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Край наш отчий

коротко
В Татарстане открыли для движения два обновленных участка
трассы М7 «Волга» общей протяженностью 30 километров.
Татарстан признан одним из
самых читающих регионов страны сразу в двух независимых
друг от друга общероссийских
исследованиях.
В нижнекамском университете
третьего возраста стартовал новый учебный год. Получать здесь
образование будут 960 человек.
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник признан лучшим музейным комплексом России.
В Лаишевском районном доме
культуры прошел День призывника. Его почетным гостем стал
Герой Советского Союза Борис
Кузнецов.

Деревня с городским укладом
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

А буквально на днях в селе с
участием председателя Совета муниципальных образований РТ МинБлагодаря президентским программам облик татарсагита Шакирова, главы Чистопольстанских сел из года в год преображается, становится
ского района Дмитрия Иванова торкраше, а сама республика представляет собой одну
жественно распахнуло двери новое
большую строительную площадку.
здание исполкома ЧистопольскоВысельского сельского поселения.
— Сегодня в Татарстане реалиЖителям села Чистопольские
Хватает у главы поселения Вла- зуются 37 социально-экономичеВыселки Чистопольского района, димира Малышева и других голов- ских программ, — отметил в свов котором сегодня постоянно про- ных болей. Не везде пока здесь, ем выступлении глава муниципальживают около 1800 человек, в например, пользуются благами ного сообщества республики Минэтом плане крупно повезло. На- центрального водопровода, требует сагит Шакиров. — Чистопольский
селенный пункт, основанный в решения дорожный вопрос, нужда район участвует во многих из них.
60-х годах XIX века выселенны- ются в капитальном ремонте мест- При этом у муниципалитета есть и
ми царской властью из Чистопо- ный детский сад и кровля школы. собственные программы развития.
ля «неблагонадежными», «слиш— Проблемы в селе есть, не В районе хорошо организована раком шумными», «непослушны- без этого, но они потихоньку ре- бота органов местного самоуправми», «инакомыслящими и не же- шаются, — говорят в один голос ления. В то же время ярко проявлающими жить стандартно» супруги Валерий и Нина Мыльни- ляется социальная активность налюдьми, сегодня по праву может ковы, переехавшие в Чистополь- селения, благодаря чему сегодня
носить название деревни с город- ские Выселки из райцентра еще в город Чистополь является одним
ским укладом. Северная часть се- 1995 году. — На месте не стоим, из признанных лидеров республила примыкает к Чистополю, рей- развиваемся. И это уже видно не ки по развитию территориальных
совые автобусы ходят сюда каж- вооруженным глазом.
общественных самоуправлений.
Говоря об обновлении сельских
дые полчаса. Много здесь переТак, только за прошедшие чеселенцев, в том числе из райцен- тыре года местные жители обза- «мэрий», выступающий сообщил,
тра, кто предпочитает зарабаты- велись с помощью государства что работа в этом направлении в
вать себе на хлеб в городе, а жить многофункциональной спортив- республике целенаправленно ве(иногда и без официальной реги- ной площадкой, новыми фель- дется с 2016 года. На это ежегодстрации — Авт.) ближе к приро- дшерско-акушерским пунктом и но тратится 100 миллионов руде. Причем, их поток с каждым домом культуры на 300 мест. Есть блей. Нынче на эти средства втоднем лишь растет, из-за чего сей- неплохая отдача и от программы рую жизнь получили более 40
час в селе, настоящим украшени- самообложения. В ее рамках здесь сельсоветов, а также построено с
ем которого является возрожден- за последние годы приводятся по- нуля 11 светлых и уютных типоный 15 лет назад храм Живона- степенно в порядок сельские до- вых зданий исполкомов сельских
чальной Троицы XIX века, нет ни роги, построена детская площад- поселений, в которых созданы все
одного свободного клочка земли ка, установлены ворота на старом условия для эффективной работы, приема населения, обращаюдля строительства домов.
и новом кладбищах.

щихся к местным властям с разными злободневными вопросами
в надежде на их скорейшее разрешение.
— В республике насчитывается 872 сельских поселения, —
ввел в курс дела собравшихся
Минсагит Закирович. — Новые
здания исполкомов в этом году
получают лишь те муниципальные
образования, где проживают более 1500 человек. Поэтому жителям Чистопольских Выселок в
этом отношении крупно повезло.
В следующем году в рамках программы новоселья справят еще в
10 наших поселениях.
Завершая выступление, Минсагит Шакиров пожелал участникам
праздничного митинга здоровья,
мирного и счастливого неба над головой, везения, терпения и успехов во всех начинаниях, а также
выразил уверенность в том, что село и впредь впишет немало замечательных страниц в историю Чистопольского района. Кроме того,
он вручил ведомственные награды
секретарю исполкома Чистопольско-Высельского сельского поселения Валентине Просневой и генеральному директору ООО «ГрейтСтрой» Альбине Охотниковой.
Далее состоялось перерезание
красной ленты.
На снимке: обновление села
— радость для всех.
Фото автора.

В Татарстане стартовал проект
«Культурная осень». В рамках акции в период осенних каникул
школьники бесплатно посетят
лучшие театры республики.
Следственные изоляторы Татарстана переполнены, арестантов переводят в Марий Эл.
В Татарстане с начала года жилищные условия улучшили 509
обманутых дольщиков.
Впервые в Нижнекамске на базе химико-технологического института прошел Всероссийский
фестиваль науки «NAUKA 0+».
В Татарстане экс-учредителя
центра микрофинансирования Галину Сизову приговорили к четырем годам колонии за присвоение 21 миллиона рублей.
КАМАЗ отложил на 2-3 года
вывод на рынок машин с системой автопилота. Ранее предприятие планировало начать их производство уже в этом году.
В Татарстане на базе Центра
гребных видов спорта Поволжской академии создана Студенческая гребная лига.
В поселке городского типа
Камские Поляны Нижнекамского
района состоялось открытие
сквера «Молодежный».
С целью проведения вакцинации взрослого населения против
сезонного гриппа в Елабуге начали работать мобильные прививочные бригады.
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Главная тема

Пусть
живет
долго
наша Волга
Людмила КАРТАШОВА
Как бы это грустно ни звучало, но не только
люди смертны, увы, но и водные объекты. Причем, каждому определен свой срок: маленьким
рекам — поменьше, большим — побольше. Что
касается нашей Волги, то в рейтинге самых
длинных рек планеты она занимает первое место в Европе и шестнадцатое в мире, но при
этом превосходит по длине все реки земного
шара, впадающие во внутренние водоемы.
Площадь Волжского бассейна составляет 1 млн.
360 тыс. кв. км (1/3 всей европейской части
России). Система Волги включает 151 тыс. рек,
ручьев и прочих водотоков общей протяженностью 574 тыс. км, непосредственно в саму
Волгу впадают 200 притоков.
Казалось бы, с такими данными могучей Волге еще жить
да жить, не задумываясь о будущем. Ан нет, сегодня древняя Волга уже не способна самоочищаться и приводить себя в порядок после разных неблагоприятных ситуаций. И
если мы реально ей не поможем, то река просто умрет,
превратившись в болото…
Что же конкретно можно
сделать и реально ли сегодня спасти великую реку, которую мы, кстати, сами загубили и продолжаем это делать, не задумываясь о последствиях? Среди приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации большое место
отведено проекту «Оздоровление Волги», который утвержден 17 августа 2017 года Президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Среди исполнителей этой важной программы: Минприроды России, Минсельхоз России,
Минстрой России, Росводресурсы и Росгидромет.
Все регионы, по которым
протекает Волга (а их 15) участвуют в работе, сформирован паспорт приоритетного
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения ре-

ки Волги» (сокращенно —
«Оздоровление Волги»). Немалый объем мероприятий
возложен на Татарстан, где,
как известно, протяженность
Куйбышевского водохранилища самая большая — более
200 км. В республике создана межведомственная рабочая группа по разработке и
реализации регионального
приоритетного проекта.
Итак, что может сделать и
что уже делает республика по
спасению своей главной водной артерии, являющейся к
тому же основным питьевым
резервуаром республики? Об
этом шел разговор в минувший вторник в Кабинете Министров РТ на брифинге для
журналистов республиканских СМИ, в котором участвовали министр экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан Фарид Абдулганиев и исполняющая обязанности руководителя Управления
Росприроднадзора по РТ Лилия Гайнутдинова.
Все дело в том, что Волга,
или как правильно ее сегодня называть — Куйбышевское водохранилище, вкупе с
Камой является федеральным объектом и находится
под надзором Росприроднадзора. В то же время многочисленные реки типа Казанки, Свияги, Меши и других во-

Идет подписка
на газеты
В республике идет основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое
полугодие 2018 года. До конца текущего года мо
жно будет оформить подписку на газеты и журналы во всех почтовых отделениях Татарстана.

дотоков более мелкого масштаба (их в РТ насчитывается порядка 4 тысяч), считаются малыми реками. Все они,
в конечном итоге, впадают в
Волгу и Каму, находятся под
контролем Минэкологии. И
лишь слаженные, грамотные
действия вышеперечисленных ответственных ведомств
дают шанс на оздоровление
Волжско-Камского бассейна.
В течение нынешнего 2017
года, объявленного в России
Годом экологии, а в Татарстане дополнительно еще и Годом общественных пространств, в республике проводилась большая работа по
снесению в береговых и природоохранных зонах всевозможных незаконных построек — всего таких было снесено 500. Общее количество
пресечения нарушений
водоохранного законодательства составило 1700. Вот один
из недавних примеров: забор
высотой два метра препятствовал проходу к береговой
зоне реки Шильна. О том, что
к водоему не пробраться, сообщили жители Тукаевского
района. На место выехали инспекторы-экологи. Согласно
ст. 6 Водного кодекса РФ «полоса земли вдоль береговой
линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая
полоса) предназначается для
общего пользования». Был
составлен административный
протокол, владелец снес незаконный забор.
Подобных
нарушений
фиксируется немало. Так, при
обследовании береговой полосы Куйбышевского водохранилища на территории Зеленодольского района, а
именно Октябрьского сельс
кого поселения, Васильевского поселения, Айшинского
сельского поселения и Зеленодольска было выявлено
359 нарушений законодательства. В том числе 293 факта
ограничения доступа к водному объекту и его береговой

полосе. Идет работа по приве
дению территорий в соответствие с требованием закона.
Большой вред водным
объектам наносит сброс загрязненных сточных вод. Целый ряд предприятий, формирований, особенно в сельской местности, и рады бы не
вредить рекам и озерам, да
что делать, коль 90 процентов всех очистных сооружений в райцентрах построены
в 70-е годы прошлого века.
Между тем, срок службы бетона — не более 50 лет, и
простой подсчет указывает на
то, что вот-вот в республике
начнется массовый выход из
строя технических сооружений. Меры надо принимать
срочно!
Лилия Гайнутдинова заверила, что экологический мониторинг состояния окружающей среды в Волжском бассейне будет усилен, а также
продолжено строительство и
модернизация очистных сооружений ЖКХ.
Если говорить о сельской
местности, то здесь главными загрязнителями водных
объектов являются животноводческие фермы. Иной раз
навозные реки стекают в реки прямиком без очистки. Нарушителям же при этом легче заплатить штраф, чем реконструировать старые или
построить новые очистные
сооружения. И мы после этого удивляемся: почему наша
Волга грязная, откуда в ней
столько сине-зеленых водорослей? А все оттуда: именно хозбытовые стоки являются благоприятной средой для
формирования сине-зеленых
водорослей, которые губят
Волгу. И выход тут один —
предотвратить
коварные
сбросы, научиться грамотно и
безопасно для окружающей
среды утилизировать животноводческие отходы. И это не
просто призыв, а насущная
необходимость для владельцев ферм. Как сообщил на
одном из недавних заседаний
Отделения сельскохозяйст
венных наук АН РТ, депутат
Госдумы Фатих Сибагатуллин,
разработан и уже с первого
января 2018 года вступит в
силу федеральный закон об
обезвреживании жидких животноводческих отходов. Этот
документ, хочется надеяться,
поможет, наконец, животноводческим комплексам в республике и России решить наболевший вопрос: что же делать с навозом? Фарид Абдулганиев на брифинге сообщил о работе татарстанских
ученых по созданию эффективных методов борьбы с сине-зелеными водорослями.
Испытания вот-вот будут завершены.
Фото из архива
заказника
«Долгая Поляна»
в Тетюшском районе.

Стоимость подписки на
«Землю-землицу» составляет:
— по индексу П 2553 (для населения) — 525
руб. 78 коп. на домашний адрес и 500 руб.
10 коп. — на абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для юридических лиц)
— 585 руб. 78 коп. — на адрес предприятия и
560 руб. 10 коп. — на абонентский ящик.
Спешите на почту!

Как дела на фермах?

Подтянуть
дисциплину!
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 1 ноября.

