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Местное самоуправление

коротко
Судоходная компания «Татфлот»
завершила пассажирскую навига
цию по Волге.
В Татарстане продолжается
формирование республиканских
программ на 2018 год.
4 ноября в столице Татарстана
в честь Дня Казанской иконы Бо
жией Матери прошел традицион
ный крестный ход с участием око
ло 7 тысяч верующих
Во всех мечетях Татарстана
прочли проповеди, посвященные
государственному празднику —
Дню народного единства.
В Татарстане с 7 ноября по 7
декабря проходит акция «Боро
ДАбрь», направленная на профи
лактику онкологических заболева
ний среди мужчин.
В Татарстане на 22 площадках
написали «Большой этнографи
ческий диктант». В международной
акции участвовали более 1400
жителей.
В Казани состоялась церемония
вручения второй Республиканской
премии в области театрального
искусства имени Марселя Салим
жанова.
Село Муслюмово и город Лаи
шево вошли в число 18 победителей
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».

Рождественский
вернисаж
Людмила КАРТАШОВА
Три с половиной года назад побывала в селе Рождест
вено Лаишевского района — центральной усадьбе Рож
дественского сельского поселения. Здание администра
ции тогда выглядело заброшенной избушкой в зарослях
деревьев и кустарников — того и гляди из-за какойнибудь могучей сосны леший выскочит… Невольно по
думалось, что дикую растительность неплохо бы «при
чесать», а пустующие земли вокруг использовать под
что-нибудь полезное. Молодой глава поселения Сергей
Гуцу пообещал, что так и будет в скором времени.
«Русская душа»
приглашает на концерт
И вот в нынешнем октябре я
снова в Рождествено, в том самом
месте, где мерещился леший. Но
теперь вся лесная нечисть, если и

положила когда-то глаз на рожде
ственские заросли, то теперь и ду
мать об этом перестала, оставшись
в своих сказках. Преображение
местности оказалось настолько
внушительным и ярким, что я тут

же достала фотоаппарат и стала
снимать все подряд, как на верни
саже, попутно слушая комментарии
Сергея Гуцу. Во-первых, похороше
ло и обновилось само здание ад
министрации после ремонта, тут же
размещены почта и сбербанк. Вовторых, напротив появилась уют
ная детская площадка.
— Мы ее специально здесь
установили, — с гордостью сооб
щил глава поселения. — Пока ро
дители утрясают свои дела в на
шей конторе, дети могут поиграть
на площадке. Она, кстати, постро
ена на средства депутата Рожде
ственского сельского поселения
Ришата Валеева, который со сво
им партнером Алексеем Куркиным
реализует проект «Иннопарк Рож
дествено». Оба, кстати, кандидаты
наук. «Иннопарк» расположен за
нашим селом на некогда пустую
щих двух с половиной гектарах
земли. В него входят два произ
водства: ООО «Полимикс Казань»
и ООО «АРЭКС Казань», занимаю

В Верхнеуслонском районе по
терпел крушение вертолет «БЭЛ407». Погиб пилот.
В селе Базарные Матаки Альке
евского района завершилось стро
ительство моста через реку Актай.
щиеся изготовлением герметиче
ских смесей и всевозможных ре
зиновых покрытий, в том числе для
детских площадок. Изделия постав
ляются в разные регионы России
и за рубеж. Эти предприятия для
нас очень важны: обеспечивают
сельчан рабочими местами, нало
гами пополняют бюджет сельского
поселения, в то же время руковод
ство иннопарка оказывает нам
большую спонсорскую помощь.
За разговорами об иннопарке
незаметно вступили на территорию
природного парка со строго рас
черченными бетонными дорожка
ми под сенью могучих елей. Когдато здесь было чистое поле. По ини
циативе участника Великой Отече
ственной войны Михаила Иванови
ча Романычева, долгие годы рабо
тавшего здесь директором совхо
за «Комсомольский», в 60-е годы
прошлого века стали сажать дере
вья, установили памятник погиб
шим воинам.
Окончание на 6-й стр.

Из-за отсутствия почтальонов в
Елабужском районе закрылись по
чтовые отделения в селах Новая
Мурзиха и Большая Качка.
Кыш Бабай вошел в тройку са
мых популярных российских Де
дов Морозов. Его опередил толь
ко главный зимний волшебник
страны из Великого Устюга.
В Буинске сдан в эксплуатацию
22-квартирный дом, построенный
для участников республиканских
жилищных программ.
Татарстанцы стали чаще брать
в долг в ломбардах. За первую по
ловину года выдано населению 116
тысяч потребительских займов.
В Казани установлено 30 кон
тейнеров для сбора отработанных
батареек. Проект реализован Ми
нэкологии Татарстана.
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Актуально

Как дела на фермах?

Ждем на ярмарках…
В Республике Татарстан выездные сельскохозяй
ственные ярмарки продлятся до 23 декабря
включительно. Об этом в минувшую субботу на
республиканском совещании в Доме Правитель
ства РТ сообщил заместитель Премьер-мини
стра РТ — министр сельского хозяйства и про
довольствия РТ Марат Ахметов и пригласил всех
посетить ярмарочные мероприятия.
Совещание в режиме ви
деоконференцсвязи со всеми
муниципальными районами
провел Премьер-министр Ре
спублики Татарстан Алексей
Песошин.
В ходе совещания Марат
Ахметов сообщил, что на по
лях сегодня еще остаются не
убранные площади кукурузы
— около 54 тыс. га, подсол
нечника — 75 тыс. га, сахар
ной свеклы — 1,1 тыс. га.
Кроме того, будут продолже
ны работы по основной обра
ботке почвы (180 тыс. га). «На
местах готовность есть, при
ступят, как только установит
ся прохладная погода», —
уточнил он.
Более подробно глава
Минсельхозпрода РТ оста
новился на организации и
проведении в городах и рай
центрах сельскохозяйствен
ных ярмарок. Он, в частно
сти, напомнил, что традици
онные осенние сельскохо
зяйственные ярмарки нача

лись в республике два ме
сяца назад.
«К 10 основным площад
кам в Казани осенью прошло
го года добавились еще 7 ша
тровых площадок, — сооб
щил Марат Ахметов. — В
сравнении с основными пло
щадками они более компак
тны и вмещают от 15 до 60
участников торговли в зави
симости от конструкции. Но
и на этих площадках по суб
ботам те же правила для тор
говли и ассортимент основ
ных видов продовольствия».
В Набережных Челнах яр
марки еженедельно организо
ваны на 3 площадках, еще од
на расположена в Зелено
дольском
муниципальном
районе — на территории тех
нополиса «Новая Тура».
До начала ярмарок и в пе
риод их проведения качество
продукции постоянно контро
лируют сотрудники ветери
нарной службы, Управления
Россельхознадзора по РТ.

За истекший период на
ярмарки завезено продукции
на сумму более 550 млн.
руб.: это 12 тыс. тонн карто
феля и овощей, около 700
тонн мяса всех видов, 435
тонн муки и 4 млн. штук яиц.
В ходе ярмарок цена на са
харный песок снизилась с 35
до 32 руб./кг, его реализова
но более 500 тонн.
Цены на ярмарках тради
ционно ниже в сравнении с
розницей, отметил Марат Ах
метов. К примеру, говядина
реализуется по цене 280-320
руб./кг, картофель — по 12
руб./кг, молоко разливное —
30 руб./литр.
«Ярмарочные мероприя
тия становятся все более по
пулярными среди городско
го населения, — сообщил
министр. — Если в начале
ярмарочного сезона посети
тели больше покупали кар
тофель и овощи, муку, сахар,
зерно, крупы, в последние
2-3 недели активнее распро
дается мясо всех видов, мо
локо и молочная продукция,
куриное яйцо».
Он также уточнил, что, не
смотря на активное участие
в ярмарках представителей
малого бизнеса, основную
нагрузку несут сельхозпред
приятия закрепленных райо

нов и крупные организации
— «Ак Барс», «Татагроли
зинг», «Татпотребсоюз», «Аг
роИнвест», «Агросила».
Ответственно подходят к
организации ярмарочных ме
роприятий в Арском, Буин
ском, Высокогорском, Кай
бицком, Камско-Устьинском,
Кукморском, Мамадышском,
Новошешминском, Нурлат
ском, Сармановском, Спас
ском, Тетюшском, Тукаев
ском и Тюлячинском муни
ципальных районах, отметил
Марат Ахметов.
Что касается объемов за
возимой продукции, то они
достаточны для удовлетворе
ния потребительского спро
са. От посетителей ярмарок
поступают слова благодарно
сти — население по досто
инству отмечает труд сель
хозпроизводителей, отметил
глава Минсельхозпрода РТ.
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия РТ
выразил слова благодарно
сти руководителям исполни
тельных комитетов Казани и
Набережных Челнов. «В со
вместных вопросах организа
ции ярмарок мы находим
полное взаимопонимание, в
том числе и в коммунальных
проблемах, включая уборку
площадок, обеспечение био
туалетами и контейнерами
для сбора мусора. Отдельные
слова благодарности главам
муниципальных районов за
активную работу в организа
ции ярмарочных мероприя
тий, многие из которых лич
но посещают площадки», —
сказал Марат Ахметов.
Он напомнил, что по ре
зультатам состоявшихся яр
марок еженедельно подво
дятся итоги и отмечаются 3
наиболее активных района.
По схеме прежних лет участ
никам будут возмещаться
транспортные расходы.
«Значение ярмарок будет
возрастать, поскольку значи
тельная часть населения по
покупательской способности
вынуждена отовариваться на
ярмарках», — считает Марат
Ахметов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

Ферма
«на вырост»
Глава КФХ Михаил Дегтя
рев из села Ерыклы Ново
шешминского муниципаль
ного района завершил рекон
струкцию коровника на 200
голов. «Провели электриче
ство и водоснабжение, уста
новили новые окна, двери,
покрыли крышу кровлей,
сделали внутреннюю отдел
ку, — рассказал фермер. —
Для проведения работ помог
ли средства выигранного в
прошлом году гранта по про
грамме «Поддержка начина
ющих фермеров в Республи
ке Татарстан».
В настоящее время в КФХ
содержится более 90 коров.
Михаил Дегтярев ежедневно
реализует более 700 кг моло
ка. В заготовке кормов в лет
ний период начинающему

фермеру помог глава КФХ из
села Урганча Марат Садыков.
«В планах — дальнейшее
расширение производства.
Сейчас приступили к ремон
ту еще одного помещения,
где будут телятник и родиль
ное отделение», — сообщил
Михаил Дегтярев.

стационарные торговые пун
кты строятся в населенных
пунктах с количеством более
100 дворов, ожидается, что в
республике в этом году по
строят свыше 50 блочно-мо
дульных магазинов.

Поехали!

Решают
по-семейному

В поселке Чишма Нурлат
ского муниципального райо
на приступили к строитель
ству блочно-модульного ма
газина. По словам главы Ах
метовского сельского поселе
ния Рамиса Шайхутдинова, в
настоящее время работники
подрядной организации ведут
закладку фундамента.
Магазин строится в рам
ках стартовавшей в 2017 го
ду республиканской целевой
программы «Сельский мага
зин». Напомним, что такие

Семья Расиха и Лилии
Арслановых из села Кадыбаш
Агрызского муниципального
района содержит на личном
подворье 10 голов КРС, в том
числе 3 дойных коров, а так
же гусей. «Расих работает за
ведующим гаражом, а я про
давцом в магазине, — рас
сказала Лилия. — Пополня
ют семейный бюджет доходы
от ведения личного подсоб
ного хозяйства. Обеспечива
ем односельчан молоком,
творогом, маслом и сметаной.

Также молочную продукцию
приобретают приезжие».
«Когда выхожу к живот
ным и ухаживаю за ними, по
лучаю душевное успокоение,
— говорит Расих. — Моя Ли
лия — настоящая опора. Всю
работу выполняем сообща,
всегда советуемся друг с дру
гом».
В семье Арслановых двое
детей: дочь Альбина сейчас
учится на медсестру в г. На
бережные Челны, сын Тимур
— десятиклассник. Как и
отец, он очень любит техни
ку, летом работал помощни
ком комбайнера.
По словам главы Кады
башского сельского поселе
ния Ильфата Рамазанова, се
мья Арслановых — одна из
образцовых. «Именно такие
люди являются надежной
опорой села», — сказал он.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Кто держится
на плаву
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процен
тах); в пятой — суточный надой молока на коро
ву (в килограммах). Данные на 8 ноября.

Весьма примечательный
факт: инвесторы повысили
продуктивность коров. И
почти выровняли процент
ные показатели, отражаю
щие соотношение поголовья
коров у инвесторов к респу
бликанскому стаду и вало
вого надоя инвесторов к ре
спубликанскому
объему
произведенного молока —
соответственно 56% и 55 %.
Конечно, это достигнуто,
прежде всего, усилиями
животноводов всего лишь
нескольких хозяйств. В пер
вую очередь, это АО «Агро
сила». Имея на своих ком
плексах 13513 коров, агро
фирмы данного холдинга
произвели за сутки 181,4
тонны молока, что на 17%
больше прошлогоднего. Ес
ли учесть, что весь инве
сторский сектор плюсует
13%, понятно, «Агросила»
является хорошим поплав
ком для «молочного танке
ра» под названием «Круп
ные инвесторы».
Заметно прибавило ООО
«АгроИнвест»: имея дойное
стадо 5640 коров, произво

дит 125% молока к уровню
прошлого года.
Ощутимую прибавку мо
лока обеспечивают ООО
АПК «Продпрограмма» (мо
лочный комплекс) — плюс
23,2 т, СХПК им. Вахитова
— плюс 8,5 т, ООО «Урал»
— плюс 8, 2 т.
Надо отдать должное
самому большому произ
водителю молока — ОАО
«ХК «Ак Барс». Располагая
26438 коровами, этот хол
динг производит в сутки
346,3 тонны молока, что
составляет 112% к уровню
прошлого года. Если
учесть, что на таких об
ширных территориях, на
которых работает этот ин
вестор, обеспечивать поло
жительную динамику зна
чительно труднее, чем в
компактных хозяйствах, то
холдингу можно ставить
твердую «четверку».
Ну а тех, кто заслужива
ет «неуд», тоже можно лег
ко обнаружить в данной
сводке.
Владимир Тимофеев.

9-15 ноября 2017 г.

Общество

Правовой всеобуч

«Народный
контроль»
не дремлет
За 10 месяцев 2017 года в системе «Народный контроль»
опубликовано более 43,5 тыс. заявок. Прирост к 2016 году
составил 14 процентов. При этом доля решенных заявок попрежнему высока — 75 процентов. Об этом сообщила в
минувший вторник Уполномоченный по правам человека в
Республике Татарстан Сария Сабурская на брифинге в
Кабинете Министров РТ.
На брифинге, в котором принял
участие и замминистра информати
зации и связи РТ Тимур Зарипов,
подвели итоги работы системы «На
родный контроль» за 10 месяцев.
Самыми популярными категори
ями в системе в этом году стали:
категория «Благоустройство терри
тории» (14 тыс. 598), «Содержание
и ремонт муниципальных дорог»
(10 тыс. 625), «Организация дорож
ного движения» — (3 тыс. 790).
«Контроль за заявками осу
ществляем ежедневно», — сказа
ла Сария Сабурская.
«К нам поступают обращения,
которые выражают недовольство в
связи с тем, что несвоевременно за
крывается заявка или длительное
время находится в статусе «Запла
нировано», хотя срок истек. Нет
также и своевременного переноса
сроков — в системе не публикуют
ся промежуточные ответы, нет
должного информирования населе
ния, какая работа проводится, ис
полком или ответственные испол
нители не дают комментариев. И
это вызывает справедливое наре
кание со стороны граждан», — по
сетовала Уполномоченный по пра
вам человека в РТ. Она отметила,
что те, кто нарушают сроки, при
влекаются к ответственности.

