
9 декабря во всех муниципаль-
ных образованиях республики 
прошли памятные тематические 
акции, посвященные Дню Героев 
Отечества.

В парке Победы города Лаи-
шево состоялось открытие бюста 
Героя России Марата Ахметши-
на, погибшего в Сирии.

В Казани открылся центр вы-
дачи паспортов болельщика чем-
пионата мира по футболу-2018.

В связи с образованием льда 
на реке Волга прекращена рабо-
та паромной переправы «Зелено-
дольск — Нижние Вязовые».

В Набережных Челнах объяв-
лен конкурс на лучшее новогод-
нее оформление города.

Агрофирма «Аксубаевская» 
после вмешательства Прокурату-
ры РТ погасила перед работни-
ками долг по зарплате на общую 
сумму 7 миллионов рублей.

Около 5 тонн санкционных 
яблок, груш, сыров и томатов 
уничтожили с начала года в Та-
тарстане.

В Татарстане подведены итоги 
республиканского смотра-кон-
курса на лучшую комнату отды-
ха животноводов в сельхозпред-
приятиях.

В особой экономической зоне 
«Алабуга» запустили производ-
ство аккумуляторных батарей.

В поселке Сидоровка Набереж-
ных Челнов 183 семьи получили 
ключи от своих квартир в новом 
доме, построенном по програм-
ме соципотеки.

В осеннем экологическом рей-
тинге регионов России Татарстан 
занял 29-е место.

За 10 месяцев текущего года 
банки в Татарстане выдали 119,6 
тысячи кредитных карт, что на 46 
процентов больше показателей 
2016 года.

В Актанышском районе после 
капитального ремонта по респуб-
ликанской программе открыли Тля-
кеевский сельский дом культуры.

Музей-заповедник «Казанский 
Кремль» второй год подряд застра-
ховали на 4,5 миллиарда рублей.

С начала года в Татарстане за-
регистрировано 743 коррупцион-
ных преступлений. Средний раз-
мер взятки составил 142 тысячи 
рублей.

коротко

Куда ведут дороги. . .
Для Камиля Хусаинова (на снимке), предпринимателя из 
деревни Аш-Бузи Кукморского района, изготовление ва-
ленок — продукт, можно сказать, побочный, а проще — 
хобби. Это, к примеру, представим, бегает футболист по 
полю, а к ноге прицеплена динамо-машина, которая вы-
рабатывает электроэнергию. Ну, помните, это у Райки-
на такая юмореска была.

А вот Камилю абы не до шу-
ток. Основное его занятие — вы-
ращивание лука-севка.

Луковая плантация у него за-
нимает, ни много ни мало, 6 гек-
таров, вот там-то он и занимает-
ся с весны до осени: готовит по-
чву, благо есть трактор, бороны, 
культиватор, каток, сеялка, сеет, 
ухаживает за плантацией, убирает 
урожай. Продает продукцию, как 
правило, оптом — покупателей 
хватает. А вот осенью и зимой, 
чтобы, видимо, мышцы не одряб-
ли, валяет валенки. Промысел этот 
у многих кукморцев, можно ска-
зать, в крови. Как, к примеру, у 
жителей села Кугарчино Рыбно-
Слободского района — вязание 
пуховых шалей. И если многие из 
нас, взявшись за изготовление ва-
ленок, легко заработали бы от на-
туги грыжу, Камилю Хусаинову 
удаются эти изделия, если смо-
треть со стороны, играючи. Пото-
му что все операции технологиче-
ского процесса доведены, можно 
сказать, до автоматизма.

Японцы говорят: быстро — это 
медленно, но без остановок. По-

хоже, что и Камиль Хусаинов при-
держивается этому правилу. По-
лучая основной доход от реализа-
ции лука-севка, он не считает лиш-
ним и приварок от продажи вале-
нок. Тем более, что спрос на них, 
несмотря на глобальное потепле-
ние климата, все равно устойчи-
вый. Ведь умные люди, заботящи-
еся о своем здоровье, ходят в них 
не только по улице, но и по дому. 
Овечья шерсть — это вам не хух-
ры-мухры.

Вообще-то, на счет «играючи» 
— это, конечно, преувеличение. 
Для любого валяние валенок — 
работа не легкая. Но тут включа-
ется моральный фактор: в Аш-
Бузи, считай, в каждом доме за-
нимаются каким-то бизнесом. Кто-
то слывет мастером по производ-
ству металлических изделий: 
оград, фасадных украшений, кто-
то изготавливает мебель, кто-то 
«спец» по ремонту техники. До-
статочно сказать, что только фер-
мерских хозяйств здесь насчиты-
вается полтора десятка. Ну как тут 
расслабишься в таком окружении? 
Только приляжешь на диван, в мо-

мент конкуренты с соседней ули-
цы обойдут. Так что, если живешь 
в Аш-Бузи и хочешь чувствовать 
себя комфортно, сразу, с младых 
лет, настраивай себя на жесткую 
рыночную конкуренцию. Это вам 
не Париж какой-нибудь, где чело-
век — песчинка: лежи весь день 
на пляже — никто и не заметит. 
В Аш-Бузи все на виду.

Хусаинов — человек предпри-
имчивый. Появилась возможность 
представить свой товар в агро-
промпарке «Казань», он тут же 
этим воспользовался. Ну как же! 
Площадка раскрученная, народ ва-
лом валит, особенно в дни ярма-
рок. Каждые пять минут кто-то 
подходит, интересуется. Тем бо-
лее, что зима-то уже вовсю цар-
ствует. И какие впереди морозы, 
один Бог ведает.

Камиль абы себе цену знает. 
Пара валенок у него — 1200 ру-
блей, и торговаться с ним слож-
но. А вы, прежде чем торговать-
ся, попробуйте посчитать, какие у 
него затраты... И, главное, все до-
рожает… То-то и оно!

* * *

9 декабря Агропромышленный 
парк «Казань» посетил Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. На мероприятии 
присутст вовали главы районов Та-
тарстана и представители крупных 
агрохолдингов и агрофирм респу-

блики. Экскурсию по Ярмарочной 
площади провел заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Глава республики сначала посе-
тил  Ярмарочную площадь, на ко-
торой по традиции сосредоточи-
лись сельхозпроизводители, пред-
ставившие продукцию, выращен-
ную своими руками. Основными 
участниками ярмарки стали в этот 
день Татпотребсоюз , фермеры из 
Мамадышского, Арского, Балта-
синского, Апастовского рай онов, а 
также крупные инвесторы.

 Рустам Минниханов обошел 
торговые ряды, пообщался с про-
давцами и покупателями, которые 
отметили, что цены на продукцию 
на сельскохозяйственных ярмар-
ках ниже, чем в других торговых 
точках города, так как реализует-
ся напрямую от сельхозпроизво-
дителей.

Затем генеральный директор 
Агропромышленного парка «Ка-
зань» Олег Власов пригласил де-
легатов внутрь комплекса с це-
лью осмотра экспозиции продук-
ции резидентов-производствен-
ников и показа новых направле-
ний в работе комплекса.

Начали маршрут с торгового 
зала , прошли через «Аллею медо-
виков», где предлагается мед раз-
ных сортов с пасек Татарстана.
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В преддверье Нового 
года поднимают настрое-
ние нашим животноводам 
буренки: после сезонного 
спада надоев начался 
рост. уверенно прибавля-
ют в производстве моло-
ка хозяйства Атнинского, 
Кукморского, Мамадыш-
ского, Балтасинского, а 
также Азнакаевского и За-
инского районов. При 
этом пять первых районов 
в сводке — Атнинский, 
Кукморский, Сабинский, 
Мамадышский и Балта-
синский — демонстриру-
ют завидную продуктив-
ность дойного стада: от 
17,8 до 24,8 кг молока на 
корову в сутки.

По сравнению с про-
шлым годом наиболее 
ощутимо плюсуют все те 
же кукморцы и атнинцы, 
а также заинцы, азнакаев-

цы, алькеевцы и рыбно-
слободцы. Внизу сводки 
самый большой рост в 
процентном отношении у 
Черемшанского района — 
плюс 29%. Это и понятно: 
оттолкнувшись от самого 
дна, логично двигаться 
только вверх. Зато муслю-
мовцы, менделеевцы и 
мензелинцы этого дна, по-
хоже, еще не достигли, а 
потому подниматься не 
торопятся.

Из всех резервов, име-
ющихся на ферме, самый 
дешевый, но при этом са-
мый трудный в использо-
вании — это строгое со-
блюдение распорядка дня, 
а проще — дисциплина. 
Там, где удается ее дер-
жать, при тех же кормах 
отдаче выше.

Владимир ТимОфееВ.

На повестке дня —
экзамен для глав
Об итогах работы животноводов Республики Та-
тарстан за 11 месяцев доложил в прошлую суб-
боту на совещании в Доме Правительства РТ заме-
ститель Премьер-министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми 
муниципальными районами 
республики провел Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. В совещании 
также принял участие Пре-
мьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин. Так, по ито-
гам 11 месяцев текущего года  
молока произвели 1 млн. 
168,1 тыс. тонн — 105% к 
прошлому году. Яиц произве-
дено 805,7 млн. шт. (105%), 
скота и птицы выращено 346 
тыс. тонн (102%), в том числе  
крупного рогатого скота (КРС) 
— 90 тыс. тонн (104%), птицы  
177,5 тыс. тонн (102%), сви-
ней — 76,3 тыс. тонн (99%).

Несмотря на положитель-
ную динамику производства 
животноводческой продукции 
по республике, ряд районов 
продолжает снижать поголо-
вье крупного рогатого скота, 
обратил внимание на пробле-
му Марат Ахметов. По его 
словам, таких районов в ре-
спублике 17.

Так, по 1700 голов поте-
ряли Арск, Муслюмово и 
другие, и теперь им сложно 
будет рассчитывать на поло-
жительную динамику по жи-
вотноводческой продукции.

Районы в «зеленой зоне», 
имея серьезный рост произ-
водства продукции в теку-
щем году, создают себе хо-
роший старт и на будущее. 
Это Балтасинский (+1466 
гол.), Заинский (+1211 гол.), 
Кукморский (+1194 гол.), Зе-
ленодольский (+901 гол.) 
районы.

По производству молока 
— основной животноводче-
ской продукции — с плюсом 
к прошлому году сработали 
36 районов. Так, 10 лучших 
районов обеспечивают 75% 
республиканской прибавки.

При этом не смогли, при 
обилии кормов, мобилизо-
ваться Апастово, Бавлы, Юта-
за, отметил Марат Ахметов. 
есть снижение в Мензелин-
ском, Арском, Тукаевском, 
Камско-устьинском районах.

Марат Ахметов также от-
метил, что неоднократно де-
лался акцент на взаимосвя-
зи надоев и среднесуточных 
привесов КРС.

«Специалистами минис-
терства разработан техноло-
гический регламент по выра-
щиванию высокопродуктив-
ных первотелок и запланиро-
вано проведение семинаров 
в проблемных районах ре-
спублики. Наступающий год 
мы объявим годом по на-
правленному выращиванию 
телок, и он должен стать пе-
реломным в этом вопросе», 
— сказал Марат Ахметов.

Говоря о текущей ситуации  
по молоку, глава Минсель-
хозпрода РТ сообщил, что 
продолжается снижение за-
купочных цен на молоко, и к 
прошлому году они упали на 
9% (-2,5 руб./кг). «Это силь-
но бьет по финансовому со-
стоянию товаропроизводите-
лей. Молочные деньги были 
всегда основным оборотным 
ресурсом хозяйств, что осо-
бенно актуально в этом году, 
когда на зерно цены бросо-
вые. В то же время цены на 
дизтопливо увеличились на 
14%, электроэнергию — на 
9,5%. И чтобы сохранить хо-
тя бы нынешний уровень фи-
нансового обеспечения неот-
ложных расходов хозяйств, 
ставим на 2018 год задачу 
увеличения объемов молока 
также не менее, чем на 5%», 
— сообщил Марат Ахметов.

«Мы 25 ноября прошли 
нижнюю отметку сезонного 
снижения молока. А за 9 
дней декабря уже приросли 
на 20 тонн в сутки. Но опять 
это все вклад передовых 
районов — Атня, Кукмор, 
Мамадыш, Балтаси, Заинск, 
Сабы. В то же время никак 
не могут догнать самих се-
бя прошлогодних Зелено-
дольский, Тукаевский, Мен-
делеевский, Муслюмовский, 
Камско-усть инский районы. 
Очевидно, главы районов и 
руководители хозяйств за-
были дорогу к ферме», — 
заметил он.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ за-
явил, что внимание к живот-
новодству, особенно молоч-
ному, должно быть усилено 
кратно.

В свою очередь, Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов также 
призвал глав районов, отста-
ющих в сфере животновод-
ства, исправить ситуацию.

«Главам, которые «буксу-
ют» по животноводству, да-
вайте организуем трехднев-
ный семинар-учебу по осно-
вам животноводства. Види-
мо, они ничего не понимают 
в этом вопросе. А потом про-
ведем экзамен!», — предло-
жил Рустам Минниханов.

Пресс-служба 
Президента РТ,

елена БРиТВиНА.

Борьба за землю
Прокуратура Тукаевского района выявила не-
законное отчуждение муниципальной земли, со-
общает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 
с 2006 по 2011 годы в ис-
по лни тельных комитетах 
Беть кин ского, Тлянче-Тамак-
ского, Мелекесского и Ма-
лошильнинского сельских 
поселений шести гражданам 
выдали документы о нали-
чии у них прав на земель-
ные участки площадью 10 

тыс. кв. м. На основа нии  
этих выписок граждане за-
регистрировали право соб-
ственности на участки, а за-
тем перепродали их. При 
этом в похозяйственных 
книгах нет сведений о том, 
что эти земли принадлежат 
данным гра жда нам . Более 
того, некоторые из них ни-

когда не жили в Тукаевском 
районе и не имели права на 
получение земли.

ущерб муниципалитету 
оценили в 3 млн. рублей. 
Прокуратура Тукаевского 
района через суд обязала 
вернуть участки. 3 заявления 
суд удо влетворил, еще три 
находятся на стадии рассмо-
трения.

Отметим, что Тукаевский 
район в последнее время 
фигурировал в новостях 
следственного комитета РТ. 
Так, ранее в отношении экс-
главы Тукаевского района 

Расима Асылгараева возбу-
дили уголовное дело по п. 
«в» ч. 3 ст. 286 уК РФ (пре-
вышение должностных пол-
номочий).

Кроме того, уголовное 
дело в Тукаевском районе 
возбудили и по факту за-
грязнения реки. ущерб, на-
несенный окружающей сре-
де, составил 2 млн. рублей.

К слову, главу Тукаевского  
района Василя Хазеева, ко-
торый занимал эту долж-
ность 12 лет, проводили на 
пенсию. его место занял Фа-
ил Камаев .

теленоК
в подароК

В Заинском муниципаль-
ном районе провели акцию 
«Молодым семьям — по 
теленку». ее инициаторами 
выступили районное управ-
ление сельского хозяйства 
и продовольствия и МКу 
«управление по делам мо-
лодежи». Телят в подарок 
получили 20 самых актив-
ных и трудолюбивых семей 
района.

Поздравил и вручил сер-
тификаты сельчанам глава 
района Разиф Каримов. Он 
отметил, что акция будет 
продолжена и в дальней-
шем, как еще одна мера под-
держки граждан, проживаю-
щих в сельской местности.

Подаренные телята роди-
лись и росли в животновод-
ческом комплексе ООО «Ни-

ва». Их счастливыми обла-
дателями стали молодые се-
мьи из сел Сарсаз-Багряж, 
Куш-елга, Аксарино, Савале-
ево, Дурт-Мунча и др. Сре-
ди них — Нияз и Фирдания 
Тухватуллины из деревни Ах-
метьево. «Мы содержим 
большое личное подсобное 
хозяйство, есть и скот, и пти-
ца. Очень рады неожиданно-
му предновогоднему сюр-
призу», — сказала Фирда-
ния Тухватуллина.

Ждут на 
праздниК 

«Каз 
омэсе»
15 декабря казанцев и 

гостей  столицы приглашают 
на татарский народный пра-

здник «Каз өмәсе» («Гусиное 
перо»), который состоится в 
13.00 по адресу ул. Мар д-
жани, 8.

Жители города смогут 
ознакомиться с мастерст вом 
разделывания гусей, глубже 
узнать о традициях праздни-
ка и принять учас тие в ин-
терактивной программе — 
станцевать татарс кий народ-
ный танец, спеть или послу-
шать татарс кие народные 
песни, поучаствовать в раз-
гадывании загадок.

По традиции праздник 
окончится чаепитием. Хозя-
ева приготовят зур бэлеш 
из мяса ощипанного на ва-
ших глазах гуся, а также 
блины, оладьи.

