
В Заинском районе прошел де-
вятый республиканский конкурс 
молодых комбайнеров «Славим че-
ловека труда».

Для проведения весенне-поле-
вых работ 2018 года Татарстан за-
купил минеральные удобрения на 
1,3 миллиарда рублей.

По данным Татарстанстата, ин-
фляция в республике с начала го-
да составила 3 процента. На столь-
ко же сократились и реальные до-
ходы татарстанцев.

Татарстан лидирует в ПФО по 
объемам накопленного зерна. Все-
го у республики имеется 2,7 мил-
лиона тонн хлеба.

Гульназ Галина из Татарстана 
стала победительницей конкурса 
красоты «Татар кызы — 2017», 
финал которого прошел в Уфе.

В Татарстане 1,8 тысячи мужчин 
находятся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком.

Зоны водных объектов в Набе-
режных Челнах признаны самыми 
чистыми в республике по итогам 
конкурса «Чистые берега».

В селе Лашманка Черемшанско-
го района открылось новое здание 
исполкома Лашманского сельско-
го поселения.

Ведущие кардиохирурги из США 
и Германии провели в столице Та-
тарстана в рамках «Казанского Ми-
трального симпозиума» показа-
тельные операции.

В Набережных Челнах прошел 
третий межрегиональный финно-
угорский фестиваль «Мы ветви 
древа одного».

В школах Татарстана стартова-
ли традиционные парламентские 
уроки. Первый из них прошел в 
казанской школе №64.

В Татарстане около 50 тысяч че-
ловек страдают катарактой. За год 
врачи республики оперируют в 
среднем 15 — 20 тысяч больных 
этим недугом глаз.

Курорт «Свияжские холмы» 
Верхнеуслонского района вошел в 
десятку лучших горнолыжных ком-
плексов России.

Вкладчикам обанкротившегося 
Татфондбанка по состоянию на 1 
октября выплатили 8,7 миллиарда 
рублей.

Набережночелнинский театр ку-
кол стал победителем III Междуна-
родного фестиваля театров кукол «В 
гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре.

коротко

Балтасиагрохимсервис:
и  дороги умеют строить

Владимир БелоскоВ

В прошлую пятницу для жителей улицы Гагарина и Га-
фури в селе Норма Балтасинского района был празд-
ник: завершалось щебенение моста через овраг, раз-
деляющий эти улицы и становящийся опасно проходи-
мым на несколько дней весеннего половодья. Труба в 
основании моста была узкой, отверстие заиливалось, 
дорожное полотно было низким, и поток воды перели-
вался через верх. Чтобы перебраться на «большую зем-
лю» — в магазин, на работу, в школу, ФАП, почту и т.д., 
взрослым и детям приходилось рисковать.

…Было холодно, дул студеный 
ветер. К мосту подъезжали «Кама-
зы», вываливали сначала камни, 
потом в дело включались грейдер 
и каток. После такая же процеду-
ра проводилась со щебнем. В мас-
штабах республики, а тем более 
страны данное событие казалось 
незаметным, не значимым — 
какой-то маленький мост в каком-
то маленьком селе…

А если взглянуть на ситуацию 
шире? Разве не от решения вот та-
ких маленьких для страны и респу-
блики многочисленных проблем, 
но очень значимых для жителей 

конкретных местностей, и зависят 
и общее социальное настроение на-
шего общества, и экономическая 
составляющая нашего бытия?

Что важно? То, что работы ве-
лись под пристальным обществен-
ным контролем. Например, быв-
ший главный агроном колхоза им. 
Тимирязева, местный житель Фа-
иль абы Гилмуллин, по словам 
строителей, бывал на объекте чуть 
ли не каждый день: наблюдал, де-
лал замечания, давал советы. И да-
же когда под мостом были уложе-
ны две трубы широкого диаметра 
для пропуска талых и ливневых 

вод, когда уже было поднято до-
рожное полотно на полметра вы-
ше обычного, а на грунт был вы-
стлан слоеный пирог из утрамбо-
ванных песка, крупных камней и 
мелкого щебня, он и тут нашел, к 
чему придраться: мост ему пока-
зался уже, чем был прежде.

Если бы вот такой контроль 
сейчас был на всех предприяти-
ях страны, у нас не было бы на 
заправках некачественного топли-
ва, не выпускались бы бракован-
ные запчасти, не рушились бы но-
вые здания...

— У нас люди неравнодушные, 
— прокомментировал ситуацию ру-
ководитель исполкома Норминско-
го сельского поселения Алмаз Ра-
мазанов. — А уж тем более, когда 
те или иные работы в селе ведут-
ся в том числе и за счет денег са-
мих сельчан. Строительство моста 
— из этого ряда. Мы не первый 
год участвуем в программе само-
обложения, в этом году по резуль-
татам референдума сложились по 
400 рублей от каждого дома, по-
лучилось 96 тысяч, из республи-
канского бюджета нам добавили в 

четыре раза больше собранного, 
вот у нас и набралось почти пол-
миллиона рублей. Используем эти 
деньги главным образом на щебе-
нении дорог и строительстве мо-
стов…

В этом году в рамках програм-
мы самообложения были защебе-
нены 600 метров дороги в селе Ки-
леево, 130 метров — в Нормаба-
ше, 320 метров — в деревне Пу-
скань и по три улицы в селах Нор-
ма и Карелино общей длиной 2245 
метров и остановочная площадка 
площадью 1404 квадратных метра. 
Мы проехались по защебененным 
улицам Нормы — Гагарина, Тукая, 
Пионерской, Ашрафзянова. Циви-
лизация! Чисто, благоустроено, ак-
куратно. Тут, конечно, налицо куль-
тура самих жителей, поддержива-
ющих на прилегающей к дому тер-
ритории порядок. Но немаловаж-
ное значение имеет и качество до-
рожных работ: едешь как по ас-
фальту — настил ровный, щебен-
ка по днищу машины не стучит, 
укатана на совесть.
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По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ 
на фермах и комплексах 
крупных инвесторов надо-
ено за сутки 1729,2 тонны 
молока. Это 111 процентов 
к уровню прошлого года. 
Такие крупные производи-
тели молока, как «Агроси-
ла» и «Ак Барс», плюсуют 
соответственно 13 и 9%, 
ООО УК «АгроИнвест» — 
14%. В нижней части свод-
ки заметны усилия ООО 
«Сэт иле» — плюс 21%, 
ООО «Тюлячи-Агро» — 
плюс 18%.

Самый объективный по-
казатель технологичности 
молочного производства в 
хозяйствах — это суточная 
продуктивность коров. До-
стойно смотрятся сельхоз-
предприятия с суточными 
надоями молока на корову 
от 16 кг и выше. А показа-
тели ООО АПК «Продпро-

грамма» (молочный ком-
плекс), СХПК им. Вахитова 
и ООО «Урал» Кукморского 
района — это те маяки в 
тумане, на которые надо 
ориентироваться кораб лям , 
корабликам и лодочкам.

В то же время как не 
удивляться суточным надо-
ям молока на уровне 3,7 и 
4,8 кг? Видите в самом ни-
зу? Правда, нас заверили, 
что не за горами тот день, 
когда загадочные АФ «Та-
каныш» и АФ «Нократ» бу-
дут вычеркнуты из этого 
перечня, а их учетное по-
головье пополнит стадо 
ООО АПК «Продпрограм-
ма». И вот тогда!.. Таковы 
планы инвестора. Правда, 
не ясно, а каковы планы 
руководства района по тру-
доустройству таканышских 
доярок.

Владимир ТимоФееВ.

Наращивать производство, 
равняясь на лучших
В прошлый вторник во Дворце земледельцев 
состоялось зональное совещание, на котором 
были обсуждены итоги работы животноводов 
за 9 месяцев 2017 года. Тема была обозначе-
на так: «Производство молока. особенности 
кормления высокопродуктивных коров в ус-
ловиях текущего года».

В мероприятии приняли 
участие заместители министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай Титов, 
Назип Хазипов, Ришат Хаби-
пов, Тальгат Тагирзянов, спе-
циалисты Минсельхозпрода 
РТ, Главного управления вете-
ринарии Кабинета Министров 
РТ, ГКУ «ГГСХ управление 
племенным делом в животно-
водстве Минсельхозпрода 
РТ», начальники районных уп-
равлений сельского хозяйства 
и продовольствия, руководи-
тели хозяйств республики.

Открыл совещание первый 
заместитель министра сельс-
кого хозяйства и продовольст-
вия РТ Николай Титов. «Насту-
пил зимний стойловый период 
содержания скота, необходимо 
настроиться на плодотворную 
работу в отрасли животновод-
ства, — отметил он. — На се-
годняшний день ситуация на 
рынке зерна и сахара склады-
вается не совсем благоприят-
но для сельхозтоваропроизво-
дителей. Поэтому выигрывает 
тот, у кого есть животновод-
ство. Именно через эту отрасль 
можно пропустить растение-
водческую продукцию и полу-
чить результат. Сейчас мы 
должны правильно вести тех-
нологический процесс и обе-
спечить положительную дина-
мику производства животно-
водческой продукции».

Перед участниками сове-
щания выступил заместитель 
министра сельского хозяй-
ства РТ Назип Хазипов.

Год идет к завершению, 
финансовая ситуация для нас 
складывается неоднозначная, 
начал свое выступление зам-
министра. Наступающая зи-
мовка будет сложнее, чем в 
прошлом году. Тем не менее, 
в складывающихся условиях 
продукция животноводства 
остается единственным ис-
точником поступления денеж-
ных средств. Говоря так, На-
зип Хазипов не посчитал, ви-
димо, лежащее в складах хо-
зяйств зерно за товар. Или из-
за низких цен на зерно уже 
предугадал финансовый итог 
с нулевой рентабельностью?

Как бы то ни было, глав-
ная мысль правильная — жи-

вотноводство может стать 
спасением, если заниматься 
им с умом.

Что же мы имеем на се-
годня? За 9 месяцев произ-
ведено 284 тыс. тонн скота и 
птицы, что составляет 102% 
к уровню прошлого года. На-
доено 974 тыс. тонн молока 
— 105%. Поголовье коров со-
хранено на уровне прошлого 
года — 244 тыс. голов.

Показатели, в основном, 
положительные, но могли 
быть на 2-3 процентных пун-
кта выше по отношению к 
предыдущему году, заметил 
выступающий.

По поголовью крупного ро-
гатого скота большой вопрос. 
В начале года у министра бы-
ли встречи с главами и инве-
сторами, где протокольно бы-
ли зафиксированы обязатель-
ства муниципальных районов 
и инвесткомпаний по сохран-
ности поголовья и производ-
ству животноводческой про-
дукции. Наступает время отве-
та — отчета. И что мы видим? 
Срывают свои обязательства 
Арский, Камско-Устьинский, 
Апастовский, Верхнеуслонский 
районы. В этом списке оказа-
лись даже Атнинский и Дрож-
жановский районы.

По инвесткомпаниям ситу-
ация аналогичная. Если «Тат-
плодоовощпром», «Татагро-
хим», ГК «Фортекс» увеличи-
ли поголовье КРС, то «Крас-
ный Восток Агро» уменьшил 
на 4,5 тысячи голов. На такое 
сокращение поголовья скота 
обратил внимание в ходе ви-
деоконференции 14 октября 
Президент республики. Не до-
считываются поголовья так-
же агрохолдинг «Ак Барс», 
ООО «ГУП «Рацин».

Делая анализ в разрезе хо-
зяйств, Назип Хазипов напом-
нил поговорку: «Хороший па-
стух пасет умело, у него все 
стадо цело!» И обратил вни-
мание на большое сокраще-
ние поголовья КРС в ООО СХП 
«Свияга» Апастовского райо-
на — минус 320 голов. На та-
кую же величину сократило 
поголовье КРС ООО «Апас-
Мол» того же района.

В представленной на обо-
зрение участников совещания 

во всей «красе» таблице был 
представлен Арский район, 
где сокращение поголовья 
КРС допустил целый ряд хо-
зяйств. В их числе ООО «Ки-
шет» — минус 480 гол, ООО 
«Кзыл яр» — минус 234, ООО 
СХП «Лотфуллин» — минус 
192, КФХ «Закирзянов Р.М.» 
— минус 176, КФХ «Нуриев 
Р.И.» — минус 159…

В числе аутсайдеров по 
поголовью были названы еще 
несколько хозяйств разных 
районов республики. При 
этом замминистра руководи-
телей данных хозяйств уважи-
тельно назвал по имени-отче-
ству. И это весьма примеча-
тельно. Каждый из них, на-
верное, подумал: были бы 
плюсы, и не вспомнили бы, 
как зовут. Так критика превра-
тилась, по сути, в дружеское 
похлопывание по плечу. Бе-
режем кадры!

Тем временем докладчик 
перешел к вопросу производ-
ства молока.

Уважаемые коллеги, обра-
тился замминистра к собрав-
шимся, да, мы лидеры в Рос-
сии по объему производства 
молока. Но по продуктивности  
коров мы идем в середняках.

Наивысшие надои тради-
ционно в Ленинградской об-
ласти — за 9 месяцев 6200 
кг молока на корову, у нашего  
соседа — Кировской области 
— 5500 кг. Успешно работают  
Белгородская область, Крас-
нодар, Воронеж. В среднем по 
Российской Федерации — 
4455 кг, по Приволжскому 
федеральному округу — 4300 
кг. У нас — 4204 кг. Есть к 
чему стремиться.

Что мы имеем в разрезе 
районов? В начале года на 
Коллегии Минсельхозпрода 
РТ была поставлена задача 
достичь не менее 5% роста. 
По итогам 9 месяцев пока 
только 8 районов идут в за-
данном ритме. Обеспечили 
высокий рост Атнинский — 
117%, Кукморский — 113%, 
Рыбно-Слободский — 110% 
районы. Хорошо работают 
Тюлячинский — 109%, Высо-
когорский — 108%, Балта-
синский, Тетюшский и Лаи-
шевский — по 105% районы.

В то же время безнадеж-
но провалилось Камское 
Устье — 92%. Удастся ли лик-
видировать отставание от 
прошлогодних показателей 
Буинскому (99%), Арскому 
(97%) и Апастовскому (99%) 
районам — большой вопрос.

Далее докладчик привел 
показатели районов и хо-
зяйств в сентябре-октябре, 
приведя примеры в пользу 
круглогодичного стойлового 
содержания коров с однотип-
ным кормлением: нет резкого 
спада в начале осени. А затем 
наглядно, на слайде показал, 
как работали некоторые хо-
зяйства с 1 мая по 1 октября.

Назип Хазипов отметил, 
что погодные условия для 
производства качественных 
кормов в текущем году были 
сложными. Это подтвержда-
ют и лабораторные анализы: 
в кормах меньше обменной 
энергии. Если в прошлом го-
ду мы имели собственную ку-
курузу на зерно, то в этом го-
ду ее нет.

