкурса и завоевали вполне заслуженный приз.
Загадочно улыбаясь и до времени не выдавая секретов, трудились
на кухне и студенты из КНР, которые также решили поучаствовать в
конкурсе выпечки. Столик с китайскими лакомствами во время праздника на агрофаке привлек наибольшее внимание. Каждому хотелось не
только посмотреть, но и попробовать деликатес. И как же обрадовались китайские студенты, когда судьи объявили о награде за их труд
— третье призовое место. Самый
высокий и самый красивый представитель китайских студентов Хуа
Жуан, он же автор одного из хлебных блюд, рассказал о китайском
хлебе «лао бин», продемонстрировал «бао цзы» — разновидность китайских пирогов, которые очень популярны в Китае на завтрак, обед и
ужин. Но самое интересное, что обо
всем этом молодой человек весьма
свободно рассуждал … на татарском языке. Чем вызвал, кстати,
шквал аплодисментов в зале.
Лучший пирог — красивый и
вкусный (после подведения итогов
каждый желающий мог попробовать) испекла студентка 132 группы
Гелюся Яруллина. Подарки за свою
работу получили все участники конкурса независимо от занятого места.
Мне удалось побеседовать с Диной Хусаиновой из 151 группы. Она
живет в Казани, но вот решила стать
агрономом, посвятить себя селу. Дина представила на конкурс вкусный
пирог, который пекла всю ночь (мама научила). Очень волновалась —
понравится ли он судьям, ребятам.
— Понравился, — не скрывая
удовлетворения, призналась Дина.
— Все хвалили и поздравляли за
награду — мне вручили флэшку,
она в учебе пригодится. Тем более,
что я хотела бы учиться на курсах
FAO — говорят, такие открыты на
русском языке в интернете. Нужно
зайти на сайт FAO, зарегистрироваться, получить личный кабинет —
и трудись, учись. Если все сложится отлично, обещают стажировку в
Риме. Буду стараться!
На снимках: на празднике хлеба.
Фото автора.
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понедельник

31 октябрь
1 КАНАЛ

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (12+)
13.20, 14.15, 15.1, 01.05 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 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ (16+)
23.40 С.Волков. Диалоги с
Е.Евтушенко

РОССИЯ 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
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 ГРАЖДАНИН НИКТО (12+)
00.00 Специальный корреспондент (16+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
җәмгыять (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 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 љавап (0+)
15.45 Поём и учим
татарский язык (0+)
15.55 Мультфильмы (6+)
16.25 Среда обитания
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез (0+)
17.30 Елмай (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 Чёрное озеро (16+)
23.30 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. 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 МАСКА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ (16+)
23.25 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ (16+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 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

1 ноябрь

вт о р н и к

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 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 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ (16+)
23.40 С.Волков. Диалоги с
Е.Евтушенко (16+)

ТНВ

РОССИЯ 1
09.00 Мир культуры
09.30 Психология и мы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.05 СВАТЫ (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 ГРАЖДАНИН НИКТО (12+)
23.50 Команда (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 Тайны мозга (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Туган љир (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
13.45 Документальные
фильмы (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч (0+)
15.15 әдәби хәзинә (12+)
15.40 1001 љавап (0+)
15.45 Поём и учим
татарский язык (0+)
15.55 О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ (6+)
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез (0+)
17.30 Елмай! (12+)
19.00 Татарлар (12+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Вечерняя игра (12+)
23.00 Чёрное озеро (16+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док.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 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ (16+)
23.25 МНЕ НЕ БОЛЬНО (18+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.00 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

2 ноябрь

ср е д а

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 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 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ (16+)
23.40 С.Волков. Диалоги с
Е.Евтушенко (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 9.15 Утро России
06.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
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 ГРАЖДАНИН НИКТО (12+)
23.00 Вечер с В.Соловьевым (12+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 Тайны мозга (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 ВАТАНДАШЛАР (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ (16+)
13.00 Каравай (12+)
13.30 Документальные
фильмы (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч (0+)
15.15 Яшьләр тукталышы (12+)
15.40 1001 љавап (0+)
15.45 Тайо маљаралары (0+)
16.30 Мультфильмы (0+)
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез (0+)
17.30 Елмай! (12+)
19.00 Татарлар (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Чёрное озеро (16+)
23.30 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
05.00 Новое утро (16+)
08.30, 16.30 ,23.00 Новости (16+)
09.00 Территория
заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 116.05 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская афиша (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25 БАБЛО (18+)
01.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

НТВ
05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО (16+)
06.00 Новое утро
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители (12+)

3 ноябрь

ч е тв е рг

1 КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.35 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
06.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
09.00 Музыкальная жизнь
09.35 Женское счастье
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 01.20 СВАТЫ (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Юморина
23.15 ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ (12+)

ТНВ
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 Тайны мозга (16+)
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ (12+)
10.50 Белем дџньясы (6+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)

12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ (16+)
13.00 Каравай (0+)
13.30 Под знаком любви (12+)
14.45 Хочу мультфильм! (0+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч (0+)
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.40 1001 жавап (0+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез (0+)
17.30 Елмай! (12+)
19.00 Татарлар (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Вечерняя игра со Светланой
Романовой (12+)
23.00 Чёрное озеро (16+)
23.30 Автомобиль (12+)
00.00 ТНВ. Территория ночного
вещания (12+)

ЭФИР
08.30, 16.30, 23.00 Новости 24 (16+)
09.00 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+)
14.50 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Док.спецпроект (16+)
23.00 М.Задорнов. Мемуары (16+)
23.45 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ (16+)

НТВ
05.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО (16+)
06.00 Новое утро
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи (16+)
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.10 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.15 Дискотека 80-х (12+)

4 ноябрь

п ят н и ца

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 СТАЛИНГРАД (16+)
08.00 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
10.15, 12.20, 15.15 ВОЙНА
	И МИР (16+)
18.35 БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ (12+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ленни Кравец (16+)

РОССИЯ 1
05.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА
08.20 СУЕТА СУЕТ
10.05 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20, 20.30 ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ (12+)
22.30 СТЕНА (12+)

ТНВ
05.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
05.10 Халкым минем... (12+)
05.30 Нәсыйхәт (6+)
06.00 Манзара (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
08.10 Народный будильник (12+)
09.00 СИЊА КАЙТАМ… (16+)
12.50 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ (16+)
14.45 Синењ џчен… (6+)
16.45 Хуља Насретдин мәзәкләре
17.00 Туган җир (12+)
17.30 Милли аћән (12+)
19.00 Белем дљньясы (12+)
19.30 Концерт (6+)
22.00 ЯРОСЛАВ ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД (16+)
00.00 Музыкаль каймак (12+)

