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Твои люди, село
Ко р о т ко
Жокей А.Иванской на жеребце
Князь Юсупов, принадлежащем СК «Тимерхан», победил в
скачке на приз Президента Республики Татарс тан, сос тоявшейся 30 авг ус та на Казанском конно-спортивном ипподроме, на дис танции 2400 м
с результатом 2 мин. 41 сек.
	В Свияжске открылся первый в
России Музей археологического дерева.

	В селе Кулегаш Агрызского района торжес твенно открылась
новая нача льная школа-сад.

Д е л о г о с уд а р с т в е н н о й
важности
Владимир Белосков
Деревня Михайловка тянется двумя коротенькими улицами вдоль глубокого оврага с прудом, поросшего по
берегам деревьями и кустарником. Симпатичные, с разноцветными фронтонами, добротные дома перемежаются с почерневшими от времени бревенчатыми избами. Коричневого окраса козел с седой бородой рвется
с привязи, установленной на склоне: чего-то ему для
полного счастья явно не хватает.
О том, где усадьба Гаврилова,
«у которого скота много», можно
было бы и не спрашивать, стоило
только хорошенько приглядеться.
А приглядевшись, увидишь, что
по одной из улиц протянута добротная щебеночная дорога. Ну
кому еще такая нужна, как не тому, кто каждый день вывозит на
продажу молоко?
То, что я увидел, найдя по наводке Евгения Гаврилова и его хозяйство, без восторженных слов
не описать. Ожидая лицезреть доживающего свой век, но не сдающегося старика, у которого за покосившейся оградой тоскуют полуголодные животные, я обомлел.
Перед взором возник молодой,
крепкий мужчина в рабочей спецовке, и он оказался хозяином
большого, облицованного сайдингом дома, который украшают цветочные клумбы, а чистый двор облагорожен бетонными плитами.
Но это — цветочки. За домом
стоит настоящая большая ферма:
кирпичный коровник на 50 голов
крупного рогатого скота с пристроенным к нему свинарником, сенох-

ранилище ангарного типа, покрытое серебристого цвета оцинкованным железом. В коровнике — бетонированный проход, навозоуборочный транспортер, железные
кормушки с резиновыми краями,
зернодробилка. В отдельном помещении стоит охладитель молока.