«Ни одна заявка не будет про
пущена в системе, потому что за
ней осуществляется контроль», —
подчеркнула Сария Сабурская.
В настоящее время в системе
«Народный контроль» всего 62 ка
тегории. За каждой из них закре
плено ответственное министерство
или ведомство, которое занимает
ся обработкой уведомлений.
Напомним, «Народный конт
роль» — это один из самых попу
лярных сервисов «Открытого пра
вительства» у жителей Татарстана.
Он направлен на решение актуаль
ных и социально значимых про
блем граждан по вопросам соци
альной сферы, связи, бизнеса,
экологии, дорог, автомобилей,
благоустройства и инфраструкту
ры, жилищно-коммунальных услуг,
сельского хозяйства. Государствен
ная информационная система «На
родный контроль» работает с апре
ля 2012 года.
Реализация сервиса позволила
оперативно доносить информацию
до власти, при этом не приклады
вая больших усилий — не нужно
никуда идти, стоять в очередях, пи
сать бумажные заявления. Доста
точно лишь заполнить несложную
форму на сайте и отправить свое
сообщение. В первое время рабо

ты системы «Народный контроль»
положительно решалось около 30
процентов заявок, на сегодняшний
день — около 80 процентов.
По словам Сарии Сабурской,
многие боялись сообщать о фак
тах продажи нелегальной алко
гольной продукции. Поэтому кате
гория «Нарушение правил прода
жи алкогольной и (или) спиртосо
держащей продукции» в системе
«Народной контроль» стала закры
той для посторонних. Омбудсмен
пояснила, что сделано это для то
го, чтобы увеличить число обра
щений в данной категории.
«Продавцы нелегального алко
голя внимательно следят за этой
системой, и как только видят заяв
ку, на какой-то период прекраща
ют продажу. В муниципальных об
разованиях, особенно в небольших
поселениях, граждане, соседи боя
лись сообщать о таких фактах
нам», — отметила Сария Сабурская.
Решение принято постановлени
ем Кабинета Министров республи
ки от 2 ноября 2017 года, сообщи
ла Сабурская. По словам омбудсме
на, принятое решение позволит
упростить подачу гражданами уве
домлений в системе «Народный
контроль» по выявлению фактов
как незаконной реализации алко
гольной продукции на территории
РТ, так и нелегальной торговли ал
коголем частными лицами.
Сария Сабурская назвала рай
оны, исполнительные комитеты ко
торых провели положительную ра
боту в системе «Народный кон
троль» за 10 месяцев 2017 года.
В этот список попали исполкомы
Казани, Набережных Челнов, Ниж
некамска, Агрызского, Арского, Ак
танышского, Бавлинского, Буин
ского, Верхнеуслонского, Кукмор
ского, Мамадышского, Менделеев
ского, Мензелинского, Чистополь
ского и Ютазинского районов. По
словам Сарии Сабурской, при
оценке деятельности, прежде все
го, учитываются процент разре
шенных вопросов и период рас
смотрения заявки.
ИА «Татар-информ».

Росреестр Татарстана:
как узнать кадастровую
стоимость недвижимости
Управление Росреестра по Республике Татарстан пред
лагает несколько способов получения информации о
кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Как известно, в Татарстане и
ряде субъектов РФ кадастровая
стоимость является базовой ве
личиной для исчисления налога
на землю, а также на имущество
юридических и физических лиц.
Кроме того, информация о када
стровой стоимости может быть
использована для проведения ря
да операций с недвижимостью,
например, оформления аренды
или наследства.
Так, на портале Росреестра
(rosreestr.ru) можно получить вы
писку из ЕГРН о кадастровой сто
имости объекта недвижимости.
Такая выписка предоставляется
бесплатно в течение трех рабо
чих дней. В Татарстане, например,
в этом году данной возможно
стью воспользовалось около 130
тысяч человек.
Собственники недвижимости
могут оперативно узнать кадастро
вую стоимость принадлежащих им
объектов и в личном кабинете Рос
реестра, который расположен на
главной странице сайта Росреестра.
Для авторизации в личном каби
нете используется подтвержденная
учетная запись пользователя на
едином портале государственных
услуг Российской Федерации.
Оперативно узнать информацию
о кадастровой стоимости объекта
недвижимости можно с помощью
сервиса «Запрос посредством до
ступа к ФГИС ЕГРН». Получить
ключ доступа к данному сервису,
а также пополнить его баланс мож
но в личном кабинете Росреестра.
Кроме того, кадастровую стои
мость можно посмотреть в режи
ме онлайн с помощью сервисов

«Публичная кадастровая карта» и
«Справочная информация по объ
ектам недвижимости в режиме
online», которые доступны на глав
ной странице сайта Росреестра.
На портале Росреестра также
можно ознакомиться с результа
тами массовой кадастровой оцен
ки. Для этого надо воспользовать
ся сервисом «Фонд данных госу
дарственной кадастровой оценки».
Кроме того, с указанными сведе
ниями также можно ознакомить
ся на сайте Управления Росреест
ра по РТ (rosreestr.tatarstan.ru),
в разделе «Кадастровая оценка
объектов недвижимости».
Если по каким-либо причинам
не удалось получить сведения о
кадастровой стоимости объекта
недвижимости на сайте Росрее
стра, можно запросить выписку из
ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта недвижимости при лич
ном обращении в многофункцио
нальный центр «Мои документы»
(МФЦ) либо направить запрос по
почте. Справка будет предостав
лена бесплатно в течение трех ра
бочих дней.

Вести из районов
Высокая Гора
У детей с инвалидностью появи
лась возможность посещать развива
ющие занятия в Высокогорском райо
не в рамках реализации проекта «Эмет
нуры — луч надежды». Об этом со
общают «Высокогорские вести». За
нятия с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья проходят на ба
зе районного Центра социального об
служивания населения. В помещении
есть вертикализаторы, закуплено
адаптированное компьютерное обору
дование, которое помогает педагогам
подготовить ребят к инклюзивному
образованию и повысить их компью
терную грамотность. Участники проек
та имеют возможность не только по
лучить необходимые знания и навы
ки, но и приобрести новых друзей.
Нижнекамск
С 7 по 17 ноября в Нижнекамске
начала работать «горячая линия» по
вопросам школьного питания, сооб
щается на сайте Нижнекамского рай
она РТ. По информации территори
ального отдела Управления Роспо
требнадзора по РТ, все желающие мо
гут позвонить с 14:00 до 17:00 часов.
Телефоны «горячей линии»: 8 (8552)
41-54-11, 41-55-50. Ранее сообща
лось, что нижнекамский организатор
питания будет проводить анкетирова
ние среди учащихся и потом выстра
ивать меню с учетом их пожеланий.
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Набережные Челны
Челнинская спортсменка Диана
Макиевская стала бронзовым призе
ром первенстве Европы по тхэквон
до среди юниоров (до 17 лет), кото
рое проходило с 1 по 6 ноября в
кипрском городе Ларнака. Как сооб
щили в пресс-службе ФСО «Динамо»
РТ, представительница республики
завоевала медаль в весовой катего
рии до 59 кг. Эту награду она разде
лила с сербской спортсменкой Алек
сандрой Персик. «Серебро» доста
лось представительнице Турции Икре
Каюр, а «золото» — хорватке Нике
Клепас. Отметим, что в сборной Рос
сии выступал еще один татарстанец
— Марк Абульханов (68 кг).
Зеленодольск
Активисты Зеленодольска высади
ли на улице Татарстан саженцы чере
мухи, сообщается на сайте Зелено
дольского района. Инженер по озеле
нению города Наталья Ячанова рас
сказала, что всего было закуплено 35
саженцев черемухи виргинской (Cana
da Red). Этот сорт растений пред
ставляет собой дерево с красной ли
ствой. Поэтому было решено, что кон
цепцию улицы Татарстана необходимо
выдержать именно этой породой де
ревьев. Также на улице Юности вдоль
стадиона «Авангард» было высажено
10 каштанов. Наталья Ячанова доба
вила, что сейчас самое время для по

садки деревьев. Вся корневая систе
ма находится в состоянии анабиоза —
в спящем состоянии. Весной их нуж
но будет отлить и подкормить.
Заинск
5 ноября в заинском парке им.Р.
Фардиева в рамках проекта «Герои
своего времени» прошел квест в честь
Дня военной разведки. В мероприя
тии приняли участие ветераны развед
службы и юнармейцы. Разведчики на
учили детей ориентироваться по ком
пасу, бесшумно передвигаться по
местности и добывать информацию.
Вместе с ребятами они прошли поло
су препятствий, помогая юным участ
никам встречи справляться с труднос
тями. В спортгородке ветераны пока
зали «класс» в подтягивании, а так
же рассказали о правилах поведения
при проведении учений. В завершение
встречи разведчики передали Эстафе
ту героев морским пехотинцам.
Лаишево
Педагоги и воспитанники детской
школы искусств Лаишева стали луч
шими во всероссийском конкурсе
«Многоцветье осенней палитры». Об
этом сообщает «Камская новь». На
граждение победителей состоялось в
Казани. В ходе мероприятия поощри
ли лауреатов первой степени — дуэт
преподавателя Дианы Хоботиной и ее
ученицы Арины Шульгиной. Также на

церемонии наград удостоились уче
ницы ДШИ Гулия Аитова и Ангелина
Грачева, они же завоевали титул лау
реатов конкурса в составе ансамбля
«Смайлики», куда вошла и Алия Ка
юмова. Дипломантами конкурса ста
ли дуэт «Маша и Яша» и Виктория
Золотоверхова.
Елабуга
Варианты возможных воздействий
на окружающую среду в результате
капитального ремонта биологических
очистных сооружений и напорной ка
нализации поселка Тарловка обсудят
в Елабуге 19 декабря. На этот день
назначены общественные слушания
по строительству очистных сооруже
ний в поселке. Решение об этом при
няли в ходе сессии Совета Елабуж
ского района. На строительство очист
ных сооружений в поселке из респу
блики выделено 38 млн. рублей. Мощ
ность сооружения составит 150 кубо
метров в сутки, а в случае расшире
ния поселка — до 250 кубометров в
сутки. По словам экологов, поселок
давно уже нуждался в очистных соо
ружениях. «От этого строительства
выигрывают все, ведь очистные
сооружения в поселке сильно изно
шены, а новые будут строиться с ис
пользованием современных техноло
гий», — отмечает государственный
инспектор РТ по охране природы Ви
талий Сабиров.

Пресс-служба
Росреестра по РТ.

Идет
подписка
на газеты
В республике идет ос
новная подписная кампа
ния на периодические пе
чатные издания на первое
полугодие 2018 года. До
конца текущего года мо
жно будет оформить под
писку на газеты и журна
лы во всех почтовых от
делениях Татарстана.
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!
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Время и люди

Владимир Белосков

Безумство
храбрых…

В Арский район наш кор
респондент поехал по
спецзаданию редакции:
выяснить, почему в усло
виях рынка хозяйства
пригородной, можно ска
зать, зоны не только не
наращивают производст
во деревенской валюты — молока, а наоборот — снижа
ют. Последняя республиканская сводка показывает: ес
ли в прошлом году в это время район производил 145,8
тонны молока в сутки, то нынче, несмотря на обилие кор
мов, валовой надой по району на тонну меньше. Не ве
лика, правда, разница, но топтание на месте — разве это
рыночный подход?
Связавшись с начальником рай
онного управления сельского хозяй
ства и продовольствия Ренатом Га
тиятовым по телефону, договори
лись встретиться полпятого у авто
заправки перед райцентром: важно
было успеть на утреннюю дойку. Ре
нат Мансурович подъехал минута в
минуту. Еще в прошлом году этот
молодой специалист работал в Мин
сельхозпроде РТ, и вот с марта те
кущего года — здесь, в Арском рай
оне. Вместе с ним в машине сидел
консультант по животноводству УСХ
Роберт Хайретдинов.
Развернув районную сводку, я
увидел, что производителями моло
ка в районе, не считая личные под
собные хозяйства, являются 20 хо
зяйств с поголовьем коров от 100 и
более, а также группа «прочих СХП
и КФХ». Из этого перечня 13 хо
зяйств идут с плюсом. Причем, в
ООО СХП «Лутфуллин З.Р.» прибав
ка суточного надоя молока на коро
ву достигла 4,7 кг, в ООО АФ «Ка
занка» увеличили надои на 4,5 кг.
С внушительным ростом продуктив
ности дойного стада работают в ООО
«Кишет», ООО «Ашит», ООО «Кы
зыл Яр», ООО «Ташкичу».
Кто же тянет район вниз? К мо
ему удивлению, самым тяжелым
«камнем» является ООО АК «Ак
Барс». Имея самое большое пого
ловье коров в районе — 1285, и на
даивая от коровы в среднем по 18,6
кг молока — и это тоже самый вы
сокий показатель, сельхозпредпри
ятие, тем не менее, по сравнению с
прошлым годом снизило валовой
надой на целых 5,5 тонны, а суточ
ную продуктивность коров в сред
нем на 3,9 кг. Почему?
Наша газета не раз рассказыва
ла на своих страницах о передовом
опыте ООО АК «Ак Барс», его опыт
ном и умелом руководителе Шай
дулле Салахове. В этом хозяйстве
умеют выращивать высокие урожаи
зерновых и кормовых культур, име
ют солидные площади регулярно об
новляемых многолетних трав, всег

да заготавливают достаточное коли
чество кормов. Должно было прои
зойти что-то такое из ряда вон вы
ходящее, чтобы вот так вот если не
рухнуть, то покатиться вниз. И по
логике адресом нашей поездки
должно было стать ООО АК «Ак
Барс». Но вышло по-другому.
— Предлагаю другое хозяйство,
— сказал Ренат Мансурович. — Де
ло в том, что после недавней кри
тической передачи на телеканале
ТНВ руководство ОАО «Ак Барс» за
претило своим филиалам прини
мать журналистов.
Неожиданно… Вообще-то этот
холдинг, как мне казалось, всегда
лояльно относился к прессе. И ес
ли такая установка была дана, то это
говорит только о том высоком уров
не напряжения, с которым руковод
ству холдинга удается удерживать
свое огромнейшее хозяйство на пла
ву. В такой обстановке необъектив
ное слово, растиражированное по
республике, может ранить очень
сильно. Ведь если сравнивать суточ
ную продуктивность коров, то боль
шинству плюсующим хозяйствам
района до ООО АК «Ак Барс» пока
еще как до Луны. Например, в ООО
СХП «Лутфуллин» надаивают от
каждой из 515 коров по 10,1 кг мо
лока, а в ООО АК «Ак Барс» от 1285
коров — 18,6 кг. И это в условиях
большого животноводческого ком
плекса, где, какие новейшие техно
логии ни внедряй, а все равно бу
ренки себя чувствуют, как в тюрь
ме: два-три года и — на мясо.
«Да, подумалось, тут лучше «не
сыпать соль на рану».
— Предлагаю поехать в ООО «Ту
кай», — сказал начальник райсель
хозуправления. — Хозяйство идет с
минусом 1,3 кг молока на корову и
отражает общерайонную ситуацию…
На том и порешили.
Вскоре с асфальта мы въехали
на освещенную фонарями террито
рию Кошлаучской фермы. Машина
запрыгала по колеям грязи, тради
ционной для многих ферм в это