Тем не менее передовые 
хозяйства находят возможно-
сти наращивать продуктив-
ность коров и производство 
молока и в таких условиях. 
Например, ООО «Корсинский 
МТС» Арского района прекра-
тил пастьбу коров 5 сентября 
при суточных надоях на 1 ко-
рову 13,7 кг молока. По со-
стоянию на 10 октября про-
дуктивность составляет 14,5 
кг. Не упала, а наоборот, уве-
личилась. А средняя реализа-
ционная цена 1 кг молока в 
хозяйстве составляет 26,07 
руб. с НДС. В настоящее вре-
мя в обществе идет подготов-
ка документов для строитель-
ства молочного комплекса на 
800 голов дойного стада!

Назип Хазипов сделал ана-
лиз опыта хозяйства по пол-
ноценному кормлению коров 
в условиях недостаточной пи-
тательности заготовленных 
кормов.

В качестве положительного  
был приведен в пример и опыт 
работы ООО «Ташкичу» в том 
же районе, не допустившего 
спада надоев в переходный 
период от пастбищного содер-
жания коров к стойловому.

Удостоились похвалы зам-
министра руководители ООО 
«Асянь» Высокогорского, 
ООО СП «Смаиль» Балтасин-
ского, ООО «Цильна» Дрож-
жановского, ООО «Сарсак-
Омга» и ООО «Назяр» Агрыз-
ского районов.

Критика с конкретным ана-
лизом упущений досталась 
руководителям ООО «Абалач» 
и ООО «Колхоз Кама» Менде-
леевского района.

Были затронуты вопросы 
реализации молока, ценоо-
бразования, взаимодействия 
хозяйств с молочными заво-
дами. Такой же анализ, в раз-
резе районов и хозяйств, был 
озвучен и по вопросам мяс-
ного производства.

Тимофей ТРоиЦкиЙ.

как дела на фермах?

у кого в руках 
козыри
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 25 октября.

актуально

СПорт

сила тела
и сила воли

В конце минувшей недели в г. Ка-
зани состоялись ХХII лично-команд-
ные республиканские соревнования 
по борьбе «Корэш», посвященные 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности. Организаторами мероприятия 
выступили Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, Ми-

нистерство по делам молодежи и 
спорту РТ, Федерация «Корэш» и 
Физкультурно-спортивное общество 
«Уныш» РТ. В состязаниях приняла 
участие 51 команда. Общий охват 
участников составил 305 человек.

В весовой категории 60 кг 
1-е место занял Фирзар Гиниятул-
лин (Тюлячинский район), 2-е — 
Ильсур Гимадутдинов (Кукморский 
район), 3-е — Ильдан Ахматханов 
(Балтасинский район).

В весовой категории 70 кг 
победу одержал Ислам Фаляхов 

(Елабужский район), 2-е место у Ма-
рата Каримова (Альметьевский рай-
он), 3-е — у Дмитрия Левашова (Ту-
каевский район).

В весовой категории 80 кг 
1-го места был удостоен Ренас Ка-
лимуллин (Менделеевский район), 
2-го — Ильдар Гиниятуллин (Тюля-
чинский район), 3-го — Ленар Са-
диков (Заинский район).

В весовой категории 90 кг в 
борьбе за 1-е место победил Ильмир 
Тухватуллин (Рыбно-Слободский рай-
он), на 2-м месте — Булат Мусин (Но-

вошешминский район), на 3-м — Рус-
лан Рафиков (Балтасинский район).

В весовой категории 100 кг 
1-е место завоевал Раиль Нургали-
ев (Тюлячинский район), 2-е — Да-
мир Адиятуллин (ООО «СХП «Колос 
Синтез»), 3-е — Рустем Сибгатул-
лин (оба — Высокогорский район).

В весовой категории 130 кг 
1-е место занял Радик Салахов 
(Заинский  район), 2-е — Фердинанд 
Валеев (Альметьевский район), 3-е 
— Руслан Газизуллин (Лаишевский 
район).

В весовой категории свыше 
130 кг победу одержал Сергей Пав-
лик (Заинский район), 2-е место у 
Рамиля Курбанова (Тюлячинский 
район), 3-е — у Марата Мухамед-
зянова (Нижнекамский район).

В командном зачете места рас-
пределились следующим образом: 
на 1-м месте — Заинский район, 
на 2-м — Тюлячинский и на 3-м 
— Кукморский.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.
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село сулеево в республике известно, как село фермеров. 
около двух десятков лет назад председатель колхоза 
имени Фрунзе Зявдат маннанов стал инициатором ре-
формирования хозяйства. имущество было разделено на 
паи между колхозниками, а земля — на доли между со-
вершеннолетними жителями. На базе коллективного хо-
зяйства было создано 17 фермерских хозяйств. сегодня 
мы предлагаем статью фермера Зявдата маннанова.

 В условиях нестабильности рын-
ка и рыночной конъюнктуры ферме-
рам приходится выкручиваться, кто 
как может. С целью выяснения, при 
каких дозах удобрений возможно по-
лучать нормальную прибыль и обес-
печивать нормальное развитие фер-
мерских хозяйств, нами, то есть фер-
мерами села Сулеево были заложе-
ны полевые опыты на полях яровой 
и озимой пшеницы. Учитыва лись все 
затраты на этих полях и вы ход про-
дукции по сегодняшним ценам.

Анализ показывает, что высокие 
дозы удобрений дают хорошие ре-
зультаты экономической эффектив-
ности, особенно в благоприятные по 
погодным условиям годы. Но многие  
фермеры не имеют финансовых воз-
можностей купить на все площади 
зерновых достаточное количество 
минеральных удобрений. Что делать? 
На это у меня имеется ответ, выстра-
данный и опробованный на практике .

Этот свой метод привожу на 
примере 100 га пашни, предназна-

ченной для посева зерновых куль-
тур. На этой площади обычно каж-
дый год проводим посев с неболь-
шим количеством удобрений, вы-
деленных правительством в виде 
субсидии: это около 30-40 кг/га в 
физическом весе. Если к этому ни-
чего не добавить от себя, то уро-
жай получается не более 20 ц/га и 
рентабельность — около 0%. Та-
ким образом, и на следующий год 
удобрения покупать не на что.

Суть моего предложения заклю-
чается в следующем: я предлагаю 
сокращать площадь посева и засе-
вать не 100 га, а 60 га. И неисполь-
зованные на 40 га пашни ресурсы 
направлять на закупку удобрений и 
средств защиты растений. По моим 
подсчетам затраты на 1 га — вспаш-
ка зяби, весеннее боронование, куль-
тивация, посевные работы, семена 
с протравливанием, уход за посева-

ми, уборка, первичная обработка 
зерна и его хранение, а также дру-
гие непредвиденные затраты — со-
ставляют чуть более 10 тыс. рублей. 
В моем хозяйстве это — 10,5 тыс. 
рублей. Умножим эту цифру на 40 
и получим на 40 га оставленной в 
покое пашни экономию 420 тысяч 
рублей. На эти деньги можно купить 
10 тонн аммиачной селитры и 10 
тонн сложных удобрений и в доста-
точном количестве на 60 га средств 
защиты растений.

Таким образом, имеем 20 тонн 
удобрений, купленных на свои день-
ги, плюс выделенные правительст-
вом 5 тонн, итого — 25 тонн на 60 
га, что составляет чуть более четы-
рех центнеров на гектар. А такой 
объем вносимых минеральных удо-
брений при строгом соблюдении 
всех элементов технологии позво-
ляет получать на альметьевских чер-
ноземах 45-50 ц/га урожая. Наши 
опыты показывают: при такой уро-
жайности и валовые сборы будут на-
много больше, чем со 100 гектаров 
при ранее названных дозах вноси-
мых туков — почти на 100 тонн. 

Кроме того, рентабельность будет 
70-80% даже при реализации по за-
ниженным ценам, то есть по 6 тыс. 
рублей за тонну зерна, а при цене 
реализации 8 тыс. рублей за тонну 
(пшеница 3 класса) и выше доход-
ность одного гектара зерновых со-
ставит более 15 тыс. рублей, а рен-
табельность — более 100%.

Работая с такими результатами, 
фермеры смогут развивать свое хо-
зяйство: обновлять технику, повы-
шать зарплату своим работникам, а 
также увеличивать налоговые отчис-
ления. Кстати, эти цифры — не те-
оретические выкладки: так я рабо-
таю несколько последних лет. Бла-
годаря рентабельной работе мной 
куплены набор техники для возде-
лывания картофеля, зерноубороч-
ный комбайн, полностью освоена 
технология возделывания ярового 
рапса на площади 85 га и озимого 
рыжика — тоже на 85 га. И все это 
без привлечения кредитных средств.

Зявдат мАННАНоВ,
фермер села сулеево 

Альметьевского района.

НАш коммеНТАРиЙ:

А ведь интересный опыт у сулеев ского фермерА, не прА вдА 
ли? особенно с точки зрения экономики. во всяком случАе, 
внимАния зА служивА ет однознАчно. но, если честно, кАк-то 
все это нА скАзку смАхивАет: зАсевАй, тАтАрстАн, вместо 4 млн. 
гектАров 2 млн. — и «вАловкА» увеличится, и рентА бель ность 
скАкнет. А кАк будут смотреть нА «отдыхАющие» поля чинов-
ники минсельхозпродА рт? им точно поднимАющийся бурьян 
не понрАвится, зАто понрАвится сАрАнче. в общем, мы нАде-
емся, что дАннАя стАтья нАйдет отклик у нАших читАтелей, у 

В Управлении Росреестра по Республике Татарстан состо-
ялась «горячая линия», посвященная вопросам государ-
ственного земельного надзора, осуществляемого ведом-
ством. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.

— какие нарушения могут 
быть выявлены при государ-
ственном земельном надзоре?

— Чаще всего выявляются сле-
дующие виды нарушений: исполь-
зование земельного участка боль-
шей площадью, чем указано в пра-
воустанавливающих документах; ис-
пользование земельных участков 
без оформленных документов; на-
рушение целевого назначения зе-
мельного участка, например, зе-
мельный участок предоставлен под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, а на нем имеется здание, 
которое используется под магазин.

— мой сосед захватил часть 
земельного участка, который 
находится в переулке между 
домами. какое наказание пре-
дусмотрено земельным зако-
нодательством в этом случае?

— В вышеуказанной ситуации 
имеет место захват земель общего 
пользования, при выявлении по-
добных фактов нарушения земель-
ного законодательства физическо-
му лицу выдается предписание об 
устранении выявленного наруше-
ния и выписывается штраф. Для 
физического лица минимальный 
штраф составляет пять тысяч ру-
блей, который также зависит от 
площади земельного участка, кото-
рый используется без правоуста-
навливающих документов.

— В какие сроки необходи-
мо устранить выявленные на-
рушения земельного законо-
дательства?

— Срок устранения нарушения 
указывается в предписании, выдава-
емом нарушителю. После выявления  
нарушения, как правило, первона-
чально устанавливается срок шесть 
месяцев. Этого вполне достаточно, 
чтобы оформить документы в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством либо освободить незакон-
но занимаемый земельный участок. 
Если по каким-либо причинам нару-
шение в установленный срок не 
устранено, гражданину можно обра-
титься с ходатайством о продлении 
срока для устранения нарушения зе-
мельного законодательства, прило-
жив имеющиеся документы.

— Земельный участок пре-
доставлен в аренду для инди-
видуального жилищного стро-
ительства. строительство не 
осуществляется. какое нака-
зание применяется за данное 
нарушение?

— Согласно ч.3 ст.8.8. Кодекса 
РФ об административных правонару-
шениях, неиспользование земельно-
го участка, предназначенного для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, влечет наложение админи-
стративного штрафа: в случае, если 
определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в 
размере от 1 до 1,5 процента кадаст-
ровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 20000 рублей, а в 
случае, если не определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, 
в размере от 20000 до 50000 рублей.

— Насколько мне известно, 
штраф рассчитывается по ка-
дастровой стоимости, а если 
участок не стоит на кадастро-
вом учете, но имеет большую 
площадь, то каков размер 
штрафа для физических лиц?

— Если земельный участок не 
стоит на кадастровом учете, назна-
чается минимальный штраф для 
физических лиц — 5000 руб.

Земельный участок имеет 
декларированную площадь, 
то есть не прошел процедуру 
межевания. Предусмотрено 
ли за это административное 
наказание?

— Нет, межевание земельных 
участков, то есть уточнение границ, 
производится по желанию собст-
венника участка.

— сосед построил гараж, 
при этом, как мне кажется, за-
хватил 40-50 см моего земель-
ного участка. При обращении 
в госземнадзор какие послед-
ствия его ожидают?

— При обращении гражданина 
будет проведена проверка соблю-
дения земельного законодательства 
и при выявлении нарушения будет 
назначен штраф в размере 5000 р.

— Правомерно ли наложе-
ние штрафа на землю, куплен-
ную четыре года назад? Вид 
разрешенного использования 
— для индивидуальной жилой 
застройки. мы на ней ничего 
не делали.

— В случае, если земельный 
участок, предназначенный для ин-
дивидуальной жилой застройки не 
используется в указанных целях бо-

лее 3-х лет, тем самым допускают-
ся нарушения требований ст. 42 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации. По результатам проверки, 
на основании ст. 71 Земельного ко-
декса РФ предписывается устранить  
указанное нарушение в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке срок.

Также Государственным земель-
ным надзором составляется прото-
кол об административном правона-
рушении о том, что собственник до-
пустил нарушение требований ста-
тьи 42 Земельного кодекса РФ, в 
связи с чем выносится постановле-
ние о назначении административ-
ного наказания, на основании ко-
торого собственник признан вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения, вырази-
вшегося в неиспользовании земель-
ного участка по назначению в те-
чение 3-х и более лет, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч.3 
ст.8.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ), назначено 
административное наказание в ви-
де штрафа.

Гражданским и земельным за-
конодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена и возмож-
ность изъятия земельного участка, 
который не используется по целе-
вому назначению.

Согласно ч. 2 ст. 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
земли используются в соответствии 
с установленным для них целевым 
назначением. Правовой режим зе-
мель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной ка-
тегории и разрешенного использо-
вания в соответствии с зонировани-
ем территорий, общие принципы и 
порядок проведения которого уста-
навливаются федеральными зако-
нами и требованиями специальных 
федеральных законов.

Согласно положениям ст. 42 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участ-
ков, обязаны использовать земель-
ные участки в соответствии с их це-
левым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории зе-
мель и разрешенным использовани-
ем способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному 
объекту и выполнять иные требова-
ния, предусмотренные указанным 
Кодексом, федеральными законами.

В силу ст.284 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее 
— ГК РФ) земельный участок мо-
жет быть изъят у собственника в 
случаях, когда участок предназначен 
для ведения сельского хозяйства ли-
бо жилищного или иного строитель-
ства и не используется по целево-
му назначению в течение трех лет, 
если более длительный срок не уста-
новлен законом. В этот период не 
включается время, необходимое для 
освоения участка, а также время, в 
течение которого участок не мог 
быть использован по целевому на-
значению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, ис-
ключающих такое использование.