Суточный надой молока
в сельхозпредприятиях республики составил 3161,5
тонны. Это на 168,9 тонны
больше уровня прошлого
года. Наибольшей прибавки
добиваются
Кукморский
(плюс 25,5 т), Атнинский
(плюс 22,5 т), Балтасинский
(плюс 14,3 т), Заинский
(плюс 13,4 т), Алькеевский
(плюс 13 т) районы. При
этом атнинцы суточную продуктивность коров держат
на уровне 22,5 кг, кукморцы — 19,4 кг, балтасинцы
— 17,9 кг, заинцы — 14,1
кг, алькеевцы — 14,4 кг. Такие высокие результаты —
итог
целенаправленной,
кропотливой работы и самих животноводов, и всех
звеньев управления.
В то же время в ряде
районов молочное животноводство не только не развивается, а находится в стадии

«Земля-землица»
в интернете
На сайте «Земли-землицы» в октя
бре зарегистрировано 218554 визита
читателей в наше издание. В будние
дни в среднем по 6901, в выходные
— по 6487. Наиболее посещаемые
рубрики: «Рынок и люди» — 7,5%,
«АПК: опыт, проблемы, поиски» и
«Разное» — по 4,9%, «Наши публи-

стагнации. Ничем иным, как
отсутствием дисциплины
среди работников можно
объяснить тот факт, что в
Камско-Устьинском, Альметьевском, Мензелинском,
Тукаевском и некоторых
других районах молока получают даже меньше, чем в
прошлом году. И это в условиях низких рыночных
цен на зерно. Если корова,
не собирающаяся в запуск,
дает в сутки молока меньше 12 килограммов, значит,
она стоит или голодная, или
ее кормят по принципу то
густо, то пусто.
На рынок поставлено за
сутки 3602 тонны молока.
Доля населения в этой «валовке» — 614,3 тонны, что
на 26,7 тонны больше прошлогоднего.
Владимир Тимофеев.

кации», «В номер!» и «Конфликтная
ситуация» — по 4%. В PDF- формате
с газетой ознакомились 7,5% читателей. Наибольшей популярностью в октябре пользовались следующие материалы: «Горячее дыхание рынка»,
«Вернуть землю крестьянину», «Самообложение: добровольный взнос или
налог?», «Родной мой Чистополь»,
опубликованные в разные годы.
Редакция.
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Село: время и люди
ско-Устьинского района сообщила о нехватке ветврачей в
агрофирме «Идель», где содержатся более восьми тысяч
голов КРС. На этот упрек сразу же отреагировала студентка пятого курса ветакадемии
Юлия Файзуллина:
— Приходите к нам, расскажите о своих условиях. И
если найдем общий язык, готова приехать к вам на работу после вуза,- пообещала
девушка.
Кстати, признание Анны
Акберовой в нехватке ветеринарных врачей в Камско-Усть
инском районе стало для министра сельского хозяйства
РТ неожиданностью. Марат
Готович сообщил, что кадровый вопрос на селе всегда находится под пристальным

Людмила КАРТАШОВА
Со всей республики съехались в Казань на пятый конкурс «Лучший по профессии» молодые
работники агропромышленного комплекса. Он
проводится ежегодно в рамках подпрограммы
«Сельская молодежь Республики Татарстан на
2014–2020 годы». Победителей торжественно
чествовали 28 октября во Дворце земледельцев. Они были награждены дипломами, наградной стелой и сертификатами в размере 10,
8 и 6 тысяч рублей. Занявшие первые места
получили возможность поехать на профессиональную стажировку за рубеж. Остальные
участники конкурса награждены также дипломами участников и поощрительным денежным
призом в 2000 рублей.
В мероприятии приняли
участие вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат
Ахметов, заместители министра, специалисты Минсельхозпрода РТ, председатель
Региональной общественной
организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» Миляуша
Загидуллина.
Соревнования проходили
на базе Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Конкурсанты сдавали два экзамена: теоретический и практический.
По их результатам и были
определены победители в номинациях: «Лучший инженермеханик», «Лучший зоотехник», «Лучший механизатор»,
«Лучший оператор машинного доения», «Лучший живот-

новод-телятница», «Лучший
ветеринарный врач», «Лучший агроном», «Лучший бухгалтер-экономист».
В общей сложности в состязаниях приняли участие
более ста человек в возрасте
от 18 до 35 лет с высшим или
средним профессиональным
образованием и соответствую
щим стажем работы. Например, бухгалтерам-экономистам полагалось иметь за
плечами не менее пяти лет
стажа, агрономам и ветеринарным врачам — не менее
трех. Некоторые районы прислали на конкурс целые команды молодых специалистов. Так, от Балтасинского
района было 18 участников,
от Сармановского — 12. В состязаниях также участвовали
студенты выпускных курсов
КГАВМ и КГАУ.
Обращаясь к присутствующим в зале, Марат Ахметов

Молодые,
креативные,
смелые!
отметил:
— Несмотря на сложности, после завершения учебы вы посвятили себя селу.
И это очень важно, потому
что именно через таких целеустремленных людей мы
добиваемся успехов в сельскохозяйственной отрасли.
Вы — наша надежда, будущее, пример для тех, кто еще
не успел определиться со
своей судьбой.
Молодые аграрии во время встречи имели возможность задать вопросы министру, обнажить, так сказать,
свои насущные проблемы.
Получилось нечто вроде задушевного разговора, но с
весьма острыми вкраплениями. Например, телятница из
Кукморского района, молодая
многодетная мать поведала о
жилищных трудностях. Она на
очереди 78-я, и похоже, обещанной квартиры ей ждать
еще очень долго. Участники
конкурса из Чистопольского
района пожаловались, что в
селе Кутлушкино на улице Попова уже чуть ли не целый
год нет воды. А ветеринарный
врач Анна Акберова из Кам-

вниманием руководства министерства, всех его замов,
которые тщательно отсле
живают «белые пятна» на
кадровой карте сельских про
фессий. Значит, какие-то рычаги буксуют, кадровая работа требует более пристального внимания.
После церемонии награждения победителей Марат Ахметов, отвечая на вопросы
журналистов, отметил:
— Это очень важная и необходимая встреча. Участники сегодняшнего мероприятия — смелые люди, которые
сознательно пошли в сельское хозяйство и за счет собственного интереса добиваются хороших результатов.
Это пример для всех, в том
числе студентов. Через такое
общение и мы делаем определенные выводы, узнаем,
как живут молодые специалисты, определяем их проблемы, строим государственную кадровую политику на селе. Вот мы сегодня стараемся финансово поддерживать
сельчан в первую очередь в
покупке коров, техники, в
строительстве ферм. А моло-

дым нужно жилье… Наверное, пришло время больше
вкладываться в людей, активнее решать их жилищные
проблемы. Сегодня особенно
много было вопросов по этой
теме и на нее нужно обратить
самое пристальное внимание.
Я вообще считаю, что главный капитал страны — это не
деньги, а люди, и чем больше страна будет вкладывать
в человека, тем лучшее будущее ждет нас.

ня и мама была дояркой, я
по ее стопам пошла. Практическая часть конкурса
для меня была очень трудной. Досталась сборка доильного аппарата, а у нас
другие используются… Но
я справилась. Не думала,
что стану первой. Так неожиданно и очень приятно, вот мама обрадуется!

Наш блиц-опрос

Анна Акберова,

Айдар Латыпов,

победитель в номинации
«Лучший инженермеханик», Мензелинский
район, деревня Верхний
Такермен:

—. Я закончил в Набережных Челнах Камский
политехнический институт, работаю в общей
сложности девять лет, из
них четыре года инженером. В конкурсе участвую
первый раз, тщательно к
нему готовился. И не зря,
испытания были непростые как в теории, так и
в практике. Достался вопрос о ежесменном обслуживании комбайна «Акрос
585». Я его хорошо знаю —
ответил без запинки. Наверное, так же неплохо
справился с регулировкой
форсунки трактора МТЗ82 — и вот первое место.

Анастасия Сидорова,

победитель в номинации
«Лучший оператор
машинного доения»,
Кайбицкий район, село
Багаево:

— Дояркой работаю
более шести лет, мне
очень нравится моя профессия. А как иначе — я
ведь выросла в селе, у ме-

победитель в номинации
«Лучший ветеринарный
врач», ветеринарный
врач агрофирмы «Идель»
Камско-Устьинского
района

и Альфик Санатуллов,
начальник отдела
животноводства этого же
сельхозпредприятия:

— Анна у нас молодец
— первое место заняла в
номинации «Лучший ве
теринарный врач». Я за
нее болел, поддерживал.
Ведь мы вместе работаем! — признался Альфик
Фаисович.
Сама же Анна рассказала, что трудится в агрофирме четыре года:
— Очень рада, что заняла первое место. Воп
росы и задания были сложные. Справилась. Мне досталась
новокаиновая
блокада подглазничного
нерва и применение магнитного зонда. Первую манипуляцию проводила на
овце, вторую — на корове. Профессия ветврача
очень интересная и очень
сложная — особенно для
девушек, работающих с
крупным рогатым скотом. Но мне нравится.
Конкурс придал силы и еще
раз убедил в том, насколько правильно я выбрала
профессию своей жизни.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

С пожарным депо спокойней
Долгие годы на окраине села
Большие Меми в Верхнеуслонском
районе пейзаж портило старое недостроенное здание. Говорили, что
оно здесь чуть ли не с советских
времен: надумали, якобы, построить
двухквартирный дом, да финансирование прекратилось, так и остался объект недостроенным. Но недавно здесь вновь начались строительные работы.
— У нас будет пожарное депо!
— с гордостью сообщила глава
Больше-Меминского сельского поселения Галина Фомина, показывая
стройку. — Надеюсь, что к концу
этого года строительство депо закончится.

Это очень важный объект не
только для данного поселения, но и
для всего региона. Дело в том, что
село Большие Меми расположено
на окраине Верхнеуслонского района, через пять километров начинается Апастовский, а до ближайшего

пожарного депо МЧС в селе Макулово — почти 30 км.
— Наша пожарная часть будет
прикрывать как окраину Верхнеуслонского района, так и ближайшие
населенные пункты Апастовского, —
пояснила Галина Александровна. —

А то ведь непорядок: случись что,
пожарные просто не успеют доехать.
А так мы в безопасности. Вон у нас
и емкость с водой стоит на всякий
экстренный случай. Я не так давно
работаю главой сельского поселения, второй год. За это время, к счастью, пожаров не было, разве что
один раз сено горело....
Пожарное депо в Больших Мемях возводится на средства районного муниципального бюджета. Инициатором строительства стал глава
Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов, уделяющий большое внимание пожарной безопасности,
функционированию добровольных
пожарных дружин. В настоящее время в районе действуют семь таких
дружин, не считая традиционные
службы МЧС.

— На первом этапе этот объект
откроется как пожарное депо, —
рассказал заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин.
— Но мы надеемся, что в будущем
депо будет обустроено в соответствии со всеми нормативами и превратится в действующую пожарную
часть МЧС со штатом, круглосуточным дежурством. Большие Меми в
связи с этим получат дополнительные рабочие места, что для сельской местности очень важно.
Людмила КАРТАШОВА.

На снимке: идет строительство пожарного депо в селе Большие Меми.
Фото автора.
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Считает Счетная палата

По щучьему
веленью…
19 октября на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова рассмотрены результаты проверки использования средств
бюджета Республики Татарстан за последние 2,5 года в
Альметьевском муниципальном районе, доля которого
в валовом региональном продукте республики сегодня
составляет 14%.
Четыре года назад, в ходе предыдущего контрольного мероприятия Счетной палаты, было установлено финансовых нарушений на
397 млн. рублей, по которым принято мер на сумму 384 млн. рублей.
За допущенные нарушения бюджетного законодательства по распоряжению главы Альметьевского
муниципального района к дисциплинарной ответственности были
привлечены руководители исполнительных комитетов района и города, руководитель Палаты земельных и имущественных отношений,
главы сельских поселений.
На этот раз, констатировал аудитор Ильнур Мубараков, при общей сумме проверенных средств на
8,8 млрд. рублей, количество нарушений сократилось почти вдвое (их
выявлено на 201 млн. рублей).
Счетной палатой по итогам проверки были инициированы мероприятия по устранению выявленных нарушений, восстановлению имущественных интересов муниципального образования. И в районе активно поработали над исправлением
ошибок, восстановив в бюджет и
устранив 98% нарушений. Наибольший их объем — на сумму 116 млн.
рублей — связан с ведением бухгалтерского учета. По фактам грубых просчетов составлены 42 протокола об административных правонарушениях.
По словам аудитора, в экономике района наблюдаются негативные тенденции — отмечено ежегодное увеличение задолженности
предприятий в бюджеты всех уров-