ЭФИР
05.00 ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ (16+)
05.10 ЗАКОН ЗАЙЦА (16+)
07.15 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ
08.30 ВОЛКИ И ОВЦЫ.
БЕ-Е-Е-ЗУМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ (6+)
10.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА (12+)

11.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ (6+)
12.50 ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД
КОНЕМ (6+)
14.20 АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ (6+)
15.50 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК (6+)
17.20 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ (6+)
18.30 Обыкновенные рецепты
здоровья
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ
	И СЕРЫЙ ВОЛК
21.40 Смотреть всем (16+)
23.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ (16+)

НТВ
05.00 АНГЕЛ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО (12+)
06.05, 8.15, 10.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 БРАТ ЗА
БРАТА (16+)
23.00 Концерт «Юмор FM» (12+)
01.05 МОЙ ДОМ —
МОЯ КРЕПОСТЬ (16+)

5 ноябрь

субб о та

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 СТАЛИНГРАД (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 И.Тальков. Я без тебя как
без кожи (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 ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ (18+)

РОССИЯ 1
05.00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.20 БЕРЕГА
18.00 Субботний вечер
21.00 ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА (12+)
00.50 ОДИН НА ВСЕХ (12+)

ТНВ
05.00 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ (16+)
07.00 Sиња Mиннән Sәлам (6+)
09.00 Автомобиль (12+)
09.30 ДК (12+)
09.45 Поём 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 Улым (6+)
16.00 Нәсыйхәт (6+)
16.30 Татарлар (6+)
17.00 Без тарихта эзлебез (6+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Среда обитания (12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Концерт (6+)
22.00 ХОЛОСТЯКИ
В ОТРЫВЕ (12+)
23.50 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (18+)

ЭФИР
05.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ (16+)
06.40 М.Задорнов. Мемуары (16+)
08.30 КРЕПОСТЬ ЩИТОМ И
МЕЧОМ (6+)
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 9 РОТА (16+)
23.30 НА КРАЮ СТОЮ (16+)
01.20 ВОЙНА (16+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с А.Зиминым (0+)
09.25 Патриот за границей (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20, 19.20 БРАТ ЗА БРАТА (16+)
22.50 Международная
пилорама (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 ТАИНСТВЕННАЯ
Россия (16+)

Воскресенье

6 ноябрь

1 КАНАЛ
05.45, 6.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Мультфильмы
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Концерт (16+)
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь в точь (12+)
21.00 Время
22.30 КВН (12+)
00.40 ФАРГО (16+)

РОССИЯ 1
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
00.00 Клинтон vs Трамп (12+)
01.00 СНОВА ОДИН НА ВСЕХ (12+)

ТНВ
05.00 ХОЛОСТЯКИ
В ОТРЫВЕ (12+)
06.40 Концерт
08.00 Адымнар
08.30 , 9.30 Мультфильмы (0+)
09.00 ДК (12+)
09.15 Поём и учим
татарский язык (0+)
09.45 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 Йөрәктән йөрәккә (6+)
14.30 Ышанып яшим… (6+)
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 Концерт (12+)
22.30 РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ (16+)
00.30 СИЊА КАЙТАМ (12+)

ЭФИР
05.00 Территория
заблуждений (16+)
05.30 НА КРАЮ СТОЮ (16+)
07.20 9 РОТА (16+)
10.00, 21.00 День самых шокирующих гипотез (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 О.Р.З. (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

НТВ
05.00 Охота (16+)
06.30 Октябрь 1917. Почему
большевики
взяли власть (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея
09.25 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, 19.20 БРАТ ЗА БРАТА (16+)
00.00 ПАСПОРТ (16+)
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Увидишь,
как он
запрыгает
Манфред был немолод, некрасив, толстоват, с грубыми чертами
лица и традиционным пивным немецким брюшком. Гуляя с приятелем по городскому парку, он обратил внимание на миловидную блондинку, сидевшую перед мольбертом
на складном стульчике.
В начале 1990-х одинокой молодой девушке не хватало зарплаты,
и по выходным Ларка, имевшая диплом архитектора, подрабатывала
рисованием портретов. В тот день
она была в компании подруги. И,
кстати, они как раз говорили о любви. Лариса так и сказала Татьяне:
«Влюбиться можно хоть в крокодила, если у него есть паспорт любой
европейской страны».
Иностранцы в Пермь заезжали и
раньше, но в основном студентыафриканцы. На них смотрели больше как на диковинку. Матримониальных планов пермские девушки не
строили. А вот когда стали появляться первые инженеры-строители из
Германии, среди охотниц перебраться за рубеж возник настоящий ажиотаж. Манфред приехал сюда за
компанию с приятелем, которому
предстояло согласовывать строительные проекты.
Роман с гостями из Германии у
девушек завязался стремительно.
Немецким Лара не владела, но довольно сносно общалась на английском. После первой встречи Ман-

фред еще несколько раз приезжал
в Пермь и останавливался у нее в
маленькой комнатке малосемейки,
экономя на гостинице. Но делать
предложение не торопился.
Татьяна уже полгода как вышла
замуж за приятеля Манфреда и укатила в Германию, а Ларкин фрукт
все еще дозревал. И вот свершилось
— наконец-то пригласил ее к себе!
В аэропорту Берлина Манфред
тяжело пыхтел на ходу, волоча за
собой чемодан Ларисы. Он как-то
неуклюже приобнял ее при встрече,
скользнул губами по щеке и заспешил к машине. Лара огорчилась: она
мечтала покататься по Берлину, однако, вопреки ее просьбе, они быстро покинули город. На ночь остановились в дешевом отеле маленького городка. Манфред ничего не
объяснял. Теперь он разительно отличался от того улыбчивого, разговорчивого кавалера, который приезжал в Россию.
Впервые у Ларки промелькнула
мысль, что, по сути, она приехала в
чужую страну к чужому человеку и
теперь целиком зависит от него: ее
проживание и обратную дорогу должен был оплатить Манфред, как
приглашающая сторона. Лариса так
рвалась из России, что даже себе
самой не задавала лишних вопросов.
Утомленная дорогой и неприятными мыслями, Лара наскоро приняла душ и буквально с трудом вы-