Согласно ст.285 ГК РФ земель-
ный  участок может быть изъят у 
собст венника, если использование 
участка осуществляется с наруше-
нием требований законодательства 
Российской Федерации, в частно-
сти, если участок используется не 
по целе вому назначению или его 
использование приводит к суще-
ственному снижению плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения либо причинению вреда 
окружающей среде.

Пресс-служба
Росреестра РТ.

Правовой вСеобуч

аПк: анализ, Проблемы, ПоиСки

«Горячая линия»
в вопросах и ответах

Не  распылять ресурсы,
а  коНцеНтрировать

нАс появятся отзывы, которые мы обязАтельно опубликуем.
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россияНе  заплатят 
«Налог»  На  молоко
Электронная сертификация добралась до молочных про-
дуктов питания — с 1 января 2018 года они приравнива-
ются к лекарствам и водке. Чем обернется нововведение 
для простых россиян, разбирался журналист.

ДАТА-мАТРикс — 
НА кАЖДЫЙ ПАкеТ молокА

Уже с нового года все партии 
молочных продуктов должны быть 
внесены в электронную систему 
«Меркурий», каждая упаковка бу-
дет оснащена специальным штрих-
кодом — дата-матриксом.

Покупатель, взяв с прилавка па-
кет молока, сможет тут же при по-
мощи собственного телефона со 
встроенной видеокамерой скачать 
код, отправить его и получить в от-
вет всю информацию о продукте: 
где и когда это молоко было надо-
ено, где разлито, где хранилось.

А если телефона с ка мерой нет, 
то же самое можно сделать на обо-
рудовании магазина. Оно теперь то-
же должно стать обязательным для 
каждой тор го вой точки — как кон-
трольные весы .

Об этом на днях рассказал ру-
ководитель Управления Россель-
хознадзора по городу Москве, Мо-
сковской и Тульской областям Ев-
гений Антонов.

Изменения в пункт 2 статьи 4 
закона «О ветеринарии» были вне-
сены еще в 2015 году и должны 
были вступить в силу в 2016-м. Од-
нако тогда, два года назад, произ-
водители молочки обратились со 
слезными просьбами к Путину, по-
сле чего президент отложил всту-
пление закона в силу, отметив, что 
повышение цен на молочку росси-
янам ни к чему.

Однако теперь в правительстве, 
видимо, решили, что кризис уже по-
зади, а потому и вводить дата-мат-
риксы — самое время. С нача ла  го-
да подобную мар кировку начали 
вводить для лекарст венной продук-
ции. К концу 2017-го специаль-
ным оборудованием для считы-
вания кодов дол жны быть ос-
нащены 10% российских ап-
тек, а к концу 2018-го — уже 
все 100%.

Проект широко анонсировал 
премьер Дмитрий Медведев. Мар-
кировка упаковки, по его словам, 
должна стать оружием для борь-
бы с подделками. В молочке под-
делок тоже немало. А где их нет? 
Таким образом, вводить дата-ма-
триксы мо жно почти на все виды 
товаров. Эксперты считают, что 
под этой законодательной иници-
ативой скрываются интересы ком-
мерческих структур, которым в 
итоге будет поручено внедрять 
данные  технологии.

А кТо ЗА ЭТо ЗАПлАТиТ?
«Правительство пообещало, что 

все расходы на дата-матриксы ля-
гут на плечи производителей и ап-
тек, а цена самих лекарств ничуть 
не изменится. Однако доходность 
фармпроизводства и молочки 
сильно различается. Если фарм-

производители еще могут себе это 
позволить, то сельхозпроизводи-
тели вряд ли», — комментирует 
социолог Роман Заваришин.

Оборудование для нанесения да-
та-кода стоит десятки тысяч дол-
ларов. Сегодня это ощутимые день-
ги даже для крупного агрохолдин-
га, что уж говорить про мелкого 
фермера, у которого всего пара де-
сятков коров? А он теперь обязан 
будет нанести дата-матрикс на каж-
дый кусок своего сыра.

Впрочем, можно сдавать молоко  
крупным переработчикам. Они ино-
гда ездят по мелким хозяйствам, 
собирая молоко и сливая его в одну  
огромную цистерну. Но и на этих 
«сборах» после вступления в силу 
изменений в закон можно будет по-
ставить крест. Дело в том, что для 
внесения данных в электронную ба-
зу, получения сертификата и нане-
сения дата-кода переработчикам 
надо будет указать источник сырья 
для каждой партии продукции.

А раз производителей несколь-
ко, то и указать один источник 
сырого молока невозможно. 
Кроме того, как говорят 

производители, в од ной фуре пере-
возится около 20 тонн готовой про-
дукции, или примерно 130 партий, 
и на каждую по новому закону ну-
жен отдельный сертификат. Также 
надо указывать, где будет прода-
ваться товар, а это тоже не всегда 
известно производителю заранее.

И, наконец, сегодня весь путь 
продукции и без дата-матрикса 
можно проследить по маркировке, 
на которой есть и дата, и время 
выработки, и информация о произ-
водственной линии, адрес за во да, 
номер производственной партии и 
так далее. Это регули руется п. 12 
ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции».

«НеТ ТАкоЙ 
ФиЗиЧескоЙ 
ВоЗмоЖНосТи»

Но, как уверяют вы-
сокие чиновники, про-
стая маркировка часто 
подделывается. Хотя 

и маркировку дата-ма-
трикс можно подделать при 

желании, возражают эксперты. 
Интересно, что введением новых 
норм возмутились не только сель-
хозпроизводители и магазины, но 
и сами ветеринары.

Закон еще не вступил в силу, а 
в России уже прошло более десят-
ка судов между Россельхознадзо-
ром и местными ветеринарными 
управлениями: надзорное ведом-
ство требовало регистрировать в 
электронной базе ветеринарные до-
кументы, на что ветеринары отве-
чали, что у них «нет такой физи-
ческой возможности» ввиду отсут-
ствия необходимой техники.

Евгений Антонов признается: 
«Да, было сопротивление наших 
сотрудников, но мы его преодоле-

ли. Да, это существенный минус — 
необходимость подключения к ин-
тернету, в России не всегда это воз-
можно... И хакеры... Но все это пе-
ревешивает качество! Все это сыт-
но, вкусно и полезно!»

Чиновник сообщил, что для 
сельхозпроизводителей и продав-
цов молочки открыты бесплатные 
курсы, где обучиться пользоваться 
единой электронной системой 
«Мер курий» можно за три-четыре 
дня. Зарегистрироваться в системе 
нужно строго до нового года, а вот 
внедрение дата-матрикс-кодов рас-
тянут на весь год.

Производители молочки уже за-
явили о росте цен в рознице как 
минимум на 5%. Вроде бы мелочь, 
но, учитывая объемы российского 
продовольственного рынка, можно 
только догадываться о том, какие 
доходы окажутся в итоге в карма-
нах «внедряющих новые высокие 
технологии».

Мелким фермерам, судя по все-
му, в итоге придется уйти с рынка. 
А маленькие магазины не смогут 
брать молочку из-за неподъемных 
расходов на устройства для считы-
вания кодов (их цена составит око-
ло 100 тыс. рублей).

Регистрация в системе сегодня 
идет ни шатко, ни валко. На нача-
ло октября зарегистрированы в 
«Меркурии» только 3% производи-
телей молочки.

«Кто успеет зарегистрироваться 
к 1 января? — спрашивает Анто-
нов и сам же отвечает: — На ра-
боту тоже приходят одни раньше, 
другие позже. Наверное, кто-то не 
успеет, но не сказать, что будет кол-
лапс, я не вижу здесь проблем».

Аделаида сиГиДА.
FOTODOM.RU

Без договоров аренды
19 октября на заседании коллегии счетной палаты Та-
тарстана рассмотрены результаты проверки целевого и 
эффективного использования средств бюджета Республи-
ки Татарстан, выделенных сармановскому муниципаль-
ному району за 2015-2016 годы и 6 месяцев 2017 года.

В ходе контрольного меропри-
ятия проверено использование 
бюджетных средств на общую сум-
му 2 057 млн. рублей. Выявлено 
нарушений и недостатков на 116 
млн. рублей, основная масса кото-
рых, по заверению аудитора Аза-
та Валеева, связана с распоряже-
нием муниципальным имущест-
вом. Так, более 2,5 тыс. га земель 
сельскохозяйст вен ного назначения 
кадастровой стоимостью 76,2 млн. 
рублей используются сельхозпро-
изводителями без офор мления до-
говоров аренды.

— Эти земли, в нарушение 
норм бухгалтерского учета, не чис-
лились в имуществе казны, — ска-
зал далее аудитор. — По факту 
нарушения составлены протоколы 
об административных правонару-
шениях в отношении председате-
ля и главного специалиста район-
ной Палаты имущественных и зе-
мельных отношений.

В материалах проверки также 
отмечено, что неразмежеванные 
сельхозземли общей площадью 
18,7 тыс. га были переданы Пала-
той земельных и имущественных 

отношений в аренду агрофирмам 
«Нуркеево», «Джалиль», «Сарман» 
и «Туган як» без проведения 
торгов . При этом арендная плата 
составляла  48 рублей за 1 га, что 
вдвое меньше стоимости аренды 
аналогичных участков в Сарманов-
ском муниципальном районе. В хо-
де проверки были заключены до-
полнительные соглашения, где 
стоимость аренды 1 га увеличена 
до 99,6 рубля.

Объекты инженерных сетей во-
до-, тепло- и газоснабжения об-
щей стоимостью 88,4 млн. рублей 
использовались эксплуатирующи-
ми организациями без соответ-
ствующих правоустанавливающих 
документов. Выявлены также фак-
ты завышения стоимости выпол-
ненных работ. Нарушения вызва-
ны применением более дорогих 
расценок, завышением физиче-
ских объемов работ, скрытыми 
формами авансирования.

Глава Сармановского муници-
пального района Фарит Хуснуллин 

заверил членов Коллегии, что по 
результатам контрольного меро-
приятия были приняты меры к 
устранению всех выявленных на-
рушений и недостатков.

Тем не менее, ему направлено 
соответствующее представление 
Счетной палаты. Материалы про-

верки передаются в Прокуратуру 
республики, информация о про-
верке — в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Республике Татарстан.

ильшат РАкиПоВ.

оТ РеДАкЦии:

прАктикА использовАния пАевых земель сельчАн в Арен-
ду свидетельствует о том, что АренднАя плАтА отдельными 
хозяйствАми достигАет 1 тысячи и более рублей зА гектАр. 
при этом минсельхозпрод рт рекомендует нижний предел 
Арендных плАтежей зА гектАр пАевой земли устАновить не 
ниже 700 рублей зА гектАр. пАевые земли — это, кАк прАвило, 
земли, рАсположенные близ нАселенных пунктов.

в мАтериАле счетной пАлАты рт речь идет о передАнных в 
Аренду госземлях. что бросАется в глАзА? большАя рАзницА 
в уровне Арендной плАты зА землю. онА десятикрАтнАя! о 
чем это говорит? А о том, что АгрАрный бизнес по-преж нему 
— не сливки со сметАной, рАботАть нА окрАинных, зАоврАж-
ных полях добровольцы в очереди не стоят. может, поэто-
му и торгов не было? не кому было торговАться...

Считает Счетная Палата

ПотребительСкий рынок
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людмила кАРТАшоВА

На днях в Академии на-
ук РТ состоялось со-
вместное заседание от-
деления сельскохозяй-
ственных наук, мин-
сельхозпрода РТ, инсти-
тута проблем экологии 
и недропользования 
АН РТ, казанского госу-
дарственного аг рар-
ного университета, ка-
занской академии вете-
ринарной медицины и 
других ответственных 
ведомств. На меропри-
ятие были приглашены 
фермеры. Председа-
тельствовал на засе-
дании академик-секре-
тарь отделения сель-
скохозяйственных наук 
АН РТ, доктор экономи-
ческих наук, ректор ка-
занского ГАУ Джау дат 
Файзрахманов.

Одним из главных вопро-
сов в повестке дня стало раз-
витие органического сельско-
го хозяйства в Татарстане, ко-
торое в последнее время на-
бирает обороты. Об этом го-
ворит тот факт, что при Мин-
сельхозпроде РТ был создан 
Общественный совет по дан-
ному направлению, на базе 
Института проблем экологии 
и недропользования ГНБУ 
«Академия наук РТ» прово-
дятся семинары, посвящен-
ные органическому сельско-
му хозяйству, и самое глав-
ное — им начинают занимать-
ся все больше фермеров, в 
том числе молодых.

Например, в Высокогор-
ском районе автору этих 
строк довелось общаться с 
двумя такими сельхозпроиз-
водителями: с Маратом Бах-
тияровым из села Альдер-
мыш, который вместе со сво-
им двоюродным братом Бу-
латом Хамдеевым уже не-
сколько лет целенаправленно 
строит свое хозяйство по ор-
ганическим канонам, и с 
двадцатилетним Никитой Пу-
хачевым — студентом Казан-
ского аграрного университе-
та, возглавляющим КФХ «Пу-
хачев». Кстати, отец Никиты 
— Анатолий Павлович Пуха-
чев — известный в республи-
ке ученый, основатель и пер-
вый руководитель природно-
го почвенного заказника 
«Чулпан» в Высокогорском 
районе. Всю жизнь Пухачев-
старший занимается пропа-
гандой передовых и наиболее 
безопасных для окружающей 
среды методов ведения сель-
ского хозяйства, к которым, 
бесспорно, относится органи-
ческое направление. Мыслить 
экологически, с любовью к 

земле он учит и своего сына, 
в хозяйстве которого сегодня 
200 га земли близ села Боль-
шие Ковали.

Не так-то просто заполу-
чить марку производителя 
органической сельскохозяй-
ственной продукции, для это-
го необходимо соблюсти це-
лый ряд условий. Одно из 
главных — не применять на 
полях синтетических удобре-
ний и химических средств за-
щиты растений, стимулято-
ров роста и химических сое-
динений в рационах живот-
ных на фермах.

— В основе органическо-
го земледелия лежит возде-
лывание многолетних бобо-
вых и зернобобовых культур, 
бобовых сидератов, обеспече-
ние растений азотом за счет 
азотофиксации клубеньковы-
ми бактериями, внесения ка-
чественных органических удо-
брений, — рассказал доктор 
биологических наук, профес-
сор, член корреспондент АН 
РТ, генеральный директор на-
учно-производственного цен-
тра «Липосомальные техноло-
гии» Роберт Ильязов. — Еще 
одно условие органо-биоло-
гической системы ведения 
сельского хозяйства органи-
ческого производства заклю-
чается в том, что продукция 
должна производиться по 
возможности в замкнутой 
системе . Все это способству-
ет сохранению природных 
свойств почвы, воды и возду-
ха, производству биологичес-

ки полноценных пищевых 
продуктов с высокой степе-
нью безопасности для здоро-
вья человека, охране окружа-
ющей среды, экономному 
расходованию сырья.

