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Выходной день

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов открыл в Арске новую среднюю общеобразовательную школу №6 на 500 мест.
В районах Татарстана стартовали конкурсы среди сельхозпредприятий по постановке техники на зимнее хранение.
Казанской школе №130 присвоено имя Героя России Сергея
Ашихмина, погибшего в 2012 году во время спецоперации в столице Татарстана.
В Азнакаевском районе прошел слет местных работников
сельского хозяйства.
В Татарстане предельный возраст госслужащих, занимающих
руководящие посты, увеличен до
70 лет.
В Набережных Челнах возводится 63-й микрорайон на 12,5
тысячи жителей. Всего для них
здесь построят 17 многоэтажных
домов на 3500 квартир.

Есть ли душа
у ярмарки?
Тимофей Троицкий
Поначалу ярмарки в Казани воспринимались их участниками как кампании или политические мероприятия
— типа демонстрации или субботника советских времен. Но когда сельчане поняли, что деваться некуда и
что это надолго, то задумались: а нельзя ли извлекать
из ярмарки выгоду? Да и в самом деле: разве не в процессе «купи-продай» создается прибыль? А где самое
лучшее место для реализации сельскохозяйственной
продукции? Конечно, на ярмарке. Вот и стали стараться делать ярмарку привлекательней, богаче, шумнее.
В столице республики самое
бойкое место — это, пожалуй, агропромпарк. Не сразу раскрутилась
эта торговая площадка, но зато теперь народу здесь всегда полно. И
особенно в дни ярмарки. В прошлую субботу, например, в агропромпарке бал правили Балтасинский и Мамадышский районы.
Свою продукцию привезли и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, и сельские поселения. Ассортимент был широчайший.
Оценивая увиденное, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип
Хазипов отметил красочное офор
мление торговых рядов балтасинских сельхозпроизводителей, а
мамадышцев похвалил за веселое
музыкальное сопровождение —
артисты зажигали вовсю.

Продвигаясь вдоль рядов, я
увидел за одним из прилавков четырех гренадеров с фартуками. На
прилавке красиво были разложены мастерски нарубленные куски
мяса. И хотя продавцам в этот момент было не до прессы — торговля только-только разворачивалась, все же удалось переброситься словами с поставщиком говядины — главой КФХ «Гараев А.А.».
— Наше фермерское хозяйство
расположено в селе Куюки возле
Балтасей. У нас в аренде 46 гектаров паевой земли, выращиваем
ячмень на фураж и многолетние
травы на сено. Содержим 3 десятка лошадей и постоянно покупаем молодняк КРС для откорма.
Приобретаем телят в Челябинской
области весом около 100 кг, а продаем 450-500-килограммовых. В

год получается два десятка животных. Привесы хорошие, до полутора килограмма в сутки прибавляет каждый бычок. А так получается, потому что и скот хороший,
и содержание надлежащее, и
кормление правильное. Зернофураж, например, мы даем только в
вареном виде, так он лучше усваивается. Сено всегда качественное.
Мне помогают жена Алсу, которая
работает еще и фельдшером в
ФАПе, и сын Айнур. В кредит мы
взяли трактор МТЗ-82, имеется
кое-какая прицепная техника.
Помочь Ахматхану Ахметшевичу на ярмарке на этот раз взялись
три его племянника — Нияз и Ильназ Галимуллины и Ришат Хабибрахманов.
Недалеко расположилась торговая точка КФХ «Хамизов И.В.» Кукморского района. Симпатичная девушка торговала тушами гусей.
Видно было — гуси хорошо откор
мленные, в прозрачной упаковке.
— У моего отца, Ильшата Вафиковича, три земельных пая, в
хозяйстве 22 лошади, до 500 гусей, 200 бройлеров, 100 курнесушек, два бычка. Участвуем в
ярмарках регулярно, спрос на нашу продукцию хороший. У меня
есть две сестры и брат. Я — старшая, учусь на втором курсе КГТУ
(КХТИ) — получаю специальность
менеджера по управлению малы-

Банки Татарстана выдали за 9
месяцев текущего года 40,2 миллиарда рублей потребительских
кредитов.

ми хозяйствами, так что скоро поставим наше хозяйство на научную основу, — рассказала Эндже
Хамизова.
Зашел в тот день я и в крытый
павильон, где в глазах зарябило
от красочно оформленных витрин
с ярко-красными помидорами и
зелеными огурцами, оранжевыми
апельсинами и желтыми бананами. Будто не продавцы за прилавками стоят, а сплошь дизайнеры
да художники. Обращаю внимание
на то, что рыбу, например, продают работники, облаченные в тельняшки. Оригинально!
Как обычно, выискиваю глазами «барометр» сельской экономики — знакомого фермера Рамиля Шайдуллина и его сына Рустема из Новошешминского района.
Так, вот они, в красивых спецовках, в тюбетейках, на месте, продают конину и говядину.
Шайдуллины содержат лошадей — до полутора десятка и более, а также уже несколько лет занимаются закупкой и продажей
крупного рогатого скота из крестьянских подворий ближайших
сел и деревень. Интересуюсь, как
дела. Когда с одними и теми же
людьми общаешься регулярно,
доверительности друг к другу становится больше.
Окончание на 2-й стр.

На реке Кама с 10 ноября закрылась навигация маломерных
судов.
На территории деревни Уньба
Высокогорского района из-за выявления заболевания бешенством
животных установлен карантин.
Татарстан переходит на обязательную электронную ветеринарную сертификацию.
В селе Тубылгы Тау Новошеш
минского района открылся многофункциональный культурный
центр.
За последние пять лет на во
еннуюслужбу по контракту из Татарстана отправились 45 женщин.
Татарстан с начала года перечислил в федеральный бюджет
280,2 миллиарда рублей. Это на
40,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В Нижнекамске на начало ноября 2017 года создано 1245
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий.
Торжественное открытие блочно-модульного магазина состоялось в деревне Шестая Речка
Рыбно-Слободского района.
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Как дела на фермах?
миль Шафигуллович. —
Правда, в дни ярмарок народу бывает поменьше —
наверное, думают, что на
улице мясо дешевле. А мы
держим такие же цены…
А ярмарка продолжала
шуметь, петь и плясать. В
какой-то момент даже показалось, что у нее стала появляться душа. А когда она
появляется? Когда ее участники начинают вкладывать в
ярмарку свою душу. Когда у
продавцов начинают формироваться постоянные покупатели, когда те и другие начинают узнавать друг друга.
Когда здесь открывается
возможность поторговаться,
пообщаться, пошутить. Когда и продавцы, и покупатели разъезжаются с хорошим
настроением,
довольные
друг другом.
Как хочется, чтобы так и
было.

Есть ли
душа у
ярмарки?

Проснулись,
а коров нет
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 15 ноября.

На снимках: (на 1 стр.)
отец и сын Шайдуллины;
фермер Ахметхан Гараев
(второй слева) и его племянники; капуста сейчас товар
первейший.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Дела идут нормально,
тем более, что мы построили собственный убойный
пункт, — рассказывает Ра-

Фото автора.

Актуально

Проблемы и будни
ветеринаров
Об итогах работы ветеринарной службы республики за 2017 год доложил в минувшую субботу
начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ — Главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов на республиканском совещании в Доме
Правительства РТ.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики
провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Алмаз Хисамутдинов сообщил, что эпизоотическая
ситуация в Российской Фе
дерации и Приволжском федеральном округе в настоящий момент весьма нестабильная. Особое беспокойст
во вызывают такие заболевания, как африканская чума свиней, ящур, нодулярный дерматит и птичий
грипп.
В 2017 году на территории регионов Приволжского
федерального округа было
зарегистрировано 14 случаев птичьего гриппа, 61 —
африканской чумы свиней,

42 — нодулярного дерматита и 5 случаев ящура.
Докладчик отметил, что 5
октября в Башкортостане недалеко от границы с Татарстаном был введен карантин
по ящуру. Для недопущения
заноса данной болезни на
территорию нашей республики полностью был приостановлен ввоз и вывоз животных, кормов, продукции животного происхождения между двумя регионами. Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ
совместно с МВД по РТ и
Управлением Россельхознадзора по РТ на границе были
установлены 10 постов. Благодаря грамотным действиям удалось предотвратить завоз вируса на территорию республики. 7 ноября карантин
по ящуру в Башкортостане
был снят.

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

Алмаз Хисамутдинов рассказал, что в текущем году в
Ульяновской, Самарской, Саратовской областях и Респуб
лике Башкортостан было зарегистрировано новое экзотическое заболевание, которое
до этого фиксировалось
только в теплых странах —
нодулярный дерматит. Инфекционное заболевание поражает подкожную жировую
и соединительную ткань, лимфатическую систему, а также
органы дыхания у крупного
рогатого скота. Руководством
Татарстана были выделены
средства для проведения вакцинации всего поголовья КРС.
Алмаз Хисамутдинов напомнил, что в этом году в республике впервые произошел случай вспышки птичьего гриппа на Лаишевской
птицефабрике, где пришлось
уничтожить все поголовье
птицы (528 тыс. голов). «Хочу обратиться к руководителям и ветеринарным службам
птицефабрик: неукоснительно выполнять все требования
по профилактике птичьего
гриппа», — сказал Главный
государственный ветеринарный инспектор РТ.
Он подчеркнул, что с 1 января 2018 года сопроводительные ветеринарные документы в России должны выдаваться только в электронном
виде. В РТ проведена значительная работа по переходу

на выдачу ветеринарных свидетельств в этой форме. Так,
на сегодня 98% всех ветеринарных сертификатов выдаются в электронном виде.
Перейдя к теме модернизации материально-технической базы, Алмаз Хисамутдинов добавил, что за 5 лет отремонтировано 93 здания
подведомственных Управлению учреждений, в том числе в текущем году — 26. За
3 года во всех муниципальных районах республики построено 126 участковых ветеринарных пунктов. До конца текущего года ведомством
будет приобретено 48 мобильных ветеринарных пунктов на автошасси УАЗ, которые оснащены всем необходимым оборудованием.
«Управление ветеринарии
оказывает
всестороннюю
поддержку в подготовке, организации и проведении чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс. Каждый год
проводятся отборочные туры
среди студентов 3-х техникумов и ветеринарной академии. В настоящее время идет
подготовка к проведению республиканского чемпионата,
запланированного на 27-29
ноября», — заключил Алмаз
Хисамутдинов.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

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!

Надо отдать должное
тем районам, где прибавка
производства молока к уро
вню прошлого года достигает 10 и более процентов,
что говорит о серьезном
внимании к отрасли всех
звеньев управления.
Но при этом спросить надо у руководства тех райо
нов, где в условиях рынка и
достатка кормов не дотягивают даже до прошлогодних
показателей. Мы и спро
сили: у начальника Мензелинского райсельхозуправления Юрия Исламова. «Минус 22% «валовки» к прошлому году — почему?».
Оказывается, дело не в
слабой кормовой базе и не
в дефиците животноводческих кадров. Просто в этом
году 1200 коров из района
перевезли на фермы других
районов. Такое в практике
агрохолдингов — сплошь и
рядом. А чем закрыть

брешь? «В нашем районе
75% коров имеет УК «Органик групп», а производит
лишь 53% молока, и это
вторая причина», разъяснил
Юрий Мусаевич. «У нас есть
фермерские хозяйства, которые сейчас надаивают на
корову 18-19 килограммов
молока в сутки, но, увы, не
они делают погоду на молочном фронте района».
Юрий Мусаевич давно
работает на ответственном
посту, он опытный специалист сельского хозяйства и
умелый организатор отрасли. Но очевидно, что из года в год роль районных звеньев управления ослабевает. И связано это, прежде
всего, с агрохолдингами. То
ли там слишком много умных, то ли в райсельхозуправлениях много слабых.
Владимир
Тимофеев.

16-22 ноября 2017 г.