время года. Но, пожалуй, это все,
что можно сказать критического об
ООО «Тукай».
Первое, что бросилось в глаза,
это работающий комбикормовый
цех. Я сразу же направился туда. Во
вместительном ангаре тарахтела
смесительная установка, возле ко
торой с лопатами трудились мужчи
на и женщина — как оказалось, су
пруги Мухамадиевы, Гулия и Иль
нур. В ангаре на бетонированной
площадке в разных местах лежали
вороха ячменя, гороха, овса, куку
рузы. Имелся жмых подсолнечника.
Были запасы соля и мела. Все это
лопатами смешивалось и направля
лось в шнек смесителя.
Надо сказать, что иметь такой цех
— мечта животноводов многих хо
зяйств. Многокомпонентное кормле
ние скота, да если оно организова
но по данным агрохимического ана
лиза кормов на основе тщательно
разработанных рационов — это гла
вное условие роста продуктивности.
Так оно и оказалось: и анализ
кормов в хозяйстве делается, и ра
ционы составляются.
— Работаем здесь четыре года,
— пояснила Гулия Даниловна. —
Кормоцех работает бесперебойно,
круглогодично. В последнее время,
правда, ситуация ухудшилась — не
стало сухой барды и белково-вита
минных добавок…
А вскоре в коровнике мы позна
комились с инвестором — Рафиком
Хуснутдиновым. Этот средних лет
мужчина родом из Апастовского
района вырос в простой крестьян
ской семье: отец работал водителем
в колхозе, мать — дояркой. Рафик
с детства регулярно ходил на фер
му помогать матери, а с 4 класса
уже работал в летние каникулы по
мощником комбайнера. Надо ли го
ворить, что впоследствии, когда он
после армии в течение 17 лет, снача
ла работая на КАМАЗЕ водителем,
в потом, открыв свое дело, занимал
ся торговлей, постоянно тосковал по
ферме и полю. Говорил об этом и
друзьям, в том числе арчанам. И
пришел момент, когда его руковод
ство Арского района «завербовало»,
уговорив стать инвестором одного
из хозяйств.
А Рафик Рифатович будто ждал
этого. Правда, приехав весной в
2014 году на родину Тукая, в Кош
лауч, ужаснулся: здешняя ферма

была в кошмарном состоянии. Ко
ровники были заброшены, по поме
щениям через разбитые окна и двер
ные проемы гуляли сквозняки, ско
та не было. И только на ферме со
седнего села впроголодь стояли 70
коров и 20 телят. Надой на буренку
составлял 4,5 кг… Таковым было
наследство предыдущего инвестора.
Отступить? Можно. Но как тогда
жить дальше? — размышлял Хус
нутдинов. И не отступил. В райсель
хозуправлении подсчитали, что за
неполные четыре года он вложил в
хозяйство 127 миллионов рублей
собственных средств. Откуда такие
деньги? Рафик Рифатович продал
свой бизнес: несколько магазинов в
Татарстане и за пределами и кучу
товаров. На вырученные средства и
кредиты и начал обновление.
Первым делом организовал вы
возку на поля навоза, в котором
утопали фермы, благодаря чему на
следующий год на унавоженных
участках на следующий год озимая
рожь дала по 50 центнеров зерна
с гектара.
Потом поставил забор вокруг
зернотока, организовал его охрану.
Далее капитально отремонтировал 3
коровника и 3 телятника, огородил
мехмастерскую, закупил большое
количество техники: два двухсеялоч
ных агрегата и посевной комплекс
«Амазоне», 6 тракторов, в том чис
ле 4 — МТЗ-1221, импортный и от
ечественный зерноуборочные ком
байны, широкозахватную косилку
«Челенджер», «Камаз», а также по
грузчик «Амкадор» и грейдер.
Купил 200 нетелей. 100 голов в
Кировской области и 100 голов в
другом месте. Тех, которые были ку
плены «в другом месте», в живых
уже нет — пришлось выбраковать.
Зато «кировчанки» не подвели: в
прошлом году, например, от 261 ко
ровы (вот так увеличил дойное ста
до инвестор) ООО «Тукай» получа
ло в июне более 5 тонн молока —
почти 20 килограммов на корову.
— Мне повезло в том плане, что
люди здесь трудолюбивые, кадры
квалифицированные, — говорит Ра
фик Рифатович. Он уважительно
отозвался о заведующем фермой
Данисе Хакимове, главном агроно
ме Рамиле Заббарове, о доярках.
Когда мы сидели в кабинете за
вфермой, в соседней бытовке по
слышался смех доярок: по оконча
нии дойки они, по-видимому, пере
одевались, и настроение у них бы
ло хорошее. Через несколько минут
мы встретились для беседы. Я обра
тил внимание, что никто из руковод
ства, как это нередко бывает, в бы
товку не зашел — значит, не боят
ся «сора из избы». Так вот, по мне
нию Фании Зариповой, Альфии Му
синой и Флюры Валеевой (на сним
ке), технологический процесс на
ферме организован хорошо. Коров
ник отремонтирован, имеется вен
тиляция, навозоуборочный транспор
тер работает, автопоилки действуют.
Установлен молокопровод, корма ка
чественные, завозятся трактором с
миксером в достаточном количестве.
Зарплата составляет 23-25 тысяч ру
блей на руки, а в пору «большого
молока» — более 30 тысяч.
— Почему сейчас надои ниже,
чем в это время прошлого года?
— спрашиваю доярок. Они заду
мываются, а потом Фания Зарипо
ва отвечает:
— В кормосмеси не стало су
хой барды, а это молокогонный
корм…
Альфия Мусина, перебросив
шись словами с Флюрой Валеевой,
сказала:
— Мы на этой неделе перешли
на новую организацию кормления
коров. Если до этого нам концен
трированные корма давали на руки

и мы сами определяли, сколько му
ки дать той или иной корове, то сей
час ее стали смешивать с общей
кормовой массой, раздаваемой
трактором. Может быть, поэтому?
Какие все-таки думающие дояр
ки в «Тукае»! И ведь есть в их сло
вах большой резон. Дифференци
рованное кормление коров — в за
висимости от их продуктивности и
физиологического состояния — ос
нова основ. А тут как получается?
Для дифференциации кормления в
хозяйстве разделили всех коров на
две части — высокопродуктивных и
низкопродуктивных. Казалось бы,
все правильно. Но дело в том, что
среди высокопродуктивных коров,
например, есть те, которые дают и
30 кг, и 20 кг, а миксер сыплет им
корм одинаково. Аналогичная ситу
ация и среди низкопродуктивных: и
тем, кто дает 10 кг, и тем, кто 7 кг
— кормление одинаковое.
— Это замечание резонно, — го
ворит Рафик Рифатович. — Но си
туация через пару недель поправит
ся. Во-первых, мы облегчили труд
доярок — им не надо теперь корма
раздавать, а во-вторых, мы почти в
два раза увеличили объем кормле
ния, так что всем хватит…
Главная же причина спада надо
ев в этом году в «Тукае», как ока
залось, в другом — не было доста
точного количества отелов — 52 не
тели были проданы другим хозяй
ствам: нужны были позарез деньги
на строительство нового животно
водческого комплекса. Каков итог?
Вот он, красавец комплекс, стоит ря
дом с коровником: уже и стены под
няты, и крыша есть, и окна, и бе
тонные работы почти завершены. В
планах инвестора — летом заселить.
Но — налицо отставание от прошло
го года по производству молока.
И еще одна досадная пробоина
случилась в «корабле» инвестора:
хозяйство не получило положенные
за продажу племенного скота суб
сидии, а это примерно полтора
миллиона рублей.
— В Казани нам сказали, что во
время не отправили в Москву ре
естр, — поясняет Рафик Рифато
вич. — Вот и остались без денег…
Кто должен был включить в ре
естр, кто должен был отправить, он
не стал афишировать. Но, навер
ное, инвестор, как и в истории с
бракованными нетелями, понял:
везде и во всем нельзя полагаться
только на подчиненных. Так, с шиш
ками на лоб, у инвестора идет на
копление опыта.
Рафик Хуснутдинов… Вот кто
сегодня выходит на сцену сельской
жизни героем нашего времени. И
не он один: только в Арском рай
оне таких несколько. Государство,
не в силах финансово поддержать
село так, как это делается в других
развитых странах, в очередной раз
опирается на тех, кто готов поло
жить на алтарь свое собственное
материальное благополучие без ка
кой-либо гарантии «отбить бабки»
на новом поприще. Ведь вряд ли
можно назвать еще такую же ри
скованную для бизнеса отрасль на
шей экономики, как сельское хо
зяйство, где то засуха, то град, то
мороз, то ливни, и откуда народ по
степенно разъезжается в разные
стороны. Но что заставляет вот та
ких, как Хуснутдинов, подставлять
стареющему селу свое плечо? Это
знают только они сами. Но, безус
ловно, в перечне побудительных
стимулов непременно есть и лю
бовь к полю, к ферме, к сельча
нам, а еще то, что Горький в зна
менитом стихотворении «Песня о
Буревестнике» назвал: «Безумству
храбрых поем мы песню…».
Фото автора.
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Как повысить отдачу рубля
В газете «Земля-землица» в №42 была опубликована ста
тья фермера села Сулеево Альметьевского района Зяв
дата Маннанова под заголовком «Не распылять ресурсы,
а концентрировать». В ней автор рассказал об экспери
менте нескольких фермеров села Сулеево. Суть экспери
мента заключалась в том, что в этом году затраты, на
правляемые фермерами на 100 гектаров зерновых куль
тур, были сконцентрированы на 60 гектарах со значи
тельным увеличением дозы минеральных удобрений, а
40 гектаров были оставлены не засеянными. Экономиче
ский итог оказался следующим: урожайность хлебов на
60 гектарах посевов экспериментального поля оказалась
на столько выше, что валовое производство превысило
«валовку», получаемую со 100 га, но при «размазанных»
на эту площадь того же объема ресурсов (ГСМ, запча
стей, семян, минудобрений и т.д.). В заключение автор
призвал распространить эксперимент на все зерновое
поле Татарстана для повышения эффективности расхо
дуемых средств и увеличения производства зерна.
Редакция пригласила к разговору на поднятую тему
наших читателей. И вот первый отклик.
Давно знаком с фермером Ман
нановым. А точнее — с 1991 года,
когда он был председателем колхо
за им. Фрунзе. Помню, как в тот год
в республику по инициативе М.Ш.
Шаймиева были завезены семена
пшеницы фирмы «Пионер» . Немно
го этих семян досталось колхозу им.
Фрунзе, где состоялся республикан
ский семинар по выращиванию пше
ницы по технологии этой фирмы, а
заодно и по выращиванию кукуру
зы по зерновой технологии, а так
же гибридов подсолнечника той же
фирмы. На этом семинаре присут
ствовали и выступили 2 американ
ских профессора, которые подроб
но рассказали об особенностях со
ртов и гибридов фирмы «Пионер»,
предварительно выслушав наше со
общение о почвенно-климатических
условиях Республики Татарстан.

Прекрасный получился семи
нар! Прекрасными оказались его
итоги! С тех пор в республике на
чалось внедрение выращивания
кукурузы на силос по зерновой
технологии. Очень технологичным
оказались 2 гибрида подсолнечни
ка. А 3 сорта пшеницы держались
в посевах аж до 13 репродукции
— просто замечательная оказа
лась пшеница и по урожайности и,
особенно, по качеству зерна — вы
сокому содержанию клейковины и
высокой силе муки. И очень жаль,
что дружба с американской фир
мой «Пионер» быстро закон
чилась…
Зявдат Хакимович всегда был и
сейчас остается пионером, новато
ром. Он внимательно изучал все
новое и старался в начале прове
рить, а уж затем и внедрить у се

бя. Так, в 1997 году по моей прось
бе он посеял рапс в 2 срока: как
было принято в большинстве хо
зяйств — в 1-й декаде мая, и как
я ему порекомендовал — на це
лый месяц позже, в начале июня.
В результате ранний посев дал по
8,7 ц/га маслосемян, а поздний —
по 20 ц/га при значительной эко
номии химических средств защи
ты растений: поздние посевы «уш
ли» от злейшего вредителя — цве
тоеда. С тех пор Маннанов с се
вом рапса не спешит, и всегда у
него урожай этой культуры выше,
чем по району. Да и по республи
ке тоже! И это в то время, когда
июньский срок сева не призна
вался и отрицался всеми, кому не
лень. А он проверил у себя и
поверил!
Для получения большей отдачи
от пшеницы фирмы «Пионер» он
построил мельницу, хотя в те го
ды все колхозы и совхозы обяза
ны были весь товарный хлеб сда
вать государству. И ведь сдавали
— руководители хозяйств боялись
лишиться партбилета.
Он одним из первых в респу
блике построил у себя карусель
ную сушилку «Тверца», купил и
успешно применяет до сих пор
комбинированный посевной агре
гат ОБЬ 4-ЗТ. Он одним из первых
в республике переоборудовал свой
старенький опрыскиватель ОП2000 на роторный распыл и мало
объемное опрыскивание, который
успешно работает до сих пор. Он
также одним из первых в респу
блике испытал, а затем и внедрил
сорт пивоваренного ячменя «Ан
набель», став активным сдатчиком
пивоваренного ячменя на ОАО

«Красный Восток», получая от это
го хорошую денежную добавку по
сравнению с фуражным ячменем.
Маннанов был пионером и в ре
организации колхоза, раздал тех
нику в виде паев бывшим колхоз
никам, а землю поделил на доли
между сельчанами. В то время его
ругали, критиковали, даже не
сколько проверок было проведено
с целью дискредитировать Зявда
та Хакимовича за то, что он коров
с фермы раздал колхозникам.
Ничего не вышло, так как он ни
когда не путал свой карман с кол
хозным.
И вот — новая инициатива Ман
нанова: уменьшить площадь под
зерновыми, сконцентрировать на
ней ресурсы с увеличением дозы
минеральных удобрений. В совет
ские времена его за такую крамо
лу выгнали бы из партии с вол
чьим билетом! А сейчас он хозя
ин на своих 500 га и делает то,
что сам считает выгодным. Да и
не позволит Зявдат Хакимович ра
сти бурьяну на незасеянной паш
не. Он ее будет обрабатывать по
типу чистого пара, где за год на
каждом гектаре накопится не ме
нее 100 кг нитратного азота. А что
еще лучше, может быть, на этой
площади посеет донник, который
оставляет после себя на каждом
гектаре более 200 кг д.в. азота. И
валовый сбор зерна РТ от этого
только увеличится, а себестои
мость зерна уменьшится.
Ну а как к инициативе Манна
нова отнесутся в Минсельхозпро
де РТ… Для Маннанова, как и для
других фермеров, не это главное.
Главное, чтобы работать рента
бельно и хозяйствовать на свои

жется. Ведь теплицы денег стоят, а
деньги на дороге не валяются. И
богатых папы с мамой у него нет.
Отца не стало, когда Инсафу стук
нуло три года, а мама, Ильсияр Зу
фаровна, работала простым кол
хозным бухгалтером близ Шемор
дана, что в Сабинском районе.
Поэтому путь к цели Инсаф
прокладывал сам. Еще учась в
школе, он подрабатывал на строй
ках — помощником каменщика.
Месил раствор, подавал кирпичи.
А заодно и присматривался, как
делать кладку. В десятом классе
он уже мог черновую кладку де
лать самостоятельно.
По окончании вуза молодой ди
пломированный специалист взялся
за накопление первоначального ка