В Татарстане, к слову, 
впервые в России проведено 
агроэкологическое райони-
рование, составлена карта 
«Агроэкологическое райони-
рование РТ», где особым 
цветом выделены зоны эко-
логичес кого благополучия, 
норм и рисков. Ведь далеко 
не на всех территориях мож-
но заниматься органическим 
сельским хозяйством. Для 
каждой экологической зоны 
предусмотрены конкретные 
защитные мероприятия с га-
рантией безопасности для 
окружающей среды. Напри-
мер, под запретом террито-
рии интенсивной добычи 
нефти, другие земли, под-
верженные активному антро-
погенному освоению. Поэто-
му и в Татарстане не много 
чистых зеленых площадей, 
которые позволяют получать 
экологически безопасное сы-
рье с брендом органической 
продукции. Тем не менее, в 
республике уже формирует-
ся отряд сельхозпроизводи-
телей, успешно внедряющих 
принципы органического 
сельского хозяйства в техно-
логию агропроизводства, по-
лучающих хорошие урожаи, 
и их продукцию можно сер-
тифицировать по органиче-
ским стандартам.

Учеными республики раз-
работан проект концепции ор-
ганического сельского хозяй-
ства, данные документы прак-
тически готовы к обсуждению 
на сессии Госсовета РТ.

— Что нам еще особенно 
необходимо — так это науч-
но-консультативный, коорди-
нирующий орган, в состав ко-
торого войдут ведущие уче-
ные в области земледелия, 
растениеводства, животно-
водства, переработки сель-
хозпродукции, сертификации 
и стандартизации, гигиены 
питания, менеджмента, под-
готовки кадров, — считает 
Роберт Ильязов. — я вижу 
этот орган в виде «Института 
органического сельского хо-
зяйства» под научно-методи-
ческим руководством Акаде-
мии наук Республики Татар-
стан. Потому что все советы 
и предложения фермерам, 
решившим заняться органи-
ческим сельским хозяйством, 
должны быть научно обосно-
ваны и проверены.

Роберт Ильязов высказал 
свое мнение об Обществен-
ном совете по производству 
органической продукции при 
Минсельхозпроде РТ: его 
роль исчерпана. Необходим 
иной алгоритм действий — 
под эгидой научного сообще-
ства, и переходить на него 
нужно быстро, не откладывая 
дела в долгий ящик.

Однако идея создания Ин-
ститута органического сель-
ского хозяйства на базе АН 
РТ председательствующему 
на заседании Джаудату Файз-
рахманову не показалась осо-
бо выдающейся. Он предло-
жил подождать с решением, 
еще раз хорошенько поду-
мать, взвесить все «за» и 
«против», посоветоваться и 
согласовать идею с вышесто-
ящим руководством.

И тогда слово взял фер-
мер Юрий Рыжов, до недав-
них пор, кстати, возглавляв-

ший первый в республике ко-
оператив по органическому 
сельскому хозяйству «Эко-
фермер Пестречинский» в Пе-
стречинском районе. Этот 
крестьянский союз, увы, рас-
пался. «Потому что он был 
никому не нужен», — заявил 
Юрий Рыжов, подразумевая 
под этим тот факт, что коопе-
ратив не получал от государст-
ва поддержки и не смог вы-
жить. Между тем, фер ме рам-
«органикам» такая поддерж-
ка особенно необходима. 
Ведь они не имеют права при-
менять в своих хозяйствах ка-
кие-либо удобрения, обеспе-
чивающие высокие урожаи, 
кроме чистых органических. 
В то же время фермеры не 
могут работать себе в убыток. 
И коль безопасная и во всех 
отношениях полезная органи-
ческая сельхозпродукция ну-
жна людям, особенно детям, 
необходимо поддерживать 
тех, кто занимается ее произ-
водством.

Сбивчивое, эмоциональ-
ное, но искреннее выступле-
ние фермера Рыжова, кото-
рый, кстати, сегодня является  
заместителем председателя 
Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий РТ по ор-
ганическому сельскому хо-
зяйству, произвело эффект 
небольшой бомбы. Особенно 
после того, когда Юрий Пав-
лович признался, что только 
что вышел из больницы, а ле-
жал он там целенаправленно 
для того, чтобы подлечиться, 
набраться сил и с новой энер-
гией начать продвигать в рес-
публике органическое сельс-
кое хозяйство. Кстати, чуть 
позже довелось поговорить с 
лидером татарстанских фер-
меров Камияром Байтемиро-
вым, и он признался, что ор-
ганика прежде не казалась 
ему для республики перспек-
тивным направлением, пото-
му что она затратна, имеет 
массу ограничений и не по-
зволяет получать высоких 
урожаев. Но после того, как 
он пообщался с Юрием Ры-
жовым и его единомышлен-
никами, воочию, так сказать, 

ознакомился с ведением ор-
ганического сельского хозяй-
ства, пришел к выводу: у дан-
ного направления большое 
будущее и его нужно разви-
вать. Именно поэтому в Ассо-
циации фермеров РТ сегодня 
есть заместитель председате-
ля по органике.

Юрий Рыжов в ходе свое-
го выступления призвал дей-
ствовать оперативно, сиюми-
нутно создать комиссию, ко-
торой следует делегировать 
полномочия по организации 
в республике координирую-
щего научно-методического 
органа по органическому 
сельскому хозяйству. Предсе-
дательствующий на заседа-
нии Джаудат Файзрахманов 
согласился с этим доводом. 
Комиссию однозначно реши-
ли создать и начать действо-
вать уже с 20 ноября.

Немного обидевшийся из-
за того, что ему не дали 
слова , известный ученый из 
Татарс кого НИИ сельского хо-
зяйства Рафиль Шакиров все-
таки внес лепту в положи-
тельный исход дела, сообщив 
о том, что у него есть нара-
ботки по поводу того, как сде-
лать орга ническое земледе-
лие прибыльным и высокоу-
рожайным. Мы обязательно 
познакомим наших читателей 
в последующих номерах га-
зеты с практикой грамотного 
проведения органических ме-
роприятий на земле Рафиля 
Шакирова.

После завершения заседа-
ния Роберт Ильязов признал-
ся, что очень доволен его ре-
зультатами.

— Впервые мы в Академии 
наук официально провели та-
кую встречу, посвятив ее раз-
витию в республике органиче-
ского сельского хозяйства. 
Академия наук заинтересова-
на в появлении Института дан-
ного профиля, который, уве-
рен, станет подспорьем в раз-
работке технологии, контроля 
за производством органиче-
ской продукции, стимулирует 
решение такого важного во-
проса, как подготовка квали-
фицированных кадров.

оТ РеДАкЦии:
Судя по тому, что вопрос о развитии органическо-

го сельского хозяйства вынесен на уровень Академии на-
ук РТ, мы, пройдя подготовительный этап, вышли на 
старт масштабной и серьезной работы в данном на-
правлении. И тут важно не застрять на уровне науч-
ных дебатов, а приступать к анализу практики, кото-
рая уже есть. Причем, опыта не только производства 
органической продукции, но и ее реализации. Ведь ника-
кая самая благородная идея долго не протянет, если 
не будет решена ее коммерческая составляющая. А ко-
ротко — органическая продукция дол жна стоить до-
роже обычной. Мы знаем примеры еще из советских вре-
мен поставок качественной продукции, например, в 
Кремль, или общепит правительственных учре ждений. 
То есть не Америку открываем. Но важно, чтобы поя-
вилась большая прослойка покупателей такой продук-
ции. Ведь у производителей должна быть уверенность, 
что его качественная продукция будет куплена. А зна-
чит, надо подумать, что сделать, чтобы и покупатель 

актуально

веСти из районов

АГРЫЗ
В селе Азеве торжествен-

но открылся новый клуб, по-
строенный в рамках феде-
рального проекта партии 
«Единая Россия», пишут 
«Аг рыз ские вести». Сельча-
не отметили , что для них это 
словно подарок свыше, и 
пообещали, что новый очаг 
культуры в центре села бу-

дет не только привлекателен 
снаружи, но и славиться ме-
роприятиями. Поздравить 
сельчан с открытием клуба 
приехали председатель 
мест ного отделения партии 
«Единая Россия» Валерий 
Макаров и депутат Госсове-
та РТ Альберт Хабибуллин. 
Валерий Макаров подчер-
кнул, что в агрызских селах 

сохраняются национальные 
традиции и обычаи, и при-
звал азевцев бережно отно-
ситься к культурному насле-
дию отцов и дедов, переда-
вая его и грядущим поколе-
ниям.

Заведующая клубом Лю-
бовь Мерзлякова сердечно 
поблагода рила Правитель-
ство Татарстана, главу рай-

она, строителей за большой 
подарок односельчанам и 
пообе щала активизировать 
клубную деятельность.

РЫБНАя слоБоДА
Десятый ФАП возвели в 

Рыбно-Слободском районе 
РТ. Современный фельдшер-
ско-акушерский пункт поя-
вился в Большой Кульге, пи-

шет газета «Авыл офыкла-
ры». Заведующей пунктом 
назначена Алсу Ахмадиева. 
Она рассказала, что прежний 
ФАП располагался на первом 
этаже здания Совета сель-
ского поселения, где отсут-
ствовали необходимые усло-
вия для оказания медпомо-
щи больным. «Этот фель-
дшерско-акушерский пункт 

— десятое по счету здание, 
построенное в нашем райо-
не по республиканской про-
грамме. Включено в план 
проведение капитального ре-
монта еще двух зданий цен-
тральной районной больни-
цы в следующем году», — 
отметил в ходе церемонии 
открытия здания глава райо-
на Ильхам Валеев.

дожить до
оргаНической 
продукции

был уверен, что ему под вывеской «органическая про-
дукция» не сбывают все под гребенку.
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ГеНеТикА «сиНГеНТЫ» 
оБесПеЧиВАеТ ДосТоЙНУю 
оТДАЧУ «солНеЧНЫх» 
ПлАНТАЦиЙ

Достижение высокой рента-
бельности производства подсол-
нечника реализуется с помощью 
использования комплексных реше-
ний — высокопродуктивных ги-
бридов и технологии защиты  с 
учетом местных почвенно-клима-
тических условий и производ-
ственных целей.

«сингента« предлагает раз-
личные решения для при-
быльного выращивания под-
солнечника.

Из года в год компания ведет 
активную селекционную работу, 
преследуя главную цель: обеспе-
чить своих клиентов гибридами, ко-
торые дадут возможность получить 
максимальный урожай как в благо-
приятных условиях, так и в усло-
виях рискованного земледелия с 
учетом использования различных 
технологий возделывания.

Как результат, «Сингента« пред-
лагает вам гибриды для всех тех-
нологий и производственных си-
стем, которые существуют на рос-
сийском рынке: классическая тех-
нология (в том числе и с устойчиво-
стью к агрессивным расам зараз-
ихи), производственные системы 
Clearfield® и Clearfield® Plus; ги-
бриды, оптимизированные для 
гербицида Экспресс™ компании 
DuPont™.

ГиБРиДЫ Для 
клАссиЧескоЙ 
ТехНолоГии

Благодаря рекордам урожайнос-
ти российский рынок уже хорошо 
знает гибриды НК Конди, НК Брио, 
СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка. 
В то же время, отвечая на потреб-
ность сельхозпроизводителей в 
высокопродуктивных гибридах 
подсолнечника, устойчивых к 
агрессивным расам заразихи, а 

также адаптированным для засуш-
ливых условий Волгоградской, Са-
ратовской, Самарской и Оренбург-
ской облас тей, компания «Синген-
та« представляет рынку средне-
ранний гибрид СИ Кадикс и сред-
непоздний гибрид Эстрада. В се-
зоне текущего 2017 года СИ Ка-
дикс демонстрирует урожайность 
до 37 ц/га даже в услови ях позд-
него сева; что касается показате-
лей Эстрады — это 39 ц/га в ус-
ловиях ограниченной влаги Волго-
градской области и юга Саратова. 
Подобные урожайности являются 
лучшей оценкой селекционных  до-
стижений наших специалистов.

ГиБРиДЫ Для ТехНолоГии 
Clearfield® и
Clearfield® Plus

НК Фортими, СИ Эксперто — 
гибриды для технологии 
Clearfield®, ставшие за несколько 
лет эталонами урожайности нарав-
не с НК Неома, Санай МР, Тристан. 
Ранняя группа спелости НК Фор-
тими позволяет возделывать его 
на всей территории Российской 

Федерации вплоть до юга Алтай-
ского края. СИ Эксперто — высо-
коолеиновый среднеспелый интен-
сивный гибрид. Его уникальность 
заключается в том, что маслосе-
мена, как и полученное из них мас-
ло, не окисляются на протяжении 
долгого времени. Это означает, что 

затянувшаяся уборка не принесет 
проблем с кислотностью семян и 
сохранит прибыль клиента! В се-
зоне 2017 года НК Фортими по-
зволил многим сельхозпроизводи-
телям произвести уборку без ис-
пользования десиканта даже в ус-
ловиях холодной весны и затянув-
шегося сева. Гибрид традиционно 
отличился быстрой влагоотдачей, 
а урожайность превышала 39 ц/га.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар 
КЛП — высокоинтенсивные новин-
ки для технологии Clearfield® Plus. 
Благодаря новой генетике потен-
циал этих гибридов превышает 55 
ц/га одновременно с масличностью 
более 50%! Гибриды адаптирова-
ны для нулевой, минимальной и 
традиционной технологий. Исполь-
зование производственной систе-
мы позволяет снизить риск воз-
действия на последующую культу-
ру в регионах, где количество 
осадков ограничено.

Также отметим, что использо-
вание технологий Clearfield® и 
Clearfield® Plus является залогом 

надежного контроля заразихи! В 
сезоне 2017 года оба гибрида воз-
делывались на территории Повол-
жья и в условиях интенсивного 
производства демонстрировали 
урожайность до 42 ц/га.

ГиБРиДЫ, 
оПТимиЗиРоВАННЫе
Для ГеРБиЦиДА ЭксПРесс™
комПАНии duPont™

Cумико HTS — среднеспелый 
высокоурожайный гибрид. Одно-
временно с устойчивостью к 
полной  норме внесения препарата 
(50 г/га) гибрид отличается высо-
кой масличностью — 53%, а также  
быстрой энергией роста на началь-
ных этапах развития. В сезоне те-
кущего года гибрид подтвердил 
стабильность показателей высокой 
урожайности и устойчивость к ос-
новным патогенам. Урожайности в 
Волгоградской, Саратовской, Са-
марской и Оренбургской областях 
превышали 38 ц/га.

Рек лАмА

Полевая академия

Рис. 1. си кадикс. саратовская область

Рис. 3. сумико Hts. саратовская область

Рис. 2. си Неостар клП. Волгоградская область

о тл и ч Н ы й  у р о ж а й
в  ра з л и ч Н ы х  у с л о в и я х
и  с  л ю Б о й  т е х Н о л о г и е й 
в о з д е л ы в а Н и я !