3

АПК: опыт, проблемы, поиски

Что болит
у фермера
Владимир Белосков
Все более миролюбиво проходят съезды и совещания фермеров Татарстана с участием руководства республикии отрасли. То ли и в самом деле хорошо жить стали, то ли отбор
участников таких мероприятий стал более придирчивым. Во всяком случае, беглый осмотр
присутствующих на недавно прошедшем расширенном заседании Совета Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных кооперативов подвел к мысли, что
здесь или те, кто уже что-то от власти получил,
или те, кто рассчитывает получить, и не безосновательно.
Не один раз доводилось
слышать от участников различных выставок или симпозиумов из других регионов России, что татарстанские аграрии отличаются от
аграриев других регионов
тем, что сильно «развращены подачками властей».
Мол, вместо того, чтобы засучить руки и «засыпать ямки на раздолбленной дороге, ждут, когда это сделает
добрый дядя».
Патриотически спорить на
эту тему бесперспективно.
Взять господдержку фермеров в Татарстане. Программа
по развитию семейных ферм,
к примеру, появилась именно в нашей республике — в
2010 году. Это 1 млн. рублей
из республиканского бюджета, подъездные пути, компенсация части затрат на покупку оборудования и скота,
плюс субсидированные кре-

диты под залог муниципального имущества. И когда по
примеру Татарстана такая
программа в 2012 году заработала по всей России, у нас
уже было построено около
тысячи семейных ферм, в том
числе более половины — высокотехнологичных.
Можно еще долго перечислять и другие меры поддержки малых форм хозяйствования в республике. Это,
во-первых, весь тот перечень
федеральной поддержки, с
софинансированием республикой, который распространяется на все формы хозяйствования, в том числе и на
МФХ. Во-вторых, программы
поддержки непосредственно
малых форм. Это и программы по развитию семейных
ферм, и по поддержке начинающих фермеров, и наши
республиканские программы
по строительству мини-ферм,

компенсации части затрат на
приобретение скота и птицы.
Это и участие в программе
технического перевооружения
и модернизации…
В общем, есть от чего
«развратиться» нашим фермерам. Но корм этот, надо
сказать, в коня. Ибо, как отметил в своем выступлении
на совещании председатель
Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров, динамика
роста производства сельскохозяйственной продукции в
малых формах хозяйствования в текущем году ощутимо
выше, чем в целом по отрасли, — плюс 16%. Малый сектор агропрома уже сейчас
имеет 37,1% крупного рогатого скота от общего стада
или 380,3 тыс. голов.
Фермерам не дают денег
больше, чем крупным агрофирмам и холдингам. Как раз
наоборот. Просто фермеры
этими деньгами распоряжаются более рачительно, более
толково. Отсюда и динамика.
В числе «точек роста» Камияр Байтемиров назвал выкупленный фермером молочный завод в Муслюмове, где
в настоящее время ведется
реконструкция. А также формирующуюся в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе «Большая Елга»
в содружестве с учеными Казанского химико-технологического университета учебную
базу, где будут повышать квалификацию работники сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В плане — строительство фермерского элеватора на 25 тыс.
тонн зерна…
И все же фермеры были
бы не фермерами, если бы
не выступили с критикой. И

для этого у них есть серьезные основания. Главное —
это полное отсутствие рынка
зерна, из-за чего 1 млн. тонн
фермерского хлеба лежит в
элеваторах, складах и амбарах без движения. Продали
зерно или его часть, по сути,
за бесценок заезжим перекупщикам лишь те фермеры, которым пришлось срочно погашать долги — банкам, поставщикам, подрядчикам, работникам. Правда, таких тоже
оказалось немало.
Выступивший на совещании фермер из Дрожжановского района Равиль Бикчуров резонно заметил, что если у фермера урожай хороший, а он в этом году у многих действительно хороший,
то и деньги в кармане у его
производителя должны водиться. На деле там «ветер гуляет»…
А сколько долгов перед
фермерами у разного рода
трейдеров и прочих посредников! Почти 14 миллионов
рублей! Некоторые из трейдеров оказались «однодневками»: товар взяли и — пропали. Что удивительно, в органах МВД РТ, по словам
фермерского вожака, отношение к данной ситуации отстраненное. Хотя вполне можно применить статьи уголовного кодекса. И в действиях
правоохранительных органов,
и в действиях властей отдельных районов усматриваются
коррупционные интересы, заметил Байтемиров.
Как ни старался председатель буинской районной
ассоциации фермеров Жамиль Давлетшин по-доброму
отозваться об администрации района, о лояльном отношении нового главы к малым формам хозяйствования, но и он шила в мешке
не утаил. Буинский сахарный

завод отнесся к фермерам
очень жестко: и сахаристость
занижал в первые дни поставок сахарной свеклы, и процент грязи завышал. Да к тому же обнаружились аж два
звена посредников между заводом и производителями
сахарной свеклы.
На ситуацию повлиял и
сам рынок: в этом году цена
на сахар упала на 30%.
И все же в целом диалог
фермеров с районными властями в последнее время стал
более продуктивным, сказал
председатель АФТ и КП РТ.
Это и результат передачи кураторства малых форм хозяйствования в Минсельхозпроде РТ на уровень заместителя министра, и ежегодное
увеличение реальной господдержки малых форм как из
федерального, так и республиканского бюджетов.
Фермер Ильмир Габдриев
из Рыбно-Слободского района поблагодарил руководство
республики и ассоциации за
поддержку, позволившую ему
довести поголовье крупного
рогатого скота в КФХ до 520
голов, 50 из которых — дойные коровы, а поголовье овец
довести до 350, обновить технику, получить высокий урожай — 45 центнеров зерна с
гектара. Но при этом посетовал на нехватку доярок. «Райцентр у нас рядом, рейсовый
автобус ходит регулярно, в
доярки идти никто не хочет.
Нельзя ли создать такую программу, чтобы с ее помощью
в селе можно было строить
доступное жилье для рядовых
работников?», — обратился
он к президиуму.
Перед участниками совещания выступил заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.

— Денег, как известно,
лишних не бывает, но только
за счет грантов мы не сможем обеспечить должное развитие малых форм хозяйствования, — отметил он. —
Надо искать и внутренние резервы роста, объединяться в
кооперативы, группироваться
по интересам, по направлениям развития, искать пути снижения затрат и себестоимости продукции.
Отрадно то, что растет ваша доля в валовом продукте АПК, что все активней вы
развиваете молочное животноводство — традиционную
для Татарстана отрасль, сказал глава агропрома. Но впереди времена нелегкие. Каких-либо предпосылок на то,
что цены на зерно повысятся,
нет. И так будет по крайней
мере в ближайшие годы. Надо глубже задуматься над
тем, как эффективнее использовать имеющуюся государственную поддержку,
как сделать, чтобы каждый
вложенный в сельское хозяйство рубль давал наибольшую отдачу. В связи с
тем, что в будущем году планируется перераспределение
долей софинансирования
государственных программ
поддержки АПК в сторону
большего обременения республиканского бюджета,
под угрозой срыва уже работающая республиканская
программа технического перевооружения.
Марат Ахметов проинформировал, что в отделах министерства идет аналитическая
работа по выявлению как «узких мест» в сельскохозяйственном производстве, так и
«точек роста». Более предмет
но стратегия и тактика работы министерства будет изложена на расширенной коллегии Минсельхозпрода РТ.

Правовой всеобуч
На территории Республики
Татарстан, по данным на 1
ноября, насчитывается более 74 тысяч зон с особыми
условиями использования
территорий. Приобретающим недвижимость в указанных зонах необходимо
учитывать данный факт.

Будьте бдительны

Земельный участок, попавший в
границы охранной зоны, вполне законно может быть продан или подарен. Однако вхождение земельного участка в охранную зону ограничивает собственника в использовании земельного участка.

К сведению
К зонам с особыми условиями
использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны объе ктов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ,
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

К примеру, в охранных
зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу объектов
электросетевого хозяйства.
На земельных участках, на
которых размещены объекты системы газоснабжения,
также не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установ-

ленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения. Если строительство на таком
земельном участке и возможно (не
в пределах минимальных расстояний), то следует помнить, что до
его осуществления необходимо получить согласования с соответствующими организациями, иначе есть
риск, что вашу постройку впоследствии могут признать самовольной. Таким образом, приобретая
объект недвижимости, входящий в
зону с особыми условиями исполь-

зования территорий, необходимо
соблюдать ограничения, установленные для указанной зоны.
При заключении договора продавец обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного
участка и ограничениях его использования. Иными словами, если продается земельный участок, располо
женный в охранной зоне, то стороны при составлении договора купли-продажи должны указать на наличие соответствующего ограниче-

ния права в связи с имеющейся охранной зоной. В случае не предоста
вления продавцом информации о
наличии зоны с особыми условиями
использования территории покупатель вправе требовать уменьшения
покупной цены или расторжения
договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков. Как показывает
судебная практика, суды выносят
решения о расторжении договора
по указанному основанию.
Поэтому при приобретении объекта недвижимости необходимо
проверить информацию о вхождении объекта в зону с особыми условиями использования территории и узнать о том, какие ограничения по использованию содержит
имеющаяся зона.
Как получить информацию
о наличии охранной зоны
на объекте недвижимости?
Есть два способа:
1. Можно получить информацию
об ограничениях на земельный участок на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» в разделе «Сервисы» — «Узнать об ограничениях на земельный
участок».
2. Можно заказать выписку из
ЕГРН об объекте недвижимости.
Пресс-служба
Росреестра по РТ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ТРИ МИЛЛИОНА
РОССИЯН СКОРО СТАНУТ
БЕЗРАБОТНЫМИ?

«ЗАГУБИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ,
НАПЛОДИЛИ
РЕПЕТИТОРОВ»
В этом году многие вузы отмечают резкое
падение грамотности вновь поступивших
первокурсников. Что за чудеса творятся в
средней школе, разбирался «Мир Новостей».
На днях преподаватель
одного из ведущих столичных университетов рассказал прессе о том, что по
итогам проверочных диктантов и сочинений (вузы
проводят их осенью, чтобы
понять, кого набрали на
первый курс) обнаружено
резкое падение грамотности. На двойки написалиработы даже стобалльники.
Почему
вчерашние
школьники разучились писать по-русски? За разъяснениями «МН» обратился
к экспертам.
Заслуженный учитель
России, профессор Российской академии естествознания Александр Снегуров:
— Каждый год школы
выпускают неграмотных, и
с каждым годом ситуация
только ухудшается. Сам характер ответов и заданий
ЕГЭ такой, что может и неграмотный получить высокие баллы. Школа сегодня
нацелена на натаскивание,
а не на развитие.
— Неужели у ЕГЭ в
Россиинет положительных
сторон?
— Ставилась цель —
сделать высшее образование общедоступным, убрать
из цепочки подготовки репетиторов: мол, учащийся
сам в школе подготовился к
ЕГЭ, сам сдал экзамены,
платить ни за что не надо.
На деле же после введения
ЕГЭ армия репетиторов разрослась невероятно!
Причем все ниже опускается планка начала за-

нятий с репетиторами. Если в СССР к репетиторам
ходили в последний год обучения в школе, реже —
два последних года, то готовиться к ЕГЭ у репетиторов сегодня начинают уже
в пятом-шестом классе! А
года три назад начинали
класса с восьмого. Скоро
натаскиваться на ЕГЭ начнут, наверное, с первого
класса, если не с яслей.
— То есть расходы на
подготовку в вузы с введением ЕГЭ не упали, а выросли?
— Конечно! Они растут
в геометрической прогрессии! В Москве сегодня около 70% детей с пятого
класса ходят к репетиторам, один или два раза в
неделю каждый предмет,
два, три или четыре пред
мета. Одно занятие в среднем 1,5-2 тыс. рублей. То
есть получается, что даже
при московских зарплатах
один из родителей пять лет
работает только на то, чтобы оплачивать подготовку
ребенка к ЕГЭ.
— Готовятся дольше, а
толку все меньше?
— Получается так. Есть
у ЕГЭ и еще один минус. Эта
система привела школьников к полнейшей дезориентации. Раньше дети шли поступать в вуз целенаправленно, сегодня никакой
конкретной цели нет, желаний нет, сознание полностью размыто.
Когда спрашиваешь детей, кем они хотят быть, от-

Министр Михаил Абызов предположил небыва
лый взлет безработицы: без работы в ближайшее
время рискуют остаться 3 миллиона россиян.

вечают: боссом, начальником, депутатом, министром,
олигархом. Но депутат или
олигарх — это не профессия! Надо вначале выучиться на математика, физика,
биолога.
Спрашиваешь у ребенка: тебе, может, интересна
какая-то наука? Нет, говорит, мне все равно. Мне
главное — много зарабатывать, купить квартиру,
машину, особняк, за границу ездить...
— Но ведь есть, наверное, целеустремленные дети, которые с детства мечтают стать биологами, генетиками, программистами и
так далее?
— Таких единицы. Они в
большинстве своем ориентированы на Запад — рано
начинают изучать языки, готовятся после школы или
после вуза уехать за границу. Кстати, один из моих выпускников уехал в Китай и
поступил в вуз по специальности «биотехнологии», несмотря на то, что там высшее образование платное.
Я его спросил: ты же мог
бы в России учиться бесплатно, зачем ехать в Китай? Он говорит: там прорывные технологии, там
страна развивается.
И не надо говорить о том,
что наши дети за границей
выучатся и вернутся. Никто
не вернется! Разве только
те, у кого должности родителей позволят им тут стать
теми же чиновниками и депутатами.
— А разве в России нет
запроса на специалистов?
Врачи, учителя...
— У нас во всех сферах
гастарбайтеры. Вы в поликлинику придите, посмо-

трите, кто там работает. И
дело даже не в том, что у
нас своих врачей нет, они
есть, но ни в одной сфере
нет запроса на профес
сионалов. Везде хотят взять
менее требовательных, низкооплачиваемых, послушных, лояльных. И школьники все это видят. Поэтому
у детей сейчас и нет никаких мечтаний и замыслов
— замыслы осуществить
очень сложно. Все меньше
мест, где человек может хотя бы просто работать и заработать себе на более-менее достойную жизнь.
— Вы встречаетесь со
своими бывшими учениками? Многие уже окончили
вузы. Где они работают?
— У кого есть блат,
пристроены мелкими боссами. В конторах, фирмах
всяких. У родителей. Многие, кстати, вообще не работают. И таких с каждым
годом все больше. Спрашиваешь, почему? Говорят:
не вижу смысла.
— А на что живут?
— Живут с родителями
и за счет родителей. Больше всего нынешняя молодежь не любит каждый
день ходить на работу. На
какие-то единичные приработки они еще согласны —
видеосъемка свадьбы, того-сего. Одна девочка
окончила вуз на педагога,
теперь работает курьером.
Почему? Так в школе отчеты надо писать.
— Вам не грустно от всего этого?
— Грустно, конечно. В
годы моей молодости это не
нас китайцы — это мы китайцев учили!
Аделаида Сигида.