ней. Так, в 2016 году общая задолженность выросла на 92 млн. рублей, составив 542 млн. рублей, в
том числе 81 млн. рублей — задолженность по налогам и сборам
перед местным бюджетом. По итогам 1 полугодия 2017 года долги
выросли до 586 млн. рублей. Вместе с тем, на муниципальном уровне приняты нормативные акты, которыми устанавливаются налоговые льготы в части средств, зачисляемых в местный бюджет. В результате их применения бюджет за
проверяемый период не досчитался 31 млн. рублей.
Далее И.Мубараков обратил внимание на значительные объемы дебиторской задолженности. «При исполнении местного бюджета применялась практика оплаты учреждениями района расходов будущих
периодов, в частности, неначисленных налоговых платежей. По итогам проверки произведено сокращение бюджетных ассигнований»,
— сообщил он.
В материалах проверки отмечается неэффективная деятельность
органов местного самоуправления
при управлении и реализации муниципальной собственности.
Отдельные земельные участки
используются с игнорированием условий их предоставления. Например, трем предпринимателям были
предоставлены в аренду участки в
Альметьевске и поселке Нижняя
Мактама для установки сборно-разборных торговых павильонов. Между тем, взору ревизоров на этих
землях предстали капитальные по-

стройки. И, как считают в Счетной
палате, в случае регистрации возведенных объектов недвижимости
есть риск отчуждения участков по
льготным ценам.
Слабо используется в районе
механизм увеличения неналоговых
доходов бюджета при продаже и
предоставлении в аренду земельных участков.
— В проверенный период Палатой земельных и имущественных
отношений Альметьевского района
заключено 180 договоров аренды
земельных участков, из них лишь
65 — по результатам торгов. А в
ряде случаев искусственно были
созданы условия, исключающие
возможность участия в аукционе,
— отметил И.Мубараков.
Согласно Земельному кодексу
РФ извещение на официальном
сайте публикуется не менее чем за
30 дней до дня проведения аукциона. Между тем, в извещении от 7
декабря 2016 года на аукцион по
земельному участку площадью 800
м2 дата окончания приема заявок
установлена 11 августа 2016 года,
то есть задним числом. А в извещении от 25 августа 2016 года о
предоставлении в аренду земельного участка площадью 1,4 тыс. м2
срок для подачи заявлений составляет всего 2 часа.
На сумму более 18 млн. рублей
выявлено нарушений и недостатков в сфере муниципального заказа, связанных с несоблюдением
условий заключения и исполнения
контрактов. В ряде случаев работы были выполнены до заключе-

к какой-либо социальной группе.
Ранее подсудимый уже привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные действия. Кроме того, он был
официально предостережен о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Свою вину он полностью признал. С учетом погашенной судимости суд назначил ему наказание
в виде двух лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Установлено, что 917 работникам предприятия не выплачена заработная плата за июль-август
2017 года. Долг по оплате труда
превысил 26,3 млн рублей.
По данному факту прокуратура
возбудила в отношении генерального директора АО «Казанский завод синтетического каучука» дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст.
5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).
Правонарушитель подвергнут
штрафу в размере 20 тыс. рублей
в доход государства. В целях уст
ранения выявленных нарушений в
адрес генерального директора внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно
должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры трудовые права работников
завода восстановлены, долг по
оплате труда им выплачен в полном объеме.

ботает четвертый. Но она тоже привлечена к дисциплинарной ответственности наряду с руководителем
исполкома, его заместителями,
председателем финансово-бюджетной палаты, — доложил далее
А.Хайруллин на заседании Коллегии.
С помощью дронов на территории Альметьевского района удалось
установить 20 фактов нецелевого
использования земель (в том числе сельхозназначения) — несанкционированную разработку карьеров по добыче щебня и песка, а
также мусорные свалки. Как пояснил глава района, два карьера после проверки Счетной палаты были рекультивированы силами сельских поселений и за счет мунициния контрактов, либо с нарушением пального бюджета.
установленных сроков. При этом
Свалки также ликвидированы
меры по взысканию неустойки за собственными силами.
нарушение сроков исполнения кон— Для недопущения в дальнейтрактов не приняты. Например, Ка- шем подобного закуплено 36 бунлейкинский исполком заключил керов, которые установлены на плоконтракт на 365 тыс. рублей по щадках в 30 сельских поселениях,
благоустройству жилого дома с заключены договоры с 16400 доопорным пунктом участкового по- мохозяйствами — это 80 проценлиции. Согласно акту работы вы- тов от общего числа, — сообщил
полнены в день подписания кон- А.Хайруллин.
Завершая заседание, Алексей
тракта. Утром — деньги, вечером
того же дня — «товар». Прямо как Демидов обратился к главе мунив сказке: «По щучьему веленью, ципального района:
по моему хотенью…»
— Конечно, количество нарушеАудитор также сообщил о выяв- ний сократилось вдвое. Но 90 проленных фактах неэффективного центов из них — местного харакиспользования объектов, находя- тера, по муниципальному бюджещихся в муниципальной собствен- ту. И это настораживает, ведь
ности. Стоимость 11 невостребо- обычно бывает не более 40 прованных объектов недвижимого иму- центов. Так что порядок в своих
щества (административные здания, домах следует наводить серьезнее
нежилые помещения) составляет и тщательнее…
12,3 млн. рублей. На момент проПо результатам проверки главе
верки они не эксплуатировались, в муниципального образования наотдельных случаях — более 3 лет. правлено представление Счетной
Из-за ненадлежащего содержания палаты. По фактам нецелевого исимущество может прийти в негод- пользования земель сельскохозяйственного назначения материалы
ность, считает И.Мубараков.
Глава муниципального района проверки передаются в Управление
Айрат Хайруллин добавил, что по Федеральной службы по ветериитогам проверки неиспользуемые нарному и фитосанитарному надобъекты недвижимости включены зору по Республике Татарстан, а по
в план приватизации, проводится нарушениям размещения мунициоценка для продажи на аукционе.
пального заказа — в Управление
антимонопольной
— Много было допущено нару- федеральной
шений районной Палатой имуще- службы по РТ. В установленном поственных отношений. Вынужден рядке информация о контрольном
признать, здесь есть серьезная не- мероприятии направлена в Прокудоработка с нашей стороны. За по- ратуру Татарстана.
следние три года у палаты смениИльшат Ракипов.
лось три руководителя, сейчас ра-

Око закона

В сетях —
экстремистские
материалы
Прокуратура Менделеевс
кого района поддержала государственное обвинение в
отношении ранее судимого
34-летнего мужчины. Суд
признал его виновным в совершении
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства).
Установлено, что в период с января по июнь 2017 года подсудимый разместил на своей странице
в социальной сети видеоролики,
тексты и изображения экстремистского содержания.
Согласно заключению комплекс
ной психолого-лингвистической
судебной экспертизы указанные
материалы возбуждают межнациональную рознь и вражду по признаку национальности, вероисповедания, а равно принадлежности

Задолженность
по зарплате
погашена
Казанская прокуратура по
надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Республики Татарстан выявила факт невыплаты заработной платы в акционерном обществе «Казанский завод синтетического
каучука».

Осужденный
оплатил
лечение
Нурлатская
городская
прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства в связи с затратами Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Республики Татарстан на
лечение потерпевшего, которому были причинены тяжкие телесные повреждения в
результате совершенного в
отношении негоумышленного преступления.
Поводом для прокурорского
вмешательства послужил приговор
районного суда по делу об умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью. Установлено, что ночью
4 декабря 2015 года осужденный,
будучи в состоянии алкогольного
опьянения, находясь во дворе дома №3 на ул. Медведского в г. Нурлате, в ходе ссоры с приятелем ударил его острым металлическим

предметом в спину. В результате
здоровью потерпевшего причинен
тяжкий вред. Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Между тем затраты государства
в лице Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на
стационарное лечение потерпевшего составили более 16 тыс. рублей. По закону вред, причиненный
личности и имуществу гражданина,
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право
обратного требования (регресса) к
этому лицу в размере выплаченного возмещения.
В связи с этим прокуратура района обратилась в Нурлатский городской суд с иском о взыскании
с осужденного в пользу государства средств, затраченных на лечение потерпевшего.
Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
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АПК: наука и производство
Нынешний год для сельчан выдался богатым на сюрпризы, как приятные, так и не
очень. Пищи для анализа и работы над
ошибками много и для ученых, и для практиков. На очередной встрече журналистов
«Земли-землицы» с учеными ТатНИИСХ были определены следующие темы для разговора: озимая пшеница и картофель.
Капризы озимой
пшеницы

Ирина Фадеева,

заведующая лабораторией
озимой пшеницы ФГБНУ
«ТатНИИСХ», кандидат
сельскохозяйственных наук,
заслуженный агроном РТ:

— Весной у нас были опасения,
что озимые будут изреженными, поскольку зима была теплая, и мы видели, что идет поражение посевов
снежной плесенью. После схода снега поля озимой пшеницы были черными, растения казались угнетенными. Но нас спасла весна: выпали хорошие осадки с превышением средних многолетних значений, причем,
и в апреле, и в мае, установилась
идеальная для озимой пшеницы
умеренно прохладная погода, и посевы поправились и нормально раскустились. Сформировался достаточно плотный стеблестой.
В дальнейшем осадки оказались
излишними, озимая пшеница ко времени уборки во многих районах полегла. Кроме того, из-за прохладной
погоды первой половины лета вегетация растений шла замедленно, было очень сильно растянуто цветение.
В результате начало уборки этой
культуры отодвинулось на две-три
недели. Если в прошлом году мы на
своих учебно-производственных полях вышли на уборку 22 июля, то
нынче — во второй декаде августа.
Продолжительная прохладная
погода, затяжные дожди помогли
сформировать высокий урожай, но
отрицательно сказались на качестве
пшеницы. Азот из почвы вымывался, промывной режим привел к тому, что азот ушел в нижние слои
почвы. А тот азот, который был потреблен растениями, разошелся по
большой вегетативной массе. Зерну
этого важного для формирования
клейковины элемента не хватило. И
получилось, что имея на полях озимую пшеницу в основном ценных
сортов, мы не смогли взять зерно,
соответствующее по качеству их потенциалу. Однако и в таких условиях ряд хозяйств, где применили своевременно листовые подкормки, сумели получить продовольственную
пшеницу 3 класса, то есть ценную.

Полевые сюрпризы
для агропрома

Меня, например, порадовал наш
сорт Универсиада, показавший в нынешних условиях хорошую устойчивость к пыльной и твердой головне, стеблевой ржавчине и достаточно высокую урожайность.
И все же в этом году главной
проблемой было не как убрать урожай, а как подготовить почву под
сев озимых. Чистых паров в респуб
лике было недостаточно, поля были
занятыми. А пашня для посева озимых должна быть готова за месяц.
Из-за того, что и уборку провели
позже — в том числе гороха, кормо
смесей, и почву подготовили позже,
мы и сев провели в более поздние,
чем рекомендовано наукой, сроки.
Нехватка чистых паров — это
хроническая болезнь нашего растениеводства. Каждый агроном знает,
что чистый пар — это гарантия формирования более высокого урожая.
Здесь в течение лета идет борьба с
сорняками, вредителями и болезнями, накопление влаги, минерализация растительных остатков и превращение недоступных форм питательных веществ в доступные. На
полях чистого пара беспрепятственно можно вести известкование кислых почв, вносить органические удобрения, выравнивание поверхности
почвы. И здесь можно провести сев
озимых в строго оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством.
К сожалению, теория и практика
не всегда идут в ногу. Видимо, череда засушливых лет сильно напугала аграриев, заставив перестраховаться и настроиться на «синицу в
руке». К этому добавилось топтание
на месте по посевам гороха: на протяжении уже многих лет этот ценный предшественник для озимых занимает в республике всего около 60
тысяч гектаров — крайне мало.
Конечно, некоторые положительные изменения в плане культуры
земледелия происходят. По крайней
мере, сейчас уже нет таких масштабных посевов озимых, например, по
ячменю, что было еще несколько лет
назад довольно распространенным
явлением, особенно в агрохолдингах. В хозяйствах стараются сеять
если не по чистому пару, то хотя бы
по кормосмесям, в которых увеличивается доля бобовых растений.
Более поздние сроки сева в этом
году привели к тому, что на большинстве полей озимые ушли в зиму менее развитыми, чем обычно.
Если рожь все-таки успела раскуститься — ее, как и положено, сеяли в первую очередь, то посевы
пшеницы оказались проблемными.
Да и как этому не быть, если в иных
хозяйствах сеялки по полям ходили
даже в конце сентября, что недопустимо. Да и сеяли в большинстве
хозяйств семенами не переходяще-

— Основной производитель картофеля в Татарстане — индивидуальный сектор. Личные подсобные
хозяйства населения производят 7080% валового объема «второго хлеба». Поэтому и задача ученых в первую очередь обращать внимание на
огороды сельчан. Этого у нас в полной мере не получается. Да, ТатНИИСХ каждую весну реализует немало семенного картофеля населению.
Мы видим также положительную
тенденцию ухода на огородах от монокультуры, внедрения двух-, а то и
трехпольных севооборотов. Но все
же владельцы приусадебных участков в основном варятся в собственном соку, из года в год сажая картофель по картофелю, получая не
высокие урожаи, а солидных валовых сборов достигая засеванием
больших площадей.
В чем основные преимущества
частного сектора перед коллективными хозяйствами? Во-первых, в
ежегодном внесении органических
удобрений. Население худо-бедно
скот и птицу держит, значит, имеет
и навоз, и помет. Во-вторых, небольшие объемы семенного материала
проще перебрать и яровизировать.