УЗНАЙТе Больше
о ПРоДУкЦии
По ТелеФоНАм:

•  горячей линии 
агрономической поддержки 
8-800-200-82-82

•  подразделения компании 
«Сингента» в г. Казань

 (843) 567-11-44,

а также на сайте
www.syngenta.ru
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окончание. Начало на 1-й стр.

А кто же подрядчик? Вот 
уж не удивился: ООО «Бал-
тасиагрохимсервис». И все 
же для приличия спрашиваю 
руководителя исполкома 
Норминского СП: почему?

— Организаций, желаю-
щих участвовать в програм-
ме самообложения, хватает, 
в том числе и по строитель-
ству дорог, но наши балта-
синские агрохимики выпол-
няют эти работы качествен-
но, быстро и, что особенно 
ценно, дешевле, вот на со-
вете депутатов поселения и 
было принято решение в их 
пользу, — последовал ответ.

…Вместе с главным ин-
женером ООО «Балтасиагро-
химсервис» Илшатом Хуса-
иновым едем в Южно-Ар-
башский карьер. Илшат 
Миннегалиевич в данной ор-
ганизации работает уже 38 
лет, в том числе в нынеш-
ней должности 12 лет. Все 
этапы становления, преодо-
ления трудностей и развития 
предприятия у него, что на-
зывается, не только на гла-
зах, но и в волосах. Коллек-
тив из ста с небольшим че-
ловек, большинство из ко-
торых имеют стаж работы на 
предприятии более 20 лет, 
работает стабильно, произ-
водительно, масштабно. 
Этот год не стал исключени-
ем. Если сравнивать основ-
ные показатели производ-
ственно-финансовой дея-
тельности этого общества за 
восемь месяцев текущего 
года и такого же периода 
предыдущего, то почти во 
всех графах мы увидим пре-
вышение ранее достигнуто-
го уровня.

— Лето нынче выдалось 
непростое, — говорит Хуса-
инов. — Почти весь июль 
простояли — дожди. Но за-
то в августе и работники 
обоих наших карьеров, и во-
дители выдали двойную 
норму — «пахали» в две 
смены…

Вот он, Южно-Арбашский 
карьер, во всей красе. На од-
ной площадке работают дро-
билки, по ленточным транс-
портерам в разные стороны 
идет разнообразная продук-
ция: в одну кучу — дробле-
ный бутовый камень, в дру-
гую — щебень крупной 
фракции, в третью — мел-
кой. В воздухе стоит харак-
терный лязг и грохот.

В этом году в карьере бы-
ла установлена роторная 
дробилка, в результате чего 
и производительность уве-
личилась, и качество про-
дукции. Марка щебня здесь 
высокая — 600, спрос на та-
кой стабильно хороший.

— Рынок заставляет не 
засиживаться на месте, дви-
гаться вперед, — говорит 
Илшат Миннегалиевич. — 
Вот и встал на повестку дня 
вопрос о роторной дробил-
ке — такие мы видели в ка-
рьере у дорожников. Дирек-
тор принял решение, и мы 
стали искать — хотелось 
приобрести не нынешнюю 
кустарщину, а продукцию 
советского производства, то 
есть с гарантией качества. И 
нашли — в Магнитогорске. 
Работает отлично.

Настоящими мастерами 
своего дела тут являются 
дробильщики Григорий Ав-
тономов, Александр Гринев 
и Станислав Михайлов, а 
также тракторист погрузчи-
ка «Фотон» Анатолий Ди-
митриев.

Серьезное, между прочим,  
производство — карьер. Не 
зря то и дело здесь — про-
веряющие: экологи и ростех-
надзор. Это и понятно: важ-
но и землю, на которой вре-
менно добывается горная по-
рода, не привести в плачев-
ное состояние, и не зайти за 
границы горного отвода, и 
чтобы техника безопасности 
соблюдалась неукоснитель-
но. У балтасинских агрохими-
ков получается все как надо 

— замечаний у проверяющих 
нет. Рядом с карьером стоят 
пункт технического обслужи-
вания карьерной техники, 
бытовые помещения.

Еще полкилометра пути, 
и мы — в забое. От увиден-
ного дух захватывает: рабо-
тают два мощных бульдозе-
ра Т-330, два карьерных 
экскаватора. То и дело 
подъ езжают «Камазы», ку-
зова которых в считанные 
минуты наполняются каме-
нистой породой.

— Тут у нас, можно ска-
зать, сплав опыта и молодо-
сти, — замечает главный ин-
женер. — Взять Григория 
Павлова — не найти друго-
го такого бульдозериста. Ему 
достаточно задания в общих 
чертах, а уж как его выпол-
нить наилучшим образом, он 
знает прекрасно. Он и пла-
нировку правильно сделает, 
и вскрышные работы. При 
этом чернозем не перемеши-
вает, границы горного отво-
да не нарушает. А когда, как 
в этом году, вдруг из пласта 
забьет родник, с ним совету-
емся, как решить задачу. За 
его плечами 15 лет стажа 
нелегкой  карьерной работы.

Похвалил Илшат Минне-
галиевич и молодого Иль-
хама Муртазина, работаю-
щего на новом экскаваторе. 
Парень, конечно, не нови-
чок в карьерном деле, пят 
лет работал в Арском рай-
оне. Но попросился в «Бал-
тасиагрохимсервис» и пока-
зывает себя с самой лучшей 
стороны.

— Мы рады, что моло-
дежь к нам идет, — сказал 
потом при встрече директор 
ООО «Балтасиагрохимсер-
вис» Наиль Гилязов. — Мы 
стараемся для них создать 
соответствующие условия: 
помогаем включиться в жи-
лищную программу с го-
споддержкой, отпускаем по 
льготным ценам строитель-
ные материалы — камень, 
щебень, песок, выделяем 
транспорт…

В районном центре Балта-
си есть целый микрорайон 
построенных «Балтасиагро-
химсервисом» домов. В бы-

лые времена жилье строить 
было легче. Сейчас это слож-
нее, дороже. Но для такого 
успешного предприятия, как 
«Балтасиагрохимсервис» — 
задача решаемая. В настоя-
щее время, например, жилье 
для себя строят пять моло-
дых семей.

Работников «Балтасиа-
грохимсервиса» не случай-
но называют агрохимиками. 
Были времена, когда преоб-
ладающим направлением их 
деятельности было как раз 
агрохимобслуживание хо-
зяйств района: известкова-
ние кислых почв, завоз и 
внесение минеральных и 
органических удобрений. 
Эти функ ции остаются и в 
настоящее время. Однако 
ухудшившееся в 90-х годах 
финансовое состояние 
сельхозпредприятий, сокра-
тившееся государственное 
финансирование коренного 
улучшения земель застави-
ли руководство «Балтасиа-
грохимсервиса» расширить 
сферу деятельности, увели-
чить спектр услуг. Так стал 
наращиваться объем грузо-
перевозок, был создан и по-
лучил развитие автосервис, 

с каждым годом стал нара-
щиваться объем дорожных 
работ, появилось подсобное 
хозяйство — сейчас работ-
ники предприятия могут 
приобрести по льготным це-
нам для личных подворий 
зерно, сено, солому.

— Когда в республике 
была запущена программа 
самообложения с участием 
государства и значительную 
часть собранных средств по-
селения стали направлять на 
строительство внутрипосел-
ковых дорог, мы поняли, что 
и для нас открывается но-
вый фронт работ, — гово-
рит Наиль Гилязов. — Одна-
ко при этом мы осознавали 
и повышенную ответствен-
ность: работы предстояло 
вести на глазах самих заказ-
чиков — сельчан, и на их 
кровные деньги…

Судя по тому, что после 
выполнения балтасинскими 
агрохимиками первых зака-
зов по щебенению дорог в 

селах спрос на данные ус-
луги стал расти как снежный 
ком, и темпы, и качество ра-
бот сельчан устраивают. И 
вот предварительные ре-
зультаты текущего года. В 
Балтасинском районе на 
строительстве дорог объем 
выполненных работ уже пре-
высил 21 млн. рублей, до 
конца года ожидается при-
бавка еще 3-4 млн. Более 20 
километров улиц и переул-
ков стали проезжими в лю-
бое время года. Бурбаш, 
М.Лызи, Нуринер, Салаусь, 
Сосна, Ципья, Шубан, янгу-
лово, Карадуван, Кугунур… 
Да практически жители всех 
крупных населенных пунктов 
района вкусили нынче ра-
дость обновления, улучше-
ния, приближения к город-
ским условиям.

Об умениях и возможно-
стях балтасинских агрохими-
ков узнали арчане, попроси-
ли и их не оставить без вни-
мания. И вот уже жители на-
селенных пунктов Сизинско-
го, Апазовского, Урнякского, 
Утаратыкского, Среднеатык-
ского поселений Арского 
района, что называется, соб-
ственными ногами убеди-
лись, что щебеночная доро-
га от балтасинских агрохи-
миков — это добротно, на-
дежно, красиво.

На снимках: (на 1 
стр.) в забое Южно-Арбаш-
ского карьера: (слева на-
право) работники И.Мурта-
зин, Г.Павлов, Ю.Вавилов, 
начальник карьера Ф.Саги-
тов, Р.Фатыхов, Ф.Хазиев, 
И.Мифтахов; жи тели Нормы 
А.Халиуллина, Ф.Гил муллин 
и руководитель исполкома 
Норминского СП А.Рамаза-
нов (в центре) осуществ-
ляют общественный кон-
троль за ходом строитель-
ства; в карьере: дробильщи-
ки С.Ми хайлов, Г.Автоно-
мов, А.Гринев, А.Григорьев, 
тракторист А.Дмитриев.

Фото автора.

Программы развития

и дороги умеют строить

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788                  

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Алей: период вегетации 85 дней, 
потенциальная урожайность 30-32 ц/га. 

Алтай: масса 1000 семянок до 155 г, 
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.

*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно 
прошли широкие производственные испытания 
более чем в 100 хозяйствах Алтайского края и 

Республики Казахстан, на площади свыше 30000 га. 

Алей*
Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*
Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

С Е М Е Н А
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный

НОВИНКА!НОВИНКА!
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п о н е д е л ь н и к
30 октября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМоЧки (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 АдМиРАлЪ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 нильс
16.10 Мультфильмы
17.00 Футбол. Уфа — Рубин (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СеМнАдЦАТь МГно-

ВениЙ ВеСнЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 ШАнХАЙСкие РЫЦАРи 

(12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 МЫ иЗ БУдУЩеГо (16+)
0.30 БАБло (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 
новости

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 непокоРнАЯ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 доМ ФАРФоРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.20 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.15 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 1.00 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШиБАлА (16+)
23.35 итоги дня
0.05 поздняков (16+)
0.15 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
3.00 Малая земля (16+)

В Т о Р н и к
31 октября

тнв

8.00, 19.30, 21.30 новости Татар-
стана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМоЧки (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 23.25 АдМиРАлЪ (16+)
12.30 Хоккей. Амур — Ак Барс (6+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 нильс
16.10 Мультфильмы

18.00 переведи! Татарча 
өйрәнәбез

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СеМнАдЦАТь МГно-

ВениЙ ВеСнЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 16.05 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 МЫ иЗ БУдУЩеГо (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 МЫ иЗ БУдУЩеГо 2 (16+)
0.30 дУРАк (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 непокоРнАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 доМ ФАРФоРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.20 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.15 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШиБАлА (16+)
23.35 итоги дня
0.05 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
2.40 квартирный вопрос

С Р е д А
1 ноября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМоЧки (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 АдМиРАлЪ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
14.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа 

и я (6+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 неВеРоЯТнЫе пРиклЮЧе-

ниЯ нильСА
16.10 Мультфильмы
17.40 Татарстан без коррупции 

(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СеМнАдЦАТь МГно-

ВениЙ ВеСнЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 МЫ иЗ БУдУЩеГо 2 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.20 Без компромиссов про-

грамма (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 9 РоТА (16+)
0.30 нА кРАЮ СТоЮ (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 непокоРнАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 доМ ФАРФоРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.20 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.15 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШиБАлА (16+)
23.35 итоги дня
0.05 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)
2.40 дачный ответ

Ч е Т В е Р Г
2 ноября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 МАМоЧки (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 АдМиРАлЪ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 18.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
14.00 компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем пере-

плете (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 неВеРоЯТнЫе пРиклЮЧе-

ниЯ нильСА
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СеМнАдЦАТь МГно-

ВениЙ ВеСнЫ (12+)
23.10 Автомобиль (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
12.00, 16.05 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 9 РоТА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 кРАпоВЫЙ БеРеТ (16+)
0.30 ВоЙнА (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
новости

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 непокоРнАЯ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 доМ ФАРФоРА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.50 Александр Третий. Сильный, 

державный... (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.20 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.15 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи 

(16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ВЫШиБАлА (16+)
23.35 итоги дня

п Я Т н и Ц А
3 ноября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 23.55 МАМоЧки (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.55 АдМиРАлЪ (16+)
13.00 документальный фильм 

(12+)
13.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез
14.00 дк (12+)
14.15 Актуальный ислам (6+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 неВеРоЯТнЫе пРиклЮЧе-

ниЯ нильСА
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СеМнАдЦАТь МГно-

ВениЙ ВеСнЫ (12+)
0.50 Музыкаль каймак (12+)

Эфир

8.30, 16.30 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Русское оружие будущего: 

на море, на суше, в воздухе 
(16+)

23.00 ALL INCLUSIVE, или ВСе 
ВклЮЧено (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 Аншлага — нам 30 лет! (16+)
0.15 непУТеВАЯ неВеСТкА (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.20 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.15 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 1.35 Место встречи (16+)
16.30 Чп. Расследование (16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 ВЫШиБАлА (16+)
0.35 Мы и наука. наука и мы (12+)
3.30 поедем, поедим!

С У Б Б о Т А
4 ноября

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 УеннАн УЙМАк 2 (12+)
15.45 Гомеремнең бер елы. Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
17.00 Без тарихта эзлебез
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Волейбол. Зенит — динамо 

(Москва) (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
21.30 новости в субботу (12+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 лЮБоВь оТ ВСеХ БолеЗ-

неЙ (16+)

Эфир

8.00 ХоТТАБЫЧ (16+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа 

(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
19.00 информационный час: про-

грамма Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 концерт Закрыватель 

Америки (16+)
23.00 концерт Смех в конце 

тоннеля (16+)

1 канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Москва слезам не верит. 