3 млн. — цифра огромная,
если учесть, что всего в России
в работоспособном возрасте
находятся около 60 млн. человек. Если же брать международ
ные стандарты (а по ним работоспособным считается граж
данин в возрасте от 15 до 72
лет), то «рабочей силой» можно считать 76 млн. россиян.
По данным Росстата, уже сегодня свыше 4 млн. не могут
найти работу. Прибавить еще 3
млн. — и получится, что как ми
нимум каждый десятый трудоспособный россиянин в ближай
шее время окажется не у дел.
Так кто же вылетит первым
с рабочего места? Министр
Абызов поясняет:
«Первые — это женщины,
вторые — это люди в возрасте от 45 лет».
Речь идет о бухгалтерах,
юристах, административных
работниках...
Небывалый рост безработицы чиновник объяснил «подъемом информационных технологий»: якобы прогресс наступает, и в ближайшее время работников заменят роботы. Дескать, именно так уже происходит в банках, где на смену
девушкам в окошках пришли
банкоматы.
Что же касается людей старшего возраста, то «их надо будет переучить, а дать им новую
профессию гораздо труднее,
чем сделать это по отношению
к молодым людям», считает
министр. И сослался на мировой опыт — якобы в цивилизованном мире уже наблюдается подобная тенденция.
Впрочем, у экспертов рассуждения министра не вызвали ничего, кроме скепсиса.
«Это попытка сделать хорошую
мину при плохой игре», — говорит руководитель Института
демографии, миграции и регионального развития Юрий
Крупнов.

По его словам, россияне лишаются работы вовсе не из-за
роботов, а из-за наступившего
экономического кризиса. «Отделения банков закрываются,
потому что некого обслуживать,
— население забирает оттуда
последние деньги. Именно изза нерадивого правительства
россияне остаются безработными, а министры все валят на
роботов, видимо, начитались в
детстве фантастических книжек», — комментирует Крупнов.
Чтобы хоть как-то улучшить
статистику, в России даже поменяли классификацию нефтедобывающего производства,
включив его в разряд «промышленность».
«И даже несмотря на это, за
последние три года произошло
падение промышленности на
10%, — продолжает Крупнов.
— Теперь правительству не
остается ничего другого, кроме
как сказать: это не мы плохие,
это народ у нас плохо обучаемый, остается его только уволить».
Кстати, согласно международным нормам, уже сегодня
больше половины россиян трудоустроенными можно назвать
с натяжкой.
«Можно хоть завтра устроить всех на зарплату 5 тыс. руб
лей в месяц, но с точки зрения
международного права это не
будет считаться трудоустройством. Трудоустроенным считается только тот, кто на свою
зарплату может минимально
питаться, одеваться, оплачивать транспорт, услуги ЖКХ,
медицинские услуги и так далее. Для России это зарплата
от 50 тыс. рублей и выше плюс
социальный пакет, отсутствие
переработок», — отмечает
Крупнов.
Анна Александрова.

ЭКОНОМИКА

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ ВЫРАСТУТ
И ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ
Как и предполагал «Мир Новостей» в одной из весенних публикаций, 2017 год оказался сверхурожайным — собрано
127 млн тонн зерна. Но битву за урожай может сменить битва с урожаем, которым сложно распорядиться в условиях
нехватки зернохранилищ и переработки.
АЗИЯ ПЕРЕХОДИТ
С РИСА НА ХЛЕБ
Спрос на рынке экспорта зерна
переориентировал аграриев на производство пшеницы. По словам эксперта Донской торгово-промышленной палаты Юрия Корнюша, на рекорд повлияло увеличение посевных
площадей, сказалось и применение
современных аграрных технологий.
Кроме того, не подвела погода.
К тому, что собрано в этом году,
следует добавить также переходящие запасы с прошлого года. Их в
стране порядка 10-15 млн тонн. Та-

ким образом, в стране наберется порядка 150 млн тонн зерна. Для внутреннего потребления хватит 85 млн
тонн, а вот излишки придется кудато девать.
«Большой урожай — это позитивный фактор, потому что обеспечивает продовольственную безопасность, — считает директор Центра
конъюнктурных исследований НИУ
ВШЭ Георгий Остапкович. — С проблемами переработки и нехватки
зернохранилищ мы сталкиваемся
каждый год, даже когда урожай не
такой высокий. Нужно строить зер-

нохранилища и перерабатывающие
предприятия, но пока их нет, поэтому сегодня акцент будет сделан на
экспорте».
По данным аналитического цент
ра агробизнеса «АБ-Центр», Россия
поставляет пшеницу в 90 стран. Основные покупатели — Египет и Турция. Им мы продаем третью часть от
объема российского экспорта зерна.
Конъюнктура мирового рынка постоянно меняется, и тенденция этого года — переход азиатских стран,
где основным продуктом был рис,
на пшеницу.
Несмотря на увеличение числа
желающих купить наше зерно, определить объемы экспортных поставок
пока сложно. Трудности вносит ситуация с Турцией, где происходит отбор
экспортеров. Торговые отношения
приобретают личностный характер:
кто сумел, тот и договорился, кто нет
— пока ищет пути решения проблемы. По данным ФТС, на октябрь 2017
года вывезено 14, 4 млн тонн.

При этом по сравнению с 2016
годом в нынешнем цены на экспортное зерно существенно снизились.
Так, пшеница 4-го класса стоит около
8 руб., а год назад она продавалась
по 9,5 руб., 5-го класса — 7,8 и 8,7
руб. соответственно. К тому же пада
ет курс доллара, а вместе с ним и
выручка экспортера, из-за чего в скором времени продавать пшеницу за
рубеж может стать просто невыгодно.
А ЧТО У НАС?
Чтобы правильно распорядиться
урожаем, важно соблюдать баланс
распределения между внешним и
внутренним рынками. Руководитель
Ассоциации крестьянско-фермерских
хозяйств Ростовской области Александр Родин говорит, что России ну
жно стремиться вывозить не сырье,
а продукты переработки, которые позволят извлечь больше дохода.
К тому же зерно надо перерабаты
вать «в мясо, молоко» — часть зерна надо отдать внутреннему рынку

на корм скоту. Тем самым будет развиваться животноводство, особенно
крупный рогатый скот, и в стране
будет не только много хлеба, но и
мяса, молока, и работа у людей.
Рекордный урожай, к сожалению,
никак не отразится на потребительских ценах на хлеб. На это влияют
экономические факторы — общая
инфляция, рост цен на транспортные услуги и энергоносители.
— Цены на хлеб будут расти независимо от цен на зерно, — утверждает Юрий Корнюш. — Доля
пшеницы в стоимости хлеба составляет всего 20-25%, все остальное
— налоговые и коммунальные выплаты. Издержки у производственников растут пропорционально ценам — в этом году на ГСМ и коммуналку они повысились в среднем
на 6-8%, к тому же недоступность
кредитов не дает предприятиям развиваться.
Марина Петрова.
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О главном

Комбайнер — рядовой
хлебного фронта
200 механизаторов, признанных специальной комиссией Минсельхозпрода РТ победителями конкурса «Лучший
комбайнер-2017», получили во вторник дипломы и дене
жные премии по 100 тыс. рублей. Церемония награждения
состоялась в Казани, во Дворце земледельцев. Вручил
награды заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Он тепло поздравил лауреатов,
пожелал им здоровья и новых трудовых успехов.
— Я представляю вашу работу,
понимаю, сколько пыли вам пришлось проглотить, чтобы выращенный урожай оказался в закромах.
Нынче ваш труд увенчан 5 миллиона
ми тонн зерна — достойный результат, — отметил глава агропрома республики. — Хочу искренне поблагодарить вас от имени Президента
Республики Татарстан Рустама Нургалиевича, от себя лично и коллегии
министерства за беззаветный труд.
Мы с вами сильны, мы вами гордимся. Вы — победители, настоящие
хлеборобы Татарстана.
В соревновании приняли участие
около 1000 механизаторов, работающих на зерноуборочных комбайнах и самоходных косилках. Согласно условиям конкурса, техника была поделена на группы в зависимо-

сти от ее производительности. Для
выявления лучших специалистами
Минсельхозпрода РТ велся ежедневный сбор данных с районов республики, были организованы выездные проверки.
После вручения наград был ор
ганизован праздничный концерт с
участием артистов татарской эстра
ды. Затем выступил заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов. «Техника каждый год совершенствуется, появляется что-то новое. Мы тоже должны идти в ногу
со временем, учиться и развиваться, — сказал он. — Я поздравляю
вас с заслуженной победой. Здоровья вам, благополучия и дальнейших успехов».
Наш корреспондент встретился
с одним из победителей конкурса
и попросил поделиться впечатлениями от мероприятия.

Твои люди, село

Лидеры
агропрома
СХПК «Племзавод им. Ленина» Ат
нинского района, имея 1000 коров,
ежедневно производит более 23 тонн
молока. Вся продукция реализуется
высшим сортом. Этот отличный результат достигается благодаря тесному
сотрудничеству сельхозпредприятия с
учеными ТатНИИСХ, высокому генетическому потенциалу животных, крепкой кормовой базе, сбалансированным
рационам на основе биохимического
анализа кормов, строгой технологической и исполнительской дисциплине,
высокой квалификации животноводов.
На снимке: (слева направо) доярки Гульсина Хайруллина, Лейла Уткина, Гульнара Курбанова и главный
зоотехник Руслан Файзрахманов.
Фото В.Тимофеева.

Ильдус Хафизов,

механизатор ООО «Сурнай»
Балтасинского района:

— Признаться, нынешнее мероприятие вызвало у меня одновременно и радость, и грусть. Радость
от того, что мой труд был по достоинству оценен. 23000 центнеров
зерна, намолоченного мной на комбайне «Акрос-530», на котором я
работаю седьмой сезон, труд, конеч
но, не легкий. Чтобы техника не
подводила на поле, надо ее любить,
ухаживать за ней, лелеять. А во время ремонта ни один узел, ни одну
деталь не оставлять без осмотра,
без диагностики. И когда выходишь
на уборку, должен быть настрой —
взять хлеб сполна.
Нынче нам с погодой подфартило, ничего не скажешь. Да, были переживания. Весна оказалась затяжной, прохладной. Но при этом было достаточно дождей, а потом и
солнышко пригрело. А когда поле
подготовлено на совесть, да семена
добротные, да посеяно все как надо, то достойный результат обязательно будет. Он и получился — по

37,6 центнера зерна с гектара намолочено в хозяйстве в этом году.
Уборка проходила, можно сказать, в неплохих условиях. Но из-за
того, что хлеба созрели на две с
лишним недели позже, пришлось
напрячься, как никогда. Использовали каждый погожий час. Если
днем шел дождь, а к вечеру нива
подсыхала и до ночи оставалось
полтора-два часа — домой не шли,
выезжали в поле и молотили. Кстати, еще один комбайнер нашего хозяйство вошел в число победителей
конкурса — Рифат Халилов, работавший на новом «Акросе-530».
Меня волнует то, что нет смены.
Не идет в хозяйство молодежь. Ни
в доярки, ни в механизаторы. Мне
— 56 лет. Скоро на пенсию. Кто
придет на замену? Мне не все равно. Я родился и вырос в селе. Село
Куюк — моя малая родина. Здесь
мы мальчишками крутились около
комбайнов и тракторов, впервые,
еще не окончив среднюю школу,
попробовали «порулить» этой техникой самостоятельно. И после армии не только сыновний долг перед родителями заставил меня
остаться в хозяйстве, но и искренний интерес к работе в поле. Ведь
еще до армии я успел почти два
года поработать на комбайне СК-4
на косовице хлебов. Тогда как-то не
думалось об удобствах — комбайнто был без кабины. У меня были
права, я уже умел работать на этом
комбайне — и это было главное. А
после армии я уже вытребовал новый комбайн «Колос», на котором
проработал 11 сезонов и передал
в исправном состоянии.
Почему у нынешней молодежи
нет интереса работать в сельском
хозяйстве — не знаю. Может быть,
законы не позволяют использовать
детский труд? Но о каком тогда трудовом воспитании можно говорить?
Представьте себе, сейчас почти невозможно стало найти себе помощника комбайнера. Одно лето порабо
тают, на другое уже не хотят. Хотя
получают неплохую зарплату. Значит, тяжело. Значит, не приучены к
труду. А что тут удивляться? Дрова
в селе нынче не надо пилить — колоть — складывать, в доме — газо
вое отопление. Воду по десять —
пятнадцать фляг с колодца или родника возить не надо — вода в доме,
да и скота на дворе почти не осталось. Даже огород лопатой уже мало кто копает — или трактором, или
мотоблоком. Откуда же у паренька
появятся сила и выносливость?