Организаторами меро-
приятия являются префек-
тура «Старый город», Фонд 
развития Старо-Татарской 
слободы и благоустройства 
озера Кабан и ООО »Татар-
ская усадьба».

как дела на фермах?

оттолКнувшись 
ногой

«от  урала»…
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой мо-
лока (в тоннах); в третьей — больше или 
меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвер-
той — суточный надой молока на корову (в 
килограммах). Данные на 13 декабря.

актуально

око закона

новости
а  в Ы 
п о д п и с а л и с ь 
н а  га з е т у ?

В республике завершает-
ся подписная кампания на 
периодические печатные из-
дания на первое полугодие 
2018 года. Стоимость под-
писки на «Землю-земли-
цу» 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 абонентс-
кий ящик.

Редакция.
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Тимофей ТРОиЦКиЙ

Любое дело человеком ставится. А если этот че-
ловек — фанат своего дела, то успех почти обе-
спечен. Об энтузиазме директора ООО Научно-
производственный институт «Биопрепараты», 
кандидата биологических наук Риммы ибатул-
линой впору слагать легенды. Порой кажется, 
что она не знает, что такое усталость, а в про-
странстве передвигается не на обычных средст-
вах передвижения, а энергией мысли. То она — 
тут, то — там, а завтра — на другом конце ре-
спублики. А вот она — на выставке в москве, а 
вот — на международном форуме в Китае… Так 
живут и ведут себя люди, для которых бизнес 
— важный, но не самый главный смысл жизни.

И все же основное место 
ее работы — поле. На Все-
российском Дне поля, напри-
мер, прошедшем в этом го-
ду на учебно-производствен-
ных полях ТатНИИСХ под Ка-
занью, экспозиция ООО НПИ 
«Биопрепараты» заняла од-
но из видных мест.

— Наша почва устала, — 
говорит Римма Петровна. — 
Постоянный прессинг ее хи-
мическими удобрениями и 
ядохимикатами привел к то-
му, что у земли уже почти 
нет сил сопротивляться. Не 
случайно посевы все больше 
страдают от корневых гни-
лей, мучнистой росы, ржав-
чины и т.д. Ослабленные рас-
тения подвергаются атакам 
их вредителей…

Биохимический потенциал 
почвенной биоты показыва-
ет, что в ней все больше 
вредных и все меньше полез-
ных микроорганизмов. Неко-
торые полезные виды микро-

организмов на грани исчез-
новения. На их место прихо-
дят микроорганизмы-парази-
ты. Химическая защита ста-
новится неэффективной. Не-
обходимо грамотно сочетать 
севооборот, сидеральные 
культуры и биопрепараты. И 
это — единственный способ 
уменьшить последействие от 
почвоутомления.

ученые говорят, что более 
90% биомассы на Земле со-
ставляют микроорганизмы. 
От их деятельности, по сути, 
зависит, что происходит на 
планете. Они формируют по-
чву, атмосферу, удаляют от-
ходы, кормят растения. В 
естественных условиях при-
рода сама себя воспроизво-
дит и сама себя оздоравли-
вает. Но — человек! Он по-
рой не ведает, что творит. 
Химизация сельского хозяй-
ства дала значительный тол-
чок увеличению урожайности 
сельхозкультур, но в то же 

время грубо вмешалась в 
жизнедеятельность полезных 
микроорганизмов, послед-
ствия чего заставляют уче-
ных все более настойчиво, с 
большой тревогой и озабо-
ченностью говорить о суще-
ствующих и грядущих угро-
зах человечеству.

Римма Ибатуллина отно-
сится к числу тех, кто не толь-
ко говорит, но и делает. Се-
годня ООО НПИ «Биопрепа-
раты», возглавляемое Рим-
мой Петровной, при содей-
ствии ученых ряда научно-ис-
следовательских и высших 
учебных заведений страны 
производит биологические 
препараты, позволяющие в 
растениеводстве получать 
ста  бильные урожаи, но в то 
же время не наносить природе  
ущерба. Агрономы хозяйств 
нашей республики и многих 
других регионов России пре-
красно осведомле ны, а мно-
гие и активно применяют та-

кие препараты, произведен-
ные на возглавляемом Иба-
туллиной предприятии, как 
ризоторфин, предназначен-
ный для предпосевной обра-
ботки семян бобовых культур, 
ризоагрин — для предпосев-
ной обработки семян озимой 
и яровой пшеницы, овса, ржи, 
ячменя, рапса, гречихи. Пре-
парат мизорин используют 
для предпосевной обработки 
семян злаковых яровой пше-
ницы, многолетних трав, сор-
го, проса, подсолнечника, 
клубне- и ко рнеплодов, со-
вместно с ризоторфином для 
бобовых, зернобобовых и 

кормовых культур, с це-
лью повышения уро-

жайности и улуч шения каче-
ства продукции. Применение 
препарата комплексного дей-
ствия флавобактерина для 
обработки семян озимой 
пшеницы и для технических 
культур, в том числе и для 
картофеля, как биоудобрения 
и биофунгицида, позволяет 
снизить заболеваемость рас-
тений корневыми гнилями в 
3-20 раз, антракнозом — в 
1,5-3 раза, фитофторозом, 
паршой и пло довой гнилью 
— в 2-6 раз.

Возникает вопрос: почему 
химические средства защиты 
растений, несмотря на их до-
роговизну, пользуются сегод-
ня более высоким спросом, 
чем биологические? Ответ 
очевиден: химические СЗР 
при менил и — убил, много 
мозгов не надо. Мелкие хо-
зяйства в стремлении выжить , 
а крупные в погоне за прибы-
лью нередко живут одним 
днем и не берегут плодоро-

дие почв. С биологическими 
же СЗР для достижения нуж-
ного результата надо работать 
более системно, более вдум-
чиво, более кропотливо — не 
всем это нравится.

Цех по производству био-
логических средств защиты 
растений в Казани был по-
строен в 1962 году по поста-
новлению Совета Министров 
ТАССР на базе тепличного со-
вхоза «Казанский» в связи с 
острым дефицитом мине-
ральных удобрений. В насто-
ящее время он базируется на 
территории ООО ТК «Май-
ский» Зеленодольского рай-
она. Широкое испытание био-
препаратов не только на всей 
территории Татарстана, но и 
в других регионах на различ-
ных сельскохозяйственных 
культурах и типах почв в те-
чение последних лет доказа-
ли не только их высокую эф-
фективность, но и востребо-
ванность.

В 70-е годы цех произво-
дил такой препарат, как ни-
трагин, на площадь 500 тысяч  
гектаров только для гороха. 
Примерно столько этой цен-
ной бобовой культуры высева-
лось тогда в республике. 
Спра шивается, почему? А по-
тому, что в прикорневой сис-
теме бобовых растений обра-
зуются клубеньковые бакте-
рии, которые делают чудо из 
чудес — аккумулируют в поч-
ве важнейший элемент пита-
ния растений — азот, причем, 
бесплатный, добывая его из 
воздуха. Нитрагин, который 
сейчас переименован в ризо-
торфин, способствовал луч-
шему развитию корневой си-
стемы этой бобовой культу-
ры, которая является лучшим 
предшественником для по-
следующих полевых культур 
и повышает их урожайность 
на 10-20%. К сожалению, в 
настоящее время в республи-
ке горох высевается лишь на 
65-70 тысячах гектаров — 
очень мало! Да, в настоящее 
время идет процесс прозре-
вания, но очень медленно!

— Радует, что руководи-
тели и агрономы хозяйств 
нашей республики все актив-
нее применяют биопрепара-
ты нашего предприятия, — 
говорит Ибатуллина. — Са-
мые первые наши клиенты 
— это хозяйства Балтасин-
ского, Сабинского, Кукмор-
ского районов, где почти все 
хозяйства пользуются наши-
ми услугами. А в принципе 
во всех 43 районах республи-
ки у нас есть заказчики, с ко-

торыми мы работаем: кон-
сультируем и сопровождаем 
— проверяем семена, почву. 
К сожалению, нередко быва-
ет, что степень зараженности 
семян бывает такой, что эф-
фект дает только интегриро-
ванное применение химиче-
ских и биологических средств 
защиты растений. Подбор 
препаратов для обработки 
семян и растений по вегета-
ции индивидуален для каж-
дого хозяйства, и работа по 
биозащите на всех этапах, от 
и до, консультируется и со-
провождается сотрудниками 
биозавода.

По документам видно, что 
СХПК «урал» Кукморского 
района, например, применяет 
биологические средства за-
щиты растений от ООО «НПИ 
Биопрепараты» почти для 
всех культур — и зерновых 
(озимые и яровые), и бобо-
вых. Не случайно это сельхоз-
предприятие является одним 
из флагманов в республике, 
как по развитию животновод-
ства, так и растениеводства. 
Агрокомплекс «Ак Барс» Ар-
ского района биологизацией 
земледелия занимается дав-
но и успешно: многолетние  
травы, как важнейший эле-
мент биологизации, занима-
ют здесь около 30% пашни.

Римма Ибатуллина назы-
вает еще ряд хозяйств, кото-
рые уверенно идут по пути 
биологизации и серьезно за-
нимаются оздоровлением по-
чвы. Это ряд агрофирм ОАО 
«ХК «Ак Барс», в том числе 
в его составе ООО «Аван-
гард» Буинского района, это 
ООО «Тойма» и СХПК «им. 
Вахито ва» Кукморского, ООО 
Агрофирма «Татарстан» и 
«им.Тимирязева» Балтасин-
ского, ЗАО «Ор ганикГрупп» и 
ООО «Заиковский» Мензе-
линского районов, ЗАО «Аг-
росила» и т.д.

Кроме того, ООО НПИ 
«Биопрепараты», где трудят-
ся несколько докторов и кан-
дидатов наук, производит для 
животноводства биоконсер-
ванты «Фербак-Сил», кормо-
вые добавки — уВМК «ХА-
ЗИНЭ-Лизунец», уВМК «ХА-
ЗИНЭ-Лизунец, Коктейль», 
комплексные ферментные 
препараты «Биоксил».

На днях эта организация 
будет праздновать свое 55-ле-
тие. Две «пятерки» — это за-
служенная оценка труда его 
коллектива.

На снимках: на ячмен-
ном поле; Р.П.Ибатуллина.
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Далее гос ти озна комились с 
перспективными  направлениями в 
деятельности комп лекса, такими, 
как розничный мага зин  «Фермер-
ский дворик», где Агро промыш-
ленный парк «Казань» реализует 
продукцию от фермеров, которые не 
имеют возможности организовать 
сбыт продукции самостоя тельно. 
Преимущества такого форма та для 
фермера — постоянная реализация 
товара на выгодных услови ях, для 
покупателя — ежедневная возмож-
ность покупки натурального, эколо-

гически чистого продукта, как гово-
рится, «из первых рук», напрямую 
от фермера, с минимальной нацен-
кой. Агропромышленный парк «Ка-
зань», в свою очередь, данной ини-
циативой реализует свою миссию — 
поддерживает местных сельхозпро-
изводителей и обеспечивает потре-
бителя качественными продуктами.

Президент РТ ознакомился так-
же с такой новинкой агропромпар-
ка, как изготовление продукции в 
формате OpenSpace (производство 
за стеклом). Покупатель может ви-
деть весь процесс выпуска товара. 
По такому типу в агропромпарке от-

крыто 2 производства: одно выра-
батывает сыры (более 15 видов мяг-
ких и твердых сортов), другое дела-
ет мясные полуфабрикаты (пельме-
ни, манты, котлеты, мясной фарш).

В дальнейшем руководители ос-
мотрели торговые залы. Комплекс 
агропромпарка заполнен практиче-
ски полностью — занято 95% пло-
щади, и это — оптимальный пока-
затель, поскольку оставляются ме-
ста и для однодневной торговли. 
«Несмотря на высокую заполняе-
мость, приоритет в распределении 
торговых мест по-прежнему отдает-
ся татарстанским сельхозпроизводи-
телям, — заметил Олег Власов. — 
Они всегда могут получить рабочее 
место для сбыта собственной про-

дукции с наибольшим покупатель-
ским трафиком. Помимо этого, ад-
министрацией агропромпарка для 
тех, кто не может торговать семь 
дней в неделю, выделяются одно-
дневные торговые места».

На площадке агропромпарка «Ка-
зань» на 1 декабря 2017 года рабо-
тает 281 резидент, большинство из 
них трудятся на преимущественных 
условиях, которые созданы специ-
ально для поддержки местного то-
варопроизводителя. Общий товаро-
оборот резидентов за 9 месяцев 
2017 года составил 1 миллиард 73 
миллиона рублей — с увеличением 
темпов роста к аналогичному пери-
оду прошлого года. В комплексе 
создано более 1000 рабочих мест.

Далее президентская делегация 
проследовала на выставку продукции  
резидентов перерабатывающих про-
изводств агропромпарка. Свои на-
правления здесь представили 16 
производственных компаний, общий 
объем производства которых дости-
гает более 300 т готовой продукции 
в месяц, а ассортимент выпускаемой  
продукции — свыше 857 наимено-
ваний. На их базе создано более 300 
рабочих мест. В этом проявляется 
уникальность комплекса, где на од-
ной площадке реализована вся тех-
нологическая цепочка: переработка, 
хранение и реализация продукции.

Татьяна ВАНягиНА,
Тимофей ТРОиЦКиЙ.

Куда ведут дороги. . .

земля устала… 
вЫлечим ее !
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льготниКов соКратят,
посоБия увеличат
Перед выборами социально незащищенных 
россиян обещают одарить новыми пособия-
ми. Однако, как признался министр финан-
сов Антон Силуанов, даже старые пособия 
платить уже нечем.

Только что отгремел 
скандал с участием советни-
ка президента Алексея Куд-
рина, который посетовал на 
то, что нечем платить пен-
сии. И вот новое громкое 
выступление: глава Минфи-
на Антон Силуанов выска-
зался примерно в том же 
смысле. Только на этот раз 
речь идет не о пенсиях, а 
о «получателях социальной 
поддержки» в целом.

если Кудрин призывал 
со кратить количество пен-
сионеров (иначе, мол, на-
сту пит кризис в экономи-
ке), то Силуанов призыва-
ет уменьшить количество 
льготников и получателей 
соцпособий: «у нас боль-
шое количество получате-
лей: семь человек из де-
сяти  получают поддержку 
государства. Хотя нуж-
дающихся значительно 
меньше».

На самом деле нуждаю-
щихся в России не меньше, 
а больше.

«В бедности у нас в 
стране живут около 80% 
населения, это те, у кого 
зарплата меньше, чем в Ки-
тае и в бедных странах Аф-

рики. Только пенсионеров 
— четверть населения. Ког-
да пенсия 200 долларов, 
разве эти люди не нужда-
ющиеся? Это люди, лишен-
ные хорошей еды, необхо-
димых лекарств, полноцен-
ного отдыха», — коммен-
тирует социолог Роман За-
варишин.

Согласно опросам, бед-
ным и нуждающимся в Рос-
сии считает себя каждый 
третий. Однако в правитель-
стве свои представления о 
бедности: бедный, согласно 
официальной статистике, 
каждый девятый.

В правительстве обеща-
ют: количество получателей 
пособий все-таки сократят, 
зато выплаты «тем, кто дей-
ствительно нуждается в по-
мощи, увеличат».

Хочется заметить, что 
ползучая реформа по 
сокра ще нию числа льготни-
ков уже вовсю идет. Так, 
Москва отчиталась о том, 
что количество инвалидов 
только за год сократилось 
на 10%. Причина, оказыва-
ется, в улучшении меди-
цинского об служивания, а 
не в том, что комиссии те-

перь сплошь и рядом отка-
зываются признавать инва-
лида инвалидом!

В среднем же по России 
с начала кризиса (с 2015 
года) количество инвали-
дов сокращается ежегодно 
на 5%.

«Наши граждане здоро-
вее не стали, — подтверж-
дает Заваришин. — Тем бо-
лее происходит старение 
населения, а значит, коли-
чество реальных инвалидов 
в ближайшие годы будет 
только увеличиваться. Тем 
временем медики отказы-
вают в инвалидности даже 
раковым больным, аргу-
ментируя это тем, что «де-
нег в стране нет». А ведь 
без инвалидности люди не 
могут получить необходи-
мые бесплатные лекарства, 
многие предпочитают про-
сто плюнуть на все и уйти 
домой умирать».

Зато в телевизоре жизнь 
налаживается. На пособия 
деньги есть, заверил пре-
мьер Дмитрий Медведев 
ровно так же, как нас уве-
ряли в наличии денег на 
пенсии. И даже за рожде-
ние первенца вот-вот нач-
нут платить по 10,5 тыс. ру-
блей ежемесячно. Как в 
Швеции. Вот только там по-
собие платят всем матерям, 
а у нас будут платить толь-
ко малоимущим.

Анна АЛеКСАНДРОВА.
ТАСС / Д . Р о г ул и н .