Рождение легенды (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.20, 15.15 Это наши дети (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ
21.00 Время
23.00 прожекторперисхилтон 

(16+)
23.35 короли фанеры (16+)

роССия

7.05 лЮБиМЫе ЖенЩинЫ 
кАЗАноВЫ (12+)

8.45 Местное время. неделя в 
городе

11.20 дневник свекрови (12+)
18.20 день народного единства 

(12+)
20.30 пРиТЯЖение (12+)
23.15 Веселый вечер (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 новый дом
8.50 пора в отпуск (16+)
9.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 ледокол (12+)
22.30 ЗолоТоЙ ТРАнЗиТ (16+)
0.30 Высшая лига (12+)

В о С к Р е С е н ь е
5 ноября

тнв

7.00 концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00 наше время — Безнең 

заман (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Футбол. Рубин — Зенит (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
21.30 кичке аш (6+)
22.00 Семь дней (12+)
23.00 МоЙ единСТВеннЫЙ (16+)

Эфир

8.10 иван Царевич и Серый Волк
9.50 иван Царевич и Серый Волк 

2 (6+)
11.10 иван Царевич и Серый Волк 

3 (6+)
12.40 Алеша попович и Тугарин 

Змей (6+)
14.10 илья Муромец и Соловей-

Разбойник (6+)
15.40 добрыня никитич и Змей 

Горыныч (6+)
16.50 Три богатыря и Шамахан-

ская царица (12+)
18.20 Три богатыря на дальних 

берегах (6+)
19.00 информационный час: про-

грамма Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 Три богатыря и Морской 

царь (6+)
22.30 Урфин джюс и его деревян-

ные солдаты

1 канал

7.50 Смешарики. пин-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 к 95-летию Анатолия папа-

нова. Так хочется пожить... 
(12+)

14.20 деТи дон киХоТА
15.50 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ
18.45 кВн (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 ГеРоЙ (12+)
0.00 концерт димы Билана

роССия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.20 Смеяться разрешается
13.35 идеАльнАЯ пАРА (12+)
15.35 Стена (12+)
16.50 Удивительные люди-2017 

(12+)
20.00 Вести недели
21.40 деМон РеВолЮЦии (12+)
0.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

нтв

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации 

(16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 звезды сошлись (16+)
23.00 Тop disco pop (12+)
0.55 ТРио (16+)
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У меня есть сестра Даша. очень добрая, жалостливая, в 
городке ее все уважают, идут к ней за любой помощью, 
с любым вопросом. По профессии она врач. когда объ-
езжает по деревням своих больных, то сама покупает ле-
карства тем, у кого не хватает денег. и несмотря на все 
личные трудности, никогда не унывает. Но я хотела на-
писать не о ней, а о ее сыне.

Матвей получил от матери мно-
го хороших качеств. Он добрый и 
безотказный мальчик. Но если по-
смотреть с другой стороны, мож-
но сказать — до глупости довер-
чивый. В девять лет Матвей поте-
рял двух близких и любимых лю-
дей: папа и дедушка погибли в ав-
томобильной катастрофе. Какое 
это было горе, трудно вспоминать. 
Но жизнь продолжалась, время 
шло. Матвей рос и помогал по до-
му, все хозяйственные дела были 
на нем, пока мама работала.

В 1996 году его призвали в ар-
мию. Служил в ВДВ в Новосибир-
ской области. Даша ездила к не-
му в часть на присягу. Матвей 
столкнулся там со всеми трудно-
стями армейской жизни. Была и 
дедовщина. Но он быстро освоил-
ся, товарищи его зауважали. Со 
временем Матвея назначили ко-
мандиром отделения. Помню, как 
Даша радовалась, когда сын совер-
шил первый прыжок с парашютом.

Когда до конца службы оставал-
ся всего месяц, Матвей в празд-
ничный день с тремя друзьями по-
шел в увольнение. Шли по горо-
ду, такие довольные, молодые, в 

красивой форме, ели мороженое 
и обсуждали свои армейские де-
ла. Наткнулись на компанию ма-
жоров — знаете, есть такой тип 
хамоватых молодых людей, кото-
рые считают, что за родительские 
деньги им все должны. Не хочу 
описывать подробности, но завя-
залась драка. И вот один парень 
из гражданских упал и ударился 
головой об ограждение. Насмерть.

Военный трибунал устроил над 
участвовавшими в драке десантни-
ками показательный процесс — 
мол, в таких ситуациях надо ду-
мать головой, а не вступать в по-
тасовку со штатскими. Вот вам на-
казание — в назидание другим. А 
Матвей, как командир отделения, 
должен был предотвратить драку 
— это его ответственность. Хамят 
— а ты терпи во избежание по-
следствий. Но как молодым лю-
дям сдержать свои эмоции? Как 
не отвечать на оскорбления? А 
ведь те, кто попадает в армию, — 
как правило, не маменькины сын-
ки. Таких парней с детства воспи-
тывают, чтобы умели за себя по-
стоять, защитить младших, дать 
отпор обидчику.

Но в наше время хозяин жизни 
часто тот, у которого богатые и 
влиятельные родители, способные 
из любой ситуации вытащить свою 
кровиночку. Десантники получили 
от военного трибунала различные 
сроки. Судьбы у всех поломаны. А 
какая это трагедия для близких 
людей ! Все планы, которые Даша 
строила с сыном, рухнули. Жизнь 
разделилась на до и после. Даша 
теперь жила с одной мыслью — 
помочь сыну морально и мате-
риально.

Казалось бы, одна беда уже слу-
чилась, куда еще. Но тут Матвей 
получил письмо от деревенской де-
вушки Нины. Она жаловалась на тя-
желую жизнь, горько описывала 
свои несчастья. Мама у нее была 
пьющая и повесилась, когда девоч-
ке исполнилось всего восемь лет. 
Теперь у Нины уже подрастал свой 
четырехлетний сын, но воспитыва-
ла она его одна. Видимо, Нина лю-
быми способами хотела выбраться 
из деревни и сумела своими пись-
мами тронуть Матвея. Они начали 
писать друг другу. Девушка доби-
валась свидания — и добилась. 
Стали дружить. Матвей сообщил 
маме о своем знакомстве. Даша его 
не одобрила, но молодые расписа-
лись, не поставив ее в известность.

Нина из многодетной семьи, па-
па воспитывал их один, характер у 
нее получился сложный. Во время 
свиданий в колонии они с Матве-
ем каждый раз ругались. После од-
ной такой ссоры Нина не приезжа-

ла к мужу восемь месяцев. Но вдруг 
объявилась. Побывала на очеред-
ном свидании и через три недели 
объявила, что беременна. Матвей 
подал прошение о помиловании.

Нина родила мальчика. Записа-
ла его на Матвея. А вскоре пода-
ла на развод, чтобы получать по-
собие как мать-одиночка.

Но вот наконец и радостное со-
бытие — пришел приказ о поми-
ловании. Даша ждала возвращения 
сына как праздника. Думала, что 
старые беды и ошибки останутся в 
прошлом. Но все пошло не по пла-
ну. Опять объявилась Нина, угово-
рила Матвея жить вместе. И он при-
нял свое глупое решение — забрал 
Нину с мальчиками и привез эту 
так называемую семью в Дашину 
квартиру. Все сделал, как захотела 
Нина. А Даша переехала ко мне, 
чтобы не мешать молодым. Сама 
же помогала им чем могла.

Нина стала приглашать в гости 
своих родственников. У нее их 
много: пять сестер, два брата и их 
дети. Те приезжали и гостили по 
полгода. Вскоре Нина совсем ос-
мелела и решила поменять в до-
ме мебель. Для этого требовались 
деньги. И вот невестка заявила, что 
Даша должна отписать им свою 
квартиру. Разозлилась, узнав, что 
это невозможно, так как квартира 
записана на троих хозяев.

Тогда у Нины созрел другой 
план. Она на шестом месяце при-
зналась Матвею, что снова бере-
менна. Для него это стало ударом 
— ведь и так очень трудно жили. 
Но время оказалось упущено. 
«Пусть твоя мама о нас позаботит-
ся!» — сказала Нина.

Матвей пахал на трех работах, 
старался как мог. Еще и огород 
возделывал, с которого они кор-
мились.

И тут он совершил очередную 
глупость. Нина уговорила Матвея 
брать кредиты. Они меняли мебель, 
технику, покупали дорогую одежду 
себе и детям про запас. Матвей шел 
на поводу у ушлой деревенской 
женщины. Маме ничего не говорил, 
чтобы не тревожить. За пять лет 
жизни Ниночка все обновила, под-
готовилась изрядно. Загнала Мат-
вея в такие кредитные долги, что 
выплачивать их стало уже пробле-
матично. И тогда Нина поняла, что 
пора бежать со всем добром к от-
цу, пока не пришлось расхлебывать 
последствия. За месяц до тайно за-
думанного отъезда отправила всех 
детей к папе.

Папа ее за эти годы много вы-
страдал. Одна из дочерей умерла 
от наркомании. От нее осталась де-
вочка, и он стал ее опекуном. Еще 

у него тридцатилетний сын — 
сильно пьющий инвалид детства.

И вот Нина заказала большую 
машину с грузчиками. Даше потом 
соседи рассказали, как она все из 
ее квартиры погрузила: новую ме-
бель, два холодильника, бытовую 
технику. Все ценное прихватила, 
включая Дашину дорогую посуду 
и золото. Да что золото, даже вы-
ключатели от ванной и кухни сня-
ла. Соседи ничего не поняли, ре-
шили, что Даша переезжает.

Когда Матвей, придя с работы, 
увидел дома голые стены, то по-
звонил матери. Мы с Дашей вме-
сте приехали и буквально дар ре-
чи потеряли. Даша в милицию не 
пошла — Матвей уговорил, детей 
ему очень жалко. Маме сказал: 
мол, не унывай, я все исправлю. 
Мы-то с тобой переживем, а этой 
женщине все вернется бумеран-
гом. Главное, чтобы нам с тобой 
здоровья хватило.

Это все, конечно, хорошие и 
правильные слова, но вот вам и 
пример, дорогие читатели, как глу-
пость и необдуманные поступки 
причиняют горе близким людям. 
Матвей очень любит свою маму, 
но его «благородное» поведение 
принесло ей столько переживаний. 
Сейчас он исправно платит али-
менты на детей, причем на него 
уже записаны все трое — Ниноч-
ка в свое время уговорила. Креди-
ты выплачивать будет, наверное, 
до старости. Даша его, конечно, не 
бросила, помогает.

А Нина, добравшись до своей 
деревни, всем и каждому хваста-
ется, какая она умная, как все про-
вернула. Только кого она воспитает-
то? Дети же пример берут с роди-
телей. Папа Нинин недавно умер 
от инсульта, и она очень радуется, 
что большой дом, который им да-
ли в свое время как многодетной 
семье, теперь достанется ей.

Страшно представить, что у нее 
с душой. И очень интересно, счаст-
лива ли она, построив свое благо-
получие за счет людей, которые ее 
полюбили и пригрели.

Матвей потерял надежду на сча-
стье. Но ведь нельзя прожить 
жизнь и хоть раз не совершить 
ошибку. Это же не повод отчаи-
ваться — мир все равно прекра-
сен. Да, впредь надо думать голо-
вой и просчитывать последствия. 
я никого не сужу и не оправды-
ваю, но твердо знаю, что преда-
тельство и непорядочность людей 
оставляют в душе глубокие раны. 
Ведь если тебе сломали руки, труд-
но кого-либо обнять.

Галина шилоВскАя.

Эту барышню сделали в России
Мы с подругой ходили по «Дет-

скому миру» и получили несказанное  
удовольствие. Море впечатлений. 
Две большие девочки пищали от 
восторга и ржали на весь магазин. 
А выбирали мы куклу в подарок.

Нам хотелось светловолосую, 
симпатичную и крепкую — в смыс-
ле, чтобы ее нельзя было быстро 
сломать.

— Посмотри, — сказала я под-
руге, разглядывая бесконечный 
прилавок, — уже и темнокожих ку-
колок делают, и азиаток. Может, на-
шей девочке такая подойдет?

— Нет, — твердо ответила под-
руга. — Она смотрит русские мульти-
ки, особенно «Машу и Медведя», и 
у нее еще не было ни одной куклы.

Наконец мы нашли то, что иска-
ли. Эту барышню сделали в Рос-
сии, и она была похожа на наших 
советских Кать и Оль или на гэдэ-
эровских кукол той поры. У куклы 

оказались светлые длинные воло-
сы — мечта любой девочки, оран-
жевое платье, туфельки, носочки и 
закрывающиеся большие голубые 
глаза. Мы не могли оторваться от 
нее, потому что представляли себя 
в детстве с этой куклой: как бы мы 
ее расчесывали и переодевали, как 
бы она была нашей дочкой.

В общем, купили куклу, и подру-
га с коробкой поехала домой.

Прошла неделя. Подруга звонит.
— Кукла понравилась! Сначала 

девочка испугалась — подумала, 
что кукла живая, потому что у нее 
закрываются глаза. Потом увидела 
волосы и тоже испугалась. Но при-
выкла и объявила, что это Маша. 
Муж сказал, что теперь только с ней 
и играет, и таскает везде, и спать 
укладывает.

Этой девочке четыре года, ее зо-
вут Кимчи. Она живет в Камбодже, 
в деревне на берегу океана. У нее 

смуглая, но не совсем темная, ко-
жа и глазки-вишенки. Она еще не 
знает, что эту куклу папа привез из 
Москвы, а выбирала ее папина пер-
вая жена.

Четыре года назад муж подруги 
уехал жить в Камбоджу и там об-
завелся местной семьей, оставив в 
Москве жену и сына. Иногда наве-
дывается в Россию, ну и матери-
ально помогает.

— я ужасно на него обиделась 
и никогда не прощу, — первое вре-
мя говорила подруга. — Но роди-
лась девочка. Она-то в чем винова-
та? В том, что ее мама нашла бе-
лого, в их понимании богатого, му-
жика и удачно пристроилась? А он 
и рад стараться, ему надо было за-
цепиться в стране! Теперь мы с 
бывшим уже просто как родствен-
ники, у нас общий сын…

НАТАшА.

Прыткая 
женщина

Старушка не унывает
Каждое утро 86-летняя Ляля 

Хазиева из Уфы приходит на 
рынок и продает сумки, соб-
ственноручно сшитые из меш-
ков для муки. У внучки Хазие-
вой не сложилась жизнь — она 
развелась, а когда снова вышла 
замуж, отправила 22-летнюю 
дочь к бабушке. В доме прожи-
вает также и правнучка, и у нее 
тоже есть ребенок — праправ-
нуку скоро исполнится два го-
да. Все они живут на бабушки-
ну пенсию.

Чтобы прокормить семью, 
Ляля Хазиева вспомнила про 
швейную машинку — в войну 
она вместе с бабушкой так же 
выживала благодаря шитью. 
«Как же я не буду помогать? — 
удивляется пенсионерка. — 
Правнучка сейчас не работает, 
все время с ребенком. Правда, 
я задолжала коммунальщикам 

двадцать тысяч рублей. На се-
годняшний день у меня двад-
цать рублей. Как жить — не 
знаю».

Тем не менее старушка не 
унывает. «В моей душе только 
любовь, — признается Ляля Ха-
зиева. — Себя не жалею: бо-
юсь, если лягу отдохнуть, то не 
встану больше. я еще нужна на 
этом свете. Благодарю Бога за 
все. Спасибо, что на своих но-
гах хожу, вижу и еще бегаю».