Другой проблемный момент —
низкая зарплата. В нашем хозяйст
ве ее средний уровень — 19-20 тысяч рублей в месяц. Но столько получаю я, потому что у меня есть
надбавки за трудовой стаж — почти
40 лет, да еще за первый механизаторский класс. А с чем сталкивает
ся молодежь? 8-9-10 тысяч рублей
в месяц. Кого привлечет такая зарплата? Ладно, у молодых специалистов есть подъемные, есть добавка к зарплате из бюджета в первый
год работы. А у рядовых молодых
работников этого нет.
А взять такую острую проблему,
как жилье. Пришел парень из армии, надо жениться. А куда он приведет молодую жену? К родителям?
Ладно, если они одни, а то ведь там
еще есть братья-сестры. Да и не
каждой молодухе понравиться жить
со свекровью. Для молодых специалистов худо-бедно работает государственная жилищная программа,
а рядовым в нее попасть — редкая
удача. Вот и уезжают молодые люди в поисках своего счастья куданибудь. А за ними — невесты. Или
наоборот — за девушками парни.
Наше хозяйство по своим показателям находится в верхней части
рейтинга хозяйств района. У нас и
техника обновляется, и передовые
технологии внедряются. А производительность труда у нас растет не
по дням, а по часам. Достаточно сказать, что в былые времена в нашем
колхозе работало 33 комбайна. Нынешнюю жатву мы провели 4 комбайнами, а пашня за эти годы сократилась лишь на 800 гектаров —
райцентр рядом. Обновление, конечно, дается с большим трудом. Техника дорогая, кредиты труднодоступные. А зерно? Оно лежит на
складе, потому что продавать его по
нынешним ценам — себя не уважать. Ладно, что есть скот — коровы, молодняк. Продажей молока и
мяса худо-бедно и кормимся.
Возможно, что когда-нибудь на
уборку хлебов выйдут роботы. Не
знаю, но о таких опытах слышал.
Только сдается мне, что хлеб и роботы — несовместимые понятия. С
живым хлебом должны работать
живые люди. И надо принимать решительные меры, чтобы деревня наша из-за утечки молодежи через десять-пятнадцать лет не превратилась
в беззубую старуху.
Записал
Владимир Белосков.

Новости

Взятки в Татарстане
Средний размер взятки в Татарстане составляет более 35 тысяч рублей. Об этом на пресс-кон
ференции в ИА «Татар-информ» сообщил заведующий сектором Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.
«Могу сказать, что, согласно данным Комитета
по социально-экономическому мониторингу, у нас
средний размер взятки незначительно увеличился
и, по мнению населения, сейчас составляет более
35 тысяч рублей. Еще раз говорю, что это официальные данные Комитета по социально-экономическому мониторингу», — отметил Рахимов.
Отметим, в Татарстане сегодня проводятся мероприятия, направленные на устранение конфликтов интересов на муниципальной службе и формирование антикоррупционного мировоззрения
среди подрастающего поколения.
«У нас проводятся различные проверочные мероприятия среди муниципальных служащих, в целом в органах местного самоуправления. Это и проверка сведений о доходах и расходах, и сведений
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, и так далее», — подчеркнул Рахимов.

6

16-22 ноября 2017 г.

Острый ракурс

Людмила КАРТАШОВА
Количество крупного рогатого скота на крестьянских
подворьях в селах республики продолжает сокращаться.
Руководство Минсельхозпрода РТ говорит об этом
буквально на каждом совещании. И что только не делают власти, чтобы остановить процесс, запустить его
в обратном направлении —
не получается. Почему? Попробуем разобраться.
«Просто стали
лучше жить…»
В Ямбулатовском сельском поселении Верхнеуслонского района
у населения сегодня осталось всего 20 коров. А еще лет пятнадцать
назад буренки мычали чуть ли не
в каждом дворе, а это более 150
хозяйств. Держать коров не гнушались даже учителя. После уроков и
воспитательной работы с детьми
спешили в хлев, чтобы покормить,
подоить любимую коровушку, называли ее своей кормилицей.
Помню встречу тех времен в Ямбулатове со старейшей учительницей начальных классов Ниной Филипповной Лидоновой, которая, как
и ставшие учителями шестеро ее
сестер и братьев, с детства была
приучена к тому, чтобы ухаживать
за коровами и другой живностью,
которую держали на подворье.
— Да и не прожить было на селе крестьянам без коровы, без огорода в голодные послевоенные годы, — рассказывала пожилая женщина, когда мы сидели на лавочке
у ее дома. — Я ведь помню еще те
времена, когда дети ходили в школу в лаптях, пропахших навозом.
Потому что уже с раннего утра помогали родителям ухаживать за
животными. Я вот до сих пор, хоть
и старая совсем стала, гусей держу, сама пасу их на лужайке возле дома. Не могу без того, чтобы
во дворе было пусто и тихо.
А вот нынешние учителя, да и
другие категории жителей в Ямбулатове, о том, как за коровами ходить, лишь от своих матерей и бабушек слышали. Полон рот других
забот, совсем не сельского пошиба. Да и что скрывать, на работу
сельчане сейчас зачастую идут не
в поле или на ферму, а в современный офис с оргтехникой и прочей городской начинкой. А после
насыщенного трудового дня телевизор хочется посмотреть — надо
ведь знать ситуацию в стране и в
мире, по сотовому телефону с друзьями и родственниками тянет проблемы обсудить, в интернете нужно посидеть и сыну или дочке по-

Прощай, Зорька...
Или почему на подворьях не мычат коровы?
мочь с предметом «информатика»,
«видик» включить, в райцентр или
в Казань съездить — благо, своя
машина под окном… До коровы ли
тут, для которой сено и другие корма заготавливай, навоз убирай, а
еще ее каждый день надо доить,
да не один раз… А не дай Бог заболеет — замучаешься ветеринара
вызывать да расплачиваться с ним
за лечение. Так стоит ли себя
утруждать, если можно пойти в магазин, купить там молоко, колбасу,
яйца и все, что нужно к столу?
Вы не поверите, но когда я поинтересовалась у главы Ямбулатовского сельского поселения Марселя Ахметзянова (между прочим,
бывшего комбайнера), почему на
подворьях стало меньше коров и
другой живности, он сказал: потому что люди стали лучше жить…
Вот такой неожиданный поворот —
грань между городом и деревней
почти стерта. В домах сельчан есть
газ и вода, печек уже давно никто
не топит — централизованное отопление, многие дороги в населенных пунктах приведены в порядок,
магазинные полки заполнены товарами. Все как в городе, а нынешние зарплаты земледельцев и животноводов позволяют им делать
покупки. Таким образом, продукты
на столе все чаще не свои…
В Ямбулатове в последние годы
стабильно и успешно работает агрофирма «Заря». Большой сегмент
в этом хозяйстве занимает животноводство — одних коров на фермах более четырехсот, а общее поголовье приближается к тысяче голов. У агрофирмы есть свои рынки сбыта молока, в том числе, в самом Ямбулатове. И кто покупатель?
Само население. Агрофирме выгодно, населению — удобно. Не мудрено, что люди предпочитают магазинные продукты собственным.
Хотя и остались в Ямблулатове
любители собственной живности.
Это, например, Андрей Коновалов,
у которого в хозяйстве есть корова
и три бычка. Две коровы содержит
в своем ЛПХ Валерий Укадеров. Он,
кстати, стал одним из первых фермеров в своем краю — еще в 1991
году. Возглавлял фермерское хозяйство «Труженик», имел три трактора и весь набор сельхозтехники
для обработки земли. Кроме комбайна, который так и не потянул.
Не просто давалось Валерию фермерство, в конце концов с ним пришлось завязать… Сейчас возраст у

Валерия Григорьевича пенсионный,
сил хватает лишь на ЛПХ. Ну а коро
вы — это как любовь на всю жизнь,
с ними лишь гробовая доска разлучит... Валерий Укадеров считает,
что жить в селе, покупать молоко
и мясо в магазине — во всех отношениях не мудро и расточительно.
Нужно трудиться на подворье, возделывать огород, держать скотину,
в первую очередь корову, питаться
плодами своего труда. Экологически чистыми и надежными, тогда и
проживешь долго, без болячек.
В селе родился —
селу пригодился
Общаясь с пожилым деревенским населением, часто узнаю, что
у многих из них дети живут в городе, выбрав профессии менеджеров, юристов, секретарей и прочих
клерков — к родителям приезжают по выходным и праздникам, как
на дачу. Ну а старики, коль помощи нет, вынуждены избавляться от
скотины, и отводят любимую Зорьку или Звездочку на скотобойный
пункт…
Недавно побывала в селе Дятлове Лаишевского района в семье
Романычевых. В старом родительском доме доживает век 94-летний
Михаил Иванович, с ним вместе —
его семидесятилетняя дочь Валентина. Когда-то в хозяйстве корова
была, другой живности полон двор.
Теперь тихо, слышно только, как
яблоки в саду падают на землю…
— Теперь нам скотину держать
не выгодно, слишком хлопотно и
накладно, — откровенничала Валентина Михайловна, когда в теплом деревенском доме мы пили
чай с городским печеньем. — Приходит время — и старикам многое
становится не по силам. А у детей
и внуков, переселившихся в город,
своя жизнь, ответственная работа.
Хотя молодежь нас не забывает,
приезжают по выходным. Но, в первую очередь, чтобы отдохнуть…
В деревне Пановке Алексеевского района проживает 83-летняя Мария Барчонкова. Одна. Она еще бодра, многое сама делает. Но корову не держит — тяжело, да и с животиной помельче рассталась. Благо, в магазине, который под боком,
все можно купить. Дети, повзрослев, не захотели жить в деревне,
разъехались по городам и весям.
Теперь только в гости наведываются. И так практически у всех пожи-

лых жителей Пановки.
— Раньше у нас народа много
жило, у каждого в семье детишек
по 5-7 человек. Скотину разную
держали. А теперь в Пановке одни
пенсионеры остались, — сокрушалась Мария Павловна.- Разве что
курочек кто имеет, а коровы ни одной не осталось.
Таких одиноких стариков в сельской местности много. И ничего не
поделаешь — молодежь вправе выбирать то, что ей больше по душе.
Плохо то, что сельские парни и девчонки предпочитают родным сельским просторам железобетонный
городской пейзаж. Для страны плохо. Не будем кривить душой: в том,
что дети уезжают, нередко и сами
родители виноваты: не сумели привить своим чадам истинной любви
к малой родине, к очень нужной
обществу работе на земле.
Хорошо, что есть примеры другого плана. Вспоминаю встречу нынешним летом в одном из детских
оздоровительных лагерей под Казанью с мальчишками из деревни
Дон-Урай Рыбно-Слободского района — Артемом Якиным и Ришатом Сафиным. Последний с увлечением рассказывал не только о
своих мальчишеских увлечениях типа футбола или рыбалки, но и о
том, как помогает родителям по хозяйству, ухаживает за коровами, овцами, многочисленной птицей на
подворье. Парень искренне признался, что очень любит животных.
Глядевший на друга с некоторой завистью Артем сообщил, что
в их хозяйстве живут только кошка с собакой.
— Раньше и мои родители держали скотину, потом пришли трудные времена и все пустили на мясо, — с сожалением рассказывал

подросток. — Но вот опять отец хочет купить корову, и может, не одну. Кормов хватит, у нас уже есть
поле с люцерной. С нетерпением
жду этого момента, представляю,
как буду ухаживать за нашими коровами…
Вывод: если молодежь с детства
приучена к крестьянскому труду,
воспринимает его (в первую очередь, благодаря родителям и учителям) не как тяжкую повинность,
а как очень нужное и интересное
дело — из таких ребят точно вырастут те, «кто пригодится там, где
родился». Как, например, Дамир
Хузин из села Олуяз Сабинского
района, который фермерствует
вместе с отцом и о другой жизни
вне родного села не помышляет.
Как Ильфар Миннуллин из села
Cингели Лаишевского района, работающий с отцом на семейной
ферме. Как молодая доярка Настя
Сидорова из Кайбицкого района,
перенявшая эстафетную палочку у
своей матери, тоже доярки. Как Виталий Устраев из села Владимирово Мамадышского района, сразу
после школьной скамьи отправившийся работать на ферму скотником. Как Айнур Сафиуллин из села Сая Высокогорского района, которому путевку в жизнь и в профессию комбайнера дал его школьный учитель Фарид Абдуллин.
Позовем на помощь
школу?
Согласитесь, нечасто встретишь
школьного учителя, в летние канику
лы работающего на комбайне. Фарид Абдуллин из села Альдермыш
делает так уже много лет. А потом
делится опытом с учениками, обучает их профессии механизатора.
Причем, не официально, а по собственной воле, проводя, так сказать,
дополнительные уроки в свободное
от основного образовательного процесса время. Между прочим, механизаторы в сельской местности нарасхват, да вот только учиться, получать квалификацию им негде. В
школе предмет «механизация» отменили, закрыли СПТУ в селе Усады, где обучали будущих механизаторов. Так что в Высокогорском районе сейчас негде их готовить. Между прочим, ситуация с кадрами для
села остро стоит и в других районах республики. Знаю, например,
что закрыли СПТУ в селе Монастырское Тетюшского района.
— А молодежь обязательно надо учить, привлекать к работе механизатора уже со школы. Только
так мы можем, с одной стороны,
уменьшить отток молодых людей
из села, с другой — заполнить опустошенную нишу в этой профессиональной сфере, — считает Фарид
Абдуллин. — Да, я фанат, который
передает парням свой многолетний
опыт. Но если не я, не мы, старшее и опытное поколение, то кто
научит молодежь любить и ценить
свою землю, благородный труд
земледельца и животновода?