терпела ночные объятия соскучившегося жениха. Рано утром, быстро
выпив кофе и прихватив кейс, Манфред уехал куда-то по делам. Вернулся только в полдень с пакетом
гамбургеров, а вечером они отправились дальше.
Снова ночевка в дешевом отельчике, бутерброды на ужин и сухие
хлопья с молоком на завтрак. Незнакомые пейзажи и городские
кварталы она разглядывала только
из окна машины кавалера, который
похвалялся, что организовал гостье
бесплатную экскурсию по стране.
«Экскурсия» растянулась на неделю. За это время ситуация прояснилась. Манфред работал коммивояжером. Формально и правда холостой, он уже десять лет жил с
женщиной, которая была много
старше него и владела приличным
состоянием. Разумеется, Манфред
рассчитывал стать наследником, что
позволяло той держать его под
крепким каблуком.
— Отель — это слишком дорого, — недовольно буркнул несостоявшийся жених, когда они приехали в его родной город. — Я и так
поиздержался в дороге. И потом, о
тебе может узнать жена. Мы не
должны пока встречаться. Поэтому
я договорился с приятелем, поживешь у него неделю. Он мне коечем обязан и денег не возьмет. Потом я снова поеду по делам бизне-

Железная
победа

Думай,
что говоришь

Родная
кровь

Знакомые попросили вокалиста
выступающей в стиле хэви-метал
норвежской группы «Дарктрон»
Гюльве Нагелля принять участие в
выборах депутатов совета города
Кульботн, чтобы немного поднять
явку. Музыкант согласился, уверенный, что его, мрачного рокера,
никто не изберет. На всякий случай
Гюльве разместил на своем предвыборном плакате, где он позирует с любимой кошкой, обращение:
«Пожалуйста, не голосуйте за меня!» Это сработало, но не так, как
ожидал металлист.
Оценив смелость призыва Нагелля, а также вид его брутального питомца, избиратели дружно выбрали металлиста в городской совет Кульботна. Сам Гюльве в полном шоке от такой иронии судьбы:
вместо того, чтобы записывать новый музыкальный альбом, он стал
мелким чиновником. «Я думал, что
окажусь восемнадцатым в списке
и мне не придется ничего делать,
— признался Нагель. — Но теперь
надо сидеть в совете и выслушивать жалобы избирателей. Люди
просто сошли с ума!»
Отказаться от должности Гюльве не может: согласно норвежским
законам победитель выборов теперь обязан честно отработать в
городском совете четыре года.

Жительница башкирского поселка Чишмы Светлана Т. обратилась в районную больницу — у нее
была серьезная травма ноги. Хирург Артур Г. назначил лечение,
однако пациентка осталась недовольна. Она пожаловалась в социальной сети на доктора за то, что
он так и не зашил рану, которая в
результате загноилась, а также поблагодарила другого врача, объяснившего, что лечение было проведено неправильно.
Хирург обратился в суд, обвинив
пациентку в клевете, и предъявил
иск на 50 тысяч рублей за распространение порочащих сведений. Судя по акту медицинской комиссии,
доктор не совершил никаких ошибок. По словам Артура, сообщение
увидели тысячи человек, что испортило его репутацию, а ведь врач
практикует в небольшом поселке.
Суд признал Светлану виновной,
но уменьшил сумму компенсации до
5 тысяч рублей. Пациентка также
обязана выплатить истцу 15 тысяч
за судебные издержки и выложить
в соцсети опровержение своих слов.
Эксперты говорят, что сегодня
стоит хорошо подумать, прежде
чем жаловаться на врачей в интернете: если нет документов, подтверждающих ваши слова, нужно
готовиться к судебным тяжбам.

24-летняя китаянка Ян Ли находилась на третьем месяце беременности, когда узнала, что ее брату
Ян Цзюню срочно требуется пересадка костного мозга, иначе он умрет. Сообщив сестре о своей беде,
брат расплакался — ведь медики
сказали, что единственным подходящим донором является именно
Ян Ли. Врачи предупредили женщину, что если она решит отдать
костную ткань Цзюню, это убьет
плод, поэтому ей нужно выбирать,
кто должен остаться в живых —
брат или будущий ребенок. После
консультаций с мужем женщина
сделала непростой выбор.
«Наша семья жила очень бедно, и меня отдали на воспитание
в дом тети, — вспоминает Ян. —
Цзюнь всегда навещал меня и приносил подарки. Окончив школу, я
пошла работать, но брат так беспокоился обо мне, что ежедневно
встречал меня вечером. Если не
хватало денег на еду, он покупал
продукты. А теперь я — последний шанс для него».
Сейчас врачи ждут, когда организм Ян восстановится после аборта, чтобы сделать операцию по пересадке костного мозга. Многие
китайцы поддерживают Ян, но немало и тех, кто критикует женщину за ее решение.