В-третьих, легче обеспечить лучшие
агротехнические сроки посадки. Наконец, хозяин индивидуальных
плантаций старается как можно
меньше использовать химические
средства защиты растений, при необходимости применяет полив, а вырастив урожай, старается его вовремя убрать и сохранить.
Из недостатков отмечу следующие. Это, как уже было отмечено
выше, использование под картофель годами одного и того же участка. Далее: недостаточное обновление семенного фонда. И, наконец,
беспомощность в борьбе с болезнями картофеля, из-за чего во многих
огородах ботва засыхает уже к середине августа.
Картофель — трудоемкая культура. Поэтому думается, что в связи со старением села, сохраняющейся тенденцией отъезда из него молодежи площади «второго хлеба» на
огородах сельчан будут сокращаться. Значит, чтобы не появился дефицит местного картофеля на прилавках, надо позаботиться об увеличении его урожайности. Не 30 соток засаживать, получая 1 центнер
клубней с сотки, а 6 соток, но выкапывая по 5 центнеров с сотки.
Почему завядает картофель? В
этом году — из-за фитофтороза. Я
давно наблюдаю за этой культурой.
Таких благоприятных условий, как в
этом году, для появления и распространения этой болезни не было, наверное, лет десять. Уже в начале июля очаги фитофторы стали появлять
ся на необработанных участках практически повсеместно. А как ведутся
защитные мероприятия в индивидуальном секторе? В лучшем случае
посадки опрыскиваются от колорадского жука. Если кто-то обрабатывает семенные клубни, то этим он
защищается и от колорадского жука,
и от болезней, хотя этого недостаточно — надо вести и листовые обработки. На большинстве же участков фитофтороз хозяйничает без какого-либо воспрепятствования ему.
И это — проблема АПК. Тем более,
что сейчас у нас культивируются в
основном иностранные сорта, а они
менее устойчивы к болезням.
В коллективных хозяйствах
ошибку допустили те руководители
и специалисты, которые приобрели
и использовали контактные препараты, тогда как в условиях текущего года эффективней были препараты системного действия. Почему?
Во-первых, контактные препараты
были смыты дождями, во-вторых,
они, даже в случае хорошей прилипаемости действуют только на те
участки растения, которые обработаны. Растущая вегетативная масса
осталась незащищенной. А фитофтороз — такая болезнь, которая, поразив одно растение, может за 7-10

трех площадках с модераторами по
девяти наиболее значимым направлениям: патриотическое воспитание,
развитие детских средств массовой
информации, популяризация здорового образа жизни, правовая защита детей и другие. Лучшие проекты
и идеи, высказанные на площадках,
будут включены в резолюцию, которая будет принята в конце дня.

Новошешминск
30 октября на заседании Совета
Новошешминского района матери
пятерых детей из с. Тубылгы Тау
Райхан Ахметовой в торжественной
обстановке вручили медаль «Ана даны — Материнская слава», пишет
«Шешминская новь». Райхан Ахметова удостоена этой высокой государственной награды за заслуги в

воспитании детей и укреплении семейных традиций. Указ о ее награждении был подписан Президентом
РТ Рустамом Миннихановым. Медаль и цветы многодетной матери
вручили депутат Госсовета РТ Шамил Ягудин и глава района Вячеслав Козлов. На награждении Райхан
Ахметовой присутствовала вся ее
большая семья, муж, дети и внуки.

го фонда, как требуется, а свежеубранными семенами.
Но нам опять-таки повезло с погодой. И сентябрь в целом на один
градус оказался теплее обычного, и
октябрь в общем-то оказался теп
лым, и это в значительной степени
спасло ситуацию: растения болееменее все-таки раскустились, и в целом посевы озимой пшеницы находятся в удовлетворительном состоя
нии, а последние дожди сработали
им только в плюс. Важно также, чтобы в нормальных условиях прошла
закалка растений. От 0 градусов ночью до 5-6 градусов днем — это
идеальные условия для закалки растений и накапливания сахаров.
… и картофеля

Фания Замалиева,

главный научный сотрудник
лаборатории селекции и
биотехнологии картофеля
ФГБНУ «ТатНИИСХ», доктор
сельскохозяйственных наук:

дней охватить все поле. Так и произошло. И на индивидуальных
участках, и на коллективных полях.
Возникает проблема информирования населения. К сожалению,
средства массовой информации
предоставляют эфир и газетные
площади все больше за деньги. Поэтому более перспективным источником информации в дальнейшем,
думается, будет интернет. Но надо,
чтобы советы и рекомендации там
предлагались компетентными специалистами. Например, забивает хозяин огорода в «Поиске» «Защита
картофеля», и на мониторе появляется информация ТатНИИСХ.
Картофель в целом в этом году
неважный и из-за переизбытка влаги. Растениям для нормального
клубнеобразования попросту не хватило воздуха. Особенно пострадали
низинные участки.
В августе многие участки поразила другая напасть — фузариоз. Это
еще более опасная болезнь. Если от
фитофтороза можно защититься,
своевременно обрабатывая плантацию, то от фузариоза препаратов
нет. Как он появляется и распространяется? При обильных дождях в
корнеобитаемом слое почвы создается болезнетворная среда, в том
числе начинают активность и грибы
фузариоза. Когда дожди прекращаются, начинает припекать солнце,
почва иссыхает, и тогда грибы фузариоза, наполовину сапрофиты и
наполовину паразиты, набрасываются на растения, высасывая из них
воду. Начинается фузариозное увядание. Единственный пока способ
предупреждения фузариозного заражения картофеля — не давать почве пересохнуть. Влажность почвы
должна быть на уровне 75-80% от
предельной полевой влагоемкости.
На индивидуальном участке она
определяется так: лопатой выкапываете землю на полную глубину корней, берете горсть и разминаете в
ладони. Почва должна быть влажной, но в то же время не слипаться, а крошиться.
К сожалению, часто в селах и деревнях в жаркие дни не хватает в
водопроводах давления, из-за чего
владельцы индивидуальных участков испытывают трудности с поливом. В коллективных же хозяйствах
нередко грешат тем, что поливают
лишь поверхность глубиной 2-3 см,
пользы от такого полива нет.
Что касается хранения картофеля, то этот вопрос тоже нельзя пускать на самотек. Сейчас идет процесс охлаждения картофеля. Если
мы его убирали при температуре 15
градусов, то хранить следует при 2-3
градусах. Важно, чтобы в хранилищах — больших типовых и маленьких погребах — была система вентиляции и постоянная температура.
Тогда клубни будут сухими и хорошо храниться. Но при этом надо следить, чтобы не заморозить картофель, а это зависит, насколько бдительно хозяин погреба следит за величиной отверстий в нижнем и верхнем вентиляционных каналах.
Записал Владимир
Белосков.

Вести из районов
Нурлат
В Доме дружбы народов Нурлата открылся форум юных граждан
РТ с участием 140 самых активных
и инициативных учеников школ города, пишет районная газета «Дружба». Данное мероприятие нацелено
на развитие общественной активности юных граждан. В течение дня
участники форума будут работать на

Райхан более 10 лет проработала заведующей Домом культуры в
родном селе, стала основательницей
фольклорного ансамбля «Ак калфак». Семья Ахметовых активно
участвует в различных мероприятиях, постоянно занимается благотворительностью и оказанием спонсорской помощи, награждена множеством почетных грамот и благодарственных писем.
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Адреса опыта
женерно-технического комплекса заставляет восхищаться. Территория огорожена
красивым сплошным забором
и заасфальтирована, на посту
у автоматически открываемых
ворот — дежурный. Есть мастерская, пункт технического
обслуживания, а в прошлом
году открылся цех по ремонту комбайнов. Сразу видно:
это серьезное, экономически
крепкое сельхозпредприятие,
где умеют работать и зарабатывать.
Недавно довелось заглянуть в комбайновое депо этого хозяйства. Это — дворец.
Причем, и для комбайнов, и
для людей, работающих
здесь. Ангар, где стоят на ремонте импортные комбайны,
вместительный, рассчитан на
одновременный ремонт 6
комбайнов. При этом здесь
здоровый микроклимат, что

Уважают
и людей,
и технику
На дворе — осень. И хотя на полях некоторых
районов убран еще не весь урожай — убираются поздние культуры, допахивается зябь, все
же на первый план у механизаторов уже вышел ремонт техники. В нашей республике в
большинстве хозяйств стало доброй традицией до нового года завершать восстановление
почвообрабатывающих машин — борон, культиваторов, катков, сцепок и т.д., сразу после
окончания полевых работ мыть и ставить на
зимнее хранение самоходную технику — комбайны, импортные тракторы, посевные комплексы, самоходные косилки.
Очень важно, в каких условиях работают в зимнее
время механизаторы: тепло
им или холодно. Хватает ли
у них запчастей или в очередной раз латают латаное. Есть

ли у них возможность помыть
руки, пообедать, отдохнуть.
Как тут не позавидовать
по-доброму работникам ООО
«Авангард» Буинского района! Уже сам внешний вид ин-

Твои люди, село

Когда
знания —
сила
Роль специалиста в
сельском хозяйстве
трудно переоценить.
Если, конечно, это специалист настоящий.
В ООО «Цильна» Дрожжановского района главным инженером работает Шафик
Шайдуллов. В этой должности он уже 30 лет. Является
заслуженным
работником
сельского хозяйства Республики Татарстан. Зона его ответственности — это большой парк техники: от бороны
до современных импортных
комбайнов. От бесперебойной
работы всего инженерно-технического комплекса, включая и агрегаты на полях, и
стационарные пункты ремонта — токарный, кузнечный,
моторный и т.д. зависит результат работы земледельцев.
Инженерная служба хозяйства под руководством Шайдуллова справляется со своими обязанностями отлично.
Здесь проявляются и организаторский талант специалиста, и его обширные знания,
получаемые в том числе и на

курсах повышения квалификации, и богатый опыт.
— У нас появилось немало импортной техники, —
рассказывает Шафик Шагизянович. — Своевременная подготовка ее к полевым работам имеет отличительные
особенности, ведь запчасти
для некоторых машин — например, канадских — доставляются из-за океана. Поэтому, чтобы в будущем году не
авралить, по завершению
уборочных работ мы в первую очередь помыли именно
импортную технику, поставили ее как положено на зимнее хранение и сейчас проводим дефектовку. Задолго до
конца года мы отправим за-

явку на запчасти в МСХ и П
РТ. И будьте уверены, получим их вовремя…
В «Цильне» парк импортных машин представлен двумя зерноуборочными комбайнами «Тукано» и одним «Мега», кормоуборочными «Ягуар» и «Полесье», самоходной
косилкой «Макдон», свеклоуборочным «Ропа», трактором «Нью-Холланд», свекловичной сеялкой точного высева. Разумеется, имеется целый парк и отечественных машин, который также поддерживается в отличном состоянии. Все это позволяет выполнять полевые работы в оптимальные агротехнические
сроки, с хорошим качеством.

А вот по срокам, по глубине заделки семян, по сортам
сельхозкультур, по способам
применения удобрений в
«Цильне» есть другой главный
ответственный. Это — главный агроном Раис Раимов.
Его стаж на этом посту — 21
год, он является заслуженным
агрономом Республики Татарстан. В том, что хозяйство из
года в год получает высокие
урожаи зерновых, зернобобовых, технических и кормовых
культур, заслуга Раиса Амерзяновича большая.
Сельхозпредприятие имеет 6368 гектаров сельхозугодий, в том числе 5386 гектаров пашни. Главный агроном
старается — и это у него получается — продумывать и
строить технологию так, чтобы и урожай выращивать солидный, и при этом сохранять
плодородие земли. «Цильна»
уже несколько лет работает
без кредитов, получаемые доходы и субсидии государства
позволяют и уровень зарплаты держать на приличном
уровне — в среднем по хозяйству 30 тысяч рублей в месяц, и иметь средства на обновление техники и производственных помещений.
— Люди у нас трудолюбивые, грамотные, болеющие за
порученное им дело, — говорит директор ООО «Цильна»
Барис Гафуров. — У нас и
управленческое звено сильное, и механизаторы умелые.
Все местные. Специалистами
укомплектованы полностью.