питала. И опять-таки не игрой в ло
то с призрачной надеждой на уда
чу, не поиском кладов, а делом хо
тя и трудным, но более надежным
— строительством. Сколотил бри
гаду, и взялся за работу, тем более,
что заказов хватало: разные вспо
могательные помещения всегда
нужны и предприятиям, и органи
зациям. Вот так на три теплички и
накопил. Четвертую же взял по ли
зинг-гранту. Что это такое, узнал
из газет, телепередач, интернета.
С малого и начал раскрутку сво
его бизнеса. Кстати, не чурается го
споддержки молодой фермер и
сейчас. Например, масло-пресс
приобрел по республиканской про
грамме 60:40. В настоящее время
у него 60 соток теплиц, где возглав

ляемое его супругой КФХ вырасти
ло в этом году 78 тонн огурцов, и
маслобойный цех, где отжимается
до 30 тонн рапсового масла в ме
сяц. Производство разместилось на
земельной доле матери, выделен
ной, размежеванной и зарегистри
рованной в собственность.
— В нашем КФХ трудятся 19 по
стоянных работников, их среднеме
сячная зарплата 20-23 тысячи ру
блей, — говорит Инсаф Галимулло
вич. — Мой двоюродный брат Иль
хам Гарипов работает инженером,
специалист он толковый. Два актив
ных молодых менеджера успешно
продвигают продукцию на рынок.
У нынешней молодежи особый
менталитет. Когда Инсафа спраши
ваешь о трудностях, о проблемах,

потом заработанные деньги, обхо
дясь без кабальных кредитов. Каж
дый из сельхозпроизводителей
должен «переварить» предложе
ние Маннанова и сделать для се
бя правильный вывод.
Считаю, что то, что делает Ман
нанов Зявдат Хакимович — при
мер для подражания. Равно как на
до возродить и выращивание в ре
спублике пивоваренного ячменя:
просто кто-то должен хорошо по
говорить с руководством фирмы
«Эфес», завозящей сырье для из
готовления пива из других регио
нов России.
Теперь хочу сказать вот о чем.
Мне понравилось название статьи
Маннанова — «Не распылять ре
сурсы, а концентрировать». Я
подумал о дефиците азота в по
чвах и о тех денежных средствах,
которые выделяются из федераль
ного и республиканского бюдже
тов сельскому хозяйству и распы
ляются безвозвратно по республи
ке. А нельзя ли небольшую часть
этих денег направить на реанима
цию внесения жидких азотных удо
брений — ЖАУ, ведь это, как го
ворится, и дешево, и сердито.
Раньше оказанием услуг по внесе
нию безводного аммиака занима
лась «Сельхозхимия» в 39 райо
нах из 43, а аммиачную воду вно
сили самостоятельно все колхозы
и совхозы республики. Из-за от
сутствия денег у хозяйств на опла
ту ЖАУ эта работа прекратилась.
А желающих вносить ЖАУ в рай
онах много, но нет денег. И если
выделить небольшую часть из этих
бюджетных денег на покупку без
водного аммиака и дать этот ам
миак в виде беспроцентного кре
дита всем желающим с возвратом
из урожая, желающих вносить ам
миак или аммиачную воду добави
лось бы. Пока же деньги выделя
ются на покупку аммиачной сели
тры, которая не всегда, особенно
в засуху, эффективна, особенно по
сравнению с ЖАУ.
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ.

От редакции:
Вот такой отклик. Интересно, не
правда ли? Только автор отклика,
похоже, не понял до конца суть
предложения Зявдата Маннанова
— 40% всего зернового клина ре
спублики не под чистые пары оста
вить или под донник (это ведь то
же затраты), а оставить их как разто под бурьян. На наш уточняю
щий звонок по этому поводу Зяв
дат Хакимович заметил, что «так
работают все развитые страны, да
еще деньги фермерам платят за
вынужденный простой пашни».
Как вам такое?

Твои люди, село

Свое дело
Как бы трудно не было созда
вать свой бизнес на селе,
жизнь показывает, что это
очень даже возможно. Прав
да, при условии, что есть го
лова на плечах, трудолюбие и
целеустремленность.
Инсаф Гибадуллин, учась в Ка
занском аграрном университете на
инженера-механика, мечтал создать
свое фермерское хозяйство. И это
у него получилось. Вуз он окончил
в 2008 году, а в 2009 году уже при
обрел 4 теплицы по две сотки каж
дая, где начал выращивать огурцы.
Просто, да? Но это только так ка

он отвечает, что не зацикливается
на них, не смакует, а просто ре
шает. Например, когда в КФХ ре
шили газифицировать производ
ство и столкнулись с массой бю
рократических барьеров, обрати
лись за помощью к главе района.
И дело было сделано в ускорен
ном режиме.
Сейчас в планах фермера —
расширить свой бизнес. Уже по
строен новый маслобойный цех,
оплачено новое оборудование. На
январь запланирован пуск второй
очереди, и тогда ежемесячный объ
ем масла достигнет 90 тонн. В пла
нах фермера и расширение теплич
ного производства.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Местное самоуправление

Рождественский
вернисаж
Окончание.
Начало на 1-й стр.

А дальше то ли желания,
то ли средств не хватило —
с годами территория оказа
лась захламлена сухостоем,
заросла сорняками. Но ны
нешней весной, как только
сошел снег, началось актив
ное облагораживание «оди
чавшего» парка. Таково было
решение
администрации
сельского поселения, самих
жителей, одобренное руко
водством Лаишевского райо
на. Спонсором выступила
компания «Волгадорстрой», в
которой трудится депутат
Рождественского сельского
поселения Алексей Русаков.
Работа продолжится и в бу
дущем году: появятся краси
вые светодиодные фонари,
уютные лавочки, яркие цве
точные клумбы. А еще сцена
под открытым небом, где бу
дут петь под гармошку рус
ские красавицы в сарафанах
— самодеятельные артистки
из местного народного ансам
бля «Русская душа». Да и как
им не петь, не радоваться —
в прошлом году, примкнув к
парку, был построен новый
современный Дом культуры
по федеральной программе
«Устойчивое развитие села».
Прежний клуб располагался в
небольшом обветшавшем по
мещении бывшей совхозной
столовой.
…Поднимаемся по краси
вым каменным ступеням, от
крываем дверь — и попада
ем в мир красоты. Стены уве
шаны яркими фотография
ми, на столах — оригиналь
ные поделки из природного
материала. Их изготовили ре
бятишки из кружка, который
ведет Юлия Качалкина, худо
жественный руководитель
Рождественского сельского
дома культуры
— Живу в Рождествено
восемь лет, а раньше жила в
Казани, окончила там этнофа
культет Института культуры,
— рассказала Юлия. — Есть
у меня также специальное пе
дагогическое образование,
поэтому занимаюсь с детьми.
У нас и в старом клубе жизнь
кипела, а в новом она бук
вально бурлит, людям прият
но сюда приходить — краси
во, чисто, уютно, просторно.
Домом культуры заведует
Любовь Хасанова — заслу
женный работник культуры
Республики Татарстан, она
также руководит народным
коллективом «Русская душа».
В его составе сельские жен
щины-певуньи разных возрас
тов: Валентина Хазова, Галина
Зимина, Наталья Симонова,
Светлана Волостнова, Галина
Захарова, Наталья Лаптева,
Надежда Ерова и другие...
Пока разговаривали с
Юлией, подошла пожилая
женщина, ветеран ансамбля
«Русская душа», как ее тут
все называют — тетя Лида
Базыгина. Рассказала, как
еще девчонкой в 60-е годы

бегала в клуб, участвовала в
различных концертах. И вот с
тех пор она в гуще культур
ной жизни села.
— Репертуар обсуждаем
все вместе. В селе любили
петь престольные песни на
ши бабушки и прабабушки.
Вот и мы их поем, — сооб
щила Лидия Александровна.
— Одна из них — про Вань
ку-ключника.
Прошу спеть на диктофон,
но женщина застеснялась. И
тогда вперед вышла певунья
помоложе да посмелее — би
блиотекарь Юлия Симонова,
тоже участница ансамбля
«Русская душа», и красивым
звонким голосом пропела:
«Ванька-ключник,
злой разлучник
Разлучил князя с женой.
Князь дознался —
догадался,
Посадил Ваньку
в острог…»
В эти дни участницы ан
самбля готовятся к праздни
ку День матери, который от
мечается 30 ноября — репе
тиции в клубе проходят прак
тически каждый вечер. Кста
ти, и мужчины в Рождестве
но неплохо поют, участвуют
в концертах. Один из них —
Владимир Васильевич Чуприн
— преподаватель физкуль
туры, ОБЖ и истории в Рож
дественской средней школе.
Все признают, что у него от
личный голос, а уж как возь
мет в руки гитару — вовсе
заслушаешься.
Наши руки
не для скуки
В 2010 году после оконча
ния Института государствен
ной службы при Президенте
РТ, получив квалификацию
менеджера и специальность
«государственное и муници

пальное управление», Сергей
Гуцу приступил к руководству
Рождественским сельским
поселением. В его состав вхо
дят четыре населенных пун
кта: центральная усадьба се
ло Рождествено и практиче
ски примыкающее к нему
Дятлово, а также Тангачи и
Сингели.
Решить многие сельские
проблемы помогли республи
канские программы, только в
Рождественском поселении
их за последние годы реали
зовано 16. Например, по про
грамме капитального ремон
та отремонтировано четыре
многоквартирных дома, ре
шена проблема с водой по
сле строительства в Рожде
ствено скважины, новой во
донапорной башни, рекон
струкции систем водоснабже
ния в Дятлове и Тангачах. Те
перь воды всем хватает, да
же летом, в разгар поливоч
ных процедур. Правда, нужно
улучшить качество воды, так
как в ней много железа. Для
этого планируется установка
специального фильтроваль
ного оборудования. Не деше
вого, признается глава посе
ления, но экономить на здо
ровье людей не пристало.
В 2010 году в Рождествен
ском поселении насчитыва
лось от силы 60 фонарей. А
сейчас их 240, причем 180 из
них — экономичные диод
ные. Все освещение на учете,
установлены счетчики, позво
ляющие экономить бюджет
поселения.
Долгие годы головной бо
лью в Рождественском сельс
ком поселении были дороги.
В селе Дятлове, например, до
рога была очень плохая — ее
заасфальтировали в 2015 го
ду за счет республиканских
средств. Большую помощь

дульных ФАПа — в Тангачах
и Сингелях. Один из них до
велось посетить.
На лавочке перед ФАПом
сидела пожилая женщина.
Представилась: Хусаинова
Миниса, пенсионерка, жи
тельница Сингелей.
— Вот присела отдохнуть,
рядом магазин. Колбасу ве
зут — я ее жду. Когда надо
подлечиться, прихожу в ФАП
давление померить. Мне
здесь нравится, медсестра у
нас очень хорошая.
Заведующая ФАПом в
Сингелях Алена Портенко
окончила медицинское учили
оказала и оказывает в этом ще в Москве. Два года назад
плане программа самообло приехала сюда с семьей, как
жения. В 2014 году в Рожде она сама призналась: захоте
ственском поселении собрали лось в село.
с каждого зарегистрирован
— У мужа родственники в
ного жителя по 150 рублей — Тангачах живут, и мы там по
получилось чуть более 100 селились. Это километр при
тысяч, еще 400 тысяч добави мерно до Сингелей, бывает,
ла республика. На эти сред пешком на работу хожу. Нра
ства отремонтировали дорогу вится свежий воздух, тиши
в селе Сингели, огородили на. Пациентов хватает, осо
кладбище и установили там бенно летом — дачники при
входные ворота. В этом году езжают. По разным причинам
собрали по самообложению люди обращаются: то неот
более 160 тысяч рублей, в об ложные состояния, то плохо
щей сложности с субсидиями стало пожилому человеку, то
от республики получилось детям требуется помощь ока
800 тысяч — эти средства то зать, то решить вопросы обе
же пустили на ремонт дорог. спечения лекарствами. Быва
На будущий год рождествен ет, и ночью вызывают.
цы планируют увеличить сум
Еще одна достопримеча
му по самообложению и тоже тельность Сингелей — краси
пустить ее на ремонт дорог.
вый дом из желтого кирпича
Проблемой был детский с броской надписью на фаса
сад в Рождествено, который де — «Полиция». Здесь про
размещался в довольно вет живает семья участкового
хом помещении. Нуждалась в уполномоченного Артура Ги
обновлении средняя школа, ниатуллина. И тут же, прямо
которая не ремонтировалась за стенкой, находится его ра
лет двадцать. Приоритетом бочий кабинет со всей необ
стал детсад — в 2013 году по ходимой техникой — очень
республиканской программе удобно для стража порядка.
было построено новое уютное Такие полицейские комплек
здание, примкнувшее к шко сы в селах построены на
ле (ее тоже вскоре привели в средства специальной респу
надлежащий вид) — получил бликанской программы. К со
ся большой современный жалению, не пришлось пооб
комплекс. Вся территория во щаться с Артуром — служба.
круг него изменилась, похо Его полицейский участок об
рошела: появилась детская служивает не только Рожде
футбольная площадка, тут и ственское сельское поселе
там цветы, красивые клумбы ние, но и другие населенные
и другие интересные детали. пункты: Атабаево, Макаровку,
Кстати, во всем этом процес Ташкирмень, Тат. Саралы,
се преображения активное Русские Саралы. Так что он
участие принимали родители постоянно в разъездах, поря
детей — жители поселения.
док блюдет четко.
Надо было улучшать и си
туацию с медициной. Опять- Делаем ставку
таки с помощью республикан на КРС
ских программ капитально от
В 2010 году появилась ре
ремонтировали амбулаторию спубликанская программа,
в Дятлове, построили два мо посвященная развитию се