P.S.: Наверное, пришло время не просто определить новые приоритеты в нашей жизни, но и целенаправленно им следовать, исправляя
погрешности, увы, былого. Мы хорошо знаем имена певцов, актеров,
моделей, политиков, порой не очень талантливых и чистоплотных, но
которые на слуху, на телеэкране, преклоняемся перед ними, воздаем
им почести. А знаем ли мы имена главных вершителей судеб страны,
людей труда? И, в первую очередь, нелегкого сельского труда? Нет,
они остаются в тени. Телевизионщики их не замечают — «не формат».
И как ни парадоксально, но и этот фактор во многом формирует нынешнюю грустную ситуацию с сельским населением, его стремительное сокращение. Так быть не должно.
На снимках: Халиса Сагдеева, владелица ЛПХ из села Нижние Метески Арского района; кем они станут — эти ребята?
Фото автора.
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В Кугарчино —
за шалью и стейком

культуры Марат Хуснутдинов
считает, что спортивные показатели его воспитанников
пошли наверх после того, как
в местном спортзале в 2016
году в рамках федеральной
программы по благоустройству и реконструкции спортивных залов сельских школ
был сделан капитальный ремонт, а на полу появилось
специальное покрытие.
Сегодня в Кугарчинской
средней школе, четвертый год
подряд уверенно возглавляющей спортивный рейтинг общеобразовательных учреждений района, растут не только
юные мастера волана. Здешние ребята быстро бегают
также на лыжах и коньках, за-

Надил
ГИМАДЕТДИНОВ
Сегодня Кугарчинское
сельское
поселение
Рыбно-Слободского
района можно смело
причислить к числу одного из перспективных
муниципалитетов республики. В двух местных населенных пунктах насчитывается 450
дворов, чуть более
1250 жителей, для которых уходящий год
стал настоящим временем приобретений.
дают тон на соревнованиях по
татарской
национальной
борьбе курэш и футболу.
— Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды,
— признается Альберт Сафин. — Нам бы еще попасть
в республиканские программы по строительству дорог и
«Чистая вода». Не помешает

также и капитальный ремонт
в нашем сельсовете. Мы пока сидим в здании бывшей
аптеки, который уже успел
разменять третий десяток.
В 2013 году рядом с Кугар
чино вырос мясоперерабатывающий комплекс «Русский
мрамор». Амбициозный проект владельцев «Эдельвейс-
групп» стал дополнительным
подспорьем для дальнейшего
развития поселения. В мясокомбинате сейчас в среднем
забивается и перерабатывается 1000 голов КРС в месяц.
Трудятся здесь в общей сложности 130 человек, основную
часть которых составляют
жители близлежащих сел и
деревень. Цеха предприятия
укомплектованы современным немецким и венгерским
оборудованием, а отходы
производства направляются
на переработку в Елабугу.
— Мы пока не занимаемся
глубокой переработкой, а разделываем туши, упаковываем
мясо и продаем как в охлажденном, так и замороженном
виде, — замечает исполнительный директор ЗАО «АПК
«Русский мрамор» Рамис Сиразиев в ходе небольшой экскурсии по цехам завода. —
Кроме того, производим мраморную говядину. Для этого
у нас есть специальная камера созревания, где при определенной температуре и
влажности 30-40 дней доходит до кондиции спинная
часть мяса. Из него уже делаем стейки для ресторанов.
В настоящее время продукция комплекса поставляется в 12 городов страны. В
ближайшей перспективе на
предприятии планируют наладить производство фарша и
котлет для бургеров, а также
запустить собственную откормочную площадку на 6 тысяч
голов скота.

На снимках: общий вид на село Кугарчино; глава Кугарчинского сельского поселения Альберт Сафин руководит муни
ципальным образованием с 2003 года; Кугарчинский сельский
дом культуры после капремонта; в Кугарчинской средней школе растут бадминтонные надежды Татарстана.
Фото автора.

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

Главным из них, безусловно, является капитально
отремонтированный
дом
культуры на 400 мест в центральной усадьбе муниципалитета — селе Кугарчино.
По словам главы поселения
Альберта Сафина, их старый
очаг культуры был построен
по старому проекту в 1980
году и со временем сильно
обветшал, как морально, так
и физически. В частности, у
здания протекала крыша.
После реконструкции объект
преобразился до неузнаваемости. По крайней мере, в
этом меня пытался убедить
чуть ли не каждый встречный на улице.
— Боюсь, что такой большой дом культуры со временем может начать пустовать,
ведь сегодня отток населения
из сел республики все равно
продолжается, — выразил я
свои сомнения Альберту Талгатовичу.
— Это не про нас, — дипломатично парировал мой

«выпад» глава муниципального образования. — Его услугами пользуются жители не
только Кугарчино, но и других близлежащих деревень.
Клуб не простаивал, даже когда потихоньку разваливался
и имел все удобства во дворе, а о душевой, раздельных
гримерках для мужчин и женщин мы даже не мечтали. Поэтому за будущее нашего очага культуры совершенно не
беспокоюсь.
Кстати, в нем находится
местная библиотека, где все
гда многолюдно, проводятся
интересные и необычные мероприятия, а каждого читателя ожидает доброжелатель
ное отношение и помощь.
Неудивительно, что в этом
году она стала лучшей сельской библиотекой республики и была награждена сертификатом на 100 тысяч рублей. Руководит книжным
царством со 100-летней ис
торией заботливая хозяйка
Альфия Имамиева.

При содействии руководства района в Кугарчино нынче также уложили 800 метров
асфальтовой дороги, а годом
ранее здесь же заработал модульный ветеринарный пункт.
Он соседствует с открытым в
2015 году офис-домом участкового уполномоченного полиции. В позапрошлом году
поселение также стало обладателем миллионного гранта
от Совета муниципальных образований РТ. Призовые были потрачены на установку
новой водонапорной башни и
ремонт дорог. Активно совершенствуются местные водопроводные и дорожные сети
и за счет программы самообложения. А четыре года назад в Кугарчино благодаря
поддержке предпринимателя
из Казани была построена новая мечеть.
В активе поселения также
старенький, но действующий
медпункт, отделение «Почты
России», переполненный (!)
детский сад, 6 магазинов, 5

фермерских хозяйств, трое
из которых расположены в
селе Зангар-Куль, около 600
голов крупного рогатого скота. Только в уходящем году
в местных стадах прибавилось 80 голов скота. Зарабатывает себе на хлеб местное
население также вязанием
шалей, платков, варежек и
носков — это здесь традиционный бизнес. Этим видом
рукоделия здесь занимаются
как женщины, так и мужчины. Пользуются большим
спросом и изготовленные в
селе срубы.
Говоря о Кугарчино, стоит
упомянуть и о средней школе, который в 2018 году собирается капитально обновиться. На данный момент
здесь обучаются 108 человек,
среди которых имеются и настоящие бадминтонные надежды Татарстана. В их числе, например, трехкратный
чемпион республики в парном
разряде третьеклассник Ислам Агзямов. Учитель физ-

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
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понедельник

20 ноября

ТНВ

5.00 Җырлыйк әле! (6+)
5.50, 18.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 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 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Хоккей. Ак Барс — Авангард
(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 15.55 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 МЕРЦАЮЩИЙ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 СТРЕЛОК (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
(12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 МЕРЦАЮЩИЙ (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
0.30 БЭТМЕН (12+)

1 канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
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+)

1 канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
1.35 РУБИ СПАРКС (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
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
5.00, 6.05 АДВОКАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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, 0.40 Место встречи
(16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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, 1.00 Место встречи
(16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков (16+)
0.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

21 ноября

вт о р н и к

ТНВ

5.00 Музыкаль каймак (12+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 НА ПУТИ К СЕРДЦУ
(16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч

22 ноября

ср е д а

ТНВ

5.00 Җырлыйк әле! (6+)
5.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ДОМ НА ОЗЕРНОЙ (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 НА ПУТИ К СЕРДЦУ
(16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Хоккей. Салават Юлаев — Ак
Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 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 СТРЕЛОК (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 БЕГЛЕЦ (16+)
0.30 БЭТМЕН НАВСЕГДА (12+)

1 канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.35 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
1.35 НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ (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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 На ночь глядя (16+)
1.30 МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
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

5.00, 9.15 Утро России
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+)

5.00, 6.05 АДВОКАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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, 0.40 Место встречи
(16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

НТВ

п ят н и ца

Россия

5.00, 6.05 АДВОКАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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, 0.40 Место встречи
(16+)
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.35 Итоги дня
0.05 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

23 ноября

ч е тв е рг

ТНВ

5.00 Башваткыч (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 РАЗЛУЧНИЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 НА ПУТИ К СЕРДЦУ
(16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
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
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)
23.10 Автомобиль (12+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
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 БЕГЛЕЦ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 ИНКАССАТОР (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
0.30 БЭТМЕН И РОБИН (12+)

1 канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)

24 ноября

ТНВ

5.00 Халкым минем... (12+)
5.25, 10.50 Нәсыйхәт (6+)
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 РАЗЛУЧНИЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 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, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 МАГНА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш (6+)
22.10 Татар моңы-2017 (6+)

ЭФИР
5.00 Новое утро (16+)
8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки. 10
заговоров против человечества (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
23.00 В ИЗГНАНИИ (16+)
0.45 ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК (16+)

1 канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Дэвид Гилмор. Широкие
горизонты (16+)
1.50 НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
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 Юморина (12+)
23.20 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
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 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

25 ноября

субб о та

ТНВ

5.00 Концерт (6+)
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 Мин дә кошлар нәселеннән.
Лилия Хәйруллина (6+)
15.15 Беренче театр (6+)
16.00 Әдәби хәзинә (12+)
16.30 Без тарихта эзлебез
17.00 Хоккей. Ак Барс — Барыс
(6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 КВН РТ-2017 (12+)
0.35 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ (16+)

ЭФИР
5.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН (16+)
6.30 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (16+)
8.30 Синдбад. Пираты семи
штормов (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 Информационный час: Программа Город (16+)
19.45 Без компромиссов (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
(16+)
23.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2 (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 ДЕТИ ДОН КИХОТА
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Летучий отряд
11.00 Владимир Конкин. Наказания без вины не бывает!
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.10 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 ФРЕННИ (16+)
1.20 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ (16+)

Россия
4.40 СРОЧНО В НОМЕР!-2 (12+)
6.35 Маша и Медведь
7.10 Живые истории
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 НАВАЖДЕНИЕ (12+)
18.40 Стена (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 КАЧЕЛИ (12+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Звезды сошлись (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом
8.50 Пора в отпуск (16+)
9.35 Готовим с Алексеем
Зиминым

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная пилорама
(18+)
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)

Воскресенье

26 ноября

ТНВ

5.00, 23.00 МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ
(16+)
7.00 Концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Футбол. Рубин — ЦСКА (6+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 Профсоюз — союз сильных
(12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
0.45 I am a singer (12+)

ЭФИР
5.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4
(16+)
5.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ (16+)
7.20 Братство десанта (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

1 канал
5.50, 6.10 ДОБРОВОЛЬЦЫ (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Творческий вечер Константина Меладзе
14.35 К юбилею актера. Михаил
Ульянов. Маршал советского
кино (12+)
15.35 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК (12+)
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Белые ночи СанктПетербурга (12+)
1.30 ПЛЯЖ (16+)

Россия
4.50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 (12+)
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. ВестиМосква
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 ПРИВЕТ ОТ АИСТА (12+)
17.00 Кастинг телевизионного
конкурса Синяя птица
18.00 Конкурс Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров
(12+)

НТВ
5.00 БАРС И ЛЯЛЬКА (12+)
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
0.55 ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ

16-22 ноября 2017 г.

Женишок обиделся
У меня есть дальняя знакомая, Елена, 45 лет, интерес
ная, умная, ухоженная женщина. Ее дочери Даше двадцать. С трехлетнего возраста
Елена растила девочку одна
— после того, как выгнала
ее папашу, агрессивного алкаша и тунеядца.
Даша учится в институте,
там же два года назад познакомилась со своим нынешним
женихом Лешей. До него ни
с кем серьезно не встречалась, она вообще девочка домашняя. Леша — симпатичный, видный, постарше Даши,
институт уже окончил, начал
работать. Молодые решили
пожениться. У Елены есть
двухкомнатная квартира, доставшаяся ей по наследству
от мамы, там жили постояльцы. Елена их выселила, квартиру отремонтировала и обставила — ведь дочь замуж
выходит, молодым надо жить
отдельно. И вот уже около полугода ребята живут в этой
двушке. Готовятся к свадьбе.
Даша знакома с родителями жениха, у них нормальные
отношения, семья вроде бы
приличная, все было хорошо.
До этих выходных.
А случилось вот что. Лешины родители решили, что надо всем вместе встретиться,
обговорить детали свадьбы.
Алексей с Дашей пригласили
их к себе, разумеется, позвали и Елену. Она пошла с радостью — Леша ей нравился,
о его семье от дочки также
слышала только хорошее, а
ведь скоро свадьба, пора знакомиться с новой родней.