достигается значительной высотой потолка, системой вентиляции и газовым отоплением. Все, что необходимо для
ремонта, имеется: склад запчастей, мойка, сварочный аппарат и т.д. Имеются, как и
положено, первичные средства пожаротушения, есть
стенд с практическими рекомендациями по бережливому
производству. Созданы хорошие бытовые условия: комната для переодевания, шкафы для одежды, обогреваемый туалет. Все это говорит
о том, что к работникам здесь
относятся с уважением.
В наших селах немало талантливых людей, в том числе и в области техники. Хватает их и в «Авангарде». Один
из них — начальник пункта
технического обслуживания
Петр Куриков. Специалист,
получивший в свое время
среднетехническое образование в Тетюшском совхозе-техникуме по специальности механик, а затем, заочно, высшее инженерное в Казанском
сельхозинституте, он прошел
большую практическую школу, в том числе проработав 19
лет главным инженером колхоза им. Тельмана. И сейчас,
работая в «Авангарде», добивается неукоснительного соблюдения графиков технического обслуживания всего
парка самоходной техники
сельхозпредприятия: комбайнов, тракторов, автомобилей,
посевных комплексов, косилок. Сам непосредственно ремонтирует двигатели, топливную аппаратуру. При этом уже
не раз выезжал на курсы по-

вышения квалификации. Руководство хозяйства высоко
оценивает вклад Петра Алексеевича в надлежащую техническую готовность машиннотракторного парка, его завидную производительность.
А какая в «Авангарде» техника и как работает, какие
люди, видеть доводилось не
один раз. Это настоящий «муравейник», где каждый четко
знает свой маневр. Но и я
удивился, когда в конце сентября на зяблевом поле увидел настоящий, метров 40-50,
автопоезд, состоявший сразу
из нескольких рабочих органов и выполнявший за один
проход сразу несколько технологических операций: боронование, культивацию, внесение минеральных удобрений
и каткование. Это опытный
механизатор Юрий Емельянов
со сменщиком Николаем Кудрявцевым вносили туки на
поле, где в следующем году
будет посеяна сахарная свекла. Тут налицо было сразу
все: и технологичность, и производительность, и бережливость. А результатом четкой
работы всех производственных звеньев ООО «Авангард»
стало получение в этом году
более 46 центнеров качест
венного зерна с гектара и
полные кормов хранилища.
Владимир Тимофеев.

На снимках: начальник
пункта технического обслуживания П.Куриков; механизаторы Ю.Емельянов и Н.Кудрявцев и их «автопоезд».
Фото автора.

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА
СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
МАСЛИЧНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ
СКОРОСПЕЛЫЕ
КРУПНОПЛОДНЫЕ
Алтай* НОВИНКА!
Посейдон 625
Орешек

Алей* НОВИНКА!
Енисей
Кулундинский 1
Сур

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный

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.

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

Например, у главного ветеринарного врача служба включает в себя 7 ветфельдшеров,
у главного зоотехника — 2 селекционера и 4 техника по
воспроизводству стада. Это
на поголовье крупного рогатого скота 2520 голов, в том
числе 750 коров. Считаю, что
все они отрабатывают свой

хлеб сполна. Все главные специалисты имеют кабинеты и
служебные автомобили.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: Раис Раимов
и Шафик Шайдуллов.
Фото автора.
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Полевая академия

BASF демонстрирует инновации
Производственная система для подсолнечника
Clearfield® Plus была представлена на мероприятии ВASF «Инновационный день поля. Подсолнечник и Соя», на базе ООО «Гелио-Пакс-Агро-4» в
Михайловском районе Волгоградской области.

благодаря отсутствию зависимости от почвенной влаги, а
также более широкого окна
применения, — отметил ме-

С прицелом на
будущее
В 2017 году компания
BASF вывела на российский
рынок широкую линейку
инновационных продуктов.
Самое большое количество
новинок на сое, поэтому
культура была включена в
программу Инновационного
Дня поля.
— В России производство
сои растет ускоренными темпами. Это перспективная
культура, и мы готовы предложить продукты, которые
помогут собирать отличные
урожаи, — подчеркнул во
время открытия мероприятия

При использовании ОПТИМО цена на обработку гектара примерно 1300 руб., что
сопоставимо с дженериками.
Расчет экономической эффективности применения ОПТИМО на базе ДемоЦентра
BASF в Саратовской области
по итогам 2016 года показал,
что с учетом полученной прибавки урожайности от 4,7 до
7,0 ц/га дополнительная прибыль с гектара составила от
7,8 до 12,4 тыс. руб.

руководитель
региона
Волга, Урал-Сибирь компании BASF Роберто Салмито.

Для возделывания подсолнечника, как одна из самых эффективных технологий, зарекомендовала себя
система Clearfield®.
— Было время, когда к
системе Clearfield многие относились скептически, а сейчас в Волгоградской области
по ней выращивается более
100 тыс. га. Сегодня наша
компания внедряет еще более совершенную систему
Clearfield Plus, — отметил ру-

ководитель территориаль
ной группы продаж Нижняя Волга компании BASF
Сергей Ткаченко.

Портфель для
подсолнечника
По словам технического

менеджера BASF по масличным культурам Андрея Тарасова, улучшенная

препаративная форма нового гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС, применяемого
в системе Clearfield Plus, позволяет добиваться такой же
высокой эффективности, как
у препарата предыдущего поколения ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®, с
меньшими нормами расхода
по действующим веществам
на гектар (до 20%). «Усилителями» являются дополнительные компоненты: адъюванты — они повышают активность гербицида, — и
прилипатели. За счет последних препарат надежно закрепляется на поверхности листьев, повышается скорость
его проникновения и распре-

деления в растительных тканях. Рекомендуемая норма
расхода ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
ПЛЮС — 1,6-2,0 л/га.
Кроме контроля сорной
растительности, в комп
лексной защите подсолнечника существенным элементом является применение
фунгицида.
— Для реализации генетического потенциала растений по урожайности и масличности важно своевременно провести фунгицидную обработку, — отметил А. Тарасов. — Против листостеблевых заболеваний — альтернариоза, фомоза, фомопcиса
и других — опрыскивание
фунгицидом ОПТИМО® рекомендуется проводить начиная
с фазы 8-10 листьев.
Препарат также обладает
AgCelence®-эффектом, поэтому применение ОПТИМО до
наступления стрессовой ситуации помогает растениям
нормально функционировать
даже в неблагоприятных условиях, таким образом прибавки урожая возможны даже при видимом отсутствии
болезней.
Сколько
зарабатываем
— Стоимость обработки
препаратом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
ПЛЮС 2888 руб./га, что сопоставимо с топовыми почвенными гербицидами за 25003500 руб./га, но его эффективность значительно выше

неджер по масличным
культурам компании BASF
Иван Торхов.

Новинки для сои
Любая комплексная защита растений начинается с фунгицидного протравителя семян. Препарат ДЭЛИТ® ПРО
является первым на рынке
России протравителем с
AgCelence-эффектом для сои.
Преимуществами
данного
протравителя являются контроль основных болезней, передающихся семенами, отсутствие возможного фитотоксичного действия на всходы,
что бывает у триазольных
протравителей, а также
AgCelence-эффект, который
выражается в формировании
сильных, дружных всходов.
Препарат зарегистрирован
против комплекса корневых
гнилей и плесневения семян,
дает отличные результаты по
септориозу, хорошо показал
себя в борьбе с фузариозом
и аскохитозом.
В дополнение к фунгицидной защите семян компания
BASF также предлагает высо-

коэффективные решения для
инокуляции семян.
— Для небольших и средних хозяйств мы рекомендуем продукт ХАЙСТИКТМ СОЯ.
Это инокулянт на торфовой
основе. Препарат содержит
высокоэффективный штамм
бактерий, устойчивый к большинству стрессовых факторов (температура, рН среды)
и совместимый с большинством зарегистрированных на
сое препаратов-протравителей, — прокомментировал
менеджер по протравителям и биопродуктам компании BASF в Украине Евгений Качура. — Крупным

агрохолдингам мы предлагаем пре-инокулянт ХАЙКОУТТМ
СУПЕР СОЯ + ХАЙКОУТТМ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, который позволяет после нанесения препарата хранить семена на
складе до 90 дней. Это дает
возможность сделать процесс
обработки и последующего
высева поэтапным.
Для получения максимального урожая с гектара,
разумеется, необходимы качественные гербицид и фунгицид. Новый гербицид КОРУМТМ сочетает в себе свойства двух лучших действующих веществ разного механизма действия, обладает
высокой биологической эффективностью, уникальным
свойством рабочего раствора и исключительной селективностью к сое. Для защиты культуры от болезней специалисты BASF рекомендовали фунгицид ОПТИМО. Согласно опытным данным, он
эффективно контролирует
септориоз, аскохитоз, церкоспороз и пероноспороз. Применение ОПТИМО на сое, по

данным Агро- и ДемоЦентров BASF, в европейской части России обеспечило в
2016 году среднюю прибавку урожайности 2,6 ц/га.
Ежегодно проводимые
«Инновационные дни поля»
— это возможность встретиться с партнерами, сельхозпроизводителями и шанс
продемонстрировать им новейшие разработки, ведь
BASF постоянно выводит на
рынок что-то новое. Создавая продукты, специалисты
прислушиваются к аграриям,
помогают им решить свои
проблемы и, в итоге, увеличить их прибыль и конкурентоспособность.
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му Clearfield используем с
самого образования хозяйства. В настоящий момент 80% всех полей подсолнечника в севообороте
отведено под технологию
Clearfield. Применяя гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, получаем чистые поля, и как результат — высокий урожай. Используя фунгицид
ОПТИМО, мы боремся с
ржавчиной подсолнечника.

Владимир Ельников.

Алексей Ишкин,
глава КХ «Ишкина А.В.»,
Волгоградская область:

Борис Михин,
генеральный директор
ООО «Гелио-ПаксАгро-4», Волгоградская
область:

— С компанией BASF мы
работаем 8 лет. На систему Clearfield с гербицидом
ЕВРО- ЛАЙТНИНГ мы перешли одними из первых в Волгоградской области. Результаты ждать себя не
заставили: урожайность
подсолнечника в нашем хозяйстве заметно выросла.
С этого года применяем систему Clearfield Plus. Рента
бельность производства с
технологиями Clearfield и
Clearfield Plus нас вполне
устраивает.

— Систему возделывания подсолнечника Clearfield
начали применять 7 лет
назад и одновременно осваивали технологию No-Till.
Считаю, что в условиях NoTill выращивание подсолнечника практически нево
зможно без технологии
Clearfield. В 2017 году 70%
площадей подсолнечника
отведено уже под новую систему — Clearfield Plus. Когда подсолнечник на твоих
полях чистый, густота его
оптимальная, понимаешь:
использование Clearfield или
Clearfield Plus всегда дает
существенную прибавку.

Евгений Локтионов,
руководитель
ООО «Житница»,
Самарская область:

Валерий Банькин,
генеральный директор
ООО «МАКС»,
ГК «Содружество
регион», Волгоградская
область:

— Сегодня все, наверное,
хотят
зарабатывать
большие деньги, но без современных технологий получение стабильно высокого урожая просто невозможно. Средняя урожайность подсолнечника у нас
в хозяйстве за 5 лет составила 20-30 ц/га вне зависимости от погодных условий, и в получении таких
результатов нам помогает компания BASF. Систе-

— Обработка гербицидом ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
в норме 2,0 л/га была проведена 9 июня на 875 га подсолнечника МАС 92.КП в фазу 4-6 настоящих листьев.
Через день после обработки прошел дождь. Тем не менее, результат работы
гербицида отличный. На
протяжении всего времени
после обработки сорняки в
посевах подсолнечника отсутствовали! Впечатления от новой технологии
Clearfield Plus только положительные. Новые гибриды
семенных компаний под систему Clearfield Plus вместе
с гербицидом компании
BASF ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС
помогают нам получать
дополнительную прибыль
при возделывании такой
экономически важной куль
туры, как подсолнечник.

Мобильные
технические
консультации BASF:

www.agro.basf.ru

+7-963-100-48-54;
+7-917-260-02-22;
+7-917-404-15-70.

www.podpiska.basf.ru – онлайн-подписка на
рассылку региональных e-mail рекомендаций BASF
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п о н е д е л ь н и к 13.00, 23.25 Загадки человече-

6 ноября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Наш дом - Татарстан
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
17.00 Хоккей. Ак Барс - Торпедо
(6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Идел йорт
22.10 Торжественное мероприятие, посвящённое
25-летию принятия
Конституции Республики
Татарстан (6+)
23.30 Видеоспорт (12+)
0.00 ДУШЕВНАЯ КУХНЯ. (18+)

ства с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Засекреченные списки.
Мистические тайны
революции (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ТУМАН (16+)
0.30 ДЖОНА ХЕКС (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине парада 7 ноября
1941 г.
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 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 ТРОЦКИЙ (16+)
23.40 Подлинная история
русской революции (16+)
1.40 ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ (16+)

ЭФИР
8.30, 13.00, 20.00, 23.00 Русские
булки с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
0.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

1 канал
10.15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
12.10 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
13.40 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ
15.30 Концерт Эхо любви
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 ТРОЦКИЙ (16+)
23.15 Подлинная история
русской революции (16+)

Россия
9.40, 14.20 ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
20.20 ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ (12+)
22.35 Великая русская революция (12+)
0.40 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
19.25 ПЕС (16+)
23.40 БЕССТЫДНИКИ
1.30 КОНЕЦ СВЕТА (16+)

7 ноября

вт о р н и к

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
(12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
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
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (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 Место встречи (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.40 Октябрь Live (12+)
1.45 НашПотребНадзор (16+)

8 ноября

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 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 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
18.00 Прямая сявзь (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)
23.25 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ (16+)