дети — теперь
опять «наше все»?
Перед тем, как президент страны выступил с важ-
ными социальными инициативами, прошла опре-
деленная «артподготовка».

Недавно в приемную гла-
вы государства были достав-
лены листы с миллионом 
подписей россиян за запрет 
абортов. Очень сложная эта 
тема не могла, конечно, ос-
таться без внимания.

Например, специалисты, 
проводящие серьезные соци-
ологические исследования, 
еще раз заявили: малообеспе-
ченные девушки и женщины, 
согласно опросам, в подавля-
ющем большинстве готовы 
отказаться от аборта, если бы 
их доходы увеличились при-
мерно на 15 тысяч в месяц.

Откуда брать эти деньги, 
и как государство может «ад-
министрировать» проблему?

Владимир Путин на засе-
дании координационного со-
вета при Президенте по реа-
лизации национальной стра-
тегии в интересах детей на 
2012-2017 годы заявил свою 
четкую позицию: государство 
не должно вмешиваться в де-
ла семьи. Но…

единственно возможное 
вмешательство — матери-
альная помощь. Это позво-
лит «перезагрузить демогра-
фическую политику» в обла-
сти рождаемости, и страна 
готова потратить на это 144,5  
миллиарда рублей за бли-
жайшие три года.

Главная инициатива главы 
государства — новая ежеме-
сячная выплата, причем, на 
первого ребенка. Эта выпла-
та будет производиться с мо-
мента рождения до 1,5 года.

Конечно, циничным люби-
телям погреть руки на дан-
ной теме здесь будет ловить 
нечего. Пособие будет выпла-
чиваться адресно, исходя из 
размера прожиточного мини-
мума ребенка, установленно-
го в каждом регионе России.

«В среднем в 2018 году 
размер нового пособия сос-
тавит 10 523 тыс. руб., в 2019-
м — 10 836 руб., в 2020-м — 
11 143 рубля.

Будет введен еще один 
вид пособий — на третьего 
ребенка, и с 2018 года под-
держку смогут получить жи-
тели 60 регионов страны.

Не менее 45% всех семей 
получат матпомощь от госу-
дарства на содержание и 
воспитание детей. Будет про-
длена и программа материн-
ского капитала до 31 декаб-
ря 2021-го года.

 «Я знаю, что востребо-
ванность этой меры очень 
большая, в частности, мама 
после рождения ребенка 
сможет продолжить работу 
или образование», — сказал 
Владимир Путин.

По его заданию, прави-
тельство обязано ликвидиро-
вать очередь в ясли: за два 
го да в стране должны быть 
со зданы 326 тысяч мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до трех лет, причем, сделать 
это надо в кратчайшие сроки.

Вот мнение директора 
института актуальной 
эко номики, лидера дви-
жения «Новая Россия» 
Никиты иСАеВА:

— Поддержка рождаемо-
сти назрела давно: небогатое 
население нашей страны 
очень чувствительно к кри-
зисам. При каждом спаде до-
ходов прослеживается сни-
жение рождаемости. Однако 
предложенные меры несут 
скорее агитационно-предвы-
борный характер, чем реаль-
ную помощь.

Слишком узко поле пре-
доставления новой помощи. 
Так, выплата ежемесячного 
пособия на ребенка в разме-
ре прожиточного минимума 
полагается только тем се-
мьям, у кого среднедушевой 
доход не превышает 1,5 про-
житочных минимумов. По-
степенно расходовать мате-
ринский капитал на текущие 
нужды также могут только 
семьи с аналогичным дохо-
дом, и тоже не более одно-

го прожиточного минимума 
в месяц, и тоже на протяже-
нии полутора лет. А ведь рас-
ширение возможности ис-
пользовать материнский ка-
питал могло бы оказать хо-
рошую поддержку.

есть потребность не толь-
ко у совсем малоимущих в 
использовании средств мате-
ринского капитала (хотя бы 
части) на текущие нужды ре-
бенка, но и при покупке, на-
пример, дачи, где можно от-
дыхать с детьми (сейчас тре-
буется, чтобы была возмож-
ность прописки и были под-
ведены все коммуникации). 
Или в ситуации с покупкой 
автомобиля: второй ребенок 
зачастую требует пересмо-
треть свои приоритеты в пла-
не транспорта.

Что ж, когда наше госу-
дарство дает деньги, а не от-
бирает — это всегда празд-
ник. Хотя, есть и здесь скеп-
тики…

георгий БОВТ, политолог:
— Для нашей страны в 

плане увеличения рождаемо-
сти не слишком принципи-
ально то, насколько больше 
будут получать те, кто рожа-
ет детей. Статистику увели-
чения рождаемости это, по-
верьте, не увеличит.

если бы это произошло в 
одной из малоразвитых 
стран СНГ, не будем называть 
конкретно, чтобы никого не 
обидеть, то, конечно, рожда-
емость сразу бы увеличи-
лась. у нас же такое повы-
шение размера пособия ро-
дивших первого ребенка мо-
жет лишь порадовать, но не 
стимулировать к повышению 
рождаемости.

Так что в данном случае 
это всего лишь пиар — ход, 
предвыборный ход. В целом, 
кстати, весьма удачный, сви-
детельствующий о том, что у 
нас все-таки есть деньги на 
повышение социальных вы-
плат, а значит не все так пло-
хо, как говорят противники 
власти. Но практического 
смысла, или, скажем, раци-
ональной составляющей в 
деле увеличения народонасе-
ления, я лично не вижу.

Андрей КНяЗеВ,
евгений мАЛяКиН.

Экономика

россия утонет  в  КонтраФаКтном Бензине?
В следующем году вероятность заправиться «разбодяжен-
ным» топливом вырастет в разы, предупреждают эксперты. 
Однако правительство уверено в обратном. Кто прав, раз-
бирался «мир Новостей».

Планы правительства пополнять 
бюджет за счет увеличения акци-
зов на топливо могут обернуться 
для автовладельцев резким паде-
нием качества последнего — об 
этом заявил  автоэксперт Илья 
Скрябин на публи чных слушаниях 
по качеству топлива, организован-
ных Открытым правительством: 
«Бензин должен подорожать, и во-
дители будут искать, где запра-
виться подешевле, и им такую воз-
можность предоставят».

Помимо этого увеличится недо-
лив. уже сегодня «пистолеты» на ав-
тозаправках недоливают 10-20%. «В 
мой 80-литровый бак в машине вле-
зает 100 литров!» — удивляется 
Илья Скрябин.

Однако министр по вопросам От-
крытого правительства Михаил 
Абызов пообещал, что в ближай-
шие два года процент «разбодяжен-
ного» топлива не только не вырас-
тет, но упадет в 11 раз!

Для этого уже вносятся измене-
ния в закон. Так, предполагается из-
менить систему штрафов для АЗС: 
сегодня за некачественное топливо 
предусмотрен штраф 50 тыс. руб-
лей , а по новому закону штрафовать  
будут на 1% от годового оборота.

Вот только эксперты констати-
руют: даже эти 50 тысяч многие 
махи наторы не платят — АЗС про-
сто закрываются как юридическое 
лицо и тут же открываются заново 
под другим названием. Не могут 

осущест вить  такой маневр только 
сетевые бензоколонки, потому и 
плохое топ ли  во у них встречается 
в три раза реже . По данным Откры-
того правительства, на сетевых АЗС 
доля разбавленного бензина со-
ставляет 3,5%, в среднем же по 
России — 11%. В 2015 году его 
было 20%, и президент Владимир 
Путин поручил провести проверки 
качества топлива в России.

Абызов уверен: раз тогда уда-
лось снизить процент контрафакта, 
то и теперь получится. Впрочем, его 
оптимизм разделяют далеко не все.

Зампред Комитета Госдумы по 
государственному строительству и 
законодательству Александр Гри-
бов отмечает:

«Качественное топливо стоит 
дорого, суррогат экономически 
привлекателен: когда контрафакт 
дает 200-300% прибыли, никакой 
контроль не спасет».

 Президент Российского топлив-
ного союза евгений Аркуша доба-
вил, что контрафактное топливо 
производится из компонентов, кото-
рые выходят с завода без уплаты 
акцизов. Этими компонентами раз-
бавляют качественное топливо, а по-
том полученную жидкость продают 
по исходному паспорту качества. То 
есть чем выше будут акцизы, тем 
больше станут разбавлять.

Сегодня, по словам Аркуши, 
«разбодяженное» топливо обходит-
ся АЗС на 8-10 тыс. рублей дешев-
ле (цена за тонну), а это примерно 
и есть размер акциза. Напомним, что 
в следующем году акцизы на топли-
во вырастут дважды — 1 января и 
1 июля. Первый раз акциз на бен-
зин экологического класса 5 вырас-
тет на 10,7% — до 11 213 рублей 
за тонну, второй  раз — до 11 892 
рублей за тонну. Размер акциза на 
дизельное топливо будет расти еще 

быстрее, с нового года он увеличит-
ся на 12,7%. Причем в прошлом го-
ду акциз на литр автобензина уже 
повышался дважды, в 2017 году вы-
рос акциз и на дизельное топливо.

По прогнозам Российского то-
пливного союза, цена на бензин в 
2018 году вырастет на 6,5%, на ди-
зельное топливо — на 9%. Хотя пра-
вительство считает, что рост цен на 
топливо будет идти в рамках инфля-
ции, то есть около 3%.

Сегодня АЗС в России продают 
до 10 млн тонн контрафактного то-
плива в год. Причем мелких АЗС в 
стране больше, чем сетевых.

«Массовые проверки, которые 
мы проводили в 2015 году, позволи-
ли существенно снизить объем сур-
рогатного топлива на рынке. Сейчас 
мы обратились в правительство по-
вторно, чтобы провести новый рейд 
по качеству топлива», — дал надеж-
ду автомобилистам глава Росстан-
дарта Алексей Абрамов.

Аделаида СигиДА.

соЦиальнаЯ сфера
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Владимир БеЛОСКОВ

Утренняя дойка была в самом разгаре, поэтому в пред-
дверье разговора с доярками мы с директором ООО 
«Овощевод» Зеленодольского района ильшатом Сабир-
зяновым совершали обход фермы. Ночная мгла еще не 
рассеялась, но свет от фонарей вполне сносно освещал 
под ногами дорогу.

На воротах пришлось показать 
охраннику служебное удостовере-
ние. Хотя суд восстановил и народ-
ное предприятие, и директора в сво-
их правах, но ведомственная охра-
на, нанятая противоположной в су-
дебном конфликте стороной, еще не 
была снята.

О конфликте между бывшим ру-
ководством ООО «Овощевод» и на-
родным предприятием мы писали не 
раз. Поэтому, не вдаваясь в подроб-
ности, напомним лишь, что это был, 
по сути, имущественный спор. По-
следствия его вялотекущей завер-
шающей стадии оказались доволь-
но грустными: отстраненные было 
от руководства директор и специали-
сты не смогли организовать своевре-
менную уборку хлебов. Обмолот 
осы павшейся хлебной нивы прохо-
дил в октябре, так что 7 центнеров 
зерна с гектара — это все, что уда-
лось взять. Да и зябь не вся вспа-
хана.

— Хорошо, что удалось создать 
запас сена, силоса и сенажа, а то 
бы хоть «караул!» кричи, — гово-
рит Ильшат Калимуллович. — Ну а 
зерно сейчас приходится подкупать, 
ничего не сделаешь…

Мы шли от одного животновод-
ческого помещения к другому, бе-
седовали с работниками, вникали в 
технологические процессы. И вот ка-
кое интересное наблюдение удалось 
вынести. На ферме хозяйства — 800 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 400 коров. Когда я спросил о 
среднесуточных надоях молока на 
корову, то опешил — всего лишь 6 
килограммов. если сравнивать, на-
пример, этот показатель с данными 
молочных сводок, которые мы печа-
таем регулярно в «Земле-землице», 
то он окажется в самом низу. Но 
что это? В коровниках и телятниках, 
где, казалось бы, должен стоять рев 
голодных животных, стояла тиши-
на. Коровы или тихо-мирно доились, 
или лежали после дойки на опилоч-
ной подстилке, отдыхая. Телята ели 
качественное мягкое сено…

Не веря своим глазам, спраши-
ваю у работников, какая у них зар-
плата и вовремя ли они ее получа-
ют. Работники охотно откликаются 
на приглашение к разговору: зарпла-

та у доярок и телятниц по 18-19 ты-
сяч рублей в месяц, выдается во-
время, претензий нет.

С ума сойти! Сколько примеров 
в нашей республике, когда при 
14-15-килограммовых надоях на ко-
рову иные хозяйства по 2-3 и более 
месяцев задерживают зарплату, вла-
ча, по сути, нищенское существова-
ние. А тут при полном отсутствии 
товарного зерна, да и вообще ка-
кой-либо товарной растениеводче-
ской продукции, живя только на мо-
локе да мясе, да еще с такой, неу-
добно говорить какой продуктивно-
стью коров, руководители хозяйства 
умудряются создавать в коллективе 
спокойную деловую атмосферу. При 
этом удалось еще провести текущий 
ремонт животноводческих помеще-
ний, капитально перекрыть крышу 
на одном из коровников, а в другом 
в прошлом году сделать полную ре-
конструкцию. Что за загадка?

Когда думаешь об этом, анализи-
руешь, прикидываешь и так, и этак, 
ничего другого на ум не прихо дит, 
как следующее. Когда в ООО «Ово-
щевод» — нынешнем, народном — 
покупают, допустим, 1000 досок на 
ремонт ферм, то, похоже, именно 
1000 досок затем и прибивается там, 
где положено. Ни одна доска по до-
роге не теряется, не ломается, не 
«испаряется». То же, наверняка, про-
исходит и с цементом, и с гвоздя-
ми, и с рубероидом… На покупку 
этих ресурсов, оказывается, вполне 
хватает денег от продажи  тех 6 ки-
лограммов молока от коровы. И да-
же не 6, а меньше, ведь часть мо-
лока идет на выпойку телятам. Да 
еще и на зарплату остается! Вот она 
где, настоящая-то экономика!

Ну ладно, не будем мучать про-
ницательных читателей. Нынешние 
6 кг молока на корову не отражают, 
конечно, истинную ситуацию. Годо-
вые надои молока на корову в хо-
зяйстве — на уровне 4200 килограм-
мов. А сейчас просто доится чет-
верть стада, остальные три четвер-
ти — в запуске, в ожидании отела. 
Так уж получилось в условиях про-
исходивших в хозяйстве пертурба-
ций, смен власти. Постепенно весь 
этот сложный мясо-молочный кон-
вейер будет восстанавливаться, на-

лаживаться, шлифоваться в сторо-
ну четкого ритма по всему году.

Однако выводы корректировать 
мы не будем, ибо 4200 кг молока 
на корову — это на тысячу кило-
граммов меньше республиканского 
уровня. Тем не менее, это молоко 
позволяет хозяйству худо-бедно 
жить. Может быть, потому, что это 
молоко — настоящее, реальное? И 
его можно попробовать на вкус?

Скажу честно: когда ходишь по 
ферме «Овощевода», разговарива-
ешь с людьми, душа отдыхает. И 
приходят мысли: сохранились, ох 
сохранились добрые традиции хо-
зяйственности, рачительности, люб-
ви к животным, заложенные здесь 
еще знаменитыми доярками Вален-
тиной Киселевой, Зульфией Загре-
евой, Татьяной Борисовой, бригади-
ром Касимом Мухаметшиным, чьи 
имена гремели в 70-80-е годы про-
шлого века. Эти сохранившиеся тра-
диции видны во всем. Например, в 
чистоте помещений, аккуратности 
доярок, в четком соблюдении рас-
порядка дня на ферме, когда завоз 
кормов и дойка начинаются строго 
по расписанию, минута в минуту. А 
какая забота в хозяйстве о молод-
няке! Недавно довелось услышать 
от одного авторитетного специали-
ста такое суждение: если в хозяй-
стве надаивают 4000 кг молока на 
корову и при этом покупают нете-
лей на стороне, это позор. В «Ово-
щеводе» нетелей на стороне не по-
купают — сами выращивают. При-
мерно 30% дойного стада обновля-
ется ежегодно. Сперма, как и поло-
жено, завозится из головного плем-
предприятия «Элита», осеменение 
коров ведется искусственно.