мейных ферм. И буквально
сразу после этого свою се
мейную ферму создал Иль
сур Миннуллин из села Син
гели, как он сам себя имену
ет — бывший колхозник-жи
вотновод.
— Я люблю скотину, —
рассказал фермер, когда мы
пришли к нему в гости. —
Всю жизнь мои родители дер
жали много живности, был
полный двор коров, овец, гу
сей, уток и другой птицы. И
как только появилась про
грамма «Семейная ферма», я
сразу же в нее вошел. Жена
Альмира доярка, в коровах
толк знает, да и в производ
стве молочных продуктов
(сметаны, творога, кырта)
большой мастер. В помощни
ках также сын и племянник.
Сегодня в хозяйстве Мин
нуллиных 22 коровы, а общее
поголовье КРС достигает 50.
Бычков не держит, сразу про
дает, потому что места им на
семейной ферме не хватает.
Да и основное направление в
КФХ — молочное. В осеннее
и зимнее время надои не
очень велики — в сутки ли
тров 150, зато летом до 500
доходит. Свою продукцию
фермер реализует через соб
ственный магазин, располо
женный рядом с домом. Так
же организует выездную тор
говлю — покупатели с нетер
пением ждут его в близлежа
щих населенных пунктах: Уса
дах, Столбище, Песчаных Ко
валях, Габишеве.
По мнению Ильсура Мин
нуллина: тот на селе хорошо
живет и на судьбу не жалует
ся, кто не ленится работать
от зари до зари. Вот он сам
каждое утро в четыре утра
встает. И сразу на ферму,
благо, она у него прямо во
дворе. И пока солнце не ся
дет — в дом не зайдет, все
в трудах.
Примечательно, что основ
ная часть ЛПХ в Рождествен
ском поселении сконцентри
рована в селе Сингели. Сер
гей Гуцу объясняет этот факт
тем, что жители Сингелей, где
в основном проживает татар
ское население, как-то пред
расположены к сельскому хо
зяйству, животноводству. И
коров здесь на подворьях в
разы больше, чем в других
селениях. А вот из Рождестве
но и Дятлова многие ездят на
работу в Казань, трудятся в
аэропорту, на масложирком
бинате, в РКБ.
В настоящее время на тер
ритории Рождественского
сельского поселения реализу
ется большой проект — 44 га
земли приобрел бизнесмен
Ильшат Идрисов, который
строит овчарню на 600 голов.
Планов у него громадье, хо
чет приобрести еще порядка
40 га земли для пастбищ, се
нокошения,
выращивания
кормов. Так что появятся но
вые рабочие места прямо за
околицей села.
На снимках: (на 1 стр.)
у ФАПа - М.Хусаинова в Син
гелях; выступает «Русская ду
ша»; возле школы; фермер
И.Миннуллин; (на 6-й стр) би
блиотекарь Ю.Симонова; гла
ва поселения С.Гуцу; заведу
ющая ФАПом А.Портенко; ху
друк Ю.Качалкина.
Фото автора.
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День народного единства
В праздничных меро
приятиях на День на
родного единства при
няли участие тысячи
людей по всей России.
4 ноября в России —
День народного единства.
Государственный праздник
учрежден 12 лет назад в па
мять о переломном момен
те отечественной истории
— изгнании из Москвы ино
странных интервентов и
прекращении Смуты. Осо
бое внимание — культуре и
традициям народов, кото
рые населяют Россию, исто
рии страны и ее будущему,
образ которого представлен
на масштабной выставке в
столичном Манеже.
Самый молодой россий
ский праздник. На митингеконцерте в Лужниках — 130
тысяч человек. Битком — от
верхнего до нижнего яруса,
плотным кольцом возле сце
ны. Вот уж действительно,
День народного единства.
Виражи истории, победы
и потрясения, масштабные
проекты одной большой
страны — о том, чем жила
и живет Россия, со сцены
пели и говорили любимые
артисты словами, которые
знакомы каждому.
День народного единства
— в этом году это целых

три выходных. Это дни, ког
да в хороводах на Манеж
ной площади вместе со все
ми кружит мэр Москвы, а
Владимиру Путину показы
вают Россию будущего, где
электроэнергию получают с
помощью бактерий, поезда
ходят в пять раз быстрей
«Сапсана», а сверхзвуковые
самолеты за пару часов пе
релетают из одного конца
страны в другой.
Выставка в Манеже —
об инновациях и юных ге
ниях. Школьник Дима пре
зидента удивил. «На мне
сейчас «умная» перчатка, с
помощью которой я управ
ляю луноходом. Сама каме
ра сейчас закреплена в ВИ
АРе, то есть, мы можем по
смотреть во все стороны»,
— рассказал он.
«И как долго ты работал
над этой перчаткой?» —
спросил Президент.
«Где-то полторы неде
ли», — ответил школьник.
«Россия, устремленная в
будущее» — больше, чем
выставка, это прогноз, как
будет жить страна через 10,
20, 30 лет. Что будет сде
лано и что уже сделано. За
пустим ли что-нибудь но
венькое в космос, или сна
чала закончим важнейшие
объекты на Земле.
«Сейчас вы можете на
блюдать одну из самых

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

сложных технических опе
раций по подъему автодо
рожного пролета Крымско
го моста, которая была
успешно завершена в октя
бре», — рассказал предста
витель компании, которая
строит мост через Керчен
ский пролив.
«Спасибо, удачи вам и
успешного
завершения
строительства», — сказал
Владимир Путин.
Пока в Манеже говорили
о будущем страны, на Ма
нежной площади вспоми
нали прошлое. Около 190
народов в России, 85 рес
публик, краев, областей, а
традиций не перечесть. В
разных регионах, да что там,
в разных городах издавна
есть традиционные игры. На
веревке крутят валенок, а
называется игра почему-то
«уточка», это исконно твер
ская забава. Кухня — по
волжская. Ею угощали
москвичей. Много лука,
много рыбы и всевозмож
ной выпечки.
Москва гуляла и угоща
ла. Десятки площадок, где
рассказывали, что принято
есть, пить, петь и танцевать
в разных уголках большой
страны. Праздник традиций
регионов — это в духе са
мой столицы, ведь многие
сюда когда-то «понаехали».
Празднику 12 лет. В этот
день вспоминали подвиг Ми
нина и Пожарского, народ
ныйподвиг, победу над Сму
той. Или просто встречались
с близкими людьми. Един
ство — оно у каждого свое.
Вместе с Москвой гуляла
вся страна. Раньше всех на
чал Дальний Восток. В Хаба
ровске на центральной пло
щади армяне, нанайцы, рус
ские красовались: кто как
поет, кто как готовит. Лазер
ная подсветка телебашни —
подарок для жителей Екате
ринбурга. «Мы едины!». Хо
рошо, если молодежь будет
понимать это, считают акти
висты организации «Моло
дежка» ОНФ». Похожую ак
цию, только с флагами всех
субъектов федерации, они
провели в Москве.
А в Пятигорске в тот
день много читали. Фести
валь национальных литера
тур — это вам не гастро
номический.
По всей стране — ша
манские пляски, кавказская
лезгинка, русские народ
ные. Кажется, обувь стер
ли до дыр. Есть у россиян,
чем похвастаться. И как в
День народного единства
об этом не вспомнить.

День Конституции Татарстана
на Кремлевской набережной

Ольга Князева.

Марш в честь парада
7 ноября 1941 года
В минувший вторник на Красной площади
состоялся торжест
венный марш в честь
76-летия парада 7 ноября 1941 года. Об этом
пишут «Ведомости».

Торжественный марш на
чался в 10.00 по московско
му времени и завершился в
10.45. В нем приняли участие
более 5 тыс. человек, в том
числе кавалерийская группа
Президентского полка ФСО
России,
военнослужащие
Минобороны, воспитанники

На Кремлевской набережной в Казани 6 ноя
бря прошел молодежный концерт, посвящен
ный 25-летию со дня принятия Конституции Ре
спублики Татарстан. Организатором меропри
ятия выступил Всемирный форум татарской
молодежи. Всем, кто пришел в этот день на
праздничную площадку, организаторы разда
ли ленты с цветами флага Татарстана и текст
гимна республики на двух языках. Праздник
начался с совместного исполнения гимна Та
тарстана на двух государственных языках ре
спублики. По оценкам организаторов, в акции
приняли участие около 2 тысяч человек.
Мероприятие изначально
планировалось провести на
улице Баумана. Место про
ведения концерта было пе
ренесено на площадку у
Кремлевской Набережной.
По словам председателя
Всемирного форума татар
ской молодежи Табриса
Яруллина, это связано с бо
лее удобными с точки зре
ния технического оснащения
условиями.
В этот вечер со сцены
звучали песни на татарском,
русском, удмуртском и мор
довском языках. Ключевая
особенность заключалась в
том, что все исполнители
представляют новый взгляд
на татарскую музыку. Боль
шая часть из них записыва
ет свои треки на татарстан
ском лейбле инди-музыки
«Yummy Music».

Перед жителями города и
республики выступили фи
налистка шоу «Голос. Дети»
Саида Мухаметзянова, Ра
диф Кашапов, Зарина Виль
данова, Оскар Юнусов и
группа Gauga, Ильгиз Шайх
разиев, Зульфат Зиннуров,
фолк-исполнитель из Уд
муртии, участник Евровиде
ния малых народов Павел
Александров, мордовская
певица Мария Стуклова, кря
шенская исполнительница
Марина Карпова.
В перерывах между вы
ступлениями ведущие прово
дили викторину для гостей
праздника на знание Консти
туции Татарстана. Когда она
была принята, сколько вари
антов было предложено на
рассмотрение, сколько раз
внесли изменения, сколько
статей и частей есть в Конс

Суворовского училища, По
четный караул и военный ор
кестр Московского террито
риального гарнизона.
Отмечается, что гостями и
зрителями мероприятия ста
ли 7 тыс. человек, в том чис
ле участники парада 1941 го
да, руководители ветеранс

ких организаций, участники
Парада Победы 1945 года,
члены военно-патриотичес
ких клубов и курсанты воен
ных училищ. В рамках меро
приятия с торжественной ре
чью выступил мэр Москвы
Сергей Собянин. По его сло
вам, в городе живут 16

титуции РТ — на эти и другие
вопросы предстояло ответить
пришедшим на праздник.
Наиболее активные участни
ки конкурса получили серти
фикаты от татарской сети
быстрого питания «Тюбетей».
Ведущие не раз говорили
о том, что Конституция РТ
стала основой добрососед
ского проживания разных на
родов на территории респу
блики, а Татарстан по праву
является оплотом и лидером
в вопросах развития россий
ского федерализма. Это по
казали 25 лет успешного раз
вития республики. Отмеча
лось, что в Татарстане рав
ноправными являются два
государственных языка —
татарский и русский. В то же
время Конституция РТ гаран
тирует защиту всех языков
народов, проживающих в ре
спублике.
Акция завершилась ис
полнением Саидой Мухамет
зяновой и Ильгизом Шайх
разиевым песни на стихи
Габдуллы Тукая «Туган тел»
(Родной язык). Выступаю
щим подпевали все пришед
шие в этот праздничный день
на концертную площадку у
Кремлевской набережной.
Рустам Кильсинбаев.
Фото Салавата
Камалетдинова.

фронтовиков, принимавших
участие в военном параде
1941 года.
Парад 7 ноября 1941 года
состоялся во время битвы
под Москвой в честь 24-й го
довщины Октябрьской рево
люции. Тогда в нем приняли
участие 28 тыс. человек.
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п о н е д е л ь н и к 15.15 Без тарихта эзлебез

13 ноября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.55 МАМОЧКИ (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 НА ПУТИ К СЕРДЦУ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Невероятные приключения Нильса
16.10 Мультфильмы
17.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
17.30 Трибуна Нового Века (12+)
19.30 Хоккей. Динамо - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
23.30 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ (12+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (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 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 1.05 Место
встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня

14 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 НА ПУТИ К СЕРДЦУ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30, 18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч

15.45 Невероятные приключения Нильса
16.10 Мультфильмы
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+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ (16+)
0.30 РЕЙД (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.30 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (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 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.50 Место
встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня

15 ноября

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.55 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 НА ПУТИ К СЕРДЦУ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.30 Хоккей. Витязь - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)
23.30 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55, 18.15 Казанская Афиша (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества 18.45 На самом деле (16+)
с Олегом Шишкиным (16+) 19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
14.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
21.35 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
ОПАСНОСТИ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.20 Будь в игре! (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
Россия
20.00 ПОМПЕИ (12+)
0.30 РЕЙД 2 (18+)
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
1 канал
12.00 Судьба человека с Бори9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
сом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
9.15 Контрольная закупка
14.55 МОРОЗОВА (12+)
9.50 Жить здорово! (12+)
18.00 Андрей Малахов.
10.55 Модный приговор
	Прямой эфир (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
покажет (16+)
23.15 Вечер с Владимиром
15.15 Давай поженимся! (16+)
Соловьевым (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
НТВ
21.35 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
Россия 11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.50 Место
9.55 О самом главном (12+)
встречи (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
17.00 Специальный выпуск с
12.00 Судьба человека с БориВадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
сом Корчевниковым (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
14.55 МОРОЗОВА (12+)
23.45 Итоги дня
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
п ят н и ца
23.15 Вечер с Владимиром
17 ноября
Соловьевым (12+)

ТНВ

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ
(16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.50 Место
встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 ПАУТИНА (16+)
23.45 Итоги дня

16 ноября

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.35 НА ПУТИ К СЕРДЦУ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Документальный фильм (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (16+)
22.10 Жестокий романс (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 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 ПОМПЕИ (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ (16+)
0.30 ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)

8.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.50 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 НА ПУТИ
	К СЕРДЦУ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.30 Хоккей. ЦСКА - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

23.15 ПРАВО НА ЛЮБОВЬ (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 1.15 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 Жди меня (12+)
20.40, 0.15 ПАУТИНА (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

18 ноября

11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная
пилорама (16+)
23.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

19 ноября

ТНВ
7.00 Концерт (6+)

субб о та 8.00, 13.00 Адымнар (12+)

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Так и буду жить (6+)
14.10 Спектакль Ул бит кичә
иде... (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 Без тарихта эзлебез
17.30 Белем дөньясы (6+)
18.00 Җырлыйк әле! (6+)
19.00 Футбол. Арсенал - Рубин (6+)
21.00 Адымнар (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 КВН РТ-2017 (12+)

ЭФИР

8.40 Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (6+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ (16+)
ЭФИР
22.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
8.30, 16.30 Новости (16+)
ЗАДАНИЕ (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
0.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
12.00, 16.00 Информационная
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
программа 112 (16+)
ОБУЧЕНИЕ (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
1 канал
14.00 Засекреченные списки.
Завтра война? 7 прово8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые прикаций, которые взорвут
мир (16+)
ключения
17.00 Тайны Чапман (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
18.30 Fam TV (16+)
10.55 К юбилею Эльдара
19.00, 22.00 Город (16+)
Рязанова. Весь юмор я
20.00 Подземные тайны Докуменпотратил на кино (12+)
тальный спецпроект (16+)
12.15 Юбилейный вечер Эльда23.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
ра Рязанова
МАЙАМИ-БИЧ (16+)
14.10 Жестокий романс. А напо0.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
следок я скажу... (16+)
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕН15.10 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (12+)
18.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
НЫЙ ГОРОД (16+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
1 канал 23.10 Прожекторперисхилтон (16+)
23.45 ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
Россия
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 7.10 Живые истории
15.15 Давай поженимся! (16+)
8.00 Вести. Местное время.
16.00 Мужское/Женское (16+)
8.20 Россия. Местное время. (12+).
18.45 Человек и закон (16+)
9.20 Сто к одному
19.55 Поле чудес
10.10 Пятеро на одного
21.00 Время
11.00, 14.00 Вести
21.30 Голос (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
14.20 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ (12+)
16.15 ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ (12+)
20.00 Вести в субботу
Россия 21.00 НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ (12+)
0.50 ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ (12+)
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.
НТВ
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
сом Корчевниковым (12+)
8.20 Новый дом
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
8.50 Пора в отпуск (16+)
14.55 МОРОЗОВА (12+)
9.30 Готовим с Алексеем
18.00 Андрей Малахов.
Зиминым
	Прямой эфир (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)

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 Наше время — Безнең
заман (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ОДИН ДЕНЬ (16+)

ЭФИР
7.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ (16+)
8.40 ЛЕТО ВОЛКОВ (16+)
15.00 КРЕМЕНЬ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 КРЕМЕНЬЮ
ОСВОБОЖДЕНИЕ (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.20 Смешарики. ПИН-код
7.35 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.10 Где же Тунгусский наш
метеорит?
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?

Россия
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время.
	Неделя в городе.
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ (12+)
15.40 Стена (12+)
17.00 Кастинг конкурса
Синяя птица
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 БЕССТЫДНИКИ

9-15 ноября 2017 г.