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 человечеЭФИР
ства с Олегом Шишкиным
(16+)
14.00 Засекреченные списки. 10
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
трагедий, которые от нас
9.00 Военная тайна с Игорем
скрывают (16+)
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
12.00, 16.00 Информационная
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
программа 112 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
20.00 ТУМАН 2 (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
0.30 СПАСАТЕЛЬ (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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ТРОЦКИЙ (16+)
23.40 Подлинная история
русской революции (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ (12+)
0.55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (16+)

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 Место встречи (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня

9 ноября

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 МАМОЧКИ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ
(12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 18.00 Документальный
фильм (12+)
14.00 Компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплёте (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 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
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
22.55 Автомобиль (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 Засекреченные списки.
Роковые числа. Катастрофа неизбежна (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ (16+)
0.30 ПРЕСТИЖ (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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ТРОЦКИЙ (16+)

23.40 Подлинная история
русской революции (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ (12+)
0.55 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ (16+)

НТВ

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского

11 ноября

субб о та

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.15 ДК (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
9.30 Автомобиль (12+)
МУХТАРА (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.15 ЛЕСНИК (16+)
11.00 Халкым минем... (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 Каравай (6+)
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Специальный выпуск с 12.30 Видеоспорт (12+)
Вадимом Такменевым (16+) 13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
20.40 ПАУТИНА (16+)
13.30 Спектакль Яшьлек белән
23.45 Итоги дня
очрашу (12+)
15.25 Бәхет тукталышы. Динар
п ят н и ца
Бәдретдинов концерты (6+)
17.00 Без тарихта эзлебез
10 ноября
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
ТНВ 18.00 ТУТЫК КЫҢГЫРАУ (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
20.00 Адымнар (12+)
Татарстана (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
22.00 Silk әay star (12+)
9.00, 0.10 МАМОЧКИ (16+)
23.40 КВН-2017 (12+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ (12+)
ЭФИР
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
8.20 Алеша Попович и Тугарин
14.15 ДК (12+)
Змей (6+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
9.55 Минтранс (16+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
10.40 Самая полезная про15.15 Тамчы-шоу
грамма (16+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ- 11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с
ЧЕНИЯ НИЛЬСА
Игорем Прокопенко (16+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Новости (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Город (16+)
18.00 Туган җир (12+)
19.45 Будь в игре! (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00 Fam TV (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
20.10 Тукай урамында
здоровья (16+)
21.00, 22.10 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+) 21.00 Концерт Только у нас... (16+)
22.50 НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ (16+)

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 лет испытаний.
Великое затмение:
отсчёт начался (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 Русское оружие будущего:
на море, на суше, в воздухе (16+)
23.00 В ИЗГНАНИИ (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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.20 День сотрудника органов
внутренних дел. Праздничный концерт
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 СТАТСКИЙ СОВЕТНИК (16+)
15.50 Футбол. Россия Аргентина
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Короли фанеры (16+)

Россия
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное
время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА (12+)
16.15 РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА (16+)
0.55 КАМИННЫЙ ГОСТЬ (12+)

Россия

НТВ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 ЗАПРЕТНАЯ
	ЛЮБОВЬ (12+)
0.55 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО (12+)

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 мёртвая (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 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная
пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

Воскресенье

12 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.
Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә. Лирон Хәмидуллин турында
телеочерк (6+)
14.30 Татар халык җырлары
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 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 СВЕТЛЯЧКИ В САДУ (16+)

ЭФИР
8.30 ПОЕДИНОК (16+)
10.10 ДЖОКЕР (16+)
17.40, 21.00 ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

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 БЕЛЫЕ РОСЫ (12+)
15.00 День сотрудника органов
внутренних дел. Праздничный концерт
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.40 ДРАКУЛА (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ (12+)
16.40 Стена (12+)
18.00 Конкурс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым (12+)
0.00 Дежурный по стране

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 БЕССТЫДНИКИ
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Ишь ты,
королева
с приплодом
Верно в народе говорят: от
сумы и от тюрьмы не зарекайся. И вообще ценить надо слова, которыми мы порой так небрежно разбрасываемся. Хочу рассказать
историю о нашей семье.
Моя тетушка Катя когда-то считалась
первой девкой на деревне. Но даже в
послевоенное время, бедное на женихов, она не спешила выйти замуж. Была очень уверена в своей красоте и ждала достойного спутника жизни. Ухажер
вскоре появился: городской, в хромовых сапогах, с сумкой-планшетом через плечо. Этот мужик был уполномоченным по сбору налогов.
Через год у пары родился мальчик
— черноглазый Митя, но замуж тетя
Катя так и не вышла. Ее ухажер скрылся еще раньше, не оставив даже адреса. Бабушка, когда узнала об этом, потемнела лицом. А как тут не волноваться? Ведь такое событие — страшный
позор для тех лет.
Катя, конечно, горевала, но что поделаешь? Зато сразу осмелел давний
ее воздыхатель — Илюшка, который
раньше и подступиться боялся к насмешливой красавице, только смотрел

Лежи тихо и
не отсвечивай

на нее издалека. На фронте он не был,
хромал с рождения, смешно переваливался на укороченную ногу. В остальном был парень как парень, ну, может,
не шибко расторопный. А на безрыбье
и рак рыба, когда почти всех деревенских мужиков война выкосила.
Но только не для гордячки Кати.
Она отказала Илье. Сваты поджали губы, вышли из хаты. А сами подумали:
«Ишь ты, королева с приплодом от заезжего молодца — а туда же! Еще и
перебирает».
Марфа, Илюшина мать, не одобряла сыновьего выбора: мало того что
невеста порченая, да еще и с ребенком. Но тот уперся: хочу только Катю
и никого больше. Никто и не предполагал, что жених получит отказ. Поэтому, встретив утром на выгоне Катю,
уязвленная Марфуша уколола ее едкой фразой:
— Уполномоченный твой, видно,
ловко сапоги скидывал, что успел тебя
до свадьбы бабой сделать. А надел еще
быстрее, чтобы свадьбу не справлять!
Катя тоже была остра на язык:
— Зато пока ваш Илюша скинет вале
нки, девка к другому уйдет, заждавшись.
Я за вашего хромого замуж никогда не
пойду, — и голову гневно вскинула.
Но тут Марфа в ответ резанула:

В Красноярском крае открылась необычная вакансия. Региональному управлению
МЧС требуется восемь добровольцев, согласных временно исполнять обязанности статистов. Спасатели пояснили, что главная задача соискателей — умение тихо лежать в специально подготовленном месте и «не отсвечивать». Статист должен находиться там, пока его не найдет служебная собака. «Иногда
это длится долго — от часа до трех, — говорят работодатели. — Отлучаться нельзя,
вставать, чтобы размять ноги или покурить,
— тоже. Зато можно спать до того момента,
пока вас не найдут». Добровольцев предупреждают о возможных последствиях такой
работы. «Приготовьтесь к тому, что вас будут
лизать, выпрашивать игрушку или вкусности,
а также топтаться по вам и лаять в уши са-

— Как бы безногому радоваться не
пришлось. Да всему твоему роду до пятого колена!
Вскоре прислали в деревню на должность председателя сельсовета инвалида-фронтовика с круглой деревяшкой
вместо ноги. А Катя пошла к нему сек
ретарем. Так и случилась у них любовь.
Народ был озадачен: красота красотой, но выбор невесты всех поверг в
шок. Не укладывалась в деревенские
правила женитьба местного чиновника.
Ладно, пусть недотепистый Илюша получил от ворот поворот, это еще объяснимо. Но тут ведь за калеку пошла!
Однако хорошим человеком оказался наш дядя Володя. Митю он усыновил
и любил не меньше родных детей. Марфа, правда, торжествовала: смотрите,
как сказала, так и получилось. Все сбылось! Но зря она радовалась — тетке
Кате с дядей Володей жилось хорошо.
Уже их младшие дети в школу ходили, когда семья решила в город перебраться, в Донецк. Владимир был оттуда родом. Однако брошенное в сердцах предсказание Марфуши парадоксальным образом продолжало исполняться. Может, это слова обиженной
матери, которые случайно сбылись? Бог
весть. Но дальнейшие события показали, что это проклятие действительно затронуло весь наш род.
Вот ведь какая судьба. Моя двоюрод
ная сестра Надя еще студенткой увлеклась обаятельным молодым преподавателем истории, Олегом. Он в юности
лишился ноги, упав под колесо трамвая, когда висевшие на двери пассажиры столкнули его с подножки. Я сидела
у них на свадьбе. Хромота жениха была
едва заметна, он носил протез в ботинке
и даже танцевал с невестой. Правда, и
этот брак оказался удачным. Родилась
у Нади с Олегом дочь Маша.
Маша вышла замуж еще в мирное
время, а бабушка Катя успела порадоваться за внучку. Андрей был завидным
женихом: военный, бравый офицер. Но
судьба и тут вмешалась — недавно Андрей получил тяжелое ранение в боях
в Донбассе. Ногу ему собрали в российской больнице. Он уже ходит с костылем, но на полное восстановление
гарантий нет — нога сохнет.
Бабушке Кате сейчас далеко за девяносто, она в ясном уме и на ногах.
Часто возвращается мыслями в молодые годы. Вспоминает Марфушины
слова, качает головой и сетует: «Скоро
у Маши родится ребенок, девочка, как
сказали врачи. Может, она остановит
череду замужеств с увечными, хотя и
порядочными, мужчинами? Только бы
ничего не случилось с ее родными».
Будущая прабабушка горячо молится у иконы Спасителя за не родившую
ся еще правнучку, за Митиных сыновей,
за мирную жизнь. Кается и просит прощения за свои слова, брошенные в отместку оскорбленной Марфуше. Сама
уже была матерью, следовало бы понять ее чувства и отмолчаться. Но того, что сказано, назад уже не вернешь.

мые добрые и милые сотрудники чрезвычайного министерства». Пол и возраст кандидатов значения не имеет, вознаграждение за работу также не предусмотрено, а вот питание
статистам предоставляется.

Марш работать!

62-летняя Хэйзел Макрей из Великобритании слепа от рождения. С возрастом у женщины развились эпилепсия, диабет второго
типа и остеоартрит. Однако, несмотря на такие страшные диагнозы, английские чиновники признали Хэйзел частично трудоспособной
и лишили положенных льгот, предельно сократив выплаты по инвалидности. Это не случайная ошибка — женщина борется за свои
права уже несколько лет, но бюрократы каждый раз убеждают Макрей, что пора бы ей
перестать быть иждивенкой и наконец найти
работу. «Когда они сказали, что мне придет-

Г.Корнева.
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Счастливый
тибетский
монах

Само собой, это не значит, что вы должны позвоКто самый счастливый че- лять другим людям испольловек в мире? Если вы по- зовать себя, предупреждает
пробуете поискать ответ на он, но вы должны стремитьэтот вопрос в Google, то об- ся быть добрыми, в преденаружите имя Матье Рикара. лах разумного.
69-летний Рикар — тибетКонечно, это звучит здоский буддийский монах родом рово в теории, но как на саиз Франции, которого ученые мом деле человек может
назвали «самым счастливым стать альтруистичным, до
брожелательным и не позвочеловеком в мире».
Причиной этому стало его лять завладевать собой коучастие в 12-летнем исследо- рыстным мыслям?
вании мозга, проводимом
Начните обучение своего
группой исследователей во разума, подобно тому, как вы
главе с неврологом из Уни- тренируетесь, чтобы пробеверситета штата Висконсин жать марафон.
Ричардом Дэвидсоном. ДэРикар верит, что каждый
видсон подключил к голове имеет возможность иметь боРикара 256 датчиков и обна- лее легкий ум, потому что в
ружил, что во время медита- каждом человеческом сущеции на сострадание его ум стве есть потенциал для добыл необычайно светлым.
бра (конечно, если вы не сеСканирование показало, рийный убийца и если с вачто при медитации на состра- шим мозгом не происходит
дание мозг Рикара излучает что-то на самом деле химинеобычайно высокий уровень чески ненормальное).
гамма-волн — связанных с соПодобно марафонцам,
знанием, вниманием, обучени- которые должны упорно треем и памятью — который ни- нироваться, прежде чем смокогда раньше не фиксировал- гут пробежать 42 километра,
ся. Также исследования пока- люди, желающие быть счастзали значительно большую ак- ливыми, должны подгототивность в левой префрон- вить свой ум. По мнению Ритальной коре мозга монаха по кара,
предпочтительным
сравнению с правой, что по- способом для этого являетзволяет ему иметь аномально ся медитация.
Итак, как же тренировать
большой потенциал для счастья и снижения склонности к свой ум, чтобы быть счаст
ливым? Просто потратьте 15
негативным мыслям.
Рикар — рассказываю- минут без перерыва каждый
щий, что он иногда медити- день на то, чтобы думать
рует в течение многих дней счастливые мысли.
— признается, что он, в
Начните думать счастлиобщем-то, счастливый чело- вые мысли от 10 до 15 мивек. Хотя и понимает, что имя нут в день, говорит Рикар.
«самого счастливого челове- Обычно, когда мы испытывака» — это преувеличение ем чувства счастья и любви,
журналистов. Вот его советы это мимолетное видение, а
о том, как быть счастливым. затем происходит еще что-то,
Перестаньте думать «я, я, я». и мы переходим к следующей
По мнению Рикара, ответ мысли. Вместо этого нужно
на вопрос сводится к альтру- сосредоточиться на положиизму. Причина в том, что по- тельных эмоциях, не давая
стоянные мысли о себе и о своему уму отвлечься.
Если вы будете проводить
том, как лучше сделать для
себя — утомительное заня- подобные занятия каждый
тие, вызывающее стресс и в день, даже всего лишь две неконечном итоге приводящее дели спустя вы сможете ощук несчастью.
тить положительные психичеЕсли вы хотите быть счаст- ские результаты. А если вы
ливым, говорит Рикар, вы дол будете придерживаться этого
жны стремиться к «доброже- метода в течение 50 лет, как
лательности», которая не толь- Рикар, то имеете все шансы
ко поможет вам чувствовать стать, так же как и он, настосебя лучше, но и изменит вас ящим профессионалом в обв положительную сторону.
ласти счастья.