Для справки: в ряде хозяйств ре-
спублики, чтобы не допустить сокра-
щения дойного стада, вынуждены 
регулярно покупать нетелей на сто-
роне — своих не хватает. А поче-
му? Потому что по разным причи-
нам идет большая выбраковка ко-
ров: животные заболевают масти-
том, копытными болезнями, лейко-
зом и даже, бывают случаи, тубер-
кулезом. К этому добавляются по-
тери по причине травматизма буре-
нок, нарушений у них функций пи-
щеварительного тракта. При этом 
официальная статистика скрывает 
истинные размеры выбраковки бу-
ренок, отелов, сохранности телят. 
Ведь даже при столь плачевном со-
стоянии животноводства в ряде хо-
зяйств все равно ремонтного молод-
няка должно хватать, поскольку 
каждая корова хотя бы один раз в 
год должна принести хотя бы одно-
го теленка, а бывают и двойни, и из 
этих телят примерно каждый второй 

— телочка. Что с ними происходит?
Что происходит с молодняком в 

ООО «Овощевод», мы с директором 
видим своими глазами. Вот телят-
ник, где животные находятся с 10 
дней от появления на свет до 5-6-ме-
сячного возраста. Работающая здесь 
телятница Ольга Барашева утверж-
дает: среднесуточные привесы телят 
— на уровне 600 г, сохранность сто-
процентная. Конечно, 600 г — не са-
мый выдающийся результат — бу-
дущим буренкам желательно при-
бавлять в весе каждый день на 700 
г, да и с сохранностью, наверное, 
не все так уж и безупречно. Но ведь 
это сухое, чистое, со здоровым ми-
кроклиматом помещение мне не 
снится, как не является миражом и 
вот это луговое ароматное сено, ко-
торым телятница кормит своих по-
допечных. И установка для подогре-
ва воды в автопоилках — это тоже 
не наваждение.

— Здесь работает также Шагд-
лем Тарасова, — замечает директор. 
— Только что была здесь, а пока 
разговаривали с Ольгой, успела 
«упорхнуть». Она тоже старательная 
работница.

Кадры, пожалуй, это самое цен-
ное, что есть в хозяйстве. Светлана 
Сулейманова, например, трудится в 
животноводстве уже 32 года, в свое 
время была даже бригадиром, сей-
час ухаживает за телятами, доводя 
их вес от 100 кг до 250-300 кг. у ее 
напарницы Гульсии Никитиной стаж 
телятницы — 28 лет. Конечно, эти 
женщины знают в своем деле, на-
верное, все, по одному виду телен-
ка определяют, как он себя чувству-
ет. А что лучше всего характеризу-
ет состояние животного? Разумеет-
ся, аппетит. Вон они, друзья лопоу-
хие, как уминают корм, будто у них 
соревнование идет.

В соседнем телятнике, где содер-
жатся телки случного возраста, на-
стоящий семейный подряд. Главная 
тут — Гульфия Гибадуллина, трудо-
вой стаж ее — более 40 лет, в жи-
вотноводстве она — ас. А вон су-
пруг ее Рашид чистит скребком по-
мещение. Говорит, неохота дома на 
боку лежать, вот и помогает жене. 
А сын Ришат — это работник на 
окладе, все честь по чести. Он тут 
смотрит за оборудованием.

Ну а как не представить нынеш-
нюю плеяду доярок! В первой бри-
гаде, например, это Нина Василье-
ва, Надежда Наумова, Наталья Кам-
дина. Они тоже положительно отзы-
ваются об организации труда на 
ферме. Сено — есть, сенаж — в на-
личии, даже фуража, пусть и покуп-
ного, и то достаточно. Например, ко-
рова с надоем 10 кг молока в сут-

ки получает дробно 5 кг фуража. И 
какого! Это смесь дробленых пше-
ницы, ячменя, гороха, кукурузы и 
ржи — настоящий полнорационный 
комбикорм. Да еще пивной дроби-
ной потчуют буренок: каждый день 
— по 8 кг.

Директор хозяйства Ильшат Са-
бирзянов — по образованию агро-
ном, но и ему в свое время дове-
лось 10 лет быть заместителем ди-
ректора «Овощевода» по животно-
водству. Так что на ферме он — не 
просто созерцатель. И, видимо, как 
опытный специалист, знакомит ме-
ня с главным и единственным на се-
годня ветеринарным врачом хозяй-
ства Петром егоровым.

Как известно, врач лечит челове-
ка, а ветеринарный врач — челове-
чество. Петр Николаевич на пенсии, 
но продолжает работать с большой 
нагрузкой. его стимулируют любовь 
к животным, а также нормальное 
обеспечение необходимыми препа-
ратами. И это позволяет ему вести 
все плановые ветеринарные меро-
приятия в полном объеме.

Кстати, молоко у «Овощевода» 
покупает Зеленодольский молочный 
комбинат — предприятие с высоки-
ми требованиями. Тем не менее, все 
молоко хозяйства принимается выс-
шим сортом. Это результат, прежде 
всего, отлаженной технологии, но и, 
безусловно, вклад заведующего мо-
лочным блоком Василия Курмыш-
кина. Василий Николаевич в свое 
время 28 лет отработал в этом хо-
зяйстве главным инженером, а се-
годня, будучи на пенсии, продолжа-
ет здесь трудиться на благо родно-
го коллектива.

— На днях завозим оборудова-
ние для молокопровода, — делит-
ся ближайшими планами Ильшат 
Сабирзянов. — Наконец, труд доя-
рок будет облегчен. Наверняка, тог-
да сумеем и продуктивность коров 
увеличить…

75 человек, работающих механи-
заторами, доярками, специалистами, 
а также ставших, увы, пенсионера-
ми, являются нынче собственника-
ми хозяйства под названием ООО 
«Овощевод». В равных долях. Это 
решено на общем собрании, это за-
креплено регистрирующими органа-
ми и судом. И в этой коллективной 
заинтересованности, думается, зало-
жен такой мощный потенциал раз-
вития, что нам и не снилось.

На снимках: телятница О.Бара-
шева; телятницы Г.Никитина и С.Су-
лейманова.

фото автора.

та К  р е ш и л н а р о д
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Людмила КАРТАШОВА

Недавно жителю села Дятлово Лаишевского района, быв-
шему директору совхоза «Комсомольский» михаилу Ро-
манычеву исполнилось 94 года. Цифра не круглая, но по-
чтенная. Поздравлять отца, деда, прадеда и прапрадеда 
собралась вся большая семья, в общей сложности 23 че-
ловека — праздничный стол едва уместил всех гостей в 
комнате. Сам «виновник» торжества сидел в центре, на 
почетном месте и с гордостью оглядывал многоликое се-
мейство. А поздно вечером, когда все угомонились, ми-
хаил иванович разложил на столе свои автобиографиче-
ские книги формата «самиздат», углубился в чтение, и 
даже не заметил, как просидел до утра…

Детство у Михаила Романычева 
закончилось рано: не успел толком 
отучиться в Тетюшском сельхозтех-
никуме, как в неполные 18 лет уже 
оказался на войне. Воевал под Ста-
рой Руссой в составе 2-го украинс-
кого фронта. В декабре 1943 года 
был тяжело ранен, после госпита-
ля вновь вернулся в строй. За свое 
бесстрашие получил благодарность 
от Верховного главнокомандующе-
го И.В.Сталина. Домой Михаил Ро-
манычев вернулся после Победы с 
двумя орденами Великой Отече-
ственной войны, многочисленными 
медалями на груди. Позже к воен-
ным наградам прибавились трудо-
вые: ордена Ленина, Октябрьской 
революции и «Знак Почета».

А в июне 1957 года Романычев 
неожиданно стал секретарем парт-
бюро крупного, только что образо-
ванного на базе хозяйств 15 насе-
ленных пунктов совхоза «Комсо-

мольский». А случилось это так. По-
ехал от Лаишевского райкома на от-
четно-выборное партсобрание в се-
ло Рождествено, так сказать, в со-
ставе группы поддержки кандидата 
на пост секретаря, которого везли с 
собой. Народу набился полный зал 
— 120 местных коммунистов, нача-
лось тайное голосование. И неожи-
данно для всех, а особенно для са-
мого Романычева, именно его на-
род большинством голосов избрал 
секретарем парторганизации. Пона-
чалу в райкоме был небольшой 
скандал по этому поводу, но потом 
решили, что чему быть, того не ми-
новать — пусть Романычев секре-
тарствует, коль люди ему доверяют.

За дело молодой парторг взялся 
с присущей ему ответственностью, 
да и как иначе, если в хозяйстве 
17604 га земли, из которых 15185 
занимала пашня, собирали 50000 
центнеров картофеля, 16000 цент-

неров овощей. Кроме того, совхоз 
содержал большое поголовье круп-
ного рогатого скота, свиней, овец, 
кур. Словом, это было сложное мно-
гоотраслевое хозяйство с не очень 
плодородными, если не сказать 
жестче, землями с преобладанием 
супесей. управлять совхозом было 
очень трудно, но и быть правой ру-
кой руководителя, каковым был пар-
торг, тоже не сахар.

А тут совхоз вновь укрупнили — 
в 1960 году площадь его земель 
составила уже 31 тысячу гектаров, 
в том числе 22 тысячи было под 
пашней. Секретарь совхозной пар-
торганизации всеми силами старал-
ся поддерживать престиж хозяй-
ства, порой дневал и ночевал в по-
лях и на фермах, общался с наро-
дом, давал дельные советы. А так 
как подведомственная территория 
была огромной, то когда уезжал в 
какое-нибудь отдаленное отделение 
на совещание, приходилось там и 
ночевать, потому что не успевал об-
ратно вернуться. Тем более, что ас-
фальтированных дорог внутри рай-
она тогда не было. Так прошло че-
тыре с лишним года.

Назначение Романычева в фев-
рале 1962-го директором совхоза 
«Комсомольский» ни для кого не 
стало неожиданностью. Потому что 
трудился он на посту секретаря на 
совесть, зарекомендовал себя от-
личным организатором, грамотным 
хозяйственником и просто хорошим 
честным человеком. На посту дирек-
тора Романычев пробыл в общей 
сложности 23 года.

— Сначала, как и все, мы в со-
вхозе зерновые выращивали, но 
урожаи были невысокие, — расска-
зывал Михаил Иванович, листая 
свои записи, погружаясь в воспо-
минания. — А воды много вокруг, 
по соседству Меша протекает — 
вот и пришла мысль заняться ут-
ками. Съездили в Краснодар, при-
везли оттуда яиц, стали развивать 
птицеводство. Давно известно, что 
корма являются основой животно-
водства и птицеводства, его базой. 
Я тоже делал ставку именно на кор-
ма. Приходилось все время в Со-
вет министров в Казань ездить — 
выпрашивать комбикорм… А мне 
советы там давали: гони их на во-
ду… то бишь на Мешу, сами себя 
прокормят… Потом началась индю-
шиная эпопея. Опять в Краснодар 
отправились, теперь за яйцами ин-
деек. На самолете их привезли, сра-
зу в инкубатор, и пошло... Гремел 
наш совхоз на всю республику!

Хоть и смирился Михаил Ива-
нович с тем, что давно уже нет в 
реест ре сельхозпредприятий рес-
пуб лики совхоза «Комсомольс-
кий», а все еще переживает по 
этому поводу, пытается определить  
причины, которые, по его мнению, 
способствовали исчезновению 
многих подобных совхозов и кол-
хозов. Основной причиной счита-
ет последовавшие с 1964 года 
разделения хозяйств.

— Только наш совхоз за 20 лет 
делили шесть раз, — вспоминает 
Романычев. — В результате на его 
территории образовались шесть но-
вых хозяйств: совхозы «Атабаев-
ский», «Мешинский», «Волжский», 
«Нармонский», «Матюшинский», 
«Новый». И, что обидно, делили не 
только территорию, но и матери-
ально-техническую базу. Причем, 
при каждом разделе во вновь об-
разуемый совхоз передавались луч-
шие трактора, автомашины, обору-
дование. Последний раздел совхо-
за «Комсомольский» в 1985 году 
окончательно его разорил, превра-
тив из рентабельного в нищий. Вре-
мя пришло совсем другое…

После ухода с директорского по-
ста, на котором Романычев пробыл 
в общей сложности 23 года, Михаил  
Иванович некоторое время работал 
егерем в охотничьем хозяйстве, а 
вскоре и вовсе закрепился в стату-
се пенсионера. При этом потирал ру-
ки в предвкушении приятных момен-
тов: теперь-то уж целиком посвятит 
себя лыжным походам, общению с 
природой, любимой рыбалке.

— В самом деле, с Меши не вы-
лезал и летом, и зимой, всех нас 
рыбкой кормил, — рассказывает 
дочь Валентина Михайловна. — А 
потом это как-то постепенно прекра-
тилось, и не только из-за того, что 
годы свое взяли, но и рыба в Ме-
ше пропала, и сейчас ее нет — сли-
шком грязной стала вода в реке …

И покатились годы друг за друж-
кой, словно снежные комы с горы. 
И вот уже почтенный возраст столь 
сильно дает о себе знать, что одно-
му в деревенском доме не прожить: 
и ноги еле ходят, и уши не слышат, 
и глаза плохо видят. Когда Михаи-
ла Ивановича в 2008 году оставила 
любимая жена екатерина Николаев-
на, он еще некоторое время держал-
ся, вел хозяйство в одиночку. Дети, 
конечно, звали в город, обещая сы-
тую и беззаботную жизнь, но Рома-
нычев от этого предложения отка-
зался категорически: мол, в селе ро-
дился, в селе и умру. Спорить с ним, 
как заявляют дети, было бесполез-
но — он по жизни человек власт-
ный, со своим мнением. Твердо за-
явил, что на 13-м этаже жить не бу-
дет, а если и поселится там, то вниз 
уже не сойдет… И тогда старшая 
дочь, которая к тому времени вы-
шла на пенсию, поселилась вместе 
с отцом в родительском доме. И вот 
уже семь лет Валентина Михайлов-
на живет в Дятлове, занимается са-
дом и огородом.

Особые дни для Романычевых — 
выходные и праздничные, когда из 
Казани в Дятлово приезжает сын 
Михаила Ивановича и брат Вален-
тины — Виктор. Он уже тоже в пен-
сионном возрасте, подполковник в 
отставке, но продолжает трудиться 
— у него свой небольшой бизнес. 
Загнав машину во двор и заглушив 
мотор, Виктор Михайлович букваль-
но сразу облачается в рабочую 
одежду, берет в руки топор, руба-

нок, ножовку, другие инструменты 
и отправляется благоустраивать 
дом. А вернее — превращать его в 
сказочный деревянный терем. Дело 
в том, что Романычев-младший ув-
лекается резьбой по дереву и в де-
ревню приезжает, как сам призна-
ется, чтобы душеньку отвести.

Как же любит в такие моменты 
Михаил Иванович наблюдать за сы-
ном, за его сильными и ловкими 
руками, под которыми, как по вол-
шебству, расцветают чудные цветы, 
складываясь в узоры. Тяжело пе-
реступая с ноги на ногу, опираясь 
на палку (в последнее время без 
нее никуда), Романычев-старший 
спешит посидеть на лавочке в бе-
седке, которую тоже построил Вик-
тор. В это время Валентина машет 
из окна, зовет пить чай с яблочной 
шарлоткой… И вот ведь наважде-
ние: в какой-то миг Михаилу Ива-
новичу кажется, что не Валя это во-
все, а жена его любимая Катя, с 
которой он прожил вместе более 
шестидесяти лет…

Да, жизнь прошла, пролетела, но 
не закончилась, не поставлена еще 
заключительная точка в повести 
«Время Романычева». Это время 
продолжается, несмотря на все пе-
рипетии и нестыковки с не таким уж 
далеким коммунистическим про-
шлым страны. Только изменились 
взгляды, подходы к тем или иным 
явлениям и проблемам. То, что рань-
ше в обществе почиталось, счита-
лось идеалом, теперь поблекло и да-
же отошло в разряд ошибочного, 
враждебного. Например, отношение 
к Ленину и Октябрьской революции. 
Михаил Иванович Романычев — че-
ловек коммунистического типа 
мышления, с партбилетом, который 
бережно хранит. И принципиаль-
ность свою, ленинскую убежден-
ность, как сам признается, не наме-
рен разменивать, как он говорит, на 
модные популистские лозунги.

ВмеСТО ПОСЛеСЛОВия
Впрочем, не о политике сегодня 

разговор — о ветеранах на селе, о 
скромных людях с большой судь-
бой. Романычеву, можно сказать, 
повезло — его уважают в семье, с 
ним почтительно раскланиваются 
односельчане, встречая на улице во 
время прогулок, его нередко при-
глашают в школу на всевозможные 
праздничные мероприятия. Сам гла-
ва Лаишевского района Михаил 
Афанасьев, приезжая в Рождествен-
ское сельское поселение, непремен-
но заглядывает к Романычеву в го-
сти. А сколько немощных, больных 
и забытых родными детьми одино-
ких стариков доживают свой век в 
ветхих домишках, обитают в домах 
престарелых, потому что им даже 
кружку воды некому подать. Вот уж 
воистину: какую поросль вырас-
тишь, такое дерево и укроет тебя в 
старости.

На снимке: Михаил Романы-
чев с дочерью Валентиной.