Даша организовала застолье, серьезно готовилась, переживала — не хотелось ударить в грязь лицом перед будущими свекрами. Леша тоже
готовился, помогал любимой,
они вместе ездили на рынок
и по магазинам за продуктами. Жениху тоже было важно, чтобы невеста показала
себя хорошей хозяйкой.
И вот в воскресенье все
собрались. Со свекрами пришел их младший сын, ему лет
16-17. За столом, как рассказывает Елена, все было замечательно, все перезнакомились, общались, фоном играла музыка. Гости сидели в
большой комнате. Даша за
чем-то отправилась на кухню,
Леша следом за ней, а Елена
пошла в туалет. Оттуда она
вернулась не в зал, а зашла
в кухню — и увидела, как Леша схватил ее дочку сзади за
шею, приподнял, треплет,
словно котенка, и шипит:
— Идиотка косорукая, испортила бутерброды!
Что-то девчонка не так
сделала: то ли намазала хлеб
маслом, то ли, наоборот, забыла. Дальше Елена плохо
помнит. Говорит, увидела,
как Дашуткину тоненькую
шейку сжимает здоровенная
лапа, как из стороны в сторону телепается заколка в
дочкиных волосах, — и заклинило. Накинулась Елена
на этого Лешу, лупила его,
трепала, орала. Тот даже не
отбивался, видно, обалдел,
когда застукали. На шум прибежали его родители и брат.
Все были в шоке.

Слышу мамин
я голос

80-летний британец Том Китинг
попал в дом престарелых: у мужчины не оказалось родных, кроме
старенькой матери, а сам себя обслуживать он уже не может. Когда 98-летняя Ада Китинг узнала о
судьбе сына, она начала дейст
вовать.
Чтобы быть рядом с ним, старушка тоже переселилась в приют.
Теперь они неразлучны. «Это счастье — каждый день желать спокойной ночи Тому, — признается
Ада. — Когда ухожу, сын всегда
ждет меня, а возвращаюсь — подходит и обнимает. Я никогда не перестану быть мамой!»
Том доволен такой опекой.
«Здесь все очень добрые, и я рад,
что мы теперь вместе, — говорит

А в итоге что? Виновата
Елена. По мнению свекров, их
сын не мог так поступить, и
ничего такого не было, он Дашу любит, на руках носит.
Сам женишок обиделся, с
будущей тещей решил не общаться и на свадьбу не звать.
Елене и плевать на него, но
дочь… Даша тоже обиделась
на маму! Леша, видите ли,
вспыльчивый, он просто пере
нервничал, расстроился из-за
бутербродов, которые Даша
испортила. И вообще, ей не
было больно, мама все не так
поняла и не то увидела. Ага.
У мамы случилась галлюцина
ция. А синяк на дочкиной шее
— это из-за того, что кожа
очень нежная. Ну, подумаешь,
несколько грубовато схватили, ничего, пройдет.
Елена была потрясена. Она
выступила категорически против свадьбы, сказала — и речи быть не может, чтобы породниться с таким идиотом.
Но ее огорошила дочь: мол,
как раз хотела объявить на
этом собрании о своей беременности. И заявила маме,
что не хочет растить ребенка
одна, как Елена растила ее,
— без мужа и отца, ей нужна полная семья. А Леша хороший, он — ее будущий
муж, нравится это маме или
нет. Поставила Елену перед
выбором: или ты его примешь, или я прекращаю с тобой общаться. А еще высказалась в том духе, что надо
бы Елене извиниться перед
Лешиными родителями, да и
перед ним самим за безобразное поведение, а то свекры

он. — Мама прекрасно присматривает за мной, иногда напоминает:
«Веди себя хорошо!»
Том и Ада любят проводить время вдвоем, смотреть телешоу, им
очень нравятся настольные игры.

Одна за всех

50-летняя Ирина Моторина из
деревни Тамбовка Омской области
более 30 лет разносит корреспонденцию, принимает коммунальные
платежи, ведет делопроизводство
и работает начальником почты. Она
же уборщица и даже кочегар — в
морозы печку в отделении связи
приходится топить дважды в день.
Получает единственная сотрудница
лишь 12 тысяч рублей, это полставки. А когда из Тамбовки уехала медсестра фельдшерского пункта, Моторина согласилась стать и сель-

считают маму их будущей невестки сумасшедшей.
Даша считает, что ее мама
должна была сделать вид,
будто ничего не заметила, и
выйти из кухни. Тем более,
что «ничего страшного там не
происходило».
Елена в шоке, мечется, не
знает, что делать, как вразумить дочь. Говорит, если Леша сейчас поднимает на Дашу руку — тем более на беременную! — то потом просто убьет. Мол, как же так,
она всю жизнь сдувала с Даши пылинки, каждая дочкина
болячка была как своя, а он,
здоровый детина, ее, худенькую девочку, за шею схватил
и трепал, будто котенка!
Звонит Елена подругам и
рыдает в трубку:
— Я знаю, он ее убьет! Что
мне теперь делать? Дочка как
зомби, меня не слышит. Ненавижу его, прикончить готова. Не прощу ему, не смогу
делать вид, что все хорошо.
И на свадьбу не пойду — как
идти на свадьбу дочки, которая выходит замуж за психа
и насильника?
Ей советуют все же пойти
на свадьбу и перед этим уродом извиниться. Вообще сделать все, как хочет Даша, чтобы не потерять связь с дочкой. Ведь, в случае чего, к кому девочке обращаться, если
захочет убежать от своего
придурка? Хотя лично мне кажется, это бесполезно. Леша
теперь наверняка запретит
Даше общаться с мамой.
В общем, катастрофа. И
ни отца у Даши нет, ни брата — ни одного мужика, который бы мог за нее заступиться, поговорить с этим гадом по-мужски.
От таких историй у меня
волосы дыбом. Страшно —
вдруг и моя дочь вот так же
может сойти с ума и потерять инстинкт самосохранения? Дай бог, Даша созреет
для того, чтобы когда-нибудь
уйти от Леши, но это может
стоить ей сотрясения мозга
и переломов.
Я тоже не верю, что он перестанет поднимать на нее
руку. Думаю, все худшее у
этой Даши еще впереди. Бедная мать! И я бы не сдержалась, увидев, как бьют моего ребенка, тоже бы кинулась
с кулаками на этого придурка. Боже упаси всех дочерей
от таких Леш.

ским фельдшером, причем бесплатно. Женщина говорит, что ей
просто жалко местных стариков.
«Меня сразу предупредили: за
такую работу платить не будут, —
рассказывает Ирина. — Я задумалась: а кто же это станет делать?
Я родилась в Тамбовке, живу здесь
пятьдесят лет. Не все в нашей жизни оплачивается». Моторина прошла обучение в Центре медицины
катастроф, и теперь в ее почтовой
сумке всегда есть аптечка и аппарат для измерения давления.
Россияне оценили подвиг сельского почтальона, вот один из откликов в соцсети: «Низкий поклон
этой женщине! В мединституты
конкурс запредельный, а работать
врачами все хотят только в крутых
клиниках. Нужен закон, как раньше: после окончания вуза человек
должен отработать по распределению в отдаленных районах».

Д.Д.
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Современные
учителя
Внук моей хорошей
знакомой, Зины, ходит во
второй класс. Почти все
домашние задания он делает под ее строгим руководством. Как-то раз Зина
позвонила мне и опросила написать для внука
рифмованные небылицы,
а в качестве образца зачитала несколько стихотворных строк. Я пообещала
помочь и уже через пять
минут продиктовала первое, что пришло в голову:

Бабушка плясала джигу,
Показал слоненок фигу.
Рыбки море подожгли
И сказал мышонок: «Пли!»
— Боюсь, учительнице
не понравится строчка
«показал слоненок фигу»,
— сказала Зина. — Придумай взамен что-нибудь
другое.
Я снова взяла карандаш
и через некоторое время
выдала новый «шедевр»,
гораздо длиннее первого:

Утки ехали в трамвае,
Небылицы сочиняли.
В январе ударил гром,
Гном купил аэродром.
Спят ежата на подушке,
Зайцы делают хлопушки.
Чайки водят хоровод,
Куры полют огород.
— Вот это уже гораздо
лучше. По-моему то, что
нам нужно, — похвалила
меня приятельница.
Я положила трубку и
хотела пойти на кухню попить чайку, но запущенный
творческий импульс уже
помимо воли подвиг на
новые строчки:

Звезды хлопали в ладоши,
Бегемот надел калоши.
В зоопарке две лисички
Заплели себе косички.
Соловьи сломали брошку,
Волки слопали окрошку.
Грач играл на пианино,
Собирал индюк малину...
В общем, меня уже было не остановить. Когда
продиктовала Зине по телефону все, что придумала, она попросила меня

Баба Маша
поставит
диагноз

Жителей города Княгинино
(Нижегородская область) при наборе номера «03» ждет сюрприз.
В местной больнице нет диспетчеров, поэтому обязанность принимать звонки возложили на
фельдшеров «Скорой». Но если
те уехали по вызову, дежурным в
больнице считается каждый, кто
способен подойти к телефону. Нередко решения, от которых зависит жизнь, принимают обычные
уборщицы.
«Диспетчер должен не только
принять заявку. А вдруг больной
захочет проконсультироваться с
врачом? — возмущается фельдшер неотложки Николай Ель

убавить пыл и остановиться, потому что им нужно
всего четыре строчки.
— Ладно, — немного
подумав, сказала она, —
попробуем из того, что ты
тут насочиняла, втиснуть в
тетрадь еще восемь строк.
Ведь жалко, если это добро пропадет. Но прошу
тебя, больше ничего не
придумывай, потому что у
меня от этих стихов голова кругом пошла.
Примерно через неделю подруга сообщила, что
за написанные мною небылицы учительница поставила внуку пятерку.
— Выходит, ты не зря
старалась, — засмеялась
она.
А я подумала: неужели
нынешние ученики младших классов в свои семьвосемь лет и впрямь должны сочинять стихи? И еще
выполнять многое такое,
что нам в школьные годы
и не снилось. Ведь даже
когда появилась известная
песня в исполнении Аллы
Пугачевой про первый
класс, который «вроде института», все было гораздо
проще, чем сейчас. А теперь вряд ли найдешь хотя
бы одну семью, где вместе
с первоклассниками или
второклассниками над выполнением домашних заданий не корпели бы мамы,
папы, бабушки и дедушки.
Всякий раз думаешь: неужели современные учителя этого не понимают?
— А что нам остается
делать? — разводят они
руками на родительских
собраниях. — Мы люди
подневольные и вынуждены выполнять все методические указания, которые
спускают сверху.
Выходит, все эти заумные новшества придумывают тети и дяди из Министерства образования. А
вся тяжесть их внедрения
в первую очередь ложится на плечи родственников
учащихся начальных классов. И это ясно каждому
как белый день.
З.Бондарцева.

меев. — Санитарка не обладает
достаточными знаниями и не может оказать квалифицированную
помощь».
В апреле администрация больницы вынудила Николая, как и
других фельдшеров, подписать
дополнительное соглашение к
трудовому договору, по которому
медик отныне обязан исполнять
не только функции диспетчера, но
также частично и механика машин
«скорой помощи». Эту работу никто не оплачивает.
Из соображений экономии в
больнице нет даже приемного покоя — пациенты вынуждены
ждать возвращения фельдшеров
с вызовов, потому что больше их
некому осмотреть. Теперь областной минздрав проводит проверку
по ситуации, сложившейся в княгининской больнице.
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Тест

Читатели советуют

С у п е р-п у п е р-м а рк е т

Много лет страдал от гастрита. Однажды мне посоветовали натощак пить по
четверти стакана свежевыжатого картофельного сока.
После месячного курса лечения я поправился. Советовал другу, он таким способом излечился от язвы желудка. Но это нужно делать

Этот тест поможет каждому открыть в себе
еще одну непознанную страничку.
1. Представьте себе, что
вы пришли в огромный
универмаг. На первом
этаже продаются салаты. Какой вы выберете:
а) оливье, б) крабовый.
2. На втором этаже продается белье. Что бы
вы купили:
а) красивые трусы,
б) красивую майку.
3. На третьем этаже
продается верхняя оде
жда. Какое пальто вы
бы предпочли:
а) замшевое, б) кожаное.
4. На четвертом этаже
вам захотелось пере
кусить. Что вы предпочтете:
а) пирожок с мясом,
б) пирожок с капустой.
5. На пятом этаже расположен книжный отдел. Какую книгу вы бы
выбрали:

а) детектив,
б) фантастику.
6. На шестом этаже вы
обнаружили, что у вас
пропал кошелек. Что
бы вы предположили:
а) кошелек был украден,
б) кошелек был потерян
(забыт).
7. В связи с этим вы
решили:
а) начать его поиски,
б) идти домой.
Посчитайте, сколько у
вас получилось отве
тов «а» и сколько «б».
Если ответов «а»
большинство: вы настоя-

щий оптимист с неплохим
характером. Конечно, вы
бываете иногда вспыльчивы, но и отходите тоже быстро. Вы умеете хранить чужие секреты и очень чувственны в любви. Иногда вы
бываете наивны, иногда

бросаетесь в авантюры.
Оставайтесь навсегда таким,
какой вы есть.
Если же ответов «б»
получилось больше: вы

рассудительны, осторожны,
умеете сдерживать свои
эмоции и не поддаваться на
провокации окружающих.
Вас не волнуют дальние
страны и походы, вы любите комфорт и уют. Вы надежны в отношениях и не
поддаетесь ни на какие сиюминутные настроения. На

таких людях, как вы, держится весь мир.
Если вы, как говорится,
фифти-фифти, то есть
выбрали почти поровну
пункты «а» и «б»: вы человек легкоранимый, слегка обидчивый. Но об этом
знаете только вы, окружающие считают вас самым
добрым и милым человеком. Смотрите, чтобы вам
не сели на шею.
Ю.Гуревич.