ся работать, это разбило мое сердце, — рассказывает Хэйзел. — Я плакала, не могла вынести даже мысли, что теперь должна думать,
как прокормиться. Чиновники шлют мне письма, набранные обычным шрифтом, и я не могу их прочитать. Нет такой работы, которая
была бы мне под силу. Я даже чашку чая не
способна себе налить». Только после волны
возмущения, поднятой десятками тысяч британцев, британский Департамент работы и пенсий пообещал пересмотреть дело Макрей.

Живут студенты
весело

В Японии множество учебных заведений
готовит программистов. Вузы стремятся любыми способами привлечь как можно больше учащихся, борьба идет буквально за каждого студента. Чтобы выжить в условиях высокой конкуренции, одна из школ программи-

рования в Токио придумала оригинальную
форму обучения. В школу принимают самых
красивых и умных девушек, чтобы юношам
было интереснее учиться. Для большей привлекательности девушки носят форму горничных или костюмы героинь мультфильмов аниме. Красавицы учатся с молодыми людьми на
равных. От них требуются всего несколько вещей — общаться со студентами, поднимать
им настроение, а также помогать с задачками, если потребуется. «Нам часто заявляют:
«Я заплатил за обучение, а учиться у вас скучновато», — говорят авторы программы. —
Но это ненормально! Можно сказать, что мы
подготовили учебную программу мечты. Так
ведь гораздо веселее, правда же?» Студенты
в восторге от нового формата обучения. «Каждый день рядом со мной девушки модельной
внешности, они всегда помогают с заданиями. С ума сойти! — говорит один из парней.
— Я не сомневаюсь, что после этой школы
найду хорошую работу».
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ПСИХОЛОГИЯ

Читатели советуют

К а к и зб а в и тьс я о т о с е нн и х тр е в о г
Осень всегда несет с собой не
только дожди и холода, но и неизвестность: что-то будет, а что
— непонятно. Психологи считают, что осенняя тревога о переменах и вызывает ту самую пресловутую осеннюю депрессию,
которая накрывает каждого
третьего с головой.
НАСТУПАЕМ
НА СОБСТВЕННЫЙ
ПЕССИМИЗМ
Чтобы не стать рабом собственной
хандры, надо попытаться избавиться
от нее в зародыше. Итак, начинаем атаку на страх неизвестности, перемен и
осеннюю депрессию:
1. В спокойной обстановке составьте на бумаге список причин, по которым вы могли бы лишиться того, что
у вас есть сейчас. Начинайте с самых
реальных (потеря работы, развод, рост
цен, падение доллара, внезапная болезнь и т.д.). Не стоит отметать даже
самые абсурдные: если они пришли
вам в голову, значит, вы допускаете
возможность их вмешательства в вашу жизнь.
2. Расставьте выделенные причины по степени их вероятности, начиная с самой реальной и заканчивая самой маловероятной. Обратите внимание на три первые и подумайте, что
вы можете сделать, чтобы их не допустить. Составьте план действий по
предотвращению каждой.
3. Теперь на отдельном листке напишите то, что произойдет, если вы
все-таки лишитесь того, чего боитесь
лишиться. Условно разделите свои
описания по темам (быт, ребенок, отдых и развлечения, покупки и т.д.).
Расставьте в ряд и эти несчастья, начиная с того, что было бы для вас наи-

более чувствительно, и заканчивая
тем, от чего вы могли бы и так отказаться.
4. Составьте план действий на случай, если произойдет самое страшное
(подробно, с именами тех, кому вы позвоните, куда пойдете, что скажете).
Итак, у вас есть полный письменный анализ своего страха, а также все
возможные варианты поиска выхода
из тупиковой ситуации. Положите
этот бесценный труд в папку и храните в надежном месте. Тревоги по
поводу будущего у вас больше не будет. Ну а если что... так у вас уже готов план, по которому вы будете действовать в критической ситуации.
САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
ОСЕНИ
Будем считать, что со страхом перемен покончено раз и навсегда. Теперь давайте попробуем полюбить
осень с ее дождями и понедельниками. Вот приятные перемены, которые
помогут вам выжить в осеннее нена-

стье:
— обновки (шопинг — лучшее средство от депрессии не только для
женщин. Мужчинам очень поднимает настроение смена привычной
цветовой гаммы. Вы когда-нибудь
носили розовое? Попробуйте, и вы
увидите, что ваша жизнь приобретет этот же оттенок);
— неожиданное выгодное предложение, сделка (не отказывайтесь, если предложение открывает вам
большие возможности, закройте
глаза на трудности, которые наверняка вам предстоят);
— новое знакомство, влюбленность,
роман (по статистике, осенние романы более стойкие и продолжительные, чем весенние);
— новое хобби;
— начало нового телесериала (для домоседов — отличное семейное
средство от осенней хандры).
Ю.Гуревич,
психолог.

Братья наши меньшие

КУЗЯ И ТОЖЕ КУЗЯ
Давно это случилось. Коллега пре
дложила мне двух котов-подростков.
Самой ей было затруднительно их содержать, у нее водилось много других животных. Она пыталась раздать
кошаков по отдельности: одного брали, другого — нет. Ведь по характеру они были абсолютно разные. Один
— очень ласковый, а другой — диковатый, к нему требовался подход.
Я согласилась на двух животных.
Муж коллеги привез их мне в городскую квартиру. Обоих звали Кузями.
Ласковый котенок, как только вылез
из мешка, сразу начал тереться о мою

ногу. Второй меня избегал, но не боялся. Первое время я их не трогала,
давала возможность освоиться. Один
спал у меня в ногах, так сказать, на
всю катушку пользовался вниманием.
А другой кот дремал на стуле и наблюдал за мной на расстоянии. В
остальном коты вели себя раскованно, вдвоем им было не скучно. Резвились так, что мама не горюй.
Прошло немного времени, я взяла «малообщительного» Кузьку на руки, села на диван и стала с ним разговаривать. Объяснила коту, что взять
его вместе с братом было моим ре-

шением. Заметила, что прежние хозяева их не предали, просто у них нет
возможности держать много животных. И сказала, жить им теперь придется со мной, а я буду за ними ухаживать и заботиться о них. Но самое
главное — я их уже люблю. И люблю одинаково.
Я действительно не ощущала разницы между котами, полюбила их задолго до того, как они ко мне приехали, хотя раньше никогда не видала.
И вот хотите верьте, хотите нет, но
в тот же вечер диковатый Кузя пришел
спать ко мне, улегся вместе с братом
в ногах. Спустя несколько месяцев я
переехала жить в частный дом. Кузи
были в восторге. И так сложилось,
что нелюдимый Кузя оказался самым
главным хозяином в доме. Но не только. Он вырос в такого драчуна, что
мог дать отпор любому котяре.
Два котенка — как два разных человека. Ласковый — с хитрецой, в
первую очередь подумает о себе любимом. А другой, диковатый, — очень
порядочный, преданный, однолюб.
К сожалению, их уже нет со мной,
но несколько лет назад моя кошка
Красава родила двух котят. Глянула я
на них — мама дорогая! Один в один
те Кузята. Все совпадает до мелочей.
Естественно, братья получили одну
кличку на двоих и разделились на шустрого и усатого. Шустрый — самый
главный в доме, хозяин. Я иногда думаю, что ко мне пришли души тех
животных. Хотя, может быть, это мне
только кажется.
Зоя.

Ученые из
Великобритании
рекомендуют давать
школьникам перед
сдачей экзаменов
чернику, которая
способствует
краткосрочному
усилению мозговой
активности.
Команда специалистов из
университета Рединга про
вела исследование с участием учеников младших классов. В ходе эксперимента детям показывали на мониторе
компьютера изображения со
стрелками, направление которых нужно было фиксировать
с помощью нажатий определенных клавиш.
Оказалось, что малыши,
выпившие перед тестом неко

Эксперты
советуют
кормить
детей
черникой
торое количество черничного
сока, справлялись с постав
ленной задачей значительно
быстрее и точнее.
Таким образом, эксперты
выяснили, что черника оказывает положительное воздействие на когнитивные навыки
человека. Ранее было известно лишь об антиоксидантном
и противовоспалительном
эффектах этой лесной ягоды,
сообщает The Telegraph.

Читатели советуют

Овсянка
спасает
от рака
Диетолог, доктор Крис Сил
из Университета Ньюкасла,
убежден, что тарелка овсянки на завтрак может существенно улучшить здоровье
любого человека. По словам
ученого, в овсянке больше полезного пищевого волокна,
чем в цельнозерновом хлебе,
в ней совсем мало жиров и
сахара, зато в наличии минералы: магний, железо, медь,
а также витамины группы В.
Овсянка образует плотный
гель, который обволакивает
стенки желудка и вызывает
чувство сытости, а заодно
служит питанием для полезных бактерий, укрепляет иммунную систему, понижает
уровень холестерина.
Исследование показало,
что потребление 3 грамм бета-глюкана (овсяных отрубей)
в день, а это примерно
70-граммовая порция овсянки, снижает уровень опасного холестерина на 7%. Похожий результат можно получить от приема статинов, но
при этом без каких-либо нежелательных осложнений.
Профессор Сил считает,
что вещество бета-глюкан —
одна из немногих естественных субстанций, которые могут служить профилактикой

Диетологи настоятельно
рекомендуют включить
в ежедневный рацион
классическую овсяную
кашу. Они утверждают,
что овсянка принесет
гораздо больше
пользы, чем любые
другие продукты.
онкологических заболеваний.
И хотя некоторые эксперты
предостерегают от потребления излишнего железа, которым богата овсянка, этот дешевый и полезный продукт,
несомненно, способен на равных конкурировать с дорогостоящей фармакологией.
14-летнее исследование
показывает, что овсянка защищает от многих болезней,
в том числе сердечно-сосудистых и диабета. Эксперты
даже предполагают, что она
повышает продолжительность жизни.
Однако британские докто
ра замечают, что, несмотря на
доказанную пользу для здоровья, традиционная, считающаяся национальным достоянием овсяная каша выходит
из моды. Возможно, это вызвано тем, что овсянка представляет собой слишком простую и дешевую еду. Пищевикам интереснее рекламировать и продавать какой-нибудь более доходный, пусть
при этом и не такой полезный продукт.
Николай Иванов.
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Н О Я БРЬ:
ПР Е ДЗ И МЬ Е
Уже с первых дней месяца глубокую осень сменяет предзимье, для которого характерна, увы,
капризная, резко ухудшающая погода, дожди,
распутица, слякоть, дальнейшее сокращение светового дня. Тем дороже немногие часы с яркими лучами солнца! Близкая зима все настойчивее напоминает о
себе сильным ветром, холодом, ночными заморозками.
Но в первую декаду месяца, пока земля не застыла окончательно, у рачительных хозяев всегда есть шанс успешно завершить позднеосенние хлопоты в своих садах и огородах,
что как никогда важно успеть сделать правильно.
«Марафет» на участке
Полный порядок здесь не только
глазу приятен, но и заметно облегчает садово-огородные работы ранней
весной. Перекопанная с осени земля
станет плодороднее и щедрее, поскольку зарядится живительной влагой, в значительной степени очистится от сорняков и даже от вредителей,
возбудителей болезней. Для этого, помимо перекопки, нужно, как минимум,
полностью очистить участок от растительных остатков и даже от опавших
с плодовых деревьев листьев.
А вот куда их целесообразно отправить — в компост или в костер? Если земля на вашем огороде недостаточно плодородная, да и навозом не
избалована, то всю растительную массу обычно используют для приготовления питательного компоста, который
всегда эффективно улучшает почву.
Однако следствием нынешнего сезона, отличившегося небывало продолжительными и обильными осадками, стала вспышка особо опасных,
грибных заболеваний: мучнистой росы, фитофтороза, парши и тому подобного. Причем, ноябрьские холода
и заморозки лишь создают обманчивую иллюзию гибели всей этой заразы. На самом же деле она благополучно сохраняется на остатках ботвы,
сорняков, листьев (последние особенно опасны под яблонями, грушами,
сливами и вишнями). В них же находят убежище и спасение от грядущих
морозов многочисленные личинки
вредных насекомых.
Потенциальный ущерб от такой армии вредителей столь велик, что вывод из сказанного очевиден. Не пожалейте сил и времени в погожие дня
ноября не только еще раз поглубже