твои люди, село

спорт

взошли
на пьедестал

Матч четырех сборных команд 
ветеранов легкой атлетики, пред-
ставлявших Россию, Москву, Санкт-
Петербург и Татарстан, состоялся в 
прошлую субботу в зимнем мане-
же столицы. Более 220 спортсме-
нов разных возрастов состязались 
на беговых дорожках и в секторах 
для прыжков и метаний. Команд-
ный зачет определялся по 20 луч-
шим результатам.

Выступая не в сильнейшем со-
ставе, татарстанская дружина, тем 

не менее, смогла подняться на тре-
тью ступень пьедестала почета, опе-
редив команду Санкт-Петербурга. 
Нашими ветеранами было завоева-
но 11 золотых, 10 серебряных и 8 
бронзовых медалей. Наибольший 
вклад в успех нашей команды внес 
Юрий Ильин из Нижнекамска, вы-
ступающий в возрастной категории 
50-54 года. Он сначала вторым фи-
нишировал на дистанции 60 м, по-
казав отличный результат — 8,12 
сек. и принеся в копилку команды 
90,82 очка, а затем ради общего 
успеха принял старт на непривыч-
ной для себя дистанции — 400 м, 
на которой также завоевал «сере-

бро» (81,64 очка). Золотые медали 
завоевали, проявив завидную волю 
к победе, казанцы Гусман Абдуллин 
(М55) на дистанции 3000 м, Борис 
Бирин (М80) и Альберт Хайруллин 
(М50) в прыжках в высоту, Луиза 
Нуриева (Ж65) в спортивной ходьбе  
на 3 км, Оксана Садко (Ж35) в бе-
ге на 800 м, Дина Валеева (Ж40) и 
Джамиля Шамсутдинова (Ж35) в бе-
ге на 3000 м, Игорь Михайлов (М45) 
из Бавлов в беге на 800 м, Вален-
тина Кудряшова (Ж65) из Нижне-
камска и Наталья Филиппова (Ж45) 
из Зеленодольска в беге на 400 м, 
Григорий Ландышев (М75) из Набе-
режных Челнов в беге на 400 м.

Были установлены очередные 
рекорды Татарстана в различных 
дисциплинах для разных возрастов. 
В возрастной категории М50 авто-
ром рекорда на 400 м стал Юрий 
Ильин с результатом 1.01,88. На 
этой же дистанции вписали свои 
имена в летопись рекордов РТ Фан-
нур Башаров из Богатых Сабов 
(М60, результат 1.15,46) и Наталья 
Филиппова (1.13,38). На дистанции 
800 м рекорды обновили Игорь Ми-
хайлов (2.07,35) и все та же Наталья  
Филиппова (2.51,56). Новый рекорд 
у женщин теперь также на дистан-
ции 3000 м в возрастной категории 
Ж35, автором которого стала Джа-

миля Шамсутдинова (12.05, 54) и в 
спортивной ходьбе на 3 км, устано-
вленный Луизой Нуриевой для ка-
тегории Ж65 — 19.16,24.

Президент Ассоциации ветера-
нов легкой атлетики Татарстана и 
Казани Махмут Шакиров высказал 
особую благодарность за оказан-
ную поддержку Министерству по 
делам молодежи и спорту, а также 
администрации Сабинского района, 
активно поддерживающей ветеран-
ский спорт, и руководству ряда 
предприятий республики, команди-
ровавших своих представителей на 
соревнования.

Владимир БеЛОСКОВ.

время 
романЫчева
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Людмила КАРТАШОВА

Так уж сложилось, что нет в сельском магазине 
продукта желаннее и доступнее хлеба. и когда 
автолавка приезжает, люди тоже первыми делом 
интересуются: «А привезли хлеб?». Без него ни 
одно застолье не обходится: хоть в праздники, 
хоть в будни, хоть в школьной столовой или в 
доме простого пенсионера. и вот что примеча-
тельно: хлеб, купленный на периферии, в сель-
ском магазине, часто отличается особым вкусом. 
Поэтому городские нередко везут из глубинки в 
качестве подарка буханку ароматного деревен-
ского хлеба с хрустящей корочкой.

В Тетюшском районе глав-
ным поставщиком хлебобу-
лочных изделий в магазины 
райцентра и сельские насе-
ленные пункты является 
местный хлебозавод, входя-
щий в состав Тетюшского 
райпотребсоюза и именуемый  
ПО «Хлеб». В магазине «Ку-
линария» в Тетюшах, куда я 
заглянула в одну из поездок 
в райцентр, всегда людно. 
Здесь есть небольшое кафе, 
где можно перекусить аро-
матной пышкой с чаем или 
забрать домой румяный пи-
рог прямо из печи. Продав-
цы «Кулинарии» не сидят без 
дела — покупатели  то и дело  
подходят к прилавку, просят 
«завернуть» то один, то дру-
гой товар. И почти никто не 
уходит без бухан ки хлеба, ко-
торый пекут в ПО «Хлеб», го-
ворят, что он самый вкусный 
в Тетюшском районе.

По мнению заместителя 
председателя Татпотребсою-
за по производству Фаяза 
Самигуллина, хорошее каче-
ство продукции на хлебоза-
воде во многом обеспечива-
ет качественное оборудова-
ние — так называемая швед-
ская булочная линия с пре-
красной сырьевой базой, ра-
ционализаторский подход ко 
всем производственным опе-
рациям. Например, продуман-
ная реконструкция котельной 
помогла решить вопросы 
экономии электричества, ус-
тановка импортных печей 
вдвое сократила использова-
ние газа. А это, сами пони-
маете, деньги, которые мож-
но потратить на решение 
других насущных проблем.

еще один немаловажный 
аспект в работе ПО «Хлеб» 
— грамотное руководство 
персоналом, ставка на про-
фессионализм, ответствен-
ных и дисциплинированных 
по складу характера людей. 
Как, например, тестовод Ири-
на епифанова. Мы с ней по-
знакомились, так сказать, 
без отрыва от производства, 
когда она ставила опару те-
ста на хлеб высшего сорта. 
Не переставая работать рука-
ми, Ирина Владимировна 
рассказала, что здесь уже 34 

года, Как школу закон-
чила в 17 лет, так сра-
зу и пришла на хлеб-
ный промысел.

Кто знает, какая 
судьба ждет сту-
дентку третьего 
курса Тетюшского 
сель скохозяйст вен-
ного техникума, 
будущего  повара- 
кон дитера Марию 
Трофимову. Может, 
также, как и ее стар-
шие подруги, на всю 
жизнь вольется в се-
мью тетюшских хлебопе-
ков после практики в ПО 
«Хлеб». Маша рассказала, 
что родом она из деревни 
Ямбухтино Тетюшс кого рай-
она, что ей очень нравится 
профессия, которую она вы-
брала. Теперь она с гордо-
стью рассказывает односель-
чанам, когда приезжает в 
родное село на каникулы, 
как печется самый вкусный 
в районе хлеб, и что она то-
же к данному процессу руку  
приложила. А вообще Мария 
мечтает посвятить производ-
ству хлеба всю свою жизнь.

Прошлась по хлебозаводу 
ранним утром — везде кипе-
ла работа. Причем, народа на 
рабочих местах было немно-
го. Например, в кондитерском 
цехе трудились всего два че-
ловека — это кондитеры Ва-
лентина Косова и Диляра 
Динмухаметова. Зато цифры 
не дают сомневаться в цехо-
вых объемах: за одиннадцать 
месяцев текущего года через 
руки женщин прошло более 
тонны домашней лапши, бо-
лее тонны чак-чака и более 
20 тысяч штук пирожных! 
Причем, лапшу женщины ре-
жут вручную, и именно эта 
лапша, желтая, как солнце 
(потому что яичная), пользу-
ется у покупателей в магази-
нах особым спросом. Говорят, 
что очень вкусная.

Что ни говори, а татар-
станские кооператоры масте-
ра в хлебопечении. Взять, к 
примеру, хлебокомбинат в 
селе Актаныш — здесь чи-
стая прибыль за год вырос-
ла до 4,71 миллиона рублей. 
Исполнительный директор 

этого предприятия Забир 
Альмакаев с гордостью рас-
сказывает о заливном без-
дрожжевом хлебе, который 
у покупателей пользуется 
особой популярностью. По-
тому что качественный, вкус-
ный. Говорят, что именно 
этот хлеб «держит» весь Ак-
танышский хлебозавод. До-
бротным хлебом могут по-
хвастать Буинский и Бугуль-
минский хлебозаводы.

Пожалуй, в каждом райпо 
при производстве собственной  
продукции есть некий «бренд» 
— то, что получается лучше 
всего. И этим надо пользо-
ваться, делать ставку на мест-
ный колорит, — считает пер-
вый заместитель председате-
ля правлении Татпотребсою-
за Рашат Шаймарданов.

Татарстанские кооперато-
ры умеют производить нема-
ло добротных и качественных 
продуктов (взять тот же 
хлеб), но не умеют, что уж 
греха таить, торговать. Ни 
одно потребительское обще-
ство в республике сегодня не 
избавлено от балласта в ви-
де убыточных магазинов. Да-
же в лучшем по организации 
торговли Тетюшском райпо 
реализация хромает. Об этом 
говорит и тот факт, что ко-
личество магазинов в селах 
уменьшается, сегодня их в 
районе осталось 16.

Снижение товарооборота 
и, соответственно, выручки в 
сельской торговле, как это ни 
прискорбно, часто связано с 
внедрением автоматизации: 
продавцы в основном старой 
закалки не способны переу-
чиваться, вот и увольняются. 
Так произошло, в частности, 
в селе Льяшево Тетюшского 
района. Райповская торговая 
точка здесь расположена 
очень удачно — на больша-
ке, есть газ, электричество и 
все иные условия для ком-
фортной торговли. Но мага-
зин уже давно на замке, по-
тому что некому стоять за 
прилавком. Подобная ситуа-
ция сложилась и в селе Боль-
шая Турма, где продавцы уво-
лились из райповского мага-
зина, так как их не устраива-
ли условия труда и зарплата.

Не все гладко в райпов-
ских магазинах, работающих 
и в райцентре, хоть они и 
значатся рентабельными. 
Здесь другая беда — конку-
ренты замучили. Довелось 
побывать в двух таких. В од-
ном из них с ласковым на-
званием «Калинка» работа-
ют продавцы Наталья Тим-
рюкова и елена Карпова. Ас-
сортимент большой, полки 
буквально ломятся от това-
ров: здесь и расфасованная 
в аккуратные коробки лапша 
с ПО «Хлеб», и всевозмож-

ные хлебобулочные, конди-
терские, мясные изделия, 
волжская рыба, выловлен-
ная местными ИП.

— Наш магазин вы-
живает, прежде всего, 
за счет собственной 
продукции. Самый хо-
довой товар — хлеб, а 
также лапша, пельмени, 
пирожки, — рассказала 
Наталья Тимрюкова. И 
тут же пожаловалась, 

что по соседству работа-
ет конкурент — магазин 

«Пятерочка».
— А недавно еще откры-

лась «Победа», представля-
ющая сеть магазинов низких 
цен, так что выручка у нас 
заметно упала, — с сожале-
нием констатировали про-
давцы. Интересуюсь: как мо-
жно ее поднять?

— Мы работаем с клиен-
тами, постоянно общаемся с 

ними, практически всех их в 
лицо знаем, — рассказала 
елена Карпова. — В сетевой 
торговле такого общения 
нет. Думаю, в этом наше 
преимущество.

у председателя Тетюш-
ского райпо Ильдара Сулей-
манова на торговлю в селе и 
городе свой взгляд.

— Сомневаюсь, нужен ли 
сегодня вообще в селе мага-
зин, нужны ли выездные ав-
толавки, — говорит Ильдар 
Флерович. — Только в Тетю-
шах за последнее время от-
крылись 11 сетевых магази-
нов федерального уровня. 
Самые низкие цены — в «По-
беде». Народ туда валом ва-
лит, такие магазины и в дру-
гих районах открываются. И 
что делают сельчане? Садят-
ся в машины, едут в эту «По-
беду», заполняют багажник 
всем необходимым на целую 
неделю. А про наш райпов-
ский магазин в селе вспоми-
нают только тогда, когда хлеб 
к столу закончился…

Но с этим суждением не 
согласен Рашат Шаймарданов :

— Считаю, и магазины, и 
автолавки селу нужны. Посу-
дите сами, в республике 780 
населенных пунктов, как 
можно людей оставить без 
торговли? И не всегда это 
убыточно — все дело в уме-
лой организации процессом. 
В Актанышском райпо одна 
автолавка привозит за день 
25 тысяч рублей выручки. В 
Алексеевском райпо тоже хо-
рошо поставлена выездная 
торговля — они и 30 тысяч 
выручают, потому что про-
цесс выездной торговли ор-
ганизован экономно, рачи-
тельно, с возмещением. Ав-
толавки здесь закреплены за 
базовыми магазинами. Так 
что просто нужен разумный, 
грамотный подход к делу.

На снимках: Наталья 
Тимрюкова и елена Карпова; 
хлеб — всему голова.

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

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Алей: период вегетации 90 дней, 
потенциальная урожайность 30-32 ц/га. 

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

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

Казахстан, на площади свыше 50 000 га. 

Алей*
Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*
Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

С Е М Е Н А
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ Белоснежный

НОВИНКА!НОВИНКА!

Худ оБед,
Коли
ХлеБа нет
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п о н е д е л ь н и к
18 декабря

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости
 Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «ЖелАннАЯ» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
10.50 «канун. парламент.
 Җәмгыять» (12+)
11.30, 18.00 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.15 «кАЗУС кУкоЦкоГо» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙнЫ пиРАТСкиХ Со-

кРоВиЩ» (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Хоккей. «Ак Барс» — «Сала-

ват Юлаев» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «ФоРМУлА лЮБВи»
23.50 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «пеРл-ХАРБоР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «СкВоЗнЫе РАнениЯ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЭФФекТ БАБоЧки» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СеРеБРЯнЫЙ БоР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

россиЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
 Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «МоРоЗоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
 прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.20 «подоЗРеВАЮТСЯ ВСе» (16+)
12.00 «СВидеТели» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАд-46» (16+)
23.45 «итоги дня»

В Т о Р н и к
19 декабря

тнв

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

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.45 «ЖелАннАЯ» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30, 18.00 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.55 «кАЗУС
 кУкоЦкоГо» (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»
15.15 «Без тарихта эзлебез»

15.45 «ТАЙнЫ пиРАТСкиХ Со-
кРоВиЩ» (6+)

16.10 Мультфильмы
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «МиМино» (16+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

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

прокопенко» (16+)
11.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

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

с олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «СкВоЗнЫе РАнениЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «АВАРиЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «ВоЗВРАЩение 

СУпеРМенА» (12+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеРеБРЯнЫЙ БоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россиЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
 Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
 прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.20 «подоЗРеВАЮТСЯ ВСе» (16+)
12.00 «СВидеТели» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАд-46» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «идея на миллион» (12+)

С Р е д А
20 декабря

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.50 «ЖелАннАЯ» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30, 18.00 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.00 «кАЗУС кУкоЦкоГо» (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 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙнА АРМАнА 2» (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Хоккей. «нефтехимик» —
 «Ак Барс» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «ТоТ САМЫЙ МЮнХГАУЗен»
23.30 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

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

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 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 «АВАРиЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «В лоВУШке ВРеМени» (16+)
0.30 «V» ЗнАЧиТ ВендеТТА» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеРеБРЯнЫЙ БоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россиЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
 прямой эфир» (16+)
21.00 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
 Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.20 «подоЗРеВАЮТСЯ ВСе» (16+)
12.00 «СВидеТели» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАд-46» (16+)
23.45 «итоги дня»

Ч е Т В е Р Г
21 декабря

тнв

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.25 «ЖелАннАЯ» (12+)
10.00, 16.30 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «кАЗУС
 кУкоЦкоГо» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.00 «компас здоровья» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙнА АРМАнА 2» (6+)
16.20 «Зебра полосатая»
17.30 «Трибуна «нового Века» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ТоТ САМЫЙ 

МЮнХГАУЗен»
23.00 «Автомобиль» (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

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

с олегом Шишкиным» (16+)
13.55 «В лоВУШке ВРеМени» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «пАССАЖиР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «БеоВУльФ» (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.35 «СеРеБРЯнЫЙ БоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

россиЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ-17» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.20 «подоЗРеВАЮТСЯ ВСе» (16+)
12.00 «СВидеТели» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАд-46» (16+)
23.45 «итоги дня»

п Я Т н и Ц А
22 декабря

тнв

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

8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 23.50 «ЖелАннАЯ» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.00 «кАЗУС
 кУкоЦкоГо» (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 «ТАЙнА АРМАнА 2» (6+)
16.10 Мультфильмы
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ЧелоВек С БУльВА-

РА кАпУЦиноВ» (16+)
0.50 «Музыкаль каймак» (12+)

Эфир

9.00, 10.00 «документальный 
проект» (16+)

12.00, 16.00 «информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «обыкновенные рецепты 
здоровья» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Женщины и дурь» (16+)
23.00 «оБлАСТи ТьМЫ» (16+)

1 канал

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

россиЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 Бори-

сом корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «полиЦеЙСкиЙ
 УЧАСТок» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
 прямой эфир» (16+)
21.00 «петросян-шоу» (16+)
23.15 «недоТРоГА» (12+)

нтв

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 «оТдельное
 поРУЧение» (16+)
19.40 «ленинГРАд-46» (16+)
23.45 «Захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)

С У Б Б о Т А
23 декабря

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.00 «Здоровая семья:
 мама, папа и я» (6+)
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 Гала-концерт
 «Татар моңы-2017» (6+)
16.30 «БРелок» (6+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Җәвит кәмит» (12+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «лЮБиТе кУпеРоВ!» (16+)
0.00 «кВн РТ-2017» (12+)

Эфир

8.00 «пиТеР пЭн» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна с 

игорем прокопенко» (16+)
16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 концерт «поколение
 памперсов» (16+)
22.50 концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)
0.50 «МонГол» (16+)

1 канал

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «летучий отряд»
12.10 «идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Барселона»
17.00 «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» (12+)
18.15 «кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «короли фанеры» (16+)

россиЯ

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.00 «онА СБилА леТЧикА» (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «кРЫльЯ пеГАСА» (12+)
0.55 «В пленУ оБМАнА» (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.20 «их нравы»
8.55 «новый дом»
9.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная
 пилорама» (18+)

В о С к Р е С е н ь е
24 декабря

тнв

8.00, 13.00 «Адымнар» (12+)
8.30 «игры победителей» (6+)
9.00 «Здоровая семья:
 мама, папа и я» (6+)
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 «инновации для будущего». 