Не
отдал
гаду
долги
В первый раз они проговорили
всю ночь. Их было двое — зоотех
ник Рябов из сельхозуправления и
потребсоюзовский ревизор Анику
шин. Оба пожилого, предпенсион
ного возраста, оба земляки, роди
лись в соседних районах. Посели
лись в одном номере районной го
стиницы, затопили печь-голландку.
В ноябре темнеет рано, на улице из
небесных дырочек сеялся неторо
пливый дождь. Свет включать не
стали, а когда огонь в печи разго
релся и по потолку и стенам побе
жали огненные пятна и дуги, в но
мере сделалось совсем уютно.
Говорили в основном о долгах.
Жизнь прожита, а не отданных
долгов скопилось великое множе
ство, и теперь их, видно, уже не
отдать. Не о карточных долгах шла
речь, а о жизненных. Еще вспоми
нали детство. Воспоминания по
чему-то получались невеселые, как
будто ничего хорошего у них в дет
стве не было. Хорошее было, про
сто хотелось говорить о грустном.
Близилась старость, ничего впере
ди не проглядывалось, а если ду
мать, что и детство было невесе
лым, то как-то легче встречать
пенсионный рубеж.
Вспоминалось всякое. Зоотех
ник Рябов, например, оканчивав
ший восьмилетку в райцентре,
мечтал хоть один раз пожить в го
стинице. Тогда это казалось несбы
точным желанием.
— Бежишь утром по морозу в
школу, кругом в домах темно, а го
стиница уже вся в огнях, — расска
зывал он. — Ух и завидовал я тем
постояльцам! Лет тринадцать было,
а уже твердо решил: как пойду ра
ботать, на первую зарплату куплю
себе портфель, шляпу, галстук и по
селюсь в гостинице.
— Ну и как, поселился?
— Да нет. Зато сейчас из этих
гостиниц не вылезаю.
— А я на первую зарплату соби
рался накупить шоколада.
— Шоколад не то, ерунда. Съел
— и весь сказ, закончилась мечта.
— Это, может, для тебя ерунда,
— колола ревизора Аникушина оби
да, — а я хилым рос. Был у нас в
школе один такой боров, проходу
мне не давал. Тебя в школе не били?
— Не били. Я ничего не боялся.
Нет, вру, темноты боялся. До судо
рог, — зоотехник Рябов хохотнул.
— Как только в окнах начинало тем

неть, я уже не человек. На улице
еще нестрашно, там ночь безразмер
ная, распахнутая во все стороны. А
тут, в окне, приобретала размер и
форму — точно какая-то квадрат
ная рожа смотрит с расплющенным
о стекло носом.
Рябов замолкал, чтобы дать се
бе время перейти на другой, более
грустный лад, и дальше продолжал
тихим, ласковым голосом:
— Русская печь у нас была осо
бенная. Не печь, а крепость. Мать
ее к каждому празднику белила, что
бы сияла. Заботилась, как о живой.
На этой печи от страхов и спасал
ся. Как дело к ночи, встану на при
печек, завалюсь на лежак, точно в
материнское нутро, свернусь кала
чиком и сплю.
Еще знакомясь, выяснили, кто от
куда родом.
— Ты случайно не дновский бу
дешь? — спросил зоотехник Рябов.
— Нет, я под Порховом вырос.
— Ну, брат, тогда мы с тобой со
седи, земляки считай, почти родня,
— обрадовался Рябов.
— Тридцать километров разни
ца.
— Вот-вот, я и говорю. Земляки
— это великая сила, особенно на
необъятных просторах нашей Роди
ны.
За встречу, не за знакомство, а
именно за встречу, как и положено
у земляков, решили выпить.
— Земляки — великая сила, —
продолжал свою мысль зоотехник.
— Я раз в Петропавловске-Камчат
ском застрял без денег. Не совсем
без денег, но на билет не хватало.
Знакомых в чужом городе — хоть
шаром покати. И кто, ты думаешь,
выручил? Бич неведомый, знать его
не знал. Бичами тогда назывались
списанные с кораблей моряки. Про
павшие, загулявшие, почти без на
дежды снова устроиться на работу.
Сидим мы там на морвокзале, раз
говорились. Оказался псковским.
Двадцать лет дома не был и за все
это время никого из псковских не
видел. Прослезился от радости, де
нег дал. Ты, говорит, брат Рябов, ле
ти скорее домой, а то останешься
здесь, забичуешь и пропадешь. Ро
дине от меня привет — видно, ото
рвало меня от нее навсегда, — а де
нег возвращать не надо, у меня по
стоянного адреса нет. Так и остал
ся этому бичу должен. Я вообще
всем должен.

— И я должен, — соглашался за
компанию ревизор Аникушин.
— Мы всем должны. Родителям,
учителям, детям, внукам, друзьям,
женам, знакомым. И ведь уже не от
дать, понимаешь? Никому. Опозда
ли. Так с долгами и уйдем, — и Ря
бов, взмахнув над головой рукой,
как бы для отчаянного сабельного
удара, тихонько опустил кулак на
стол. Ему хотелось заплакать.
Ревизору тоже было что расска
зать. Когда-то с ним случилась исто
рия, которую он твердо хранил как
тайну. Была у него лошадь, кобыла
Тамянка. И на этой кобыле пятнад
цатилетний Аникушин — тогда все
звали его Колей — развозил по де
ревням почтовые посылки. Каждую
неделю он отправлялся в путь, и эти
поездки по району, несколько дней
вольной жизни, составляли главную
прелесть его почтальонской работы.
С Тамянкой они сразу подружи
лись. Эта была добрая, послушная,
терпеливая лошадка, маленькая и
лохматая, и когда она смотрела на
него, Коле казалось, что из ее глаз
исходили ласковые волны, словно
она разговаривала с ним на своем
молчаливом языке.
Стараясь никого не обременять,
летом он ночевал где-нибудь у ре
ки. Распрягал Тамянку и, оставив ее
пастись на высоком берегу, бежал
к воде, разводил костер и варил в
котелке картошку. В тишине и по
кое играло над ним вечернее небо.
Здесь же, на берегу, он и оставал
ся ночевать. И всю ночь тлел на бе
регу костер, отражаясь в бегущей
воде волнистым пятном, нависал
над головой край берега, где, смут
но видная в свете звезд, осторожно
бродила кобыла.
Тогда еще была близкой память
о войне с немцами, и Коля, усажи
ваясь утром в телегу, представлял
себя то летчиком, то танкистом и
кричал: «Огонь по фашистским га
дам! Смерть оккупантам! За нашу
советскую Родину!» Тамянка, быв
шая в этих поездках танком и са
молетом, броней и крыльями, ни
сколько не пугалась криков, а толь
ко согласно кивала в такт шагов го
ловой: так-так — смерть им, фа
шистским гадам, так-так — за на
шу советскую Родину.
Кроме прелестей вольной жизни,
почтальонство имело еще одно не
оспоримое преимущество — допол
нительный приварок. Посылки в де

ревню приходили обычно от пере
бравшихся в большой город детей,
и неожиданное появление Коли на
Тамянке считалось событием вседе
ревенского масштаба. Собирались
домочадцы, прибегали, вытирая о
фартук руки, соседки, и, пока хозя
ин дома распечатывал посылочный
ящик, все присутствовавшие, вытя
гивая шеи, толпились вокруг стола.
Кое-что из присланных даров пе
репадало и почтальону. Перепадали
крохи — несколько конфет, полпач
ки печенья, горстка колотого саха
ра, но посылок было много, одари
вали охотно, да еще хозяйки в бла
годарность за хорошую весть поверх
посылочного угощения, уже от се
бя, добавляли крупы или пирогов.
Мама к этому времени стала бо
леть, зарабатывала мало. В семье
росли еще две маленькие сестрен
ки, которые беззаботно бегали по
улице с закинутыми на плечи, под
прыгивавшими на ходу хвостатыми
косичками, и Коля с Тамянкой бы
ли в семье главными кормильцами.
Коля гордился своей новой ро
лью добытчика и дома теперь ску
чал. Ждал не дождался, когда надо
будет снова ехать с почтой, и, чтобы
быть при деле даже в дни просто
ев, перебрался ночевать к Тамянке.
Для кобылы на складе почтам
та был отдан закуток, обшитый по
бокам досками, но этим заботы о
Тамянке и ограничивались. До по
явления Коли кормили ее невнима
тельно: кто вспомнит, забредя на
склад, тот и засыплет овса, навя
лит через поперечную жердину се
на или принесет из колодца свежей
воды. И нередко в выходной день
оставалась она некормленой, тер
пеливо, в покорном спокойствии
дожидаясь людей.
Коля устроил себе постель пря
мо в закутке: натаскал в угол сена,
застелил попоной и укрывался на
ночь выделенным для зимних поез
док тулупом. Так они и ночевали те
перь по соседству. Коля под тулу
пом, а Тамянка спала стоя и, часто
просыпаясь среди ночи, ласково
смотрела на мальчика, продолжая
говорить с ним на своем молчали
вом языке, или выбирала из его по
стели былинки, обдавая лицо те
плым сенным духом.
Аникушин рассказывал эту исто
рию впервые. Рассказывал случай
ному гостиничному приятелю, но в
том-то и дело, что с посторонним
человеком откровенничать легче.
С почтой Коля отъездил целый
год, пока не появился новый началь
ник почтамта Кукушкин, унылый
сонный мужчина, которого, каза
лось, ничто на свете не интересова
ло. По почтамту ходил так, словно
его только что растолкали и он ни
как не может понять, куда попал. И
тем удивительнее, что безразличный
Кукушкин в одном проявил интерес
и твердость — невзлюбил Тамянку.
— Что же это получается, това
рищи, — говаривал он. — Люди в
космос летают, а мы, понимаешь,
все на лошадях почту развозим. До
потопный век.
Этот-то Кукушкин, пока Коля был
в отпуске, помогая дома на сеноко
се, и отдал распоряжение свести Та
мянку на скотобойню, а взамен ку
пить мотоцикл с коляской. Коля уз
нал об этом через неделю и, узнав,
сразу убежал в лес. Он шел, не раз
бирая дороги, не желая никого ви
деть и сохранить в себе горе, не рас
плескать его, пока оно не затверде
ет внутри, чтобы у него хватило сил
отомстить Кукушкину. Ужасная ка
ра настигнет тогда начальника, тщет
но будет просить он пощады, Коля
Аникушин его не простит.
Уже в темноте, стараясь остать
ся незамеченным, он пробрался в
дом, залез на чердак и затих, решив
изморить себя голодом. Одна мысль
не давала ему покоя, одна картина
стояла перед глазами: что пережи
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ла Тамянка, поняв, что ее убивают?
Почему тогда его не было рядом?
Чем теперь он сможет оправдаться,
и будет ли оно, это оправдание?
Засев на чердаке, снова и снова
представлял он, как взяли Тамянку
в повод и повели по улице на окра
ину. И как, должно быть, она сна
чала удивилась таким необъясни
мым действиям людей. Предчув
ствия беды, наверное, у нее еще не
было, только одно удивление. Но и
оно скоро сменилось привычной
мыслью, что предстоит работа. Ра
ботать она действительно привык
ла, всю жизнь таскала в скрипучих
санях и телегах нелегкую поклажу.
Вот и сейчас ее запрягут, только не
понятно, зачем для этого ее надо
куда-то вести и почему перед рабо
той не напоили и не задали корм.
И как, наверное, беспомощно осла
бела, когда переступила засыпанный
мокрыми опилками порог скотобой
ни, уловив ударивший в ноздри, про
питавший все вокруг запах теплой
крови. Вспомнила ли она о нем, ког
да поняла, что на самом деле долж
но произойти, или навалившийся
ужас сковал ее? А если вспомнила,
не предателем ли, бросившим ее, на
своем ласковом языке назвала его…
Дальше Коля домыслить уже не мог
и, содрогаясь от чердачного холода,
снова начинал тихонько, чтобы не
услышали спавшие внизу мама с се
страми, плакать, подвывая и давясь
застрявшим в горле комом.
С чердака он спустился только
через двое суток, проспав перед
этим, обессиленный, целый день.
Спустился с твердым намерением
сжечь сарай Кукушкина, где стоял
новый, с коляской, мотоцикл. Пу
скай его поймают, пускай посадят в
колонию для малолетних преступ
ников, он сделает это — такая бы
ла решимость. Назначил даже день,
но накануне у мамы случился силь
ный сердечный приступ, ее срочно
увезли в больницу. После матери в
доме сразу стало пусто. Только две
сестренки, испуганные и растерян
ные, жались к нему, ища защиты, и
он отложил поджог на осень. Осе
нью уехал учиться в техникум, по
том была армия, а дальше все за
вертелось, начиналась взрослая
жизнь…
— Напрасно ты ему тогда дом
не сжег, — сказал зоотехник Рябов,
когда Аникушин закончил рассказ,
и привычно, взмахнув над головой
кулаком, как бы для отчаянного са
бельного удара, тихонько опустил
его на стол.
— Не дом, а сарай.
— Все равно. Не отдал долги
гаду.
Потом Рябов шепотом сказал:
— Поедем сейчас в Порхов к тво
ему Кукушкину, подожжем дом, от
дадим долг.
— Куда ехать? Он, наверное, дав
но умер.
— Ну так поедем на могилку, ска
жем, что о нем думаем. Нет, надо
было тогда дом поджечь.
Утром, закончив свои дела, зоо
техник Рябов уехал в Псков, а Ани
кушин остался на день завершать
ревизию в райпо. А когда и он вер
нулся, на работе ждала хорошая
весть: из простого ревизора его на
значили старшим. Начальство нако
нец-то оценило его неподкупность
и честность. Аникушин тихонько
возликовал, но внешне это никак не
проявил — по-прежнему смотрел на
всех доверчиво и ласково, как когдато смотрела на него Тамянка.
Через месяц Аникушин позвонил
зоотехнику Рябову, втайне желая по
хвастаться повышением по службе.
Но гостиничного приятеля дома не
оказалось. Жена раздраженно отве
тила, что Рябов неожиданно взял от
пуск и укатил на Камчатку отдавать
долг матросу Бичову.
Владимир КЛЕВЦОВ.
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Тест

К а к о г о цв е т а

Читатели советуют

в а ш м у жч и н а?

Английские психологи сделали вывод, что муж
чины условно делятся на три типа, каждый из
которых незримо окрашен в один из трех цве
тов — фиолетовый, зеленый и синий.
Хотите знать, какого цве
та ваш избранник, — попро
сите его заполнить наш тест.
Мужчины могут заполнять
его самостоятельно, чтобы
узнать о себе кое-что но
венькое.
1. Если женщина не пока
зывает своего интереса
ко мне, меня это только
раззадоривает.
2. Нет ничего приятнее, чем
положить голову на ее
колени.
3. Женщина может с муж
чиной делать все, что она
захочет.
4. Люблю, чтобы женщина
каждый день преподно
сила мне сюрпризы.
5. Главное для жены —
умение хорошо готовить.
6. Я умею уживаться с лю
бым женским характером.

7. В женщине самое ценное
— ее загадочность.
8. Чем больше детей в се
мье, тем лучше.
9. Слово женщины для
мужчины — закон.
Если мужчина согласен с
пунктами 1, 4, 7, он — «фи
олетовый», Если большин
ство ответов «да» выпало на
вопросы 2, 5, 8, он — «зе
леный», если на 3, 6, 9, —
«синий».
«Фиолетовый». С мужчи
ной этого сорта лучше не от
кровенничать. Он любит
женщин хитрых, циничных,
немного стервозных. Если
хотите его удержать возле
себя, постарайтесь держать
его в постоянном напряже
нии — ускользайте и нео
жиданно появляйтесь. Избе

гайте стабильных и ровных
отношений.
«Зеленый». Человек от
крытый, простой. Все его
требования — чтобы дом
был крепостью, а жена в бе
лом передничке пекла пиро
ги. Если вы научитесь вя
зать, готовить и по возмож
ности не будете ходить на
работу, то «валенок» вас ни
когда не оставит.