са и возьму тебя с собой, опять будем вместе.
— Не хочу я ни к какому приятелю, — сердито воскликнула Лара. — Купи мне обратный билет, я
уезжаю домой. Хватит с меня!
— У меня сейчас нет свободных
денег. Через пару недель наберу
нужную сумму. А пока вот тебе немного на карманные расходы.
Он сунул ей в сумку пару аккуратно сложенных пополам купюр.
…Лара исподлобья разглядывала новое жилище: берлога. Хозяин
по происхождению был сыном
пленных поляков, которые после
войны задержались в Германии. Он
не говорил по-английски и выглядел под стать своим апартаментам:
неопрятный, с длинными засаленными волосами, источающий амбре немытого тела и потных ног.
Но самое неприятное — в качестве
спального места была только одна
широкая тахта. Однако спать с этим
замусоленным чучелом не входило
в ее планы.
Хозяин квартиры нигде не работал, жил на пособие, но каждый
день куда-то отлучался часа на четыре, запирая входную дверь. Второго ключа он не имел. Возвращался с неизменной упаковкой пива, которое пил безостановочно, пока не
засыпал на надувном матрасе, брошенном перед громко оравшим телевизором. Еды в доме не наблюдалось вовсе. Холодильник не работал. Куда-то выйти, чтобы перекусить, Лара могла, только пока пьяное чудище дома.
Обтерев после ухода хозяина
липкий от грязи телефон, Лариса
набрала номер Татьяны. Ей повезло, подруга ответила сразу.
После восторженных приветствий Ларка поведала о своей сложной ситуации и попросилась к ней
на недельку. Тон закадычной подруги сразу превратился в напряженно-вежливый:
— Нет, дорогая, здесь так не принято. Мой муж в доме чужих не принимает. Если хочешь, давай встретимся в одном замечательном кафе, поболтаем. Там очень мило.
Дальнейший разговор не имел
смысла. Оставалось только ждать
Манфреда. Но деньги таяли, а его
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все не было. Связаться с ним Лариса не могла — опасаясь своей фрау,
тот не оставил телефона. Его патлатый приятель недовольно косился
на Лару, и к тому же его взгляд становился все более сальным.
Под утро Лара проснулась от того, что пьяный хозяин квартиры придавил ее всем телом и пытался стащить одежду. Ларка забилась, стараясь вырваться, но он оказался неожиданно сильным, несмотря на тощую комплекцию, — вцепился в
нее, как паук. Получив удар по лицу, она попыталась сползти с кровати. Ее свесившаяся рука вдруг нащупала на полу нераспечатанную
банку пива. Лара крепко сжала неожиданное оружие и отчаянно ударила насильника по голове. Тот жалко всхлипнул и обмяк.
Девушка с трудом сбросила с себя неподвижное тело и кинулась к
телефону. Набрав Танин номер, завопила в трубку, всхлипывая:
— Пожалуйста, выручи меня! Мы
же подруги!
О том, что хозяин квартиры валяется без сознания на тахте, Лариса предусмотрительно умолчала. Таня вздохнула:
— Ох, Ларка, вечно у тебя все
через одно место. Звонишь, орешь,
координат своих в тот раз мне не
оставила… А ведь я все для тебя
придумала. В записной книжке мужа нашла телефон и адрес Манфреда. Пиши. Пригрози, что явишься к
нему со скандалом. Увидишь, как он
запрыгает.
Уже в салоне самолета, летевшего в Россию, Ларка вдруг с ужасом
представила, как все могло оберну
ться, если бы к телефону подошла
жена Манфреда. Когда она набирала номер, эта мысль ей в голову не
приходила — бедная девушка совсем обезумела от страха. Но, к счастью, «жених» снял трубку сам и
действительно «запрыгал», прилетел
как ошпаренный. Деньги на обратную дорогу нашлись мгновенно.
Она мягко откинулась на сиденье, блаженно прикрыла глаза от
бившего в иллюминаторы солнечного света и впервые за всю эту дикую поездку спокойно заснула.
Наталья АНИСИМОВА.

Пойдем, прогуляемся?
Американец Чак Маккарти долго искал вторую работу. Какое-то
время он подрабатывал тем, что
выгуливал собак, но потом мужчину осенила гениальная мысль: а
чем люди хуже? Чак объявил, что
готов выгуливать людей всего за
7 долларов за полтора километра
пути (примерно 450 рублей). Он
сопровождает клиентов при прогулке, вникает в их проблемы или
просто поддерживает разговор, а
также обеспечивает им чувство
безопасности.

Как ни странно, в Лос-Андже
лесе, где проживает Маккарти,
оказалось немало людей, которые
очень нуждаются в компании, отправляясь на улицу. Кому-то одиноко, неуютно или просто боязно
гулять в одиночку, поэтому идея
Чака оказалась невероятно успешной. Предприимчивому человеку
пришлось даже нанять штат из пяти помощников, выгуливающих
людей в разных частях города.
Мужчина говорит, что его завалили заказами.

Поделись зарплатою своей
Население Магнитогорска (Челябинская область) взбудоражено: жители находят на улицах города сотни конвертов с деньгами. В белых
конвертах встречаются купюры от 50
рублей до 5 тысяч, в черных — от
1 до 100 долларов США. Таинственный меценат обещает до Нового года раздать 50 миллионов рублей.
Анонимный филантроп, называющий себя Артемом Конвертовым,
раскрыл журналистам причины
своей акции. Он рассказал, что работает на крупном заводе, занимает очень хорошую должность и получает 2,5 миллиона рублей в месяц. Артем уже купил себе все, что
хотел, и считает, что деньги ему

«слишком легко достались, чтобы
ими дорожить». Он решил расстаться с заработанным за два года капиталом из-за чувства несправедливости, вызванного ог
ромной разницей в зарплатах на
предприятии. Ведь обычный рабочий получает около 40 тысяч рублей в месяц, а ведущие управленцы — несколько миллионов.
Артем говорит, что в его планы
посвящены лишь жена и пара друзей, которые помогают разбрасывать конверты. А вот 14-летний
сын щедрого миллионера, узнав об
акции из интернета, бросился на
улицу искать деньги, но пока так
ничего и не нашел.
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Любят ли
вас
деньги?

Просуммируйте
баллы.
0-6: Деньги вас не любят.
Вы относитесь к ним пренебрежительно, и они платят вам тем же. Постарайтесь
регламентировать
расходы, планируйте покупки и перед тем, как выложить деньги за понравившуюся вам вещь, сосчитайте про себя до ста.

К одним людям деньги сами липнут, а у других утекают буквально сквозь пальцы. К какому типу относитесь вы? За ответы «да» на
вопросы 2, 3, 5, 6, 8, 10 и «нет» на вопросы
1, 4, 7, 9 начислите себе по 2 балла.
1. В день зарплаты вы любите пройтись по магазинам и сделать несколько внезапных покупок.
2. Вы подсчитываете расходы, записывая их в
блокнот.
3. Иногда вы даете деньги
в долг на долгий срок
под проценты.

Азбука здоровья

Тест

4. Вы действительно считаете, что счастье не в
деньгах.
5. Вы неплохо ориентируетесь в процентных ставках, кредитах и других
банковских операциях.
6. Вы предпочитаете хранить деньги на личном
счете.

7. У вас чаще, чем у других людей, воруют кошелек и вытаскивают
деньги из карманов.
8. Вам довольно часто,
когда вы не ожидаете,
внезапно выплачивают
премии или платят
больше оговоренной
суммы.
9. Вам всегда легче занять
на покупку, чем скопить.
10. Вы легко расстаетесь
с деньгами, потому
что считаете, что как
ушли, так и придут.

8-14: Вы умеете экономить и не бросаете денег
на ветер, но их вам все
равно не хватает. Это значит, у вас завелся пожиратель денег. Попробуйте в
течение месяца записывать
все свои расходы, включая
жвачку и пиво. Вы легко
вычислите, что сжирает
весь ваш заработок. Откажитесь от этого пожирателя и станете богаты.
16-20: Деньги вас обожают. Может быть, вы просто везунчик, а может,
умеете смотреть далеко
вперед. Придерживайтесь
той же тактики.
Юлия Гуревич,
психолог.