50 лучших инновационных 
идей для Республики 
Татарстан (6+)

15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Венера Шарипова (6+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 «Черное озеро» (16+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
 концерты (6+)
21.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «дедУШкА В подАРок» (16+)

Эфир

7.30 концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

9.30, 21.00 «ЭниГМА» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)

1 канал

8.15 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 праздничный концерт к дню 

работника органов безопас-
ности РФ

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? когда?»

россиЯ

7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 «Сто к одному»
10.10 «когда все дома
 с Тимуром кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 «пеРекАТЫ СУдьБЫ» (12+)
17.00 конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)

нтв

7.00 «Центральное
 телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ»
13.05 «Тоже люди» (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 «САМАЯ оБАЯТельнАЯ и 

пРиВлекАТельнАЯ» (12+)
0.40 «СТАРЫЙ ноВЫЙ Год»
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Мне 40 лет. Много 
всяких событий происхо-
дило в жизни, были взле-
ты и падения. Как у всех. 
Но в ситуации, которая 
сложилась сейчас, никак 
не могу сама расставить 
все точки над «i».

Восемь лет назад я 
второй раз вышла замуж. 
От первого брака подрас-
тал сынок (ему сейчас 18). 
Все было как во сне — 
встречи с моим принцем, 
любовь, которая, каза-
лось, будет длиться веч-
но. Я не могла дышать без 
моего любимого челове-
ка. И это учитывая, что 
мне уже было 32! Вроде 
бы давно не девочка.

Сыграли свадьбу — 
тихую, скромную. Стали 
жить вместе. Конфликты 
между сыном и мужем 
начались уже в первый 
год совместного прожи-
вания. Муж был недово-
лен тем, как сын разго-
варивает со мной, тем, 
что не поменял брюки, 
придя домой с улицы. 
Надо сказать, что по по-
воду гигиены у мужа пун-
ктик. его друзья даже 
обижались на то, что он 
приезжает к ним в гости 
со своими тапочками. В 
общем, «помой руки, 
сними брюки» продол-
жается и по сей день.

Живем мы в доме 
мужа . Рядом, в том же 
дворе, проживают его 
мать и бабушка. Понача-
лу я с открытой душой 
шла к ним, пыталась  об-
щаться. Сейчас стараюсь 
встречаться и разгова-
ривать только по необ-
ходи мости.

Много и хорошего, и 
плохого произошло за 
эти восемь лет. Понача-
лу я надеялась и вери-
ла, что муж повзросле-
ет (он немного младше 
меня), перестанет при-
дираться по пустякам. 
Сына постоянно учила 
не провоцировать его, 
старалась всегда рассу-
дить по справедливости. 
Нет, муж не бил моего 
сына, но всячески пы-
тался унизить, придрать-
ся, обидеть.

Любила мужа я очень 
сильно, так что постоян-
но находилась меж двух 
огней. Где сын не прав 
— разговаривала с сы-
ном, где муж перегибал 
палку — заступалась за 
своего мальчика, пыта-
лась объяснить мужу его 
неправоту. Обижалась, 
не разговаривала с ним, 
потом мирились.

Многое мне непонятно 
и по сей день. Я ведь не 
требовала, чтобы муж 

любил сына, — ясное де-
ло, что нельзя заставить 
любить. Но и губить сво-
его ребенка я не позво-
ляла никогда и никому.

Сын, конечно, из-за 
такого отношения стал 
пропадать на улице. Бега-
ла, искала, смотрела, с 
кем дружит. Слава богу, 
все друзья живут рядом 
и все хорошие ребята.

Пять лет назад у нас 
родилась доченька. Это 
было счастье, на которое 
мы уже и не надеялись! 
у мужа диагноз — бес-
плодие. Но вот вымоли-
ла я красавицу нашу. Рас-
тет прекрасная здоро-
венькая девочка. Я не 
пью, не гуляю, кручусь 
как белка в колесе — все 
в дом. Выучила сына. 
Скоро ему идти в армию.

Но вот мои отноше-
ния с мужем зашли в ту-
пик. Практически их 
больше нет. Всему ви-
ной его придирки к сы-
ну. Недавно муж сказал, 
что тот вообще не име-
ет права находиться в 
его доме, пригрозил вы-
звать милицию. Спраши-
вается — зачем? Сын не 
буянит, не шумит. Мой 
ребенок живет там, где 
живу я — его мама. А 
мы с мужем официаль-
но расписаны. Так куда 

же моему мальчику ид-
ти? Последние года пол-
тора муж постоянно по-
прекает сына куском 
хлеба. Надо сказать, что 
он никогда его не обу-
вал, не одевал. На уче-
бу и все нужды всегда 
находила деньги я. Муж 
и меня-то не балует.

Плюс ко всему у нас 
живет моя бабушка, ей 86 
лет. Два года она не вста-
ет, я ухаживаю за ней. И 
дочку некому из садика 
забирать. Поэтому рабо-
тать не могу, на одежду, 
обувь и учебу сына день-
ги беру от сдачи внаем 
нашей с сыном квартиры.

Беда в том, что уйти 
от мужа мне сложно — 
дочка очень привязана к 
отцу. ее он любит безум-
но. Сколько раз ему го-
ворила, что надо себя пе-
ревоспитывать, старать-
ся наладить контакт с сы-
ном. Ведь не для того я 
выходила замуж, чтобы 
кто-то издевался над мо-
им ребенком.

Снова я на распутье, 
снова меж двух огней. 
Никого не виню — сама 
виновата: захотела жен-
ского счастья и тем са-
мым подставила сына 
под удар. Из-за того, что 
я заступаюсь за него, 
происходят конфликты 
между мной и мужем. Я 
вижу, что у него по от-
ношению ко мне оста-
лась только злоба. Ком-
плиментов или теплых 
слов от него давно уже 
не слышала.

Разговаривать, похо-
же, уже бесполезно. А 
может, я просто не умею 
с ним разговаривать? 
Ведь пока поддакивала, 
соглашалась с тем, что он 
— самый лучший, все 
еще как-то держалось. А 
теперь мы в состоянии 
холодной войны, никакой 
любовью давно уже и не 
пахнет. Конечно, я могу 
уйти, развестись, да дело-
то не во мне, дело в доч-
ке. Но ведь и сына я не 
могу предать. Я давно 
уже не живу для себя — 
детей бы поднять. Наде-
яться не на кого, помо-
гать мне некому. Запута-
лась совсем.

О.КАБАНОВА.

Иди-ка ты, 
дедушка, отсюда

Власти Новосибирска запретили дошколь-
ным учреждениям приглашать Деда Мороза 
и Снегурочку на новогодние утренники. При-
нятие такой меры чиновники объясняют борь-
бой с коррупцией и поборами в детских са-
дах, а также рекомендациями психологов. 
«Дети очень малы, и, как поясняют эксперты, 
Дед Мороз им не понятен, — говорит глава 
Департамента культуры Новосибирска Анна 
Терешкова. — Поэтому в младшие группы 
можно звать только Снегурочку. Хотя даже 
этого психологи не советуют делать». Деда 
Мороза со стороны можно пригласить толь-
ко в случае, если родители сами найдут ани-
маторов и оплатят их работу, а те, в свою оче-
редь, обязаны представить администрации 
детсада все необходимые разрешения. если 
же кто-либо из мам и пап сам захочет надеть 
костюмы новогодних персонажей, от них по-
требуют медицинские справки и документы 
об отсутствии судимости. Нововведение вы-
звало у родителей бурю негодования. «Детей 

лишают праздника! — возмущаются новоси-
бирцы. — Дед Мороз был с советских вре-
мён, все скидывались, чтобы пригласить его. 
Зато когда речь заходит о ремонте, покупке 
мебели в группу, подарках воспитателям, это 
даже не обсуждается». Запреты на Деда Мо-
роза в дошкольных учреждениях начали дей-
ствовать и в некоторых других городах Рос-
сии, в том числе в Казани.

Полюбить —
так королеву

Десять лет назад индианка Прамодини Рул 
возвращалась домой после экзамена. Мужчи-
на, которого красавица накануне отвергла, до-
гнал школьницу на мотоцикле и плеснул ей 
в лицо кислотой. едкая жидкость навсегда из-
уродовала Прамодини. Индианка лишилась 
волос, ослепла на оба глаза, на коже оста-
лись ужасные следы от ожогов. 25-летняя Ра-
ни, так зовут девушку в семье, почти похоро-
нила надежды стать счастливой, но неожи-
данно судьба улыбнулась ей.

Однажды в больнице Рани столкнулась с 
26-летним Сароджем — другом медсестры. 
Молодой человек стал навещать Рул и забо-
титься о ней, а вскоре признался в своих чув-
ствах. Девушка смогла взглянуть на возлю-
бленного совсем недавно, когда ей сделали 
операцию, частично вернувшую зрение на ле-
вом глазу. «Сародж не теряет надежды, — 
рассказывает Прамодини. — Он подбадрива-
ет меня каждый день, заставляет быть пози-
тивной. Моё имя — Рани — означает «цари-
ца», и Сародж действительно обращается со 
мной как с королевой. Он любит меня такой, 
какая я есть. Чувствую себя очень счастли-
вой, когда он рядом!» Сейчас пара готовится 
к свадьбе.

Пастушка
и пожарный

26-летняя шотландка Сара Мур жила в 
Эдинбурге и работала простым продавцом. Од-
нако одиночество в большом городе оказа-
лось невыносимым. Девушка оставила шот-

ландскую столицу и переехала на остров Норт-
Роналдсей у северного побережья Великобри-
тании, где проживает лишь 45 человек. Их 
средний возраст — 65 лет.

«В Эдинбурге я страдала от одиночества, 
хотя там очень людно, — вспоминает Сара. 
— Для меня та жизнь была тупиком, работа 
казалась бесполезной. Я прожила в одном до-
ме 23 года и знала только соседей слева и 
справа. А здесь я знаю всех».

На острове шотландка служит сразу в де-
вяти должностях: пастуха, почтальона, экска-
ваторщика, авиадиспетчера, носильщика ба-
гажа в аэропорте, сиделки, пожарного, сотруд-
ника островного совета и экскурсовода на ма-
яке. Такое разнообразие девушку не пугает — 
только на острове она почувствовала себя по-
настоящему востребованной.

единственная сложность — отсутствие об-
щения с молодыми людьми. «Я теперь самый 
молодой житель острова, поэтому завести от-
ношения тут проблематично, — признаётся 
Сара. — Зато меня здесь все любят. Некото-
рые пожилые люди боятся, что я уеду, и са-
ми пытаются найти для меня пару, приглашая 
парней с соседних островов».

Вот говорят, физически наказы-
вать детей непозволительно. Часто 
размышляю на эту тему. Особенно о 
том, что было раньше и как обстоит 
дело с воспитанием сейчас.

Наверное, раньше в деревнях про-
сто времени не было что-либо объ-
яснять ребенку по многу раз. Ни вре-
мени, ни сил. Несколько детей в се-
мье, большое хозяйство, работа в кол-
хозе. Я вообще не представляю, как 
люди все успевали. Поэтому вместо 
тысячи слов быстрее и понятнее бы-
ло отвесить леща.

Я не говорю о том, чтобы мете-
лить ребенка просто так, ни за что. 
Но вот простой пример: отец сказал 
— иди ужинать, а сын продолжает 
заниматься своими делами. Он что, 
не услышал, не понял? Нет, услышал. 
Тогда почему не выполняет? Неуже-
ли отец, у которого к вечеру язык не 
ворочается от усталости, должен сно-
ва и снова повторять свою просьбу? 
Неужели должен объяснять, что нуж-
но поесть, чтобы мать убрала со сто-
ла, а она тоже устала?

Мой отец жил в деревне, там де-
тей лупили. Мама жила в городе, но 
в частном доме, у них с воспитанием 
было помягче. Да, их с сестрой не би-
ли, так ведь не за что было! Девоч-
ки выполняли все, что от них требо-
валось. Однажды произошел такой 
случай. Семья обедала за столом, дев-
чонки расшумелись, их попросили 
успокоиться. Не тут-то было. Второй 
раз повторять не стали, просто дали 
ложкой по лбу. И на что тут обижать-
ся? Сестры и не подумали обидеть-
ся. А сейчас трехлетка, едва научив-
шийся разговаривать, важно ведет пе-
реговоры, перебивая взрослых, — и 
все его слушают, умиляются.

Я сама недавно отработала 12 ча-
сов, безумно устала. Прихожу за доч-
кой в сад, она капризничает, копает-
ся. Прошу ее: пойдем домой, поздно, 
у меня еще много дел. Маша кочев-
ряжится, не могу ее из сада вытащить. 
Начинаю объяснять, убеждать… По-
том думаю: какого черта я, взрослый 
человек, должна распинаться перед 

малявкой? Не было сил даже всыпать 
ей по заднице. Просто повернулась и 
пошла к выходу. И действительно го-
това была уйти совсем, так все до-
стало.

если я говорю, а меня не слышат, 
значит, на мои слова и просьбы ре-
бенку наплевать. В какой момент это 
произошло впервые? Почему каждый 
раз повторяется? Зачем мы, взрос-
лые, позволяем игнорировать наши 
указания? Я думаю, это происходит 
гораздо раньше, чем ребенок стано-
вится школьником. Как только он до-
стигает возраста, в котором способен 
понимать просьбу или указание, — 
нужно добиваться их выполнения. 
Или совсем их не произносить, чтоб 
не было такого: Ваня, собери игруш-
ки — а Ваня даже ухом не ведет. И 
мама это проглатывает. А потом уже 
сама не замечает, что ее указания для 
ребенка — просто привычный фон. 
Собака лает, ветер уносит.

Очень частым стало явление, ког-
да дошкольник терроризирует всю се-
мью. За последние несколько дней 
слышала не одну такую историю. Од-
на мама запросто рассказала о сво-
ем четырехлетнем сыне: если Максим 
проснулся не в духе, то будет стро-
ить семью все выходные, топать но-
гами, впадать в истерики, дуться. И 
говорила об этом, как о чем-то само 
собой разумеющемся.

Другая мама интересовалась у вос-
питателей, как себя ведет ее дочь, ко-
торой нет еще и трех лет. Оказалось, 
дома девочка невыносима, родители 
боятся ей слово сказать, не знают, из-
за чего произойдет взрыв. Мама так 
и говорит на полном серьезе: я ее бо-
юсь. Это как? Взрослый, умный че-
ловек, обеспечивающий семью, боит-
ся сделать что-то не так, чтобы не ра-
зозлить маленького ребенка!

В детском саду вполне привычной 
стала сцена, когда родитель бегает за 
малышом с увещеваниями, а ребенок 
носится по коридору с голой попой 
или просто орет на всю раздевалку.

ТАТьяНА.

Захотела 
женского 
счастья

А его слушают
и умиляются
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После простуды или грип-
па кашель рано или поздно 
настигает нас. Причина — ви-
рус, а название самой болез-
ни — острый бронхит. В это 
время лучше воспользовать-

ся эффективными и, что за-
мечательно, дешевыми на-
родными средствами. Возь-
мите маленький кусочек про-
полиса, измельчите его и не-
много подержите в кружке на 
слабом огне, чтобы растаял. 
Размешайте его со сливоч-
ным маслом и втирайте в об-
ласти груди на ночь, надев 
хлопчатобумажную футболку.