«Синий». Почти что под
каблучник. Он любит, чтобы
вы все за него делали, ни
когда не знает, где что ле
жит, его можно легко убе
дить в чем угодно. Он не вы
носит скандалов, но согла
сен, чтобы им командовали.
Материалы
подготовила психолог
Юлия Гуревич.

Советы

Тайны
яблочной
кожуры
Яблоки покрывают вос
ком, чтобы они долго не те
ряли воду и не высыхали. В
принципе эти плоды уже на
дереве покрыты естествен
ным воском, который обра
зуется во время созревания.
Но поскольку их перед хра
нением моют, то это нату

Сейчас яблоки покрывают каким-то парафином. Не
опасен ли он, нужно ли его как-то смывать или счи
щать вместе с кожурой? И вообще как лучше есть
яблоки — с кожицей или без?

И.Сигунова.

ральное покрытие частично
смывается. Для их повтор
ной защиты, как правило,
используют природные во
ски, но частично перерабо
танные, и нередко к ним для
защиты от грибков добавля
ют консерванты. Конечно,
это не делает яблоки полез

нее, но и не сильно вредит
им, те же консерванты мы
потребляем с другими про
дуктами, их очень широко
используют в пищевой про
мышленности. Гораздо ху
же, если вместе с воском
снять кожуру. В ней во мно
го раз больше антиоксидан

тов, витаминов и прочих по
лезнейших веществ, чем в
мякоти. Это доказано в се
рьезных
исследованиях.
Воск можно удалить, поте
рев яблоко под струей те
плой воды мягкой щеткой
(например, зубной), лишь
бы она не нарушала целост
ность кожи. Можно даже ис
пользовать жидкие моющие
средства, только их потом
нужно хорошо смыть водой.
А.Телегин.

Братья наши меньшие

БЕЗ ШУМА
И ПЫЛИ
Я работаю проводни
ком. Меня давно посеща
ла мысль завести какуюнибудь зверушку, чтобы не
скучно было в поезде. И
вот на стоянке в Уссурий
ске увидела помет из пяти
уличных щенков. Самой
смелой и красивой среди
них была моя Фанда.
Шесть лет подряд она
ездила со мной в багаж
ном вагоне. А последние
несколько лет жизни брать
собаку с собой уже не бы
ло возможности, поэтому
Фанда оставалась с моей
мамой в квартире.

Еще подростком она
спасла маленького улично
го щенка от смерти. Тот про
сунул голову в банку из-под
бензина и застрял. А Фанда
подняла тревогу, обратила
внимание людей на щенка.
У нее была одна особен
ность в поведении с соба
ками. У тех драка, истери
ка, лай, шум-тарарам, а моя
даже не пикнет. Тихо, без
лая, глядя сопернику в гла
за, подойдет и внезапно за
даст трепку.
Выражая восторг, она
воспроизводила низкий и
протяжный звук: «У-у-у».
Так что люди, которые ее не
знали, пугались. Но случа
лись и забавные эпизоды.

Однажды идем с ней по дво
ру, соседи на скамейке чтото отмечают. Говорят ей:
— Фанда, водку будешь?
А она восторженно:
— У-у-у.
Все рассмеялись.
Она была знатной кры
соловкой. Увидит крысу —
не пропустит. У нее на но
су была отметина — не
большой шрам от схватки
с большой матерой осо
бью. Так он и не зарос до
конца дней.
И еще Фанда не любила
некоторые категории граж
дан: бомжей, велосипеди
стов и почему-то стариков с
тележками. А вот на пьяных
внимания не обращала, про
являла к ним великодушие.
В вагоне с ней всегда бы
ло спокойно: все-таки веси
ла она 30 килограммов, да
и бас еще тот. Если что —
воры не полезут, побоятся.
Когда мы ходили к во
доемам и я собиралась
плавать, Фанда очень бес
покоилась. Сама любила
немного освежиться, а по
том развлекалась в кустах
и ловила лягушек. Но, за
метив, что я иду к воде, с
неудовольствием
брела
вслед за мной — как же,

хозяйка без присмотра. В
воде нарезала вокруг меня
круги, чем веселила и ме
шала плавать. Зато когда
я поворачивала к берегу, с
облегчением плыла со
мной и отправлялась даль
ше ловить своих лягушек.
Фанда за свою жизнь
пережила несколько укусов
клещей, а последний пере
жить не смогла. Почему-то
эта зараза к ней липла, не
смотря на то, что мы обра
батывали ее спреями и ка
плями даже зимой. Три уку
са пережили под капельни
цами в больнице. Я часто
ее вычесывала и своевре
менно находила эту дрянь.
Но в последний раз ее както особенно быстро скрути
ло. Доктор сказал: смысла
в капельнице уже нет, толь
ко животное мучить. И уди
вился, что после стольких
укусов Фанда немало про
жила, ведь многие собаки
погибают после первого.
Так и закончилась жизнь
моей любимой девочки,
моей подруги. Мы никогда
тебя не забудем, радость
наша, и по-прежнему будем
любить.
Елена.

С возрастом у многих на
чинаются проблемы с моче
вым пузырем. После того как
заканчивается осенняя про
филактика с помощью арбу
зов, в действие вступает дру
гая артиллерия — сушеные
арбузные корки. Не выбрасы
вайте их, это настоящее ле
карство. Итак, арбузные кор
ки измельчить в кофемолке.
Взять 1 столовую ложку по
рошка и залить стаканом ки

Если
преследует
ячмень
Раньше осенью меня пре
следовали ячмени. Никакого
спасения от них не было. Те
перь я знаю, как остановить

Арбузные
корки лечат
быстро
пятка, довести до кипения,
настоять 40 минут, процедить,
пить по половине стакана два
раза в день, утром и вечером.
С.Петрова.

болезнь. Если чувствую, что
чешется глаз, сразу же де
лаю примочки из отвара ро
машки и шалфея — по 1 ч.
ложке той и другой травы за
ливаю стаканом кипятка, 10
минут держу на водяной ба
не. И лекарство готово.
И.Семина.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Говорят, что правильное
питание может вылечить
человека от многих хро
нических заболеваний. И
тут первенство принад
лежит кашам. Так ли это?
Г.Токарева.

— Вы — то, что вы едите,
считают йоги. И вполне обос
нованно. Ведь пища является
источником биохимической
энергии и строительным ма
териалом для нашего тела.
Правильным питанием могут
быть предупреждены многие
болезни. И тут большая за
слуга принадлежит кашам.
Действительно, они полезны
в любом виде. Во всех кру
пах содержатся элементы, не
обходимые для нашего здоро
вья. Это железо, кальций,
магний, фосфор, витамины
группы В и Е. Особенно по
лезны овсяная и гречневая
каши. В зернах овсянки —
уникальный набор витаминов
и ценных микроэлементов.
Это железо, кремний, фос
фор, калий и йод, витамины
групп В и Е и другие полез
ные вещества, благотворно
влияющие на наше здоровье.
И это далеко не все. Овсянка
— чемпион среди злаков по
содержанию фосфолипидов,
нормализующих обмен ве
ществ, и ферментов, которые
помогают выводить шлаки из
организма. Не случайно вра
чи советуют даже здоровым
людям начинать утро с неско
льких ложек овсяной каши,
сваренной на воде или раз
бавленном молоке. Для вкуса
можно добавить мед, тертое
яблоко, орехи. Главное, что
овсянка защитит ваш желудок,
прочистит печень и обеспечит
нормальную работу легких.
Если каждое утро съедать
овсянку, сваренную на воде,
то можно с течением време
ни освободиться от хрониче
ских желудочных заболева
ний и даже избавиться от де
прессии! Да и кожа становит
ся чистой и гладкой. Также
витамины, которые содержат
ся в кашах, благотворно вли
яют и на рост волос.
У манной крупы есть свои
секреты. Их нужно знать тем,
у кого проблемы с кишечни
ком. Чтобы не садиться на

Варись,
кашка,
сладка, ешь
без остатка
строгую диету, можно попро
бовать очень простой, но на
дежный способ лечения: упо
треблять раз в день натощак
манную кашу, приготовлен
ную на воде. У нее есть пре
красное свойство. Проходя
через весь кишечник, она вса
сывается в его нижних отде
лах. Там каша способствует
заживлению эрозий, трещи
нок стенки толстой кишки. Не
пренебрегайте манной кру
пой, ведь она получена из са
мой сердцевины зерна пше
ницы после того, как с него
сняли все оболочки.
А если варили гречневую,
тоже фантазировали от всей
души. Запекали ее с сыром и
яйцами, использовали разные
бульоны, например грибной.
Пшенная каша с тыквой,
сваренная на жирном молоке
и политая золотистым медом,
считалась по праву вкусней
шим и любимым десертом.
Если говорить о правиль
ном питании, то каши жела
тельно варить на воде. Без са
хара и молока. Но можно по
баловать себя, и особенно де
тей, вкусными молочными ка
шами.
РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ!
«ПУТРЯ». Эту кашу гото
вили из ячменя, яровой пше
ницы, гречихи, проса. В ко
фемолке нужно перемолоть
стакан любого зерна или
двух-трех, насыпать в кастрю
лю с кипятком, размешивая,
варить до готовности на сла
бом огне. Затем заправить ка
шу квасом.
«СИМЕНУХА». Сварить
отдельно гречневую крупу,
грибы, лук поджарить на рас
тительном масле. Измельчен
ные грибы смешать с кашей
и добавить 100 г макового
молока (семена мака толкут
в ступке с добавлением горя
чей воды до образования бе
лесой жидкости) или немно
го растительного масла.
Н.Ковалевская.
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Что пить,
чтобы здоровью
не навредить

«Молоко у нас традиционно счи
тается крайне полезным, и многих
удивит его позиция не на 3-м и 5-м
уровнях, — рассказывает Михаил
Богомолов. — Между тем как на
питок для взрослых оно необяза
тельно, его можно заменить кисло
молочными продуктами, творогом.
Но даже детям оно часто противо
показано. Особенно при аллергии».

Человек на 80% состоит из
воды, а мозг — вода на все
90%. Поэтому без воды, а
точнее, без пития мы ни ту
ды и ни сюды. А что пить
лучше и полезнее? И как
пить так, чтобы здоровью не
навредить?
Современная
медицина знает ответы на
эти вопросы.

ЖИДКИЙ РЕЙТИНГ
I уровень
Вода. Активно участвует в об
мене веществ и насыщает организм
кальцием, магнием, железом и дру
гими минералами. Не содержит ка
лорий. Даже небольшое обезвожи
вание проявляется в быстрой ум
ственной усталости, упадке настро
ения, нарушении терморегуляции.
Чрезмерное потребление воды
встречается редко. Оно может вы
звать функциональные нарушения
и повышает нагрузку на почки.
II уровень
Чай. Черный, зеленый и оолонг
чаи богаты полезнейшими флаво
ноидами, антиоксидантами и микро
элементами — в частности, соеди
нениями фтора. Чай защищает ор
ганизм от рака и заболеваний серд
ца. Содержит аминокислоту трео
нин, повышающую иммунитет.
Кофе. Замечена связь между
потреблением кофе и снижением
вероятности развития сахарного ди
абета 2-го типа. Сокращает риск бо
лезни Паркинсона у мужчин, но не
у женщин, что, вероятно, связано с
наличием у последних эстрогенов.
III уровень
Низкожирное и обезжи
ренное молоко. Молоко — ос
новной источник витамина D, каль
ция и белка для детей.
Соевый напиток. Альтерна
тива для людей, не потребляющих
и не переносящих коровье молоко.

Специалисты Международной
диабетической федерации, проана
лизировав все напитки, которые
широко употребляют в мире, соста
вили своеобразный «жидкий рей
тинг», в котором выделено шесть
уровней. На первом — самое по
лезное питие, на шестом — самое
вредное (см. нашу справку).
«Этот рейтинг разработан для
здоровых людей, которые стремятся
избежать ожирения, атеросклероза,
гипертонии, диабета, и для тех, кто
входит в группы риска по развитию
этих заболеваний, — говорит Ми
хаил Богомолов, врач-психоэн
докринолог и президент Россий
ской диабетической ассоциации. —
В основу классификации положе
ны два критерия — польза и вред
здоровью. Говоря о калориях, мы
обычно представляем продукты, а
не напитки. И «жидкие» калории в
расчет не принимаем. Это непра
вильно. Например, в США взрос
лые пятую часть всех калорий, 21%,
потребляют с напитками».

Соленый
яд
ОНА СТОИТ ГРОШИ...
НО ОБХОДИТСЯ НАМ
ОЧЕНЬ ДОРОГО
По подсчетам американских уче
ных, ежедневные человеческие по
тери, связанные с избыточным по
треблением соли, сравнимы с ката
строфой аэробуса, вмещающего 400
человек. И такие самолеты падают
каждый день и из года в год. Если
бы пищевая промышленность вдвое
сократила добавки соли в продук
ты, то только эта мера сохранила
бы 150 тысяч жизней в год.
ГОВОРИМ «СОЛЬ»,
ПОДРАЗУМЕВАЕМ —
«НАТРИЙ»
В США и Европе на упаковке при
водят детальную информацию о со
ли в продукте. Причем акцент дела
ют не на самой соли, а на натрии.
Ведь соль — это бытовое название
хлорида натрия. И главную негатив
ную роль в нем играет натрий. Имен
но он задерживает воду в организ
ме, увеличивает способность сосу
дов спазмироваться и делает еще
много чего, способствуя повышению
давления и развитию гипертонии. А

Можно не сомневаться, в эпиде
мии ожирения в Америке виноват
не только жирный и сладкий фастфуд, но и газировки, которые там
суперпопулярны. В серьезных и мас
штабных исследованиях неодно
кратно показано, что они существен
но увеличивают риск развития ожи
рения и диабета. Механизм такого
действия понятен. Сахара из газиро
вок быстро всасываются в кровь и
под влиянием инсулина направляют
ся на синтез жира. В свою очередь,
излишний вес и диабет приводят к
болезням сердца, сосудов и даже к
некоторым видам рака. Именно по
этому газировки в рейтинге выгля
дят хуже, чем алкоголь. Уверен, мно
гие этому просто не поверят. Но
здесь нужно понимать, что речь идет
об очень умеренном потреблении
спиртного, не более 1-2 маленьких
стопок водки в день. И к тому же
акцент все-таки делается не на креп
кие напитки, а на сухое красное ви
но, в котором очень много полез
ных веществ и мало сахара».

«В рейтинге прямо не указано пи
во, — продолжает Михаил Богомо
лов, — но я бы расположил его на
6-м уровне. В нем есть сахар маль
тоза, который резко повышает глю
козу крови и, по сути, оказывает та
кой же эффект, как сладкие гази
ровки. А поскольку пьют пиво у нас
помногу, их эффекты тем более
сравнимы. Ожирение, связанное с
пивом, у нас уже не редкость».
Самыми полезными считаются
напитки, бедные калориями, — во
да, чай и кофе без сахара или с
минимальным его количеством.
Ведь два кусочка или две чайные
ложки сахара — это уже 40-50 ки
локалорий. Для сравнения: столь
ко же сахара содержится в поло
вине стакана газировки (100 мл).
Плюс ко всему, в чае и кофе мас
са полезных веществ, а в газиров
ках их просто нет. Даже если они
сделаны на основе натурального
сока, пользы в них кот наплакал.
Такие напитки все равно относятся
к самым вредным.