Братья наши меньшие

Вы
слыхали,
как поют
бобры?
Причинно-следственные связи, существующие в природе, порой весьма запутанны и трудно предсказуемы. Кто бы мог подумать, что сокращение популяции перелетных птиц,
вот уже многие годы беспокоящее
биологов Северной Америки, напрямую связано с исчезновением бобров.
Между тем именно к такому выводу пришла Хилари Кук из Университета Альберты (Канада), проводившая исследование на территории
Вайоминга. «Ранее популяция бобров

на американском Западе была весьма многочисленной, счет этих грызунов шел на миллионы, — указывает молодая исследовательница. —
Однако после 1800 года, когда в моду вошел бобровый мех, она постоянно сокращалась. До сих пор бобра
на американском Западе считают
вредителем, поскольку он валит деревья и строит плотины, из-за которых реки разливаются и наносят
ущерб имуществу граждан. Между
тем вокруг плотин бурно разрастается растительность, так необходимая
перелетным птицам».
Хилари Кук удалось с фактами в
руках доказать, что именно исчез
новение бобров и их плотин привело к засухам во внутренних областях
западной части Северной Америки.
Солидарен с ней и Стив Зак из Общества сохранения дикой природы.
По его мнению, «бобры — это своего рода инженеры экологии». «С
дальнейшим изменением климата

вследствие глобального потепления
можно ожидать еще больших засух.
Восстановление популяции бобров
может стать весьма серьезным оружием в борьбе с ними», — утвер
ждает он.

аны. Самое же интересное,
что в клюве у гуся-гиганта
были... зубы, точнее, костяные наросты, их заменяющие. Именно благодаря этой особенности данные птицы и получили название Dasornis, что в переводе с латыни означает
«зубатые».
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Гусь-самолет
Немецким палеонтологам удалось обнаружить
останки совершенно уникального существа. 50
миллионов лет назад оно
обитало на территории современной Великобрита-

нии и больше всего напоминало... гуся. Имелись,
правда, и существенные
отличия. Размах крыльев у
этой птички достигал 7 м,
что позволяло ей без проблем перелетать через оке-

Геральд Майер,
палеонтолог,
Институт Шенкенберга
(Германия):
«Ни у одной из известных на сегодняшний день
птиц нет зубов. Предпо
лагается, что они утратили
их в ходе эволюции около
100 млн лет назад. Кон-

Расскажите, пожалуйста,
какой осенний овощ
содержит больше всего
сахара, витамина С
и каротина?
Г.Потоцкая.

Представьте себе, это наша давняя знакомая, королева полей — тыква. Она была
хорошо известна еще три тысячелетия до Рождества Христова жителям Мексики и
Египта. В Европу попала в ХVI
веке, но только в позапрошлом столетии получила широкое признание. Именно тогда этот овощ стал желанным
на русском столе. В народной
медицине используются и мякоть, и семена растения. Мякоть обладает желчегонным
действием. Сок тыквы существенно улучшает деятельность кишечника, его назначают даже при заболеваниях
печени, почек, при подагре.
Тыква также отличное
средство при нервных расстройствах и противорвотное
для беременных. Если у вас
депрессия или бессонница, в
течение месяца выпивайте
ежедневно по стакану сока.
После перерыва начните курс
заново. А если добавить в
стакан еще и лимонного сока, то такой коктейль благотворно скажется на цвете вашего лица. Только помните,
что стакан сока, выпитый натощак, оказывает слабительное действие.
Сегодня оранжевый плод
включен в лечебную диетотерапию. Отвар стеблей тыквы — отличное мочегонное

Тыква для
гурманов
средство. Содержащийся в
мякоти плода пектин способствует выведению ядов из
организма. Свежей мякотью
обкладывают воспаленные
участки кожи, ожоги, экземы. Чтобы ваши руки были
нежными и белыми, мойте их
не мылом, а семенами и мякотью тыквы. В последние
годы тыквотерапия становится все популярнее. Так, в Индии лечат этим овощем туберкулез, а в Японии рекомендуют как профилактическое средство против онкологических заболеваний.
Что можно приготовить
из оранжевого плода? Более
300 блюд: каши с рисом и
яйцом, супы с картофелем,
салаты из тыквы, дыни,
яблок и лимона, маринады,
повидло, варенье, оладьи с
мукой, пудинги с изюмом...
Тыквенная каша на молоке
снижает кислотность желудочного сока, а вот тыквенное пюре настолько малокалорийно, что его можно
включить в рацион больных
диабетом или ожирением.

ПАМЯТКА!

При
заболеваниях
кишечника с избыточным газообразованием,
а так
ж е при хронических болезнях желудка
тыкву лучше употреб
лять с осторожностью.

Читатели советуют
У детей после простуды
долго не проходит кашель.
Я знаю один рецепт, который совершенно безвреден
и обязательно поможет ребенку. Он от нашего друга
— подсолнуха. Особенно
сейчас, осенью, когда собирают урожай, нужно запастись его стеблями и корнями, подсушить на воздухе.
И на всю зиму вы будете
обеспечены лекарством, которое спасает от кашля.
Нужно взять 2 ст. ложки

кретные причины не вполне ясны, вероятнее всего,
для уменьшения веса и облегчения полета. И вдруг
такой странный поворот
вспять — через 50 млн лет
зубы у птиц появляются
снова. Конечно, этот вопрос требует дальнейшего
изучения, однако рискну
предположить, что причиной возникновения и закрепления данной мутации
стало изменение рациона.
Переключившись на ловлю
морской рыбы, древние
птицы обнаружили, что им
весьма сложно удержать
ее в клюве. Природа решила эту проблему весьма
быстро и эффективно.
Другой вопрос: почему в
дальнейшем зубы у птиц
все-таки исчезли?