е.СемиНА.

Прополис
кашель 

победит

ученые заявили, что вла-
дельцы собак в среднем 
живут дольше, чем осталь-
ные люди. Исследованием 
этого феномена занимались  
эксперты из университета 
шведского города упсала. 

По их данным, в семьях, где 
в качестве домашнего пи-
томца живут собаки, веро-
ятность преждевременной 
смерти снижается в сред-
нем на 33%, а развития сер-
дечно-сосудистых заболе-

ваний — на 11%. Кроме то-
го, проанализировав стати-
стику, ученые при шли к вы-
воду, что особенно  благо-
приятно собаки влияют на 
одиноких людей, которые в 
среднем живут меньше, 
чем семейные люди. В рам-
ках исследования ученые 
наблюдали за состоянием 
около трех с половиной 
миллионов шведов, у кото-
рых были диагностированы 
сердечно-сосудистые забо-
левания. Как выяснилось, 
те из них, у кого были со-
баки, умирали реже и поз-

же остальных. При этом на 
статистику никак не влияли 
ни стиль жизни хозяина, ни 
порода собаки. Исследова-
телям пока не удалось объ-
яснить, как именно собаки 
оказывают влияние на про-
должительность жизни сво-
их владельцев. ученые 
предполагают, что прогул-
ки с собаками улучшают 
физическое здоровье их 
владельцев, а в целом про-
цесс общения с этими жи-
вотными благоприятно вли-
яет на эмоциональное со-
стояние человека.

КтО  У мне е  —
КО шКи  и ли
сО БА Ки ?

у собак в два раза больше, чем у 
кошек, нейронов в коре головного моз-
га — области, отвечающей за мы шле-
ние, планирование и сложное поведе-
ние, установили ученые. Результаты 
работы были опубликованы в журнале  

Frontiers in Neuro anatomy. Исследова-
тели сравнили мозг нескольких видов 
животных, включая кошек, собак, 
львов, бурых медведей, енотов, хорь-
ков. Как оказалось, у собак в коре го-
ловного мозга насчитывается около 
530 млн нейронов, в то время как у 
кошек — лишь 250 млн (для сравнения , 
в коре человеческого мозга около  16 
млрд нейронов). По мнению исследова-
телей, количество нейронов именно в 
этой области определяет способность 
животного делать выводы исходя из 

прошлого опыта. Впрочем, по мнению 
авторов работы, кошки наверняка не 
глупы, просто их труднее изучать. Так, 
в начале 2017 года японские ученые 
пришли к выводу, что кошки не глу-
пее собак — они способны запомнить 
то, что с ними происходит, и при не-
обходимости выуживать из памяти 
нужную информацию. Кроме того, 
внимание исследователей привлекли 
еноты — несмотря на малый  размер, 
по количеству нейронов коры голов-
ного мозга они не уступают собакам.

Мне пришлось вырвать не-
сколько зубов, чтобы подго-
товиться к протезированию. 
Вот уж намучилась, посколь-
ку трудно было остановить 
кровотечение. Соседка посо-
ветовала приготовить отвар 
из коры ольхи. Кусочек коры 
на стакан кипятка, настоять в 
течение часа. Принимала по 

2 ст. ложки три раза в день, 
и мне стало значительно лег-
че, да и врачу тоже.

В.ПРОШиНА.

Перец от 
простуды

Известно, что простудные 
заболевания, особенно анги-
на, дают различные ослож-
нения. Для профилактики ис-
пользую горький красный 
перец. Не только в качестве 

приправы в разные блюда, 
но и настаиваю несколько 
стручков на водке. Потом де-
лаю компрессы при насмор-
ке или кашле. Перец избав-
ляет от простуды, вызывает 
испарину и облегчает отде-
ление мокроты, усиливая при 
этом кровообращение.

г.СУмиНА.

Меня долго мучила бес-
сонница, пока моя бабушка 
не дала мне рецепт отлично-
го лекарства, который мне 
помог. Нужно заварить в тер-
мосе вечером на два часа по 
щепотке трав ромашки, мя-
ты перечной и корня валери-
аны, которые среди других 
свойств имеют выраженный 

седативный и расслабляю-
щий эффект. Процедить и 
выпить на ночь. Сон будет 
крепким и долгим.

м.СемеНОВА.

Скоро Новый год. есте-
ственно, хочется выгля-
деть молодо и красиво. 
А если кожа на лице лос-
нится, а тут еще появи-
лись противные прыщи-
ки. Как подлечить ее на 
скорую руку?

г.РюмиНА.

Считается, что жирная ко-
жа на лице доставляет массу 
хлопот, ведь от черных точек, 
угрей и прыщей отделаться не 
так-то легко. Что же делать в 
таком случае? Воспользовать-
ся народными средствами. Но 
сначала желательно открыть 
поры. Нужно намочить горя-
чей водой полотенце и при-
ложить к лицу. Не вытирать 
насухо лицо, массирующими 
круговыми движениями нане-
сти маску из тертого карто-
феля или моркови. Можно 
выжать немного апельсино-
вого сока, добавить 2 чайные 
ложки меда. Маска смывает-
ся через 15 минут.

Молоко также поможет 
омолодить лицо и избавить-
ся от угрей. Геркулес зава-
ривают молоком, добавляют 
желток и немного соли. Дру-
гая молочная маска состоит 
из равного количества тво-
рога, сметаны и пол чайной 
ложки соды.

Маска из кукурузной кру-
пы и сметаны отлично уда-
ляет мертвые кожные клет-
ки и является точечным мас-

сажем. Насыщены витамина-
ми маски из бананов, но и в 
них нужно обязательно доба-
вить соль и соду, что помо-
жет лучше очистить жирную 
кожу. Для подсушивающей 
маски берется 3 ст. ложки 
сметаны, 1 ст. ложка крахма-
ла, 2 г борной кислоты.

если кожа грешит только 
расширенными порами и чер-
ными точками, то будет по-
лезна грязевая маска. Розо-
вая или белая глина больше 
подходит для чувствительной 
кожи. После умывания кожу 
высушивают промокающими 
движениями. Раз в день про-
тирают специальным тони-
ком, который обладает стяги-
вающими свойствами.

Можно воспользоваться и 
маслами. Итак, смешайте ло-
ж ку оливкового масла с дву-
мя каплями розового масла 
или эфирного масла мяты, 
добавьте несколько капель 
настойки хмеля, нанесите 
смесь на область шеи и лица , 
накройте теплым полотенцем 
голову. Посидите спокойно 5 
минут. Смойте все это горя-
чей, потом холодной водой, 
и вы уже очаровательны.

Н.КОВАЛеВСКАя.

Читатели советуют

косметолог

психологиЯ

КА К рА зви ть  в  се Бе
чУ вствО  ю мО рА
Чувство юмора — это способность не вешать нос, когда в 
вашей жизни происходят даже самые грустные и непри-
ятные вещи. Отсутствие чувства юмора делает человека 
уязвимым для стрессов и намного увеличивает вероят-
ность нервного срыва. Но с чувством юмора люди не рож-
даются, а, следовательно, можно попробовать его развить.

Не СмеШНО, 
ХОТь ТЫ ТРеСНи!

Вы идете по улице и 
вдруг падаете, поскользнув-
шись на арбузной корке. 
«Черт побери!» — в отчая-
нии ругаетесь вы и, отряхи-
ваясь, понимаете, что день 
сегодня точно не задался. 
еще пара таких мелких не-
удач, и, если у вас напряг с 
чувством юмора, можно оз-
вереть от невезения. Про-
блема людей, лишенных 
чувства юмора, в том, что 
они привыкли мыслить 
слишком рационально. По-
этому любое незапланиро-
ванное событие вызывает 
сильный стресс. Чувство 
юмора в любой неприятной 
и неожиданной ситуации — 
защитная реакция, помога-
ющая нам ее пережить. Так 
что хотите жить легко, при-
учите себя находить комич-
ное в любой неприятности.

иСПеПеЛяюЩиЙ 
ВЗгЛяД ВмеСТО ШУТКи

Далеко не каждый чело-
век способен вести остро-
умную беседу, парируя шут-
ки своих коллег и знакомых. 
Но даже если вы совсем не 
умеете шутить и не понима-
ете чужого юмора, научи-
тесь правильно себя вести. 
Никогда не говорите, что вы 
не поняли шутки, не уточ-
няйте, что имел в виду ее 
автор и как вы должны ее 
понимать. Иными словами, 

не занудствуйте. И улыбни-
тесь, ну что вам стоит! Пусть 
остряк думает, что вы поня-
ли его шутку, просто не счи-
таете для себя нужным на 
нее отвечать.

ЗАОСТРиТе СВОЙ яЗЫК
Остроумные люди всегда 

вызывают, по меньшей ме-
ре, белую зависть. Однако 
никто никогда не догадает-
ся, что остряки на самом де-
ле — люди закомплексован-
ные, с низкой самооценкой. 
А остроумие — не более 
чем компенсация этого тя-
желого личностного дефек-
та. если вы останетесь нае-
дине с остроумным на лю-
дях человеком, то будете 
удивлены разительной пере-
мене в нем. Перед вами 
предстанет стеснительный и 
беспомощный ребенок. И 
это прямое доказательство 
того, что умение шутить — 
не врожденное качество, а 
простой навык, ничем не 
сложнее вышивания крести-
ком или игры в теннис. А 
раз так, то остроумию мож-
но научиться. Итак, начнем 
превращение.

КАК РОЖДАеТСя 
ШУТКА юмОРА

если попробовать запи-
сывать шутки своих знако-
мых, пользующихся автори-
тетом остроумных людей, то 
легко заметить, что все они 
по своей сути представляют 

собой критику кого-то или 
чего-то. Попробуйте посмо-
треть вокруг себя критично. 
Сколько всего можно вы-
смеять! Но не спешите на-
падать на окружающих, 
сперва надо потренировать-
ся на себе. Найдите в себе 
привычку, привязанность 
или пристрастие к чему-ли-
бо и пошутите над этим. 
Подлавливайте себя всякий 
раз, когда сентиментальные 
мысли приходят вам в го-
лову, и тут же безжалостно 
насмехайтесь над ними 
(«Ишь, размечтался: море, 
яхта, красавица в бикини. 
Может быть, тебе еще и 
шампанского в постель?»). 
Постепенно вы будете реа-
гировать критично на любое 
явление в вашей жизни.

СТРиЖеНЫЙ гАЗОН 
иЛи УРАгАН В ПУСТЫНе

Остроумные люди обла-
дают способностью мыс-
лить ассоциативно. Именно 
поэтому у них почти мгно-
венно в голове формирует-
ся смешное сравнение или 
каламбур. Ассоциативное 
мышление больше свой-
ственно людям творческим, 
но даже сухой технарь, мыс-
лящий сугубо логическими 
категориями, может фонта-
нировать ассоциациями, ес-

ли чуточку потренируется. 
Все очень просто. Берете 
любой предмет (для начала 
лучше тренироваться на 
объектах неодушевленных, а 
уж потом переходить на экс-
перименты с живыми людь-
ми), скажем, пусть это бу-
дет прическа вашей началь-
ницы. Посмотрите на нее 
внимательно: какой она 
формы, какого цвета воло-
сы, лежат ли они или впле-
тены в узор. Вот вам и пи-
ща для ассоциаций. На ли-
сте бумаги пишите все, что 
приходит вам в голову: 
«сладкая вата», «стог сена», 
«стриженый газон», «руса-
лочьи путы», «ураган в пу-
стыне»... Список может 
быть бесконечно длинным. 
Но лучше делать упражне-
ние на одном дыхании, без 
перерывов и долгих разду-
мий. Перечитайте получен-
ные ассоциации и вычер-
кните те из них, которые вам 
кажутся банальными или не 
очень остроумными. Теперь 
попробуйте на основе этих 
ассоциаций сказать про ше-
финю что-нибудь остроум-
ное (про себя, конечно). ес-
ли на вашу шутку собесед-
ник улыбнулся — цель до-
стигнута.

ю.гУРеВиЧ.

БратьЯ наши меньшие

сО БА Ки

прО дле вА ю т  Жи знь

Как остановить 
кровотечение

Розовое масло
и хмель 
избавят
от угрей

успокаивающий
эффект трав
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Писатель Оскар Уайльд считал, что с возрастом лицо каж-
дого человека отражает все поступки, которые он совер-
шил. О том, какие морщины придают шарм, а от каких 
лучше избавиться, «миру новостей» рассказала врач-
дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Ана-
стасия Сайбель.

ЖеНЩиНЫ
Идеальной формой женского 

лица по-прежнему считается овал: 
слабый пол ассоциируется с плав-
ными переходами фигуры, пози-
тивными эмоциями и мягкостью.

«Женским» лицом также явля-
ется форма круга, ромба, алмаза 
(Софи Лорен) или треугольника 
(Одри Хепберн). Хотя форма тре-
угольника визуально воспринима-
ется немного детской.

увы, со временем даже идеаль-
ное женское лицо может перейти 
в прямоугольное или квадратное 
— прямые углы в нижней трети 
лица выдают возраст.

Как сделать лицо женственнее?
«В этом помогает контурная 

пластика с использованием инъек-
ционных препаратов», — говорит 
наш эксперт.

Но иногда лучше оставить все 
как есть...

Брови. Настоящие «женские» 
брови — приподнятые и изогну-
тые. если брови расположены 
близко друг к другу, женщина ка-
жется сердитой и нахмуренной.

межбровье. Вертикальные 
морщины говорят о том, что жен-
щина перегружена хлопотами и за-
ботами. если у мужчин в таких слу-
чаях можно отказаться от коррек-
ции, то женское лицо «морщины 
хмурости» никогда не украшают.

«гУСиНЫе ЛАПКи»
Это позитивная мимика. Вопре-

ки расхожему мнению, лучики во-
круг глаз должны присутствовать, 
ведь они говорят о добром нраве. 
«Гусиные лапки» не являются при-
знаком возраста и появляются до 
выраженного биологического ста-
рения, как правило, к 30 годам. Ни 
к чему полностью блокировать 
морщины вокруг глаз, ведь от это-
го взгляд становится «заморожен-
ным» и лицо выглядит неживым.

«КРОЛиЧьи мОРЩиНЫ»
Нос. Для женщин характерен 

изящный нос, аккуратный прямой 
или слегка вздернутый. При этом 
кончик носа всегда выше, чем у 
мужчин. Но при коррекции (если 
женщина на такую решится) важ-
но не переборщить — слишком 
вздернутый кончик носа будет вы-
глядеть вычурно.

Носогубная борозда — естест-
венное анатомическое образова-
ние. По мнению доктора Сайбель, 
коррекция необходима лишь тогда , 
когда борозда переходит в явно 
выраженную складку. Однако если  
убрать ее совсем, лицо будет вы-
глядеть плоским.

«Кроличьи морщины» образу-
ются на спинке носа, когда мы го-
ворим «фи». Эта мимика свойст-
венна исключительно женщинам.

«УСТАЛОе ЛиЦО»
утрата объемов в средней зоне 

лица может свидетельствовать о 
проблемах со здоровьем или толь-
ко производить такое впечатление. 
Но от этого не легче. Впалые ще-
ки, нехватка объема скул — и ли-
цо выглядит изможденным, уста-
лым. «Таким пациенткам, безуслов-
но, рекомендуется коррекция, при-
чем комплексная — сочетание раз-
личных методик и препаратов», — 
уверена косметолог.

«РОТ мОНАШКи»
Маленькие узкие губы свидетель-

ствуют о вздорности и легкомыслен-
ности. Более выраженная нижняя 
губа — об эгоистичном, сластолюби-
вом характере. Пропорциональные 
пухлые губы у женщин являются 
признаком сексуальности, ведь со-
стояние губ отражает не только 
здоровье человека, но и репродук-
тивную способность женщины.

«Рот монашки» (постоянное 
сжимание губ) символизирует вну-
треннюю сдержанность и характе-

рен для тех женщин, кто привык 
скрывать от окружающих свои ис-
тинные эмоции. Со временем гу-
бы становятся тоньше и длиннее 
— появляется практически ровная 
полоска, над которой следует по-
работать, особенно если женщина 
ищет расположения противопо-
ложного пола.

иДеАЛьНЫе ПРОПОРЦии
Идеальное соотношение разме-

ров лица определяется по принци-
пу «золотого сечения», или «бо-
жественной гармонии». В его ос-
нове лежит равенство трех частей: 
верхней (до бровей), средней (до 
основания носа) и нижней (до под-
бородка).