Азбука здоровья

Чтобы улыбка была белоснежной
Красивая белозубая улыбка — признак здоровья. При этом белоснежными зубами могут похвастаться далеко
не все, так как у некоторых людей зубная эмаль чуть желтоватая.
Однако даже при таком цвете эмали зубы следует поддерживать в идеальном состоянии. Само собой, каждые
полгода следует посещать стоматолога. Кроме того, для отбеливания зубов
необходимо:

1. После того, как вам поставили
пломбу, не ешьте и не пейте никаких
красящих продуктов — кофе, крепкого чая, свеклы, красного вина и пр. —
в течение двух дней. И в дальнейшем
после употребления таких продуктов
обязательно полощите рот водой комнатной температуры.
2. Чаще ешьте яблоки, морковь и
свежие огурцы. После яблока по возможности съедайте ломтик сыра.

3. По утрам чистите зубы отбеливающей пастой (по вечерам используйте
какую-то лечебно-профилактическую
пасту). При этом перед завтраком лучше просто прополоскать рот водой с
бальзамом, а почистить зубы после
еды.
4. Чтобы зубы стали белыми, можно раз в месяц чистить их таблеткой
активированного угля или питьевой содой. После этого прополоскать рот и
почистить мягкой пастой.

От ангины
помогают
липа и дуб
В нашей семье дети часто
болеют ангиной. Я обычно
применяю средства народной
медицины. Нужно смешать 1
часть сока алоэ, две части меда и три части водки. Намочить марлю и положить на
Мой диагноз — мерцательная аритмия. Сейчас
многие страдают этим недугом. В книге народных рецептов я нашла один, на мой
взгляд, самый простой. И
стала принимать настой из
целебных трав. Терпения хватило на месяц, но самочувствие значительно улучшилось. Нужно смешать цветки
ромашки, траву пустырника,

Панацея от
фарингита
Долго страдала ларингитом, вспышки были в основном осенью. Пробовала разные средства, но помог только шалфей. 1 ст. ложку тра-

Картофельный
сок при
гастрите
при повышенной кислотности. Желаю здоровья!
А.Челышев.

горло, закрыв теплой ватной
повязкой. Полоскания составляю из трав: нужно смешать
2 части липы, две части коры
дуба и три части ромашки,
чтобы получилась одна столовая ложка смеси. Заварить
стаканом кипятка, подержать
на слабом огне 5 минут, процедить и настоять 1 час. Желаю здоровья.
Г.Семилетова.

Травяной
коктейль
листья вахты (2:1:1). 1 ст.
ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять в течение часа и процедить. Принимать по 100 мл 2 раза в
день за 30 минут до еды.
М.Степанова.

вы залить стаканом кипятка,
настоять 45 минут, охладить
и полоскать горло как можно чаще — хотя бы тричетыре раза в день в течение
месяца. О болезни горла забудете навсегда.
Е.Семина.

М.Келер.

МИР ЗДОРОВЬЯ
Братья наши меньшие

Как
р о жд ае тс я
любовь
к собакам
Видимо, маленькая внучка пошла в
меня — любит животных, а особенно
собак. Ее первым словом было «авав», при этом малышка уверенно пока
зывала на маленькую собачку в руках
у посторонней девушки. И потом она
повторяла это везде, где видела песика. Мои дети тоже выросли рядом с
собаками, четвероногие любимцы были в их жизни с самого рождения.

ПР О Щ А Й,
ЦЕЗАРЬ
В США 15-летний карликовый пинчер Цезарь
страдал неизлечимой болезнью Иценко-Кушинга:
почти все системы организма собаки функционировали неправильно. Чтобы не усугублять мучения

А любовь к собакам и дальше будет передаваться в нашей семье от поколения к поколению. Возможно, это
происходит уже на генетическом уровне. А началось все с моей мамы, их
прабабушки.
Когда она была маленькой, ее спасла бездомная собака. В двадцатыетридцатые годы в стране бушевал полиомиелит. Старшая мамина сестра изза этой страшной болезни превратилась
в инвалида: одна нога на всю жизнь
осталась короче другой. Такая же
участь ждала и маму, когда она упала
на улице и травмировала колено. Не
знаю, проникла ли в рану страшная
инфекция, но мама не могла ни бегать,
ни прыгать, как остальные дети. Старшие сестры выносили ее из дома на
руках, чтобы подышала воздухом.
В то весеннее утро она сидела на
высоком крыльце их дома в Москве и

любимца, хозяева, Лонни и
Кери Леви, решили усыпить собаку. Американцы
отвезли Цезаря в ветлечебницу, и уже вечером им
привезли ошейник и письмо от клиники с соболезнованиями. Однако через
несколько месяцев Кери
получила сообщение от
анонима, который рассказал, что Цезарь все еще
жив. Ветеринар не усыпил
пса, а позволил своей ас-

наблюдала за игравшими на улице
сверстниками. Колено уже не сгибалось и гноилось, никакие средства не
помогали. Вдруг к ней подошла незнакомая крупная дворняга. Легла возле
девочки и стала старательно вылизывать больное место.
Такая терапия продолжалась неско
лько дней — собака приходила на
крыльцо к своей маленькой подопечной. Она лечила ребенка, как лечила
бы своих щенков. Колено стало сгиба
ться, рана очистилась. А собака исчезла так же неожиданно, как появилась.
С тех пор маму всегда окружала
стая собак. Лохматые друзья сопровождали маленькую девочку в школу, ждали после занятий и всегда охраняли. Мама любила собак всю свою
жизнь. А может, эта любовь случилась в нашем роду намного раньше?
Кто знает?

систентке Андреа Оливейре забрать того домой.
Узнавшая это хозяйка
пришла в ярость и даже
обратилась в полицию.
«Это ужасно: ведь я сначала сообщила о смерти Цезаря детям, а потом сказала им, что он жив! — негодует Кери. — Они стали
спрашивать: «А когда мы
его увидим?»
Оливейре
пришлось
вернуть собаку хозяевам.

Цезарь был в хорошем настроении — по всей видимости, за ним достойно
ухаживали.
Ветклиника
возвратила деньги за неоказанные услуги. Семья
провела с псом час, но потом Кери снова повезла
любимца на усыпление, на
этот раз уже настоящее.
Ассистентку ветеринара
обвиняют в похищении и
жестокости к животному,
ее ждет суд.

Не так вреден стресс,
как мы привыкли думать, утверждаютбри
танские специалисты.
«Нервные клетки не восстанавливаются», «Избегайте
стресса» — эти слова мы
слышим чуть ли не с самого
детства. И, само собой, считается, что стресс наносит непоправимый вред организму,
провоцирует обострение хронических заболеваний, портит
внешность, от него появляются морщины, тускнеют волосы и блекнут глаза, да и вооб
ще стресс приближает смерть.
Иногда стресс определяют как
«вредную для здоровья реакцию организма».
Как выясняется, это лишь
отчасти соответствует действительности. По утверждению британских ученых,
именно нервные переживания, расстройства и скандалы
помогают человеку держаться в тонусе и больше оставаться бодрым и красивым.
Возглавляет исследовательскую группу ученый Мариос Кириазис, который уже
много лет занимается изучением процесса старения. Кириазис нарочно подвергал испытуемых стрессу, только
«правильному». Результаты
позволили ему сделать утверждение, что люди, которые постоянно спешат, работают более эффективно и качественнее, чем другие. И

Стресс
вместо
зарядки
стрессовые ситуации вроде
опоздания на поезд или экзамен только подталкивают организм к самовосстановлению. Это происходит потому,
что в состоянии стресса в организме ускоряется процесс
формирования клеток мозга,
что, в свою очередь, омолаживает его и улучшает состояние кожи, разглаживает морщины, повышает иммунитет.
В результате работоспособность человека повышается.
По утверждению Кириазиса, такого рода стрессы похожи на утреннюю зарядку клеток головного мозга и всего
организма. Особенно такая
«зарядка» стрессом полезна
людям старше 35 лет. К тому
же она может стать неплохой
профилактикой при болезнях
суставов, сосудов и сердца.
А вот «неправильные»
стрессы, которые надолго вгоняют человека в мрачное состояние, организму все-таки
вредны. К ним можно отнести
все стрессы, каким-то образом связанные с угрозой жизни человека. Поэтому их необ
ходимо избегать или, оказавшись в стрессовой ситуации,
приложить максимум усилий
к тому, чтобы из нее выйти.
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Азбука здоровья

М о г у т л и пр о д у кт ы
з а щ и т и ть н а с о т
о с е нн е й пр о ст у д ы ?

Такое мерзкое начало осени, как в этом году, трудно
вспомнить. Похоже, она принесет нам еще немало сюрпризов. Уже сейчас заболеваемость простудой, или ОРВИ, как ее называют врачи, начала расти. Как обидно заболеть в начале сезона и потом сопливиться, кашлять и
чихать еще несколько месяцев — такое затяжное течение совсем не редкость. Одним словом, ясно, что пора
укреплять иммунитет, чтобы не подхватить простуду. Как
это делать?
У нас для этого существует известный народный рецепт — «сто грамм». Много поработали на этой ниве в
последние годы и рекламисты, пропагандирующие всякие фирменные йогурты. Но помогает ли все это реально и есть ли другие средства съедобной профилактики,
которые защитят от простуды?

И еще совет: многие кисломолочные продукты выпускаются с
добавкой «био» — биокефир, биойогурт... Что это значит? Кроме
обычных бактерий, которые сквашивают молоко в эти кисломолочные продукты, в них дополнительно внесены еще какие-нибудь пробиотики — чаще всего это бифидобактерии. В принципе эти «био»
тоже должны помогать иммунитету, но только если вместе с пробиотиками в них не добавили заодно
и всяких пищевых добавок. Так бывает очень часто, и, чтобы исключить такие продукты, внимательно
читайте их состав. В хороших биопродуктах должны быть только молочные компоненты, закваска и дополнительно внесенные бактерии.

БИО-БИО-САН
Прежде чем перейти к конкре
тным рецептам, немного теории.
Многие считают, что для того, чтобы заболеть простудой, достаточно
лишь переохладиться. Это неправильно, необходимо еще где-нибудь
подхватить вирусы, вызывающие
ОРВИ: простуда — болезнь инфекционная, а переохлаждение лишь
способствует ее развитию, ослабляя защитные силы организма и
делая оборону против вирусов неэффективной. Практический вывод
из этого простой: встреч с вирусами избегай, но об иммунитете не
забывай. К счастью, есть продукты, усиливающие эти самые защитные силы.
Важнейшую роль в этом играют
пробиотики — дружественные нам
бактерии, содержащиеся в молочнокислых продуктах. Они много чего полезного делают в нашем кишечнике и среди прочего помога-

ют организму поддерживать иммунитет в тонусе. Причем иммунитет
любой: и противопростудный, и
против кишечных инфекций тоже.
Хочу подчеркнуть, что помогают не
только йогурты и прочие молочные
продукты с пробиотиками, разрекламированные по телевидению, но
и самые обычные — кефир, простокваша, ацидофилин и т.д. Они
часто даже гораздо полезнее, потому что более натуральны — в них
нет красителей, ароматизаторов,
кучи сахара и псевдофруктов и
ягод, как в подавляющем большинстве йогуртов. Кстати, если в ежедневный стакан любого кисломолочного напитка вы добавите горсть
настоящих ягод (поскольку их сезон прошел, проще всего использовать замороженные), то для иммунитета это будет гораздо лучше.
В них масса полифенолов и витамина С, которые помогают нашей
иммунной системе.

ВАРИАНТ «ОМЕГА-3»
Есть немало продуктов, которые
в России почти никогда не счи
тались противопростудными, например, рыба. Многие знают, что
в ней, особенно в жирной, полно
омега-3 кислот, полезных для сосудов. Но мало кто догадывается,
что эти же вещества необходимы
и для иммунной системы. Они тоже усиливают противовирусный
иммунитет. Поэтому в сезон простуд рыбный день должен быть не
один раз в неделю, а два или три.
Причем, один раз это должна быть
именно жирная рыба — сельдь,
килька, форель, семга, сайра,
скумбрия. Для остальных дней подойдет рыба умеренной жирности
с белым мясом. И не налегайте на
копченую или соленую рыбешку,
лучше купить свежую или замороженную и приготовить ее самостоятельно. Не повредят и 2-3 грецких ореха в неделю, и салат на
льняном масле. Эти продукты тоже содержат много омега-3.
Многие уверены, что мощным
профилактическим и лечебным
средством против простуды явля-

Память против
опыта

И наконец, тест на богатство
словарного запаса и вовсе показал, что максимума этот запас достигает после 55, а часто и после
65 лет — и идет на убыль лишь
ближе к 80. «Возраста расцвета нашего мозга просто не существует,
— заключают исследователи. —
Более того, невозможно даже
определить возраст, в котором человек лучше справляется с большинством когнитивных задач, по-

скольку почти каждая из них наиболее эффективно решается в разные периоды жизни».
Результаты исследования вряд
ли можно считать сенсационными. Скорее они экспериментально подтверждают то, о чем и так
нетрудно догадаться: в одних ситуациях хороши быстрота и подвижность молодого ума, а в других — накопленные опыт и знания зрелого разума.