это «болезнь болезней»: высокое
давление помогает развитию атеро
склероза, ишемии сердца, инфар
ктов, инсультов, почечной недоста
точности. И вот чтобы человек мог
следить за съеденной солью, там на
каждой упаковке указана дневная
норма потребления натрия — 2400
мг. Именно столько натрия содер
жится в 6 граммах соли, заполняю
щих ровно одну чайную ложку. А
теперь представьте, что эта ложка и
есть вся та соль, которую вы може
те съесть в день без вреда. Все, что
сверх того, избыточно. И это не
только та соль, которую вы добав
ляете при готовке и которой доса
ливаете блюда прямо из солонки на
столе (эту соль вы можете посчи
тать сами). Это еще и та скрытая
соль в готовых продуктах и полуфа
брикатах, дозу которой в России вам
знать не позволено. А в Европе и
США ее приводят детально: там ука
зывают даже, какую часть дневной
нормы покрывает натрий, содержа
щийся в одной порции продукта. На
пример, любители фаст-фуда зна
ют, что с одним «роял чизбургером»
они съедают больше половины
дневной нормы соли — 52%.
А в Англии кроме таких цифр ис
пользуют еще и принцип наглядно
сти. На передней стороне упаковки
там указывают еще и «светофор»:
продукты, в которых соли много, от
мечают красным, умеренно — жел
тым, мало — зеленым. Такой же
«светофор» используют еще для
оценки содержания в продукте са
хара, жира вообще и еще вредного
насыщенного жира. И любой граж
данин там может получить специ
альную карточку-шпаргалку, помо
гающую ориентироваться в магази

не. Все это делается по инициативе
национального Агентства по пище
вым стандартам. Наш же Роспотреб
надзор об этом, похоже, ничего не
знает. А ведь такие действия эффек
тивны даже в том случае, если на
селение плюет на эту информацию...
Они прямо влияют на саму пище
вую промышленность: чтобы избе
жать красного сигнала «светофора»,
пищевики начинают выпускать бо
лее здоровые продукты.

Идет подписка на газеты
В республике идет основная подписная кампания на пе

КАЛИЙ ПРОТИВ НАТРИЯ
Ослабить негативное действие
натрия в организме могут калий и
магний. По иронии судьбы этих ве
ществ современный человек полу
чает недостаточно, а натрия — в 1,52,5 раза больше, чем нужно. Чтобы
хоть как-то ослабить этот дисбаланс,
медики придумали соль, в которой
часть хлорида натрия заменена ка
лием и магнием. Ее испытания в Ав
стралии, закончившиеся недавно,
показали очень хороший эффект.
Переход людей на соль, в которой
65% натрия, 25% калия и 10% маг
ния, снижал верхнее давление на 5,4
мм рт. ст. Причем давление допол
нительно снижалось и у гипертони
ков, принимающих лекарство. Это
очень неплохой показатель, по мне
нию медиков. В России тоже есть
подобная соль, но пропорция калия
и магния в ней немного меньше.
А вот классическая соль, которая
обычно присутствует на столе 99,9%
россиян, одна из самых вредных. По
сути, она очищена (рафинирована)
чуть ли не до чистоты химиката: хло
рида натрия в ней 97-98%. Если бы
ее не очищали до снежной белизны,
удаляя магний, калий и прочие при
родные примеси, она была бы не

много полезнее. Кстати, соли, сохра
нившие природный состав, сейчас
продаются и стоят гораздо дороже,
несмотря на менее презентабельный
вид. Например, в магазине для гур
манов мы встретили массу неболь
ших пакетиков и баночек с морской
солью, собранной вручную, стоящих
от 500 рублей до 2 тысяч. Во всем
мире эту не очень презентабельно
го вида сероватую соль называют
«цветками соли» (Fleur de sel). По
палась нам в магазине и розовая ги
малайская соль по цене от 300 руб.
за небольшую баночку.
В мире становится популярной
очень дорогая черная соль, которую
делают практически папуасским ме
тодом, описанным еще Миклухо-Ма
клаем. Тогда аборигены собирали в
море палки, пропитанные соленой
водой, и сжигали их. Соленая зола
и является черной солью. Как ни па
радоксально, но такая соль полезнее
белой — в ней есть калий, ведь зола
является калийным удобрением.
В России есть свой рецепт чер
ной соли. Продается она очень ред
ко, но вы можете сделать ее дома.
Крупную соль смешайте с размочен
ным и размятым геркулесом (мож
но вместо крупы использовать чер
ный хлеб, капустный лист, зелень,
квасную гущу). Все это поместите в

Но он содержит гораздо меньше ви
тамина D и кальция, чем молоко.
IV уровень
Диетические и лайт-на
питки. Не содержащие калорий, по
сути, это вода, подсластители и аро
матизаторы.
V уровень
Соки. Богаты микро- и макроэ
лементами, содержат витамины и
прочие полезные вещества. Однако
в них много калорий и меньше по
лезных компонентов, особенно пек
тинов и клетчатки, чем во фруктах.
В диетах предпочтительно потребле
ние фруктов сокам.
Молоко естественной жи
рности. Наряду с множеством по
лезных компонентов содержит боль
шое количество калорий и насыщен
ных жирных кислот, вредных для со
судов. Для взрослых необязатель
ный компонент питания и может
быть легко заменено кисломолоч
ными продуктами и творогом.
Алкогольные напитки. По
калорийности превосходят углеводы,
белки и жиры. Чрезмерное потребле
ние алкоголя крайне вредно, но в
малом количестве и не регулярно
может быть полезно для профилак
тики атеросклероза и диабета. Осо
бенно сухие красные вина с высо
ким содержанием антиоксидантов
(ресвератрол, антоцианы, катехины,
танины) и алкоголем до 12%.
VI уровень
Газировки и напитки с не
большим содержанием сока.
Как правило, это вода с глюкозофруктозными сиропами, ароматиза
торами, красителями, консервантами
и прочими пищевыми добавками.
Богаты калориями, макро- и микро
элементов очень мало или нет вооб
ще. Сахара вызывают кариес, ожи
рение, диабет 2-го типа. Эти напитки
можно употреблять только в край
не ограниченных количествах.

духовку при высокой температуре.
Когда смесь почернеет (по сути, сго
рит), измельчите ее, и полезная, аро
матная черная соль готова.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Много соли в домашних заготов
ках — соленьях, маринадах, кото
рые многие делают в это время,
ведь свежие овощи и зелень зимой
будут очень дороги. Но это не един
ственный большой источник соли в
нашем питании. Пожалуй, не мень
ше соли в колбасах, в готовых про
дуктах из мяса и рыбы, в консервах
из них, в различных полуфабрика
тах. Но вот сколько конкретно, это
нам, потребителям, знать не поло
жено. Это информация ДСП (для
служебного пользования) — она
приведена в рецептуре продуктов.
По сути, это секретные документы,
о которых знают лишь производи
тели. Нам дозволено только знать,
что в составе продукта есть соль;
прочитать это слово в составе про
дукта на упаковке — большего рос
сийские законы от производителей
продуктов не требуют. А ведь такая
ситуация сегодня существует толь
ко в банановых республиках.
Александр Телегин,
к.м.н.

Наша справка
КАК ГОТОВИТЬ БЕЗ СОЛИ
•
•
•
•
•

Вместо соли добавляйте при готовке зелень.
Используйте при жарке чеснок, имбирь, стручковый перец и лимон.
Никогда не используйте кубики и прочие готовые приправы.
Рыбу и морепродукты обливайте соком лимона.
При готовке к мясу добавляйте красное вино, к рыбе — белое.

В Москве выстроилась
очередь к мощам Святого Ай
фония.
***
Собираюсь поехать во
Францию. Решил подучить
арабский.
***
Я уже не в том возрасте,
чтобы быть неуверенным в
себе. Жизнь научила меня
быть неуверенным в других.
***
— Сколько стоит веер?
— Одни стоят 10 крон,
другие 18.
— Цена, видимо, зависит
от качества?
— Не совсем так. Веером
за 18 крон можно обмахи
ваться. А веер за десять крон
нужно держать перед собой
и махать головой.
***
Я взял ее в жены не пото
му, что у нее было четыре
миллиона. Я бы взял ее в же
ны, будь у нее только два
миллиона.
Шарль Форт.

***
Я: — Подведем итоги дня.
Итоги дня: — Ты всегда
нас подводишь!..
***
Поутру Лев Толстой выхо
дил на покос. Махал косой и
думал:
— До чего ж хорошо!
Только тяжкий физический
труд позволяет человеку мыс
лить, чувствовать и совер
шенствоваться.
Крестьяне, стоявшие поо
даль, говорили так:
— Почто барин капусту ко
сит?
— Кто ж их, образован
ных, разберет?
***
В банке мужик обсуждает
с менеджером условия взя
тия ипотечного кредита. Нео
жиданно врывается воору
женный грабитель и кричит:
— Стоять! Это ограбление!
Мужик:
— Да знаю я, братан! Про
сто теща уже достала, квар
тира позарез нужна.
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С МИРУ ПО НИТКЕ

Народные приметы

МУЖЧИНЫ
И ОНЛАЙНШОПИНГ
В России растет число
мужчин, предпочитаю
щих совершать покуп
ки в интернете.
За первую половину этого
года доля покупателей муж
ского пола в интернете соста
вила 47%. Об этом рассказа
ли в Ассоциации компаний
интернет-торговли.
По словам экспертов, еже
годно число мужчин в сфере
онлайн-шопинга растет на
4-5%. Кроме того, представи
тели мужской половины на
селения все чаще обращают
внимания и на крупные он
лайн-распродажи. При этом
зачастую сумма чека в «чер
ную пятницу» для российских
мужчин составляет от 5 до 8
тысяч рублей, в то время как
женщины тратят на распро
дажах до 3 тысяч рублей.
Эксперты также заметили,
что российские мужчины ста
ли чаще совершать импуль
сивные покупки в интернете.
Чаще всего это происходит
при использовании россияна
ми мобильных приложений
для шопинга по дороге на ра
боту или обратно, стоя в
пробках или находясь в об
щественном транспорте.
Вместе с увеличением ин
тереса российских мужчин к
онлайн-шопингу расширяется
и список интересующих их то
варов. Если раньше это были
в основном товары для авто

мобилей и бытовая техника,
то сейчас мужчины приобре
тают в сети и одежду, това
ры для дома, ноутбуки, смарт
фоны, а также подарки.
В целом, на онлайн-шо
пинг в России приходится 3%
от всего розничного оборота.
В других развитых странах
этот показатель достигает уже
10-12%. Кроме того, там со
временем сравнялось количе
ство мужчин и женщин, со
вершающих покупки в интер
нете. Эксперты считают, что
в ближайшем будущем это
случится и в России.

НЕДОСТАТОК
iPHONE X
Продажи долгожданной
«яблочной» новинки iPhone X
стартовали только на про
шлой неделе, а представите
ли Apple уже омрачили ра
дость некоторых своих по
клонников от покупки. Тех
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поддержка компании опубли
ковала документ, в котором
рассказано о существенном
недостатке смартфона.
Как выяснилось, экран
iPhone X подвержен так на
зываемому «выгоранию» —
дефекту, из-за которого на
дисплее остаются следы пре
дыдущих изображений после
появления новых. Причиной
появления подобной пробле
мы зачастую становится дли
тельное использование высо
ких показателей яркости и
контраста в настройках изо
бражения.
Ранее аналогичная про
блема наблюдалась у пользо
вателей смартфонов Pixel 2
XL от Google, оснащенных те
ми же OLED-дисплеями, что
и iPhone X.
На официальном сайте
техподдержки Apple была
опубликована инструкция по
профилактике подобной про
блемы. Для этого пользова
телей призывают не исполь
зовать автоматические на
стройки при регулировке яр
кости экрана и не увлекаться
длительным просмотром яр
ких и контрастных изображе
ний. При этом компания про
должает называть дисплей
iPhone X «лучшим в отрасли».
Эксперты считают, что по
добное стремление Apple под
готовить владельцев нового
смартфона к возможному
возникновению дефекта сви
детельствует о том, что эта
проблема может стать очень
распространенной.
Ранее мы писали о другой
уязвимости новинки от Apple.

14 ноября —
Кузьминки,
встреча
зимы

Федор Карпов.

Кузьминки — праздник, который
очень интересно отмечали наши пре
дки. В святцах это день памяти бра
тьев, святых Козьмы и Демьяна. Их
прозвали «кашниками», потому что
из еды они употребляли только кашу.
Поскольку ноябрь — месяц-предзимник,
ворота зимы, то про Кузьминки в народе
складно говорили: «Кузьминки — осени по
минки» и в очередной раз отмечали встре
чу зимы. Запомнилось и такое: «Не зако
вать реку зиме без Кузьмы-Демьяна». И на
случай оттепелей за народной мудростью
в карман не лезли: «Демьянов путь — не
путь, а только зимы перепутье».
В день почитания Кузьмы и Демьяна до
игрывали последние осенние свадьбы —
ковали счастье молодых. Кстати, этих свя
тых почитали одновременно не только как
хранителей семейного очага, но и как по
кровителей всех ремесел — главным обра
зом, кузнечного искусства и женского руко
делия. С Кузьминок женщины садились за
прядение шерсти, чтобы после связать из
нее зимние вещи или наткать теплых тка
ней. Кузьминки были еще и молодежным
праздником. Девушки собирались вместе в

свободной избе, накрывали на стол (обяза
тельным блюдом считалась каша) и пригла
шали холостых парней. Посиделки нередко
продолжались до рассвета. Наугощавшись,
молодые люди отправлялись по традиции
воровать соседских кур, что на Кузьминки
не считалось большим грехом — просто
хозяева в тот день «смотрели в оба». С до
машней птицей был связан еще один обы
чай. В этот день справляли «курьи имени
ны». Богатые люди отправляли кур в пода
рок бедным родственникам. Крестьянки
приносили птиц в дар боярыням, а те в от
вет одаривали их лентами. Таких «челобит
ных кур» было принято содержать в почете
— кормить овсом и ячменем. Ведь яйца,
которые они несли, считались лечебными.
Святые Козьма и Демьян обучались вра
чебной науке, и Господь даровал им способ
ность исцелять больных людей и скот. Они
постоянно помогали людям и при этом ни
когда ничего не брали взамен, оттого их и
прозвали «бессеребрениками». Ходили слу
хи, что даже дикие звери выходили к ним
без боязни, чтобы принять лекарскую по
мощь и даже устраивались жить возле них.
В день Кузьмы и Демьяна обращали вни
мание на долгосрочные приметы погоды. Ес
ли день выдавался снежным, весной следо
вало ждать большого разлива рек. Если на
Кузьминки мороз слабый, то зима наступит
не скоро и даже уточняли, что зима в целом
будет достаточно теплой. А если на реках
уже образовался лед — мороз будет держа
ться до весны. Была даже примета с годо
вой заблаговременностью: «Лист, оставшийся
на дереве до Кузьминок, предвещал в этот
день в следующем году морозную погоду».
Но самое главное в старину приметили:
«Кошка на Кузьминки мяукает — будет не
везение». Хорошо, что мы не суеверны, ведь
кошки никогда не перестают мяукать.
Как бы то ни было, святые Кузьма и Де
мьян оставили о себе память и в современ
ности. В их честь, например, назван городок
на Волге недалеко от Казани — Козьмоде
мьянск, где всегда останавливаются тепло
ходы во время круизов вверх по Волге.
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.
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