История о мужественной ба-
бушке не оставила россиян рав-
нодушными. Люди стали пере-
числять деньги и полностью по-
гасили долги Ляли Хазиевой по 
квартплате. Ну а уфимцы нача-
ли охотно покупать рукоделия 
старушки после того, как в ин-
тернете появился снимок с объ-
явлением: «Поддержите бабуш-
ку, купите сумку!»
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По словам медиков, 
к 54 годам у 25 

процентов людей 
возникают боли 

в коленях.

По мнению профессора 
Британской школы общест-
венных наук о здоровье Тони  
Эйвери, боль в колене может 
сильно повлиять на жизнь па-
циента, так как он становит-
ся не в состоянии вести обыч-
ный образ жизни. Чаще все-
го больные для избавления от 
боли прибегают к анальгети-
кам, что, в свою очередь, вы-
зывает про блемы с органами 
пищеварения и другие побоч-
ные эффекты. К тому же обе-
зболивающие препараты не 
всегда помогают.

Для того, чтобы умень-
шить боли в колене, профес-
сор Эйвери предлагает паци-
ентам бороться с лишним ве-

сом и регулярно выполнять 
самые простые физические 
упражнения. Медики утверж-
дают, что эти методы — са-
мый дешевый и эффектив-
ный способ избавиться от 
болей в колене. «Мы доказа-
ли, что обычные несложные 
упражнения помогают укре-
плять колени и уменьшать 
боли, а снижение веса повы-
шает настроение», — гово-
рит Тони Эйвери, результаты 
исследования которого опу-
бликованы в журнале «Бри-
тиш Медикал Джорнал».

А.ТелеГиН.

братья наши меньшие

зА  рАБотУ , 
дрУжок

Шанхайский работодатель 
Чжао Цунчун заметил, что его 
подчиненные на работе под-
вержены сильному стрессу. 
Китаец изучил странички со-
трудников в соцсетях и узнал, 
что большинст во служащих 
имеют домашних питомцев. 
Тогда Цунчун разрешил приво-
дить в офис любых животных, 
чтобы люди могли расслабить-
ся. По словам босса, его тер-
зали сомнения в целесообраз-
ности решения. «я люблю и 
собак, и кошек, но знаю, что 

четвероногий любимец может 
негативно повлиять на произ-
водительность труда, — гово-
рит Чжао. — Мы беспокои-
лись поначалу, но результаты 
оказались обнадеживающими. 
Животные теперь свободно гу-
ляют среди сотрудников и де-
лают нашу работу менее 
напря женной, а сотрудники 
выглядят счастливыми». 
Стресс действительно исчез: 
люди получили долгожданный 
душевный комфорт и даже 
улучшили свои показатели — 
они стали больше понимать 
друг друга и лучше работать в 
команде.

лиШил коров
ЭлектричествА . . .

Британский фермер Ро-
нальд Норклифф раньше 
никогда не задумывался, 
что, содержа своих коров 
в помещении без электри-
ческого освещения, он на-
рушает закон. Оказывает-
ся, согласно правилам со-
держания домашнего ско-
та, фермеры обязаны пре-
доставлять своим коровам 
и овцам помещения с обя-
зательным освещением.

Однако Норклифф и сам 
привык обходиться без све-
та — на его ферме в За-
падном Йоркшире электри-
чества нет в помине. Фер-
мер полагал, что уж живот-
ные-то его тем более лег-

ко перебьются без элек-
тричес кого освещения. Од-
нако просчитался! Газета 
«Дейли мейл» сообщает, 
что на фер му Норклиффа 
нагрянули проверяющие — 
сотрудники департамента 
по делам сельского хозяй-
ства и окружающей среды 
— и пришли в ужас, не об-
наружив в хлеву электри-
ческих лампочек. Чиновни-
ки заявили, что фермер не 
выполнил требования вла-
стей и должен теперь за-
платить штраф 150 фунтов 
($240), а также оп латить су-
дебные издержки. Можно 
сказать, что незадачливый 
фермер еще дешево отде-

лался. За совершенное из-
мывательство над живот-
ными ему грозили 51 неде-
ля тюрьмы и пожизненный 
запрет на содержание до-
машнего скота.

Однако ему повезло. Ад-
вокат, нанятый Норклиф-
фом, оказался смышленым 
малым и сумел убедить су-

дей, что без коров его под-
защитный потеряет всякий 
смысл жизни и может да-
же наложить на себя руки. 
В итоге коров Норклиффу 
оставили, однако заставили 
создать им «человеческие» 
условия, включая, ра зу-
меется, и электрическое 
освещение .

Испытано 
на себе

Меня стала беспокоить 
проблема пяточных шпор. 
Болело и раньше, но лечить-
ся не хотелось. А теперь туф-
ли на каблуке не надеть — 
боли сильные в районе пят-
ки. Вот и пришлось взяться 
за дело. Сначала по совету 
врача прикладывала к шпо-
ре в виде компресса меди-
цинскую желчь. Время шло, 
а результата не было. Стала 
распаривать ноги в горячем 
содовом растворе, затем 
при кладывать к больному 
месту марлю, смоченную в 
растворе чайного гриба, ино-
гда прикладывала кусочек 
самого гриба. Через три-че-
тыре часа процедуру повто-
ряла. И так делала три дня. 

Вскоре почувствовала, что 
боли прошли и наступать на 
ногу можно легко и свободно . 
Но далеко не у всех есть этот 
спасательный гриб. Поэтому 
из опыта знаю, что летом на 
даче шпору можно быстрее 
вылечить, прикладывая к ней 
свежий лист лопуха, подо-
рожника или мать-и-мачехи, 
надев на ногу носок, и хо-
дить так целый день, посто-
янно меняя листочек. Конеч-
но, тут нужно терпение. Но 
как без него? Есть еще одно 
прекрасное средство, кото-
рое я стала использовать для 
профилактики болезни. Если 
чувствую в стопе малейший 
дискомфорт, беру 50 мл на-
шатырного спирта и 1 ст. 
ложку подсолнечного масла. 
Прикладываю ежедневно к 
больной пятке тампон, смо-
ченный в этой смеси.

е.ЗлоБиНА.

Представленное автори-
тетным медицинским журна-
лом The Lancet исследование 
основано на наблюдении за 
здоровьем 135 тыс. взрослых 
людей. Оно показало, что низ-
кожировая диета на одну чет-
верть увеличивает риск пре-
ждевременной смерти.

У тех, кто, по совету вра-
чей, исключил из своей пищи  
насыщенные жиры, жизнь 
оказывается значительно ко-
роче по сравнению с люби-
телями настоящего масла, 
сыра и мяса. Дело в том, что, 
отказавшись от животных 
жиров, человек начинает по-
треблять больше хлеба, ма-
каронных изделий, риса и 
лишается важнейших эле-
ментов питания.

Те, кто налегает на угле-
воды, рафинированный са-
хар и переработанные мяс-
ные продукты, на 28% со-
кращают продолжитель-
ность своей жизни. Хотя ме-
дицина в разных странах 
продолжает рекомендовать 
воздержание от насыщен-
ных жиров на основании то-

го, что они якобы повыша-
ют уровень холестерина.

Однако недавние исследо-
вания, представленные на 
конгрессе Европейского об-
щества кардиологов в Барсе-
лоне, показали, что низкое 
потребление насыщенных жи-
ров может серьезно ухудшить 
здоровье, тогда как включе-
ние в пищу большого объема 
всех жиров способно суще-
ственно сократить смерт-
ность. В канадском исследо-
вании отслеживались диеты 
и здоровье граждан 18 стран. 
Повсеместно выявлялся по-
вышенный риск сердечно-со-
судистых заболеваний для 
тех, кто не потреблял доста-
точно жиров.

Один из авторов исследо-
вания, доктор Эндрю Менте 
говорит, что 35% получаемых 
человеком калорий должны 
приходиться на жиры. Ряд 
кардиологов заявил о необ-
ходимости пересмотра ны-
нешнего подхода к диете и 
прекращения демонизации 
жиров. От этого, по мнению 
ученых, все только выиграют.

Советы

Это интереСно

Этот немецкий тест относится к разряду про-
ективных, тех, которые выявляют особенности 
личности без прямых вопросов, вытаскивая 
информацию прямо из подсознания. хотите уз-
нать о себе и своих знакомых что-то интерес-
ное, пройдите этот тест и предложите его прой-
ти окружающим. Вам понадобится белый лист 
бумаги и карандаш.

Никто по-настоящему не знает, как выглядит прише-
лец из космоса. Все зависит от фантазии сценариста 
или писателя. Но в психологии ничего не бывает про-
сто так. Любое инопланетное существо — это психоло-
гический портрет того, кто его создал. Итак, нарисуйте 
на листе белой бумаги пришельца таким, каким вы его 
сами себе представляете. Нарисовали? Отлично! Давай-
те посмотрим, кто вы есть на самом деле.

— Голова непропорци-
онально большая: вы — 
человек умный, но часто 
боитесь что-то забыть. 
Иногда вас мучают голов-
ные боли и навязчивые 
мысли.

— Несколько голов: это 
может говорить о много-
ликости, наличии второй, 
скрытой жизни. Это также 
часто свидетельствует о 
том, что человек любит по-
лагаться на чужое мнение, 

а своего предпочитает не 
иметь.

— Голова маленькая: 
низкая самооценка.

— Глаза огромные: эмо-
циональность, чувствен-
ность. Склонность к под-
глядыванию. Возможно, 
человек не очень хорошо 
слышит. Может быть, 
страх темноты.

— Нос в виде трубы: че-
ловек веселый, неунываю-
щий, шумный.

— Носа нет: грусть, 
сниженная сексуальность, 
пугливость.

— Рот до ушей, улыб-
ка: впечатлительность, ду-
шевное равновесие, хоро-
ший характер. Если есть 
зубы — остроумие.

— Страшный оскал, 
клыки: агрессивность, 
страхи, напряжение.

— Уши огромные: про-
стофиля, добряк.

— Хвост: гордость, не-
зависимость, стремление 
быть впереди.

— Поза на четверень-
ках: неумение общаться, 
незрелость.

— Много рук: жажда 
власти, может быть, ску-
пость. Любвеобильность.

— Много ног: непоседа, 
любит сваливать свою ви-
ну на других, обожает пе-
ремены.

— Выделенные поло-
вые признаки: зрелость. 
Если признаки преувели-
ченны — неудовлетворен-
ность интимной жизнью. 
Отсутствие — сентимен-
тальность, беспечность, 
незрелость.

ю.ГУРеВиЧ.

теСт

при Ше ле ц и з к о смо сА  —
Э то  вЫ !

опубликованы новые 
данные о том, какой 

вред наносят себе 
люди, предпочитаю-

щие обезжиренные 
продукты.

Болят 
колени — 
садитесь
на диету

Губят людей
не жиры, а...
их отсутствие

коШки
и  соБАкА 
Устроили 
пожАр

Пять кошек и соба-
ка устроили пожар в 
деревянном двухэтаж-
ном жилом доме в Ар-
хангельске, опрокинув 
электрообогреватель, 
передает ТАСС. Хозяин 
уходил по делам из до-
ма на улице Перво-

майской на полтора ча-
са. В это время живот-
ные опрокинули 
800-ват тный электроо-
богреватель. Пожар за-
метили очевидцы и вы-
звали спасателей. Воз-
горание быстро ликви-
дировали сотрудники 
МЧС. Огонь повредил 
квартиру любителя до-
машних животных.
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холестерин — главная причина болезней, уносящих боль-
ше всего жизней в мире. Речь о сердечно-сосудистых за-
болеваниях. На их долю приходится больше половины 
всех смертей.

еДА моЖеТ БЫТь 
лекАРсТВом

Любую болезнь проще предот-
вратить, чем лечить, и в наших си-
лах продлить свою жизнь и сохра-
нить здоровье, следуя некоторым 
простым правилам.

Основной фактор риска сердеч-
ных заболеваний — высокий уро-
вень так называемого плохого холе-
стерина в крови. Он оседает на стен-
ках сосудов, образуя бляшки, за-
трудняющие кровоток.

Понизить уровень этого вещества 
в крови можно, изменив пищевые 
привычки. Например, любителям 
мяса, чизбургеров и колбасных из-
делий достаточно меньше есть мяс-
ных продуктов, а при потреблении 
самого мяса нужно выбирать наи-
менее жирные куски.

Если вы любите сливочное мас-
ло, то лучше перейти на масло рас-
тительное, чтобы снизить уровень 
общего холестерина.

Сокращение потребления насы-
щенных жиров (они присутствуют в 
мясе и молочных продуктах) и осо-
бенно так называемых трансжиров, 
как доказано во многих исследова-
ниях, снижает холестерин в крови 
на 5-10 процентов и даже больше.

До кАкоГо УРоВНя
НУЖНо сНиЖАТь 
холесТеРиН В кРоВи?

Для взрослых нормальный уро-
вень общего холестерина в крови не 
выше 5,18 ммоль/л, для детей — не 
выше 4,4 ммоль/л.

Считается, что именно такой уро-
вень не способствует развитию ате-
росклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но как утверждают 
специалисты, в проблеме холесте-
рина много важных деталей.

Прежде всего, нужно понимать, 
что есть два холестерина — «пло-
хой» и «хороший». К «плохому» от-
носятся так называемые липопро-
теины низкой плотности (ЛНП). 

Именно они оседают на стенках со-
судов, образуя холестериновые 
бляшки и вызывая атеросклероз. 
Таким же эффектом обладают и 
триглицериды (жиры).

«Хороший» холестерин содержит-
ся в ЛВП — липопротеинах высокой  
плотности. Они ведут себя противо-
положно «плохому» холестерину: 
переносят это вещество из бляшек 
в сосудах в печень, где холестерин 
перерабатывается. Таким образом, 
ЛВП оказывают профилактическое 
или даже лечебное действие.

Другая важнейшая деталь — нет 
одинаковой для всех нормы содер-
жания холестерина в крови. Это свя-
зано с разным риском развития ин-
фарктов, инсультов и других забо-
леваний, вызванных атеросклеро-
зом. Чем больше вероятность их 
развития, тем больше нужно сни-
жать уровень холестерина в крови 
(см.табл.).

кАк ЭТо оБъясНиТь НА Деле?
Предположим, у пациента одно-

временно есть сразу много факто-
ров риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений — высокое давление, 
ожирение, курение, сахарный диа-

бет. Значит, ему нужно снижать хо-
лестерин больше, и начинать это на-
до делать при вроде бы нормаль-
ном уровне холестерина.

Такая же ситуация будет у паци-
ента, если у него уже развились 
проявления атеросклероза — по-
ражение сердца (ИБС), сосудов го-
ловного мозга (ИБМ), почек, глаз 
и т. д. Как продемонстрировано во 
многих научных исследованиях, та-
кой подход к снижению уровня хо-
лестерина в крови реально пони-
жает число сердечно-сосудистых 
осложнений и смертность от них.