(до 30 см) перекопать почву на своем участке (тогда основная часть малоподвижных при холодной погоде
личинок окажется на поверхности и
погибнет), но и полностью собрать
граблями ботву, плети овощных культур, листья яблонь с внешними признаками парши.
Обязательно уберите и сорняки, так
как они — тоже переносчики садовоогородных заболеваний. Кроме того,
именно из этого материала устраивают свои гнезда мыши-полевки и водяные крысы, нередко обгладывающие зимой кору яблонь и груш. Кстати, напомню, что проверенное средство от грызунов — приманки «Эфа».
Их вкладывают в пластиковые емкости и располагают в укромных местах
(например, под сараем, баней, беседкой) по всему периметру участка.
Посевы под зиму
Все посадки и пересадки плодовых
деревьев, ягодных и декоративных кустарников к ноябрю должны быть завершены, а вот для посева некоторых
овощных и цветочных культур — самое время. Подзимние посевы проводят именно поздней осенью, когда
столбики термометров устойчиво опустятся чуть ниже 0°С, поверхность почвы слегка подморозится, а в иные
дни ее даже припорошит снежком.
Такие посевы, в первую очередь,
нужны для получения сверхранних
урожаев холодостойких овощных
культур — укропа, петрушки, салата,
шпината, редиса, моркови, репы и
свеклы. Правда, для успеха подобной
работы важно заранее, еще при более-менее хорошей погоде, подготовить грядку и устроить четкие бороздки, а в почву заделать комплексное

удобрение («Сударушка», «Семицветик», «Флумб-куряк»).
Саму посевную проводят, повторю,
при устойчивой холодной погоде, когда маловероятно повышение температуры. Иначе, как минимум, часть семян может прорасти. Собственно, по
этой причине подобное мероприятие
всегда рискованно, хотя и целесообразно. Успеху способствуют правильно выбранный срок посева (сам я
предпочитаю вторую половину ноября), причем с простейшими хитростями. Бороздки я проделываю глубже обычных, а семена присыпаю рыхлой землей с древесной золой, которую загодя заготавливаю и храню в
подвале или погребе.
А вот из всего разнообразия цветов под зиму целесообразнее посеять
календулу, василек и ромашку (нивяник). В следующем сезоне — зацветут раньше обычных сроков!
«Огород» на окошке
С конца ноября и в декабре советую заняться выращиванием на подоконнике овощной витаминной зелени
с помощью особого приема — выгонки, когда урожай получают, в основном, за счет питательных веществ в
корневищах и луковицах, накопленных
прежде на огороде. Таким способом
нетрудно вырастить нежные листочки
петрушки, сельдерея, свеклы, ревеня,
щавеля, чеснока, лука. Однако полноценный и обильный урожай сельдерея, петрушки, щавеля и лука (репчатого и многолетнего) удается только

при дополнительном досвечивании
растений в течение 10-12 часов с помощью люминесцентных или светодиодных ламп (они, кстати, потребляют
совсем немного электроэнергии).
Однако вернусь к технологии. Для
выгонки корешки петрушки, сельдерея, ревеня, щавеля, многолетних луков (батуна, шнитта) заранее, до морозов, выкапывают с огорода, а затем
хранят во влажном песке, в подвале
либо на утепленном балконе.
В конце ноября огород устраивают
в небольшом деревянном ящичке, пластиковой коробке или горшке, заполненном рыхлой влажной почвой. При
регулярном поливе теплой водой и
ежедневных опрыскиваниях из пульверизатора любая зелень отрастает через три недели. Но сам этот процесс
продолжается обычно не слишком
долго — месяц-полтора. Впрочем,
время отдачи урожая реально продлить до двух-трех месяцев, если еще
до посадки корешков почву тщательно перемешать с небольшим количеством (одной неполной столовой ложкой на ведро земли) такого комплексного минерального удобрения, как
«Сударушка». С такой добавкой и при
освещении светодиодной лампой особенно удачно на моем окошке отрастает многолетний лук шнитт. И, заметьте, радует полноценными темнозелеными сочными перьями вплоть до
новогоднего праздника!
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Полезай в корзинку, мухомор!
Вот уже много лет грибы для меня не просто вкусная пища, но и профилактическое средство от стрессов, лекарство от многих недугов. Просто нужно хорошо их знать,
уметь собирать, хранить, правильно готовить, в том числе для медицинских целей.
Поговорим о самом известном
и зарекомендовавшем себя далеко
не с лучшей стороны мухоморе.
Красный мухомор всеми воспринимается как ядовитый. Да, есть его
нельзя. Однако, заверю вас, его с
успехом можно применять в лечебных целях. На себе испытал.
Например, лечу красным мухомором ревматизм. При этом гриб
два дня нужно томить, отжимать из
него сок, заливать спиртом или водкой и на 9 дней закапывать в землю.
Полученной таким способом жидкостью смазываю больные суставы. То
же самое относится и к радикули-

ту. Только появились первые признаки — сразу втираю мазь в больные участки, сверху накрываю теплым шерстяным шарфом. Процедуру проделываю несколько раз, и
через день-два боль проходит.
Есть много способов приготовления целебной настойки из мухомора — закапывать в землю, в навоз, томить в жаркой печке. Есть
рецепт попроще: наполнить литровую банку шляпками мухоморов,
залить спиртом или водкой и поставить сосуд в темное прохладное
место. На месяц. Затем смесь нужно процедить и поставить в холо-

дильник. Пользоваться в течение
зимы в качестве наружного средства при простудах.
А вот еще один испробованный
рецепт мази из красных мухоморов.
Их нужно мелко нарезать, засыпать
в бутылку или банку, закупорить
пробкой и поставить на ночь в печку или в духовку со слабым огнем.
Утром содержимое протереть через
сито и сложить в стеклянный сосуд.
Натирать больные места на ночь и
очень хорошо их укутывать.
Для лечения кожного туберкулеза несколько шляпок мухоморов
помещают в горшок, посыпают солью, плотно закрывают и 15 минут
нагревают. Полученной массой смазывают пораженные участки кожи.
Фармакологи приготавливают из
мухоморов микстуру, которая применяется при спазмах кровеносных

сосудов, склерозе головного мозга, хронической ангине. В красном
мухоморе обнаружено антибиотическое вещество мускаруфин, препятствующее развитию злокачественных опухолей. Специалисты
рекомендуют препараты из красного мухомора при различных, порой
очень тяжелых заболеваниях, таких,
как хорея и эпилепсия. Вот он какой, оказывается, чудодейственный,
этот красавец в горошек!
Владимир КАРТАШОВ.

— Ксения, вот вы зачем
баллотируетесь на пост президента?
— Да так. Поржать.
***
В больницу привезли молодую женщину с нервным
срывом.
— Муж довел?
— Нет, медленный интернет…
***
Сегодня сам убрался в
квартире! Пусть теперь жена попробует найти свои
колготки!
***
А ко мне теща после сва
дьбы только раз приехала...
— Да ты просто счастливчик!
— Да... И уже больше не
уезжала...
***
Идеальные отношения —
это когда ты покупаешь ему
зубную щетку, а он тебе —
машину.
***
Только наши люди могут
подсвечивать себе дорогу в

сельский туалет шестым айфоном.
***
Разговор двух студентов:
— Ты на экзамен ходил?
— Да.
— А какой вытянул билет?
— Военный!
***
Отечественными конст
рукторами были созданы
новые модели ремней безопасности. От обычных они
отличаются тем, что проходят не через грудь, а через
рот жены. Испытания показали, что при использовании новых ремней уровень
безопасности водителя и
пассажиров повышается на
47%, а общий уровень шума в салоне любого автомобиля снижается сразу в
три раза!
***
Не афишировать свою
личную жизнь в социальных
сетях — это не удел одиночек. Это удел умных.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Улыбка. Каток. Секатор. Марс. Нюх.
Нахал. Кудри. Удача. Иглу. Иисус. Язь. Киль. Змея. Раут.
Вкус. Нос. Флирт. Истина. Рубеж. Овин. Оборона. Марево.
Птица. Трак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зомби. Флот. Грива. Убор. Унисон.
Скульптор. Строп. Бренди. Унт. Кюри. Рубаи. Арахис. Пижма. Конус. Парад. Торт. Хайям. Кливер. Косач. Зебу. Нива.
Ладья. Станок.

Спорт

Бежим, братцы, бежим!
В октябре казанский клуб
любителей бега «Мотор»
отметил свое 20-летие.
В воскресный солнечный день на
берегу озера Глубокое собралось
около 40 человек — ветеранов легкой атлетики. Это люди, для которых бег стал не просто любимым
видом спорта, а образом жизни. Как
для каждого из нас обязательным
атрибутом является умывание, чистка зубов, поесть-попить, сходить на
работу, так для них, кроме всего названного, еще и побегать.
Так уж случилось, что КЛБ «Мотор» стал по сути преемником КЛБ
«Аргамак», который долгие годы
возглавлял известный популяри
затор здорового образа жизни,
марафонец, автор нескольких книг
Павел Морев. Причем, отличительной особенностью «Мотора» является его спортивная направлен-

ность. Например, в многочисленных
забегах текущего года, а они проводятся круглогодично, приняли
участие 9 чемпионов России среди
ветеранов. В их числе многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира, единственный на
планете Земля чемпион мира по бегу и лыжным гонкам Ахмет Сиразиев (возрастная категория М85),
чемпионы мира Гусман Абдуллин
(М55) и Игорь Сединкин (М75),
чемпион Европы Владимир Хрипунов (М80), чемпионка мира и Европы Альфия Семенова (Ж65).
Кроме традиционных костра и горячего чая с печеной картошкой, песнями и плясками было обязательное
подведение итогов «Моторной осени» — последней в этом году из трех
серий забегов на разные дистанции.
О них доложил бессменный судья,
статист и участник многих клубных,
городских и республиканских вете-
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ранских соревнований Владимир
Максудов. Места определялись по
сумме очков, набранных по международной классификации. Среди
мужчин на трех дистанциях — 1 км,
2 км и 3 км — первое место завоевал 57-летний строитель Флус Васильев, второе — ремонтник спортивного инвентаря Анатолий Сидоров (М55), третье — работник Зеленодольской фанерно-мебельной фабрики 83-летний Владимир Хрипунов. У женщин больше всех набрала
очков Лидия Саховская (Ж65), на
втором месте — Альфия Семенова,
на третьем — председатель КЛБ
«Мотор» Римма Дурманова (Ж65).
Всем призерам традиционно были
вручены сладкие сувениры.
В этот день, кстати, отметили
70-летие и вступление в очередную
«молодость» в возрастной категории М70 бывшего сотрудника КГТУ
(КАИ), призера всероссийских и

чемпиона республиканских соревнований Николая Синицына.
Было отмечено, что если несколько лет назад количество увлеченных бегом казанцев неуклонно
снижалось, из-за чего «приказали
долго жить» несколько КЛБ («Гармония», «Радость», «Стрела» и т.д.),
то в настоящее время наблюдается
настоящий беговой бум, особенно
среди молодежи от 20 до 34 лет.
Например, в вечернее время в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона, что называется, не протолкнуться: здесь идут регулярные
тренировки. Одновременно собирается несколько групп общей численностью 100-150 человек. Только
строгие правила поведения позволяют не сталкиваться, не травмировать друг друга. Думается, массовое
увлечение спортом является результатом выхода на авансцену плеяды
серьезных, энергичных, амбициоз-

ных людей и организация многочисленных массовых, празднично проходящих забегов, поддерживаемых
республиканскими и городскими
властями. В результате все больше
становится участников всевозможных марафонских соревнований на
дистанцию 42 км 195 м, а также полумарафонов и более коротких дистанций.
Правильное отношение к себе, соблюдение принципов и методик тренировок позволяют продлевать спортивную жизнь, беспроблемно сохранять высокую работоспособность.
Например, Ахмет Сиразиев работал
до возраста 86 лет, Владимир Хрипунов (83 года) и сейчас работает.
Что привлекает в беге? Мотивация у вступающих на этот путь разная. Кто-то, в детстве, сразу мечтает стать олимпийским чемпионом,
кто-то, уже в возрасте, продлить
спортивное долголетие, кто-то —
избавиться от недугов, кто-то —
чтобы не мучиться, что есть и сколько… А общим знаменателем, пожалуй, является радость, которую доставляет бег. Ведь тяжело бывает,
как полушутя говорят бегуны, первые два года, а потом легкий бег
трусцой перестает быть трудным испытанием, он превращается в наслаждение. И только желание наращивать темп, улучшать свои результаты, быть не просто физкультурником, а спортсменом заставляет в любом возрасте трудиться на постоянных тренировках, что называется, в
поте лица. Вот таких — трудяг —
среди казанских ветеранов легкой
атлетики много. Не случайно команда Казани недавно заняла 1 место
среди 131 команды городов России
на лично-командном чемпионате
среди ветеранов.
Владимир Белосков,
член президиума Ассоциации
ветеранов легкой атлетики РТ.
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