Избавляемся
от грибка
Хочу поделиться своим рецептом, который помог мне
избавиться от коварного
грибка. Возьмите по 1 ст.
ложке хвои пихты, листьев
черемухи, тополя и чистотела, цветов пижмы, вероники,
золототысячника. Залейте
стаканом кипятка 4 ложки
Именно сейчас, осенью,
энергия летнего солнца наиболее сильна в растениях и
овощных плодах. Я беру 1 ст.
ложку листьев и цветов кипрея, добавляю кружочки
моркови и яблока, перемешиваю, заливаю стаканом воды
и настаиваю в теплой духовке 6-8 часов. Если жидкости
уменьшилось, можно добавить кипяченой воды. Пью в

Целебное
солнышко
от кашля
сердцевины стебля, залить
0,5 литра кипятка, прокипятить на слабом огне 2 минуты и настоять до охлаждения. Выпить отвар за день
небольшими порциями.
Юлия Воронцова.

смеси, настаивайте ночь и
процедите. Промывайте настоем воспаленную кожу и
поврежденные ногти утром и
вечером. Пройдет дней десять, и вы оцените свой труд.
Желательно не останавливаться на достигнутом, а продолжать лечение до полного
исцеления. Вот уже прошел
год, а болезнь, похоже, забыла обо мне.
Валентина Герасимова.

Как чистить
сосуды
осенью
течение дня две недели подряд. И чувствую поразительную легкость в ногах.
Надежда Петрова.

27 октября - 2 ноября 2016 г.

30 октября — День Памяти жертв политических репрессий

В Татарском энциклопедическом словаре, изданном в
1999 г., говорится, что политические репрессии «затронули все слои общества лишь в
1929 — 1938 гг.» К сожалению,
архивные изыскания дают основание полагать, что и в годы Великой Отечественной
войны масштабы необоснованных расправ над собственным народом не уменьшались. Пример тому — судьба солдат и офицеров Красной армии, умерших от истощения
в тылу, на территории нашей республики в заключении
с 1941 по 1945 годы.
Электронная база данных Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан ХХ века содержит сведения о 137 советских военнослужащих, чья
смерть наступила не от вражеских пуль и фронтовых
ран, а от голодав заключении, в палатах тюремных
больниц и колоний.
37 из них умерли в Казанской тюремной спецпсихбольнице, а еще 100 человек — на острове Свияжск, в исправительно-трудовой колонии № 5. По данным Центрального
Архива Министерства обороны РФ 32 солдата и офицера из данного списка до сих пор считаются «пропавшими
без вести» на фронте. 20 человек — осужденными военным трибуналом к разным срокам лишения свободы. А
один — даже погибшим на передовой. Это значит, что
судьбы подавляющего большинства этих военнослужащих
не известны родственникам, списаны на войну. Думается, пора сообщить детям и внукам о судьбе практически
безвинных жертв репрессий в советском тылу.
Вспомним хотя бы о земляках, о тех, кто родился на
территории нынешней Республики Татарстан.
Пациенты тюремной
психбольницы
Рыжиков Александр
Филиппович, 1913 г. р.
Родился в д. Урсала Альметьевского района, жил там
же. Воспитывал двоих дочерей, был поваром. На фронте служил красноармейцем
335 стрелкового полка 58
стрелковой дивизии. Раненым
попал в плен и выжил. Когда
лагерь был освобожден нашими войсками, Рыжикова 8
июля 1944 г. арестовали. Особое Совещание НКВД СССР 7
апреля 1945 г. осудило инвалида «за переход на сторону
врага» по статьям 58-1б и 588. Приговорили к 10 годам
лишения свободы. 10 июня
1945 г. красноармеец Рыжи-

ков умер в Казанской специализированной
тюремной
психбольнице.
Сулейманов Нургалей Сулейманович, 1917
г. р. Уроженец д. Большие
Атряси Апастовского района,
жил там же. Был у него сын.
Служил красноармейцем 422
стрелкового полка 170 стрелковой дивизии еще в 1940 году. За отказ вернуться в часть
из краткосрочного отпуска
осужден по ст.193-7 к 8 годам лишения свободы. В самом начале войны лагерь, в
котором находился Сулейманов, оказался на оккупированной территории. Но заключенный не остался там, а оказался… в расположении советских войск, естественно,

это вызвало подозрение особистов, и 27 сентября 1941 г.
красноармеец Сулейманов
был вновь арестован, но теперь уже по обвинению в том,
что якобы был завербован
фашистами и переброшен в
наш тыл. По статье 58-14 (586) Особое Совещание НКВД
СССР 20 мая 1942 г. приговорило «шпиона» к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей. Оказавшись в Казанской спецпсихбольнице, не
сознавшийся в предательстве,
зэк умер здесь же 6 августа
1942 г.
Только 26 сентября 1989 г.
по Указу Президиума Верховного Совета СССР красноармеец реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Там же, в Казанской тюремной психбольнице, умер
12 сентября 1942 г. по офици
альной версии «от колита»
красноармеец 11 отдельного
местного стрелкового батальона Чернов Николай
Сергеевич. Он родился в
1901 годув д. Абрамово Лени
ногорского района. В колхозе
был трактористом. Была у него жена Пелагея. На фронт попасть не успел, уже в Казани
арестован 25 февраля 1942 г.
за излишнее солеедство, что
тогда трактовалось как «членовредительство». Военный
Трибунал Казанского гарнизона 13 апреля 1942 г. по ст.
193-2 и 15-58-8 приговорил
его к высшей мере наказания
— расстрелу. Но Военная Коллегия Верховного Суда СССР
заменила 8 июня 1942 г.
смертный приговор на 10 лет
лишения свободы. С 27 июня

1942 г. красноармеец Чернов
оказался в психбольнице…
Такая же участь постигла
и Шайхутдинова Гилязетдина Шайхутдиновича. Он родился в 1918 году в с.Верхний Куюк Атнинского района. Там же и крестьянствовал. На фронте попал в плен, но тожечудом выжил, вернулся к своим. Арестован 19 июня 1942 г. «за
пораженческую, профашистскую агитацию и клевету на
Красную Армию» по ст. 58-10
ч.2. Военный Трибунал Казанского гарнизона 22 мая 1943
г. приговорил его к пяти годам лишения свободы. 19 июня 1943 г. Военный Трибунал
Московского Военного Округа вынужден был по причине
нехватки военных кадров отсрочить исполнение приговора для красноармейца Шайхутдинова до конца войны и
решил направить его в действующую армию. Но пока
это известие дошло до Казани, было уже поздно. Паци
ент тюремной спецпсихбольницы умер от голода 16 июля 1943 г. Только 10 октября
1995 г. Военный Прокурор
Приволжского Военного округа признал невиновность солдата из Атнинского района.
Конечно, находились на
принудительном лечении в
Казанской тюремной больнице «шпионы» и из других регионов СССР. Ленинградца
Шаплыгина Сергея Ивановича, 1918 года рождения, красноармейца 4 полка
связи, по данным Особого Совещания НКВД СССР, фашисты якобы завербовали за-