Молодые участники экспериментов преуспевали в тестах, требовавших памяти и внимания. Например,
в одном из испытаний нужно было просмотреть несколько семейных фотографий, а затем вспомнить, кто, в каких позах и какой последовательности был на них запечатлен. Лучшие результаты здесь
оказались у людей в возрасте от
18 и примерно до 35 лет.
А вот математические задачи и
тесты на общие знания куда легче
давались участникам старше 40
лет. И это еще не все. В число
тестов входил так называемый
mind-in-eyes: посмотрев на фотографию человека, испытуемые
должны были определить, какие
эмоции он испытывает. Задача не
такая легкая, как может показаться:
например, крайние степени радос
ти, удивления или страха нередко
выражаются очень сходной мимикой. Лучше всего прочесть «написанное на лице» смогли добровольцы 43–58 лет.

ются большие дозы витамина С
(аскорбиновая кислота).
Но у лиц, склонных к оксалурии,
появлению кристаллов щавелевой
кислоты в моче, большие дозы
аскорбинки могут привести к образованию камней в почках. Это значит, что если вам в результате общего анализа мочи когда-нибудь
писали об оксалурии, то лечить
простуду большими дозами этого
витамина не стоит.
ПО ЧЕСНОКУ
Другое профилактическое средство — тоже не совсем детское. Оно
им не противопоказано, но вот в чистом виде дети вряд ли будут его
принимать. Речь о чесноке. Как его
нужно принимать? Не надо грызть
зубчики или есть его целыми головками, обжигаясь, плача и жадно дыша открытым ртом. Готовить чесночное лекарство нужно с умом. Каждый зубчик мелко нашинкуйте и
оставьте на 10-15 минут. На это время чеснок превращается в биореактор, в котором идет синтез лекарства — аллицина. В цельном чесноке его мало, только измельчив его
и разрушив оболочки клеток, на свободу вырвется специальный фермент, который превращает вещество
аллиин, содержащееся в зубчиках,
в целебный аллицин.
После этого чесночное лекарст
во можно есть в любом виде, нама
зав с маслом на ломоть хлеба и
посыпав солью или добавив его в
салат из овощей (это очень полезное при простуде блюдо — в овощах много биофлавоноидов, которые усиливают иммунитет и, следо
вательно, защищают от простуды).
Можно даже добавить чеснок в яичницу, суп и в любое другое блюдо
— полезный аллицин разрушится
при температурной обработке лишь
немного. А вот если в готовящееся
блюдо положить цельный зубчик
чеснока, то большой пользы от это-

Когда наступает
пик наших
способностей?
Как меняются наши когнитивные
способности с возрастом, с какими
задачами мы лучше справляемся в
20, 30, 40 или 60 лет и почему стать
писателем никогда не поздно? Психологи уверены, что лучшие годы
нашего мозга у многих из нас еще
впереди. Признайтесь, столкнувшись с какой-нибудь нелегкой задачей, вы наверняка хоть раз в жизни да думали: «Эх, вот в лучшие-то
годы с этим бы у меня не было проблем!» Так время от времени думают все начиная примерно с 25 лет.

го ждать не стоит: аллицина в нем
как не было, так и не будет. Кстати,
чеснок в составе блюд, прошедших
термическую обработку, не столь
сильно провоцирует запах изо рта.
Но совсем от этого побочного эффекта избавиться нельзя, ведь запах связан с аллицином.
Репчатый лук во многом похож
на чеснок. Целебные компоненты в
нем тоже появляются только после
шинковки и выдержки на воздухе
в течение 10-15 минут. Во время
простудного сезона старайтесь
включать чеснок и лук в свой раци
он ежедневно. Минимальная лечебная доза — 2-3 зубчика чеснока
или половинка средней луковицы.
ОТ «Ч» ДО «Ц»
Сказав «Ч» — чеснок, нужно сказать и «Ц» — цинк. Этот микроэлемент очень важен для иммунитета.
Когда его не хватает, люди часто
подхватывают инфекции вообще и
простуду в частности. Сейчас даже
делают препараты с цинком для их
лечения и профилактики. И тому
есть основание: те, кто принимает в
сезон такие препараты, почти вдвое
реже болеют простудами. Похоже,
цинк работает как настоящий противовирусный препарат — препятствует проникновению возбудителей
через слизистую дыхательных путей
и тормозит их размножение.
В каких продуктах много цинка?
Больше всего его в устрицах: шесть
штук содержат дневную норму этого микроэлемента. Конечно, эти
морские гады не совсем наша еда,
и вряд ли кто будет ими «цинковаться». Но расстраиваться из-за
этого не стоит. Цинк можно получить из привычных для нас продуктов — его немало в мясе и птице.
Поэтому не забывайте в это время
делать что-нибудь вкусненькое на
первое и второе и себе, и детям из
говядины, свинины, мяса курицы,
индейки. Другой важный источник
цинка — хлеб. Но не всякий, а только из цельного зерна или из муки
грубого помола. Цинк содержится
в оболочках злаков, и поэтому он
теряется при изготовлении обычной муки высоких сортов. Еще этот
элемент в приличных дозах есть в
моркови и апельсинах.
Олег Питерцев.

И совершенно зря, если только речь
не идет о подъеме непомерных тяжестей или марафонских забегах.
Да, наши физические возможности
понемногу убывают с годами, но так
ли обстоит дело с интеллектуальными? И есть ли вообще у мозга «лучшие годы»? Нет — все зависит от
конкретных задач, уверены психологи Джошуа Хартсхорн (Joshua
Hartshorne) из Массачусетского технологического института и Лора
Джермайн (Laura Germine) из Гарвардского университета (США). Они
предложили 2450 добровольцам
различного возраста и образовательного уровня пройти серию из
15 тестов. И выяснили, что почти
треть задач успешнее выполняли
люди старше 45 и даже 55 лет.
www.psychologies.ru

— Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен или ты
уже однозначно права?
***
— Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы
за тебя!
— А ты думала я романтик, когда говорил, что ты —
все, что у меня есть?!
***
Когда нет своих мыслей, в
голову приходят чужие.
***
Надпись на упаковке «Крабовых палочек»: «При изготовлении данного продукта ни
один краб не пострадал».
***
Из переписки:
— Препод заболел. Экзамен по русскому на послизавтра пиренисли.
— Да, сорвалась пятерка…
***
Журналист задает вопрос
известному художнику:
— Самое радостное событие для художника — это первая выставка его картин?
— Нет, пожалуй, самое радостное событие — это ког-

да у него впервые украдут какую-нибудь картину.
***
— Его не подкупить, с ним
не договориться. Ему неизвестны жалость, раскаяние
или страх. Его не остановит
ничто, пока он не убьет вас.
— Иваныч, можешь хотя
бы на рыбалке уничтожать комаров без комментариев?!
***
Мать учит дочь:
— Выбирать мужа надо с
умом. Вот твой папа может починить все, что угодно: и машину, и электричество, и сантехнику, а также мебель, если
поломается. Так вот, доченька,
если ты найдешь себе такого
мужа, то у тебя никогдане будет ничего нового в доме.
***
Вовочка приходит в школу с распухшим лицом. Учительница спрашивает:
— Что случилось?
— С папой на рыбалку ездил, и на губу оса села.
— Укусила?
— Нет, ее папа веслом
убил.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стачка. Пырей. Арканов. Лихо.
Том. Китеж. Дрофа. Охота. Табу. Гений. Пик. Бега. Чага. Матч. Ушат. Аид. Ветка. Лекало. Ракия. Угар. Отметка. Гурами. Стопа. Стая.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Валет. Ввоз. Амеба. Слух. Татами.
Одуванчик. Дартс. Чертог. Акт. Кофе. Какао. Атаман.
Фляга. Покой. Вывих. Курс. Толпа. Шпагат. Дебет. Игра.
Лама. Жатка. Теория.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Стеклянная
посуда
опасна
Исследования ученых из
Университета Плимута
показали, что в раскрашенной стеклянной посуде могут содержаться
вещества, грозящие человеку отравлением.

Эксперты провели 197 тес
тов, исследовав 72 образца
как новой, так и бывшей в использовании посуды из стекла, предназначенной для хранения и употребления жидкостей (стаканы, винные бокалы,
пивные кружки, банки, тарелки), пишет портал Eurek Alert.
В 139 образцах ученые обнаружили свинец. И, что самое
страшное, в некоторых случаях его концентрация была в
1000 раз выше допустимого
уровня. Кроме того, в 134 образцах оказался кадмий.
Автор исследования доктор Эндрю Тернер заявил, что
обнаруженные в красках и
глазури для украшения стеклянной посуды потенциально опасные дозы свинца и
кадмия стали для ученых неприятным сюрпризом, поскольку это имеет последствия как для здоровья людей, так и для окружающей
среды. Постоянное использование такой посуды несет серьезную опасность.
Эксперты уверены, что
производители посуды срочно должны озаботиться этой
проблемой и принять меры.
А рядовым потребителям уче-

ные советуют пока выбирать
посуду с наименьшим количеством краски.

ФИНАНСОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ…
Проблемы, связанные с
финансами, могут увеличивать риск инфаркта в
13 раз. Об этом рассказали исследователи из
Европейского общества
кардиологов.

В рамках исследования
специалисты опросили 106
человек, перенесших острый
инфаркт миокарда. Ученых
интересовало, сталкивались
ли респонденты с финансовыми трудностями или проблемами на работе примерно
за месяц до болезни. Аналогичный опрос проводился
среди такого же числа здоровых людей, не сталкивавшихся с инфарктом.
Как показало исследование, сильный стресс, вызванный проблемами с деньгами
или работой, увеличивал риск
развития инфаркта в несколько раз. При этом рабочие проблемы повышали риск возникновения болезни в 5 раз,
а финансовые — в 13 раз.
По мнению ученых, это
исследование также в очередной раз доказало, что
психологические факторы
могут оказывать серьезное
влияние на работу сердца.
Исследователи считают, что
этому вопросу в медицине и
обществе уделяется недостаточно внимания.
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КЛЮЧ
К ВЕЧНОЙ
МОЛОДОСТИ
Ученые открыли необыч
ное свойство белых грибов: как выяснилось,
они способны замедлять
протекающие в организме процессы старения.
Соответствующее исследование провели ученые
из Пенсильвании.

По данным экспертов, такой эффект на человеческий
организм оказывают два антиоксиданта, содержащихся в
белых грибах: глутатион и эрготионеин. Эти вещества могут значительно снижать нега
тивное воздействие окислительного стресса на клетки
организма. Исследователи
отмечают, что при окислении
пищи в процессе ее переваривания в организме образуются свободные радикалы,
которые чаще всего становятся причинами возникновения опасных заболеваний:
рака, болезни сердца или болезни Альцгеймера.
Ученые давно предполагали, что нейтрализовать опас-

ные радикалы можно с помощью антиоксидантов, содержащихся в продуктах питания, в частности — в грибах.
Новое исследование позволило выяснить, что концентрация
полезных веществ зависит от
вида грибов. Так, самый высокий уровень содержания
антиоксидантов зафиксирован в белых грибах, а самый
низкий — в шампиньонах.
При этом полезные вещества
не разрушаются при готовке
грибов благодаря своей
устойчивости к высоким температурам, отмечают ученые.

«ЛОСОСЕВАЯ
ДЕПРЕССИЯ»
Из-за депрессивного периода по лососю российские законодатели реши
ли внести изменения в
правила рыболовства. Об
этом рассказал на минувшей недели глава Росры
боловства Петр Савчук.

По словам чиновника,
власти хотят удержать уровень вылова дальневосточного лосося на отметке в
200-250 тысяч тонн. В этом
году показатели по вылову
этой рыбы значительно упали сразу в нескольких регионах страны. Так, на Сахалине было выловлено всего 29
тысяч тонн лосося, притом,
что обычно этот показатель
для региона составляет 250
тысяч тонн.
Эксперты объясняют это
тем, что Россию затронул
депрессивный период по лососю, вызванный глобальными изменениями климата. Поголовье этого вида рыбы также резко сократилось
в Канаде, Японии и Южной
Корее.
По словам Савчука, для
того, чтобы избежать дальнейшего падения показателей
улова лосося, России нужно
принять соответствующие
меры регулирования на зако
нодательном уровне.
Вместе с этим чиновник
отметил, что общие показатели улова рыбы на Дальнем Востоке не находятся
под угрозой снижения, так
как регион может рассчитывать на другие виды рыбы
и, в частности, новые разновидности скумбрии и сардины-иваси. По словам Савчука, рыбные запасы региона
в целом находятся на стабильном уровне.

Ранее мы писали, что сотни жителей Сахалина и Хаба
ровского края вышли на улицы с призывом спасти дальневосточного лосося. Результаты нынешней путины показали: речь идет уже о выживании популяции.

ПЕРЕКУСЫ
НА НОЧЬ
ЧРЕВАТЫ
Какую опасность несут
вечерние перекусы, выяснили ученые из Национального автономного
университета Мексики.

Эксперимент проводился
на двух группах крыс, которых кормили в разном режиме. Одну группу «потчевали»
по обычному расписанию, а
второй дополнительно выдавали перед сном «ночную
порцию». Исследование показало, что в крови грызунов,
перекусывавших на ночь, серьезно выросло содержание
жиров. Специалисты утверждают, что такое состояние
организма значительно увеличивает риск развития болезней сердца и диабета.
В статье с результатами
научного эксперимента, опубликованной в Experimental
Psychology, авторы исследования говорят, что вечерние
перекусы могут иметь такие
же неприятные и серьезные
последствия и для человека.
Поэтому, отмечают ученые,
не стоит нарушать стандартный распорядок дня.
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