мУЖЧиНЫ
В последние годы мужчины ста-

ли частыми клиентами врачей-кос-
метологов. В европе представите-
ли сильной половины человече-
ства посещают таких врачей едва 
ли не чаще дам. Некоторые мор-
щины придают мужскому лицу ха-
ризму, другие лишь подчеркивают 
возраст. При этом мужчины более 
спокойно относятся к появлению 
морщин на своем лице. Оно и по-
нятно: складки на мужском лице 
далеко не всегда свидетельствуют 
о возрасте.

Морщины могут подчеркивать 
гендерные особенности, являться 
признаками доминантности, силы 
и твердости характера. Вместе с 
тем и у мужчин бывают морщины, 
совершенно не характерные для 
мужской мимики.

Мужчинам свойственна углова-
тость, чаще всего квадратная или 
прямоугольная. Для сильного по-
ла типичны выраженность нижней 
трети и квадратный подбородок.

Со временем лицо мужчины 
обычно округляется, то есть гендер-
ные признаки теряются, это говорит 
о возрастных изменениях, которые 
можно существенно отодвинуть с 
помощью все той же контурной пла-
стики, в частности 3D-моделирова-
ния, когда под кожу вводятся спе-
циальные наполнители — филлеры 
на основе гиалуроновой кислоты.

«ВЗгЛяД БУЛьДОгА»
Брови. Мужчинам присущи 

прямые брови без изгибов и пря-
мой взгляд.

межбровье. если у мужчины 
присутствуют межбровные морщи-
ны, то они в отличие от женских 
лишь подчеркивают его муже-
ственность и стойкость характера. 
у мужчин должно быть выраже-
ние легкой задумчивости. если 
мужчина не может нахмуриться, то 
это уже не нормально.

глаза. С возрастом могут поя-
виться грыжи верхнего и нижнего 
век или, напротив, глаза могут вва-
литься внутрь орбит. у мужчин, как 
правило, это более заметно, чем у 
женщин. Взгляд такого мужчины 
напоминает взгляд бульдога. Хо-
тите выглядеть лучше — значит, 
вам к косметологу.

ВПАЛЫе ЩеКи
если носогубная борозда для 

женщины — это явный признак 

возраста, то для мужчины в силу 
гендерных отличий она не настоль-
ко принципиальна. Так что коррек-
тировать ее вряд ли стоит.

Другое дело — «кроличьи мор-
щины». Женщинам позволительно 
их иметь, но для мужчин такая ми-
мика неприемлема и требует вме-
шательства врача.

На «усталое лицо» у мужчин 
указывают впалые щеки и нехват-
ка объема скул. «у сильного пола 
чаще формируется изможденное 
лицо, чем у женщин, а дефицит 
объема может идти до нижней че-
люсти. Таким пациентам рекомен-
дуется коррекция. Другое дело, что 
мужское лицо требует соблюдения 
определенных пропорций: без 
лишних объемов в области скул, 
иначе мужчина перестанет быть 
похожим на самого себя. В дан-
ном случае решение проблем 
должно быть комплексным — бо-
тулинотерапия (инъекции токсина) 
не только в верхней части лица, 
но и в средней и нижней. Плюс 
3D-моделирование», — советует 
наш эксперт.

Пропорции губ у мужчин и жен-
щин тоже разные: у женщин ниж-
няя губа более пухлая, у мужчин 
наоборот — губы либо равны, ли-
бо верхняя более выражена. Изъ-
яны в этой области состоятельные 
люди не прочь устранить. И на здо-
ровье. «Мужчины, как и женщи-
ны, увеличивают губы, просто это-
го не афишируют», — говорит 
доктор Сайбель.

А.ПеТРОВА.

психологиЯ

вопрос-ответ

настроение 
поднимут 

«веселЫе» 
продуКтЫ 

В зимнее ВРемя гоДА мой оР
гАнизм не нАСТРоен нА чАС
Тое ПиТАние. иногДА и ВоВСе 
еСТь не хочеТСя. ВыРучАюТ 
Кофе и СлАДоСТи. можеТ 
быТь, Плохой АППеТиТ СВязАн 
С неПРехоДящей хАнДРой? го
ВоРяТ, чТо ПРи чинА ее можеТ 
СКРыВАТьСя ДАже... В ПРо
ДуКТАх, КоТоРыми мы ПиТА
емСя. ТАК ли эТо?

В.ВеТРОВ. 

Известно: когда настроение па-
дает, хочется его поднять. И чело-
век начинает заедать хандру пирож-

ными, булками, конфетами... Хоро-
шо, если не часто и не много. А ес-
ли постоянно, например в осеннее 
или зимнее время? Это уже плохо. 
Человек при этом забывает или 
просто не знает, что избыток саха-
ра может привести к обратному эф-
фекту — усилению депрессии. 

Более того, поедание сладкого 
может войти в привычку. И орга-
низм начинает вырабатывать мно-
го инсулина для переработки саха-
ра и постоянно требовать свою пор-
цию сладкого. если отказать ему в 
этом, резко понизится настроение. 
Многие пытаются заменить сахар 
пищевыми добавками, так называ-
емыми подсластителями. Это не 
лучший вариант. Они тоже могут 
привести к депрессии.

В «сонливое» время года мно-
гие злоупотребляют кофе, пьют по 
3-4 чашки в день, а то и больше. 
естественно, что вырабатывается 
зависимость от кофеина, и без это-
го допинга человек чувствует себя 
скверно. Более того, кофеин сти-
мулирует выработку кислоты, кото-

рая раздражает стенки желудка. Не 
пейте кофе более 2 чашек в день! 
Не пейте кофе натощак, закусывай-
те его чем-нибудь. Или переходите 
на кофе без кофеина. Пусть в ра-
ционе присутствуют также чай с ли-
моном, морсы, соки.

Не ограничивайте себя в потре-
блении продуктов, без которых де-
прессивность усиливается, напри-
мер растительных масел и жирной 
морской рыбы. Среднестатистиче-
ский россиянин съедает в год 13 кг 
рыбы, а должен — не менее 24!

Не забывайте, что без достаточ-
ного количества в организме маг-
ния, фолиевой кислоты и витамина 
В6, которых много в овощах, фрук-
тах и зелени, уровень содержания 
серотонина в мозге падает, а это 
очень важное вещество для хоро-
шего настроения. ешьте сыр, мясо 
курицы и индейки (но не красное 
мясо), хлеб грубого помола, мака-
роны. В них содержатся вещества, 
предшественники гормонов радости. 

Пусть на вашем столе будет 
больше «веселых» фруктов и ово-

щей — апельсинов, мандаринов, 
моркови, тыквы, сладкого перца, 
ананасов и кукурузы. Эти низкока-
лорийные продукты своей оранже-
во-желтой гаммой не только соз-

дадут настроение, но и принесут ор-
ганизму пользу. Как, впрочем, оре-
хи, бананы, листовая зелень — они 
хорошо снижают возбудимость и 
нормализуют сон.

«ВеСеЛОе» ЛеКАРСТВО 

нА зАВТРАК нужно ПеРемешАТь По 2 СТ. ложКи ТеРТых яблоК, 
АВо КАДо и оВСяных хлоПьеВ, ПРеДВАРиТельно РАзмочен
ных В ВоДе. ДобАВиТь 50 г Толченых оРехоВ, СоК лимонА 
и СТолоВую ложКу СмеТАны. ешьТе нА зДоРоВье!

ЖеНьШеНь ПРиБАВиТ ЭНеРгии 

чТобы не ощущАТь уПАДКА Сил, нужно ПРигоТоВиТь ТАКое 
леКАРСТВо. оДин КоРешоК женьшеня зАлиТь 50% СПиРТом 
В СооТношении 1:10. нАСТАиВАТь В Течение неДели. ПРини
мАТь По 1520 КАПель 23 РАзА В День До еДы. КуРС лечения 
— 30 Дней, зАТем СДелАТь ПеРеРыВ нА ДВе неДели.

Н.КОВАЛеВСКАя.

Рецепты на заметку!

что на  лиЦе  написано?



29 декабря в 17.00 в Казани на площади Тысячелетия зажжет 
свои огни центральная городская елка. Всего в этом году в го-
роде празднично откроются более 50 елок и елочных комплек-
сов. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник 
Управления культуры Азат Абзалов.

Руководитель Исполкома Денис 
Калинкин отметил, что на следую-
щей неделе в Казани стартует че-
реда открытий ледовых городков. 
«Каждое такое мероприятие будет 
собирать сотни горожан, что тре-
бует от нас качественной организа-
ционной работы, — подчеркнул он. 
— В каждом районе составлен свой 
план, есть ответственные, так или 
иначе в эту работу вовлечены боль-
шинство структур Исполкома, по-
скольку оргплан включает не толь-
ко разработку сценария, но и под-
готовку площадки, ее освещение, 
проверку ее безопасности, вывоз 
мусора, работу точек общепита, 
там, где это запланировано. От это-
го будет зависеть качество празд-
ника в каждом елочном городке, 
независимо от того, где он распо-
ложен — в центральной части го-
рода или на периферии».

Начальник управления культуры, 
в свою очередь, рассказал, что на 
площади Тысячелетия новую елку 
украсят игрушки в виде шаров, ле-
денцов, валенок и светодинамиче-
ские энергосберегающие гирлянды.

Там же, на площади Тысячеле-
тия, появится ледовый городок — 
с тематическими сооружениями и 
ледовыми скульптурами Деда Мо-
роза и Снегурочки, символа чемпи-
оната мира по футболу 2018 года 
волка Забиваки, разместятся самая 
большая горка «Космодром» и ле-

дяные горки «Карабас Барабас и 
Буратино» и другие. Для посетите-
лей ледового городка будет обору-
дована комната обогрева, где мож-
но попить горячий чай и согреть-
ся, а малыши смогут посмотреть 
мультфильмы. При условии мороз-
ной погоды ледовый городок нач-
нет работать 29 декабря.

Начальник управления культуры 
пояснил, почему было решено пе-
ренести ледовый городок от театра 
кукол «Экият» к стадиону. На пло-
щадке перед театром кукол тради-
ционно проходит цветочный фести-
валь, там размещены некоторые ста-
ционарные элементы. «Чтобы не де-
монтировать их и не устанавливать 
заново, принято решение развести 
эти сезонные мероприятия на раз-
ные площадки, — сказал он. — К 
тому же, размещение ледового го-
родка вблизи Кремлевской набереж-
ной продлит праздничный новогод-
ний променад».

Праздничные новогодние меро-
приятия пройдут и в районах горо-
да. Так, главные елки Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского рай-
онов откроются 25 декабря в пар-
ке «Крылья Советов» и 26 декабря 
— в парке «Континент».

22 декабря праздничные меро-
приятия пройдут в поселках Кады-
шево, Сухая река, Борисоглебское, 
Северный. 23 декабря откроется но-
вогодняя площадка перед АО 

«КМПО». Подготовлена концертная 
программа, жители города смогут 
попить горячий чай с блинами, при-
нять участие в новогодних конкур-
сах и играх.

Центральные новогодние городки  
в Вахитовском и Приволжском рай-
онах Казани откроются 21 декаб ря 
в сквере Татарской государственной 
филармонии, 22 декабря — в дет-
ском парке «Калейдоскоп» по ул.
Сыртлановой и 25 декабря — в пар-
ке «Черное озеро». Также будут ор-
ганизованы елочные городки в по-
селках Мирный, Петровский, Отары, 
Кукушкино, во дворах жилых домов.

А.Абзалов напомнил, что с 20 по 
30 декабря в городе впервые будет 
проходить конкурс «Новый год во 
дворе» — творческий проект, ори-
ентированный для всех жителей Ки-
ровского и Московского районов.

Кроме того, по просьбе жителей 
жилого комплекса «Салават купе-
ре» в этом году впервые здесь бу-
дет установлена елка, которая от-
кроется яркой театрализованной 
интерактивной программой.

Новогодние елочные комплексы 
откроются в парках «Сосновая ро-
ща», Петрова, Адмиралтейская сло-
бода и в жилых комплексах Жил-
площадка, Юдино, Красная Горка, 
Левченко, Залесный.

А.Абзалов также рассказал, что 
на въезде в Московский район пло-
щадку около Энергоуниверситета в 
преддверии Нового года украсит 
эксклюзивная арт-инсталляция из 
велосипедов.

В Советском районе по инициа-
тиве жителей впервые театрализо-
ванные представления у елки прой-
дут в жилых массивах Карьер, При-
вольный, Новая Сосновка, в жилом 
комплексе Светлая Долина.

Районная елка откроется 22 де-
кабря в сквере жилого массива 
Дербышки на ул.Мира большим но-
вогодним театрализованным пред-
ставлением.

Начальник управления культуры 
сообщил, что второй год будет рабо-
тать новогодний городок на террито-
рии конноспортивного комплекса 
«Казань». 23 декабря здесь откроет-
ся национальная новогодняя дерев-
ня «Ханский двор». Жители города 
смогут приобрести здесь подарки и 
сувениры от лучших мастеров Та-
тарстана, отведать национальную 
кухню, стать участником зимнего Са-
бантуя. Специальные нового дние 
представления в «Ханском дворе» 
пройдут в Рождество 7 января и 13 
января в Старый новый год.

В завершение череды открытия 
районных мероприятий 26 декабря 
пройдут праздничные гуляния в 
Старо-Татарской слободе.

Алсу САфиНА.

мест
в гостиниЦаХ 
все  меньше

Средняя загрузка казанских го-
стиниц на новогоднюю ночь соста-
вит 88%. Со 2 по 7 января номера 
в отелях будут заняты на 77%. При 
этом процесс бронирования продол-

жается, и процент загрузки ожида-
ется еще большим. Об этом на де-
ловом понедельнике в Мэрии Каза-
ни сообщила директор Комитета по 
развитию туризма Дарья Санникова .

Столица Татарстана снова вошла 
в тройку самых популярных городов 
России для отдыха с детьми на Но-
вый год. Рейтинг составлен на ос-
нове данных о бронировании жилья 
туристами в период с 28 декабря по 
9 января. Казань по количеству бро-
ней уступила только Москве и Санкт-
Петербургу. Как рассказала Д.Сан-
никова, по данным портала Tvil.ru, 
туристы бронируют жилье в Казани 
для проживания с детьми на ново-
годние праздники в среднем на чет-
веро суток и платят 3,5 тысяч ру-
блей в сутки.

«Казань готова принимать гостей, 
и в рамках празднования Нового го-
да большинство крупных туропера-
торов города разработали новогод-
ние туристические программы. Так-
же расширился ассортимент суве-
нирной продукции, добавились из-
делия новогодней тематики», — 
рассказала Дарья Санникова.

Директор комитета отметила, что 
разработан специальный календарь 
интересных событий Казани, кото-
рые запланированы в столице РТ как 
в новогодние праздники, так и в те-
чение следующего года. «Календарь 
распространен по всем туристичес-
ким   операторам и гостиницам Казани  
и доступен для просмотра на страни-
це Комитета по развитию туризма», 
— сообщила Дарья Санникова.

Руководитель Исполкома города 
Денис Калинкин отметил, что циф-
ры по загрузке отелей серьезные, и 
они еще подрастут в следующие не-
дели. «Хорошо, что к нам едут люди . 
Наша задача — сделать все, чтобы 
не обмануть ожидания гостей, чтобы  
они получили самые хорошие впе-
чатления и захотели к нам приехать 
снова», — сказал Д.Калинкин.

Антон НОЗДРиН.
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Французское правительст-
во возмущено, что русские 
присвоили себе победу в Оте-
чественной войне 1812 года.

— Без французской ар-
мии, — говорят французы, — 
никакой победы не было бы.

* * *
И после 20 лет брака 

женщина хочет, чтобы ее за-
воевывали, хотя война дав-
но окончена, все сдались в 
плен и всячески сотруднича-
ют с оккупантами.

* * *
...в это непростое время, 

когда наши космические ко-
рабли бороздят глубины 
океана...

* * *
На основании свиде-

тельств пленных игиловцев 
МОК подозревает россий-
ские войска в употреблении 
допинга. Поэтому победу в 
Сирии присудили военным 
из США.

* * *
Запад пообещал снять 

санкции с России, если над 
Кремлем поднимут ней-
тральный флаг.

* * *
Россия (запрещенная в 

МОК организация)...
* * *

Стационарный телефон 
превратился в вестник беды. 
По нему звонят только в 01, 
02 и 03, а на него только 
коллекторы и роботы, напо-
минающие о долгах ЖКХ.

* * *
если использовать бу-

тылку как рычаг, то можно 
легко отодвинуть даже са-
мое важное дело.

* * *
На космодроме «Восточ-

ный» продолжились сьемки 
комедийно-наркологическо-
го блокбастера «Особенно-
сти национальной космонав-
тики».

* * *
Всемирный день борьбы 

со СПИДом традиционно у 
нас отмечается запуском в 
небо шариков с надписью 
«Скажи СПИДу — нет», а чи-
новники произносят пламен-
ные речи. Это существенно 
снижает заболеваемость.
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