 
ЧеТЫРе ПРосТЫх сПосоБА 
ПоНиЗиТь УРоВеНь 
холесТеРиНА
с ПомоЩью ПиТАНия

1. Выбирайте так называемые 
ненасыщенные жирные кислоты и 
избегайте насыщенных жиров и 
трансжиров. Имейте в виду: нена-
сыщенные жиры обычно содержат-
ся в растительных маслах, и они 
полезны для сердца. Рыба, орехи, 
семена и некоторые овощи, напри-
мер, авокадо, тоже являются источ-
никами полезных жиров.

Нужно сократить потребление 
продуктов, богатых насыщенными 
жирами. Это мясо и молочные про-
дукты. Крайне вредны трансжиры, 
от них лучше отказаться полностью. 
Для этого при покупке продуктов об-
ращайте внимание на состав: если 
в нем содержатся «частично гидро-
генизированные растительные мас-
ла», то это и есть трансжиры.

2. Ешьте больше продуктов с 
растворимыми пищевыми волок-
нами. Их главные источники — ов-
сяные хлопья и фрукты. В сочета-
нии со здоровыми ненасыщенны-
ми жирами такие волокна понижа-
ют уровень холестерина.

3. Включите в рацион раститель-
ные продукты со стеролами и ста-
нолами. Уровень холестерина в кро-
ви снижается на 6-15 процентов в 
том случае, если суточная норма по-
требления человека будет состав-
лять 2-3 грамма растительных ста-
нолов. Эти натуральные компонен-
ты растительных продуктов являют-
ся антиподами холестерина. Они по-
нижают количество холестерина, ус-
ваиваемого в кишечнике, замещая 
его место в нашем организме.

Растительные стеролы и стано-
лы входят в состав различных про-
дуктов, в том числе спредов (в ви-
де добавок), соков, нерафинирован-
ных растительных масел и йогуртов.

4. Правильнее выбирать рацион 
питания, а не какую-нибудь диету. 
Мы часто «клюем» на модные дие-
ты и следуем им, как правило, не 
посоветовавшись с врачом. Это 
свойство нашей психики и сознания.

Но дело в том, что диеты рас-
считаны на решение каких-то сроч-
ных проблем и не приносят ста-
бильного результата. Они даже мо-
гут нанести вред здоровью. Един-
ственный надежный способ исполь-
зовать питание как лекарство — это 
подобрать разнообразный, сбалан-
сированный рацион, который будет 
состоять из полезных продуктов, а 
не шарахаться от одной модной ди-
еты к другой.

Правильный рацион играет ог-
ро мную роль в профилактике и ле-
чении сердечных заболеваний. Он 
позволяет снизить многие прояв-
ления заболеваний, и если не пол-
ностью отказаться от приема ле-
карств, то, по крайней мере, сни-
зить их дозировки.

олег ДНеПРоВ.

как сНизить холестериН
с помоЩью питаНия

яйца сНижают риск 
атеросклероза
холесТеРиН В Них 
окАЗАлся БеЗВРеДНЫм,
А сАми оНи
ПомоГАюТ хУДеТь

Услышав слово «холестерин», мы 
сразу думаем о яйцах. Этого веще-
ства в них действительно много: в 
среднем яйце чуть более двухсот 
миллиграммов. Эта доза составляет 
почти 70% дневной нормы холесте-
рина, которую не рекомендуют пре-
вышать. Кажется, вывод очевиден: 
яйца — продукт вредный, способ-
ствующий развитию атеросклероза. 
Но с выводами спешить не стоит. 

Вот цитата из недавнего журна-
ла национального «Британского 
фонда по питанию», очень серьез-
ного медицинского издания: «Пора 
развеять мифы о связи яиц с забо-
леваниями сердца и восстановить их 
законное место в нашем рационе, 
ведь они имеют большое значение 
для сбалансированного питания». 

Вот еще две выдержки из этой 
статьи: 

«яйца богаты питательными ве-
ществами, это ценный источник вы-
сококачественного белка и незаме-
нимых питательных веществ, при 
этом они содержат мало вредных 
жиров и калорий».

«Высокое содержание белка в 
яйцах может помочь в поддержа-
нии нормальной массы тела или в 
снижении избыточного веса и бла-
годаря этому сыграть большую 
роль в борьбе с ожирением».

ПРАВДА и кРиВДА 
Несмотря на множество проти-

воречий, яйцами и холестерином 
продолжали пугать обывателей. Ло-
гика убеждения при этом была при-
мерно такова. Высокий холестерин 
в крови увеличивает смертность от 
заболеваний сердца и сосудов (это 
правда). Снижение холестерина в 
крови снижает смертность от этих 
заболеваний (и это тоже правда). А 
значит, продукты, богатые холесте-

рином, способствуют развитию этих 
болезней и увеличивают смертность 
от них. А вот это уже неправда. 

Холестерин в продуктах и в кро-
ви — это две разные вещи. Невер-
но думать, что это вещество из яиц 
и других продуктов, всосавшись из 
пищеварительного тракта в кровь, и 
есть тот жуткий и страшный холе-
стерин, который вызывает атеро-
склероз. «Влияние богатых холесте-
рином пищевых продуктов на холе-
стерин крови является слабым и 
клинически несущественным» — 
это еще одна важная цитата из ста-
тьи. Холестерин из пищи в крови 
превращается в два разных холесте-
рина — вредный и полезный. Пер-
вый — способствует образованию 

бляшек в сосудах, второй — пре-
пятствует этому. Поэтому яйца в 
определенной степени даже могут 
снижать риск атеросклероза. 

Поведение холестерина зависит 
от его окружения. В крови он пла-
вает не сам по себе, а в большом 
комплексе из жиров и белков. Та-
кие комплексы называют липопро-
теидами. Если у них низкая плот-
ность, то они содержат вредный 
холестерин, а вот в липопротеидах 
высокой плотности — холестерин 
полезный. 

Каким — хорошим или плохим 
— станет холестерин, содержащий-
ся в яйце, частично зависит от то-
го, с какими продуктами вы его съе-
ли. Например, значительная часть 
холестерина из крутого яйца со 
сливочным маслом (многие так 
едят) или из глазуньи, приготовлен-
ной на таком же масле, рискует 
превратиться в организме в плохой 
холестерин. Этому способствуют 
насыщенные животные жиры. А вот 
яичница на растительном масле или 
любые яйца сами по себе концен-
трацию вредного холестерина в 
крови не повысят.

Правда, есть одно исключение — 
люди с наследственными особенно-

стями обмена веществ, у которых 
печень производит много вредного 
холестерина или мало полезного. 
Им лучше придерживаться старых 
рекомендаций и есть не более 2-3 
яиц в неделю. Болезни эти не очень 
частые, бывают примерно у одного 
человека из 500, и, как правило, у 
их родителей были инфаркты и ин-
сульты в молодом возрасте. При та-
ких заболеваниях нужно принимать 
статины или некоторые другие ле-
карства, снижающие холестерин. 

По сути, специалисты «Британ-
ского фонда по питанию» озвучи-
ли мировую позицию по яйцам. Ме-
дицинские организации Европы и 
мира тоже уже не ограничивают по-
требление яиц, и их можно есть 
каждый день. Только в Великобри-
тании это сделали громко — на весь 
мир. А в других странах по-ти хому 
— наверно, чтобы не очень огла-
шать свои прежние ошибки. Напри-
мер, в США это сделали очень ди-
пломатически: советы по ограниче-
нию потребления яиц там просто 
вычеркнули из всех официальных 
рекомендаций, и теперь о яйцах в 
этих документах нет ни слова.

Александр ТелеГиН.

новоСти медиЦины, здравоохранения и здоровья



ЗЕМЛЯ: Шесть 
времен года

Австралийский ученый предла-
гает отойти от общепринятого деле-
ния на четыре времени года, унас-
ледованного от Британии.

Директор Королевского ботани-
ческого сада в Сиднее Тим Энтвисл 
предлагает ввести в Австралии два 
новых сезона — sprummer (весле-
то), производное от слов spring — 

весна и summer — лето, и sprinter 
(весма), от слов spring — весна и 
winter — зима, чтобы более точно 
отразить климат континента. В Ав-
стралии, где есть джунгли, пусты-
ни и зоны с умеренным климатом, 
четырех времен года явно не хва-
тает. «Обычные четыре времени го-
да по три месяца каждое ... не име-
ют никакого смысла в том месте, 
где мы живем, — считает ученый. 
— Для нас больше подходит дру-
гая система, с большим числом се-

зонов». «Нам нужна система, кото-
рая позволит отойти от принятого 
в Европе деления года на сезоны», 
— добавил он.

По мнению Энтвисла, новая си-
стема деления года на сезоны по-
может жителям континента более 
точно отмечать климатические пе-
ремены, что позволит лучше пони-
мать окружающую среду.

Более того: «Разные районы 
страны должны установить свои 
местные региональные сезоны, — 
заявил ученый. — Им нужно тща-
тельно продумать, как это сделать, 
чтобы потом пользоваться для бо-
лее точного понимания происходя-
щего вокруг нас». Следует отме-
тить, что в некоторых районах стра-
ны австралийские аборигены раз-
личают до восьми разных времен 
года, соответствующих местным 
климатическим условиям.

Вопрос о новых временах года 
предложено вынести на всенарод-
ное обсуждение. Также предложе-
но объявить конкурс на лучшие на-
звания для новых времен года.

Луковое 
счастье

Жители Иглинского района 
Башкирии каждый год к дню рож-
дения Владимира Путина отправ-
ляют ему мешок лука. Не для то-
го, чтобы выбить слезу, а, нао бо-
рот , чтобы президент ел и радовал-
ся. Иглинский лук, говорят, осо-
бенно сочный и сладкий. 

Башкиры отправляют свою по-
сылку в Кремль, чтобы никакая 
хворь ВВП не брала, — лечебные 
свойства лука давно известны, ни-
какие микробы перед его силой не 
устоят. Местные селекционеры уве-
ряют, что ни одна попытка вырас-

тить иглинский лук за пределами 
их района не увенчалась успехом. 
В огромной России существует 
единственный уникальный уголок, 
где удачно совпали особый тип по-
чвы с благоприятными климати-
ческими условиями. Одна лукови-
ца, выращенная на земле Иглинско-
го района, бывает, весит больше 
полукилограмма.

Впервые ароматный подарок по-
пал к Путину десять лет назад — 
на его 50-летие. С тех пор луковый 
презент для президента стал тради-
цией. Однако в годы, когда «у руля » 
государства был Дмитрий Медве-
дев, луковых посылок из Башкирии 
столица не получала. В руководстве 
района, так же как и в стране, про-

исходили изменения и было не до 
слезоточивых даров. Вернулся Пу-
тин, посылки снова пошли.

Первый мешок лука, отправлен-
ный Путину в 2002 году, собрала 
на собственном огороде пенсионер-
ка из поселка Иглино Галина Ива-
новна Решетникова. Она долгие го-
ды работала главным бухгалтером 
в районной администрации. Во вре-
мя войны трудилась на оборонном 
заводе в Свердловске — делала 
снаряды для фронта. В тяжелые по-
слевоенные годы спасалась с му-
жем-инвалидом от голода именно 
луком да картофелем.

Жители Башкирии утверждают, 
что тот, кто хотя бы раз попробовал  
иглинский лук, потом всегда его ест.

Итальянские ученые доказали, 
что человеческий мозг быстрее 
обрабатывает информацию, по-
ступившую от правого уха. Это 
объясняется тем, считают иссле-
дователи из Университета Габри-
эль д’Аннунцио в Кьети (Италия), 
что левое полушарие головного 
мозга лучше приспособлено к об-
работке звуковой информации, 
поступающей от правого уха. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты трех разных исследований.

В рамках первого из них про-
изводились наблюдения за 286 
посетителями ночного клуба, где 
играла громкая музыка. Оказа-
лось, что в 72 процентах случа-
ев люди поворачивались к собе-
седнику правым ухом.

В рамках второго исследования  
ученые провели эксперимент с 
участием 160 посетителей, кото-
рых  просили прислушиваться к 
еле слышным бессмысленным 
фразам. 58 процентов участников  
эксперимента поворачивали в сто-
рону говорившего правое ухо.

В ходе третьего эксперимента 
176 посетителей клуба слышали 
обращенные к ним слева или спра-
ва просьбы о сигарете. Обратив-
шимся справа удалось получить 
гораздо большее количество си-
гарет, чем обратившимся слева.

По мнению авторов, все это 
обусловлено функциональной 
асимметрией полушарий голов-
ного мозга: левое полушарие, 
воспринимающее информацию 
от правого уха, доминирует при 
обработке звуковой информации. 
Противоположное  полушарие 
специализируется скорее на ин-
терпретации эмоций.

Конечно, итальянские ученые 
не открыли Америку, ранее схо-
жие данные удавалось получить 
в лабораторных условиях. Одна-
ко они были первыми, кто пока-
зал, что мозг точно так же обра-
батывает информацию и в по-
вседневной жизни.

мНеНие ЭксПеРТА

софи скоТТ, 
профессор, институт 
когнитивной нейрофизио-
логии при университетском 
колледже в лондоне 
(Великобритания):

— У большинства людей цен-
тры восприятия речи расположены  
в левом полушарии головного 
мозга, куда информация поступа-
ет как раз с правой стороны. Так 
что если вам требуется быстро 
привлечь внимание собеседника, 
лучше подходить к нему справа.

Это интереСно
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— Ты из какой соцсети о 
выпавшем снеге узнаешь?

— Из окошка.
— Это же аналоговый ме-

тод! Неудобно. Уведомления 
не оформить, фильтры не 
применить.

— Зато офлайн работает, 
и без вай-фая.

* * *
Синоптики обещают, что 

зима в этом году будет в це-
лом холоднее, чем лето и да-
же осень...

* * *
Облачность осталась уже 

далеко внизу, когда двигате-
ли вдруг заглохли и самолет 
накренился. Через секунду из 
кабины вышел пилот с пара-
шютом за плечами. 

— Не волнуйтесь, госпо-
да, — сказал он, открывая 
аварийный выход. — я от-
правляюсь на землю за по-
мощью.

* * *
Британские ученые дока-

зали, что один человек, заня-
тый полезным трудом, помо-
гает найти занятие еще как 
минимум трем другим людям, 
один из которых наблюдает 
за ним, второй — мешает, ну 
а третий — руководит!

* * *
— Жена изъявила жела-

ние пожертвовать свою одеж-
ду бедным, голодающим се-
мьям. я сказал, что если ее 
одежда им по размеру, то не 
такие они и голодающие. И 
ссора началась.

* * *
Слышал, что на работу 

устроился?
— Ну да, охранником на 

складе.
— А график какой?
— День спишь, три отды-

хаешь.
* * *

— Здравствуйте, сосед. я 
долго наблюдал за вашими 
детьми и хочу сделать вам 
предложение. я режиссер на 
телевидении и хотел бы снять 
ваших детей в рекламном ро-
лике. Готов хорошо заплатить.

— А что за реклама?
— Средства контрацепции.

* * *
— Что с той проблемой?
— я ее решил.
— Так в чем была про-

блема?
— Не знаю.
— И как ты ее решил?
— я решил, что это не 

проблема.
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