долго до начала войны. И холостой техник-строитель занимался «систематической
антисоветской агитацией».
Вот почему арестовали его
уже 13 августа 1940 г. Во время следствия «разоблаченный
шпион» сознался, что «завербован немецкой разведкой и
дискредитировал положение
советских трудящихся». Понятно, почему 8 марта 1941
г. его приговорили по ст. 581б, 58-10 ч.1 к принудительному лечению в психбольнице. И хотя врачи Бутырской
тюрьмы признали полную
вменяемость пациента и рекомендовали лечение в гражданской больнице, с 31 марта 1941 г. Шаплыгин стал пациентом Казанской тюремной
«психушки». Там он 1 апреля
1943 г. «покончил жизнь самоубийством через повешение». То, что ленинградец не
был шпионом, лишь 27 мая
2003 г. официально признала Военная прокуратура Ленинградской области.
Умерли в Свияжске
Многие из красноармейцев, не попавших на фронт,
нашли свою могилу на берегу реки Свияги.
Уроженец д. Кзыл-Яр
(Большой Куллар) Арского
района Ахметзянов Муртаза Ахметзянович, 1903
года рождения, был комсомольцем, растил дочь. На
фронт попасть не успел. 11
августа 1941 г., будучи красноармейцем 17 запасного
стрелкового полка 20 запасной стрелковой бригады, был
арестован и осужден по ст.
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58-2, 58-10 ч.2 «за высказывание провокационных пораженческих настроений». Военный Трибунал Казанского
гарнизона 13 сентября 1941
г. приговорил его к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей. В одном из них, ИТК5 на острове Свияжск, красноармеец Ахметзянов и умер
16 мая 1942 г. от истощения.
Реабилитирован лишь 21
января 1997 г. по Закону РФ
от 18.10.1991 г.
Там же, в Свияжской исправительно-трудовой колонии № 5, не дождавшись
окончания войны, умер от голода 3 февраля 1945 г. и
красноармеец воинской части
1678 Ерофеев Семен
Иванович.
Он родился в 1894 г. в с.
Слобода Черемуховая Новошешминского района. Уже до
войны был отцом шестерых
детей, плотником колхоза
«Моссовет». За то, что его хозяйство было немного богаче, чем у остальных колхозников, его объявили кулаком.
Первый раз арестовали 3 июля 1929 г., «как участника кулацкой группировки, срывающего мероприятия Советской
власти». Судебная Коллегия
ОГПУ 23 декабря 1929 г. приговорила его к 3 годам концлагерей. Отсидев свое, «зажиточный крестьянин» Ерофеев в годы войны стал красноармейцем. Но и в армии его
достала «ежовая рукавица»
НКВД. 22 января 1943 г. его
арестовали повторно «за антисоветскую пораженческую
агитацию». Верховный Суд
ТАССР 7 июня 1943 г. приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией
имущества.
Оправдала С.И.Ерофеева
Судебная Коллегия Верховного Суда РСФСР 31 августа
1961 г.
Полные данные о 137 военнослужащих из других регионов Советского Союза,
умерших в заключении в годы войны в Казани и на
острове Свияжск, можно узнать в Музее-мемориале Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в Казанском
кремле или в Мемориале
«Книга Памяти» в Парке Победы г. Казани.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
руководитель рабочей
группы Книги Памяти
жертв политических
репрессий
Республики Татарстан.

Дом, сад-огород

Спрашивайте — отвечаем
КАК ПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ ГЕОРГИНЫ
Я очень люблю кактусовые
георгины и в этом году посадила несколько сортов. И
они отлично цвели. Но меня беспокоит сырая осень.
Как бы она не повредила георгинам перед их закладкой
на хранение. Можно ли
мыть клубни сразу после их
выкопки и где их лучше всего хранить?
Л.Дворникова.

— Георгины выкапывают
обычно после первых заморозков. Чтобы лучше рассмо-

треть клубни и удалить пораженные и старые, можно их
отмыть под струей воды и
сразу же обрезать поврежденные и загнившие. Чистые
клубни, конечно с центральным побегом, который обрезают на высоте 5-6 см от места отхождения клубней, 2030 мин держат в марганцовке (0,1%) или растворе медного купороса (0,5%). Затем
их подсушивают и помещают
в ящики. Все срезы присыпают толченым древесным уг
лем, а сами клубни — мелом
или золой, а потом, чтобы они
в процессе 5-6-месячного
хранения не высохли, торфом

ПАРНИКОВУЮ ЗЕМЛЮ
НУЖНО
СТЕРИЛИЗОВАТЬ

или влажным песком. Можно
их прикопать в подвале, но
температура хранения должна быть, как и для картофеля, положительной (4-6°С).
Клубни не имеют точек (по
чек) роста. Они расположены
на побегах в нижней части,
там, где клубни отходят от побега, срезанного вами во время выкопки. Вот этот побег
лучше не засыпать почвой,
чтобы почки не подопрели.

Каждый год, уезжая с дачи,
мы часто берем с собой
землю из парника для зимней выгонки овощей и выращивания рассады. Перед использованием мы добавляем в нее торф и перегной.
Но недавно я узнала, что
старая парниковая земля
буквально кишит вредителями типа подуры и ее нужно обязательно обеззаразить. Объясните, как это
безопасно сделать, ведь в
квартире совсем несподручно использовать яды.
Л.Титова.

— Действительно, в парниковой земле часто размножаются различные подуры и другие вредители, повреждающие всходы. Так
что без стерилизации почвы
вам не обойтись.
Первый прием стерилизации — холодный. Парниковую землю
рассыпают слоем 5-7 см в
посевном ящике и ставят его
на балкон. Даже небольшой
мороз (- 6 — 8°С) убивает
многие виды вредителей при
условии, что почва будет находиться в холоде несколько дней. Не сомневайтесь —
овощная подура погибнет!
Второй способ —
жаркий. Он более эффек-

тивен и дает быстрый результат. Возьмите старый противень, насыпьте землю примерно таким же слоем (5-7
см) и на один час поместите
его в духовку (температуру
поддерживайте в пределах
105-120°С). За это время все
болезнетворные бактерии непременно погибнут.
Вариант
жаркого
способа — пропаривание.
Противень с почвой помещают над емкостью с кипящей
водой. Примерно через час
почва будет обеззаражена.
Александр
Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент.

— Так, интересно, налог на
погоду...
— Что это вы читаете? Новые инициативы депутатов
Госдумы?
— Нет, сказку «Приключения Чиполлино».
***
1. Если тебе не нравится
твоя работа — возьми кредит, и ты ее полюбишь.
2. Возьми еще один кредит — ты полюбишь еще и
шефа.
3. А теперь — женись! И
ты полюбишь даже свой
офис.
***
— Теща с прогулочной яхты упала в океан. Сфотографировала подплывшую к ней
белую акулу.
— А почему она ее не съела?
— А ее в отеле сытно покормили.
***
— Человеческая цивилизация погибнет так: большая
часть сопьется, остальная —
задохнется.
— С чего такие выводы?
— Новость сообщили:

ученые научились получать
спирт прямо из воздуха.
***
В «Жигулях» какой бы
диск не ставил, всегда слушаешь металл...
***
Не надо оправдывать свой
лишний вес «такой конституцией», у нас у всех одна конституция, вы вообще ее читали, где там про вес?
***
— Назовите ваш возраст.
— 39 лет.
— Какое свое достижение
вы считаете самым главным?
— Однажды жена не заметила, что я пьян, когда я
выпил поллитра водки.
***
Налог на безработных
ОЧЕНЬ хорошая идея, которая существенно поможет
снизить безработицу. При условии, что платить его будут
чиновники, ответственные за
трудоустройство обратившихся на биржу труда.
***
Наконец-то купил яхту.
Офигенно смотрится на полочке!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шнапс. Руль. Улов. Клаксон. Качка. Хит. Трос. Юниор. Аура. Стаж. Джип. Лыжи. Жрец. Аут.
Юрта. Собакевич. Нева. Берроуз. Дракон. Схима. Риск.
Оскар. Крынка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рекорд. Сабля. Жерло. Плечики. Бордо. Пицца. Каюр. Киоск. Уха. Арахис. Визир. Киот. Сестра.
Чудак. Хунта. Нары. Руны. Арлекин. Мотор. Жгут. Воск. Сари. Тачанка.

МИР СПОРТА

ВЫБРАЛИ
ТАЛИСМАН
Официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стал
волк по имени Забивака.
Итоги народного волеизъявления
были объявлены в ночь на субботу
в программе «Вечерний Ургант» на
Первом канале. Помимо Волка на
звание талисмана претендовали
Амурский Тигр и Кот, информирует
РИА Новости. Напоминаем, первый
в истории футбольный чемпионат
мира в России пройдет с 14 июня
по 15 июля 2018 года.

В ПРОГРАММУ
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР
В программу Олимпийских игр
могут включить пилонные танцы,
широко известные как танцы на
шесте. Соответствующую заявку на
членство в Международный олимпийский комитет подала Федерация пилонного спорта международного уровня.

По мнению представителей федерации, эта особая разновидность
танцев с элементами акробатики и
спортивной гимнастики, может уже
через несколько лет стать олимпийской дисциплиной. Ранее стать
участниками программы Олимпиады изъявили желание такие спортивные федерации, как спортивное
рыболовство и фрисби. В предстоящие Игры в Токио могут включить
спортивное рыболовство. Однако
те, кто не является сторонником
этого вида спорта, отмечают, что
рыбная ловля не отличается особой зрелищностью.

СУПЕРКОМАНДА
ФУТБОЛИСТОВ
Тренер футбольной команды из
Осло намерен создать самую выдающуюся сборную на планете, в
составе которой будут дети нынешних звезд мирового футбола, он
призывает звезд футбола просто
поделиться спермой.

О своих долгосрочных амбициозных планах он рассказал в видеоролике, который опубликовал
в Facebook на своей странице. На
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сегодняшний день Оле Видар Тофтесун тренирует футболистов команды «Нордстранд», в четвертом
по силе дивизионе чемпионата
страны. На протяжении трех десятилетий он воспитал более тысячи игроков, однако уровень их профессионализма оставляет желать
лучшего, как отметил сам тренер.
«Многие спортсмены не только постарели, но и растолстели. Я и сам
уже не тот, однако у меня есть невероятная идея, благодаря которой
«Нордстранд» через лет двадцать
станет лучшей в мире командой!»
— заявил Тофтесун. Норвежец хочет, чтобы девушки его игроков забеременели от самых лучших и
опытных футболистов на планете.
Он просит помощь у тех, кто знаком со Златаном, Роналду или Гаскойном, от которых ему нужна
всего лишь сперма. На призыв тренера из Норвегии пока ни один из
известных футболистов не отреагировал.

САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
В FACEBOOK
Прославленный форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Face
book, набрав более 100 миллионов
подписчиков.
По этому поводу счастливый
спортсмен поблагодарил всех своих подписчиков, заявив, что «очень
горд и рад достичь этой цифры».
Он также признался, что до сих пор

не свыкся с мыслью о том, что является самым популярным человеком в мире. «Даже популярнее, чем
президент», — смущенно сказал
спортсмен. Самый популярный пост
на страничке у Роналду набрал 3,4
млн. «лайков». Это фотография, на
которой он вместе с сыном празднует День защиты детей. Кстати, по
статистике, 78% его подписчиков
— мужчины и лишь 22% — женщины. Кстати, до Роналду пальму
первенства по популярности в Face
book удерживала певица Шакира.

женным жителям Западной Африки. Он говорит о том, что болезнь
— это не позор, и необходимо как
можно скорее обращаться за медицинской помощью, не скрывая
симптомы. ЮНИСЕФ борется с болезнью, рассказывая в семьях и
общинах о последствиях Эболы, ее
симптомах, методах передачи вируса, важности гигиены. Сотрудники организации объясняют, как
важно вовремя обратиться за помощью, и где ее искать.

ДЭВИД БЭКХЕМ
ПРОТИВ ЭБОЛЫ
Звезда футбола Дэвид Бэкхем
примет самое активное участие в
борьбе с распространением вируса
Эболы. Он не только перечислил
часть своих заработков в фонд ООН
ЮНИСЕФ, о чем сообщают мировые информагентства, но и бесплатно снялся в тематических видеороликах, которые будут показаны в Сьерра-Леоне — стране, которая больше всего страдает от
вспышки Эболы.
В видео футболист и отец четверых детей обращается к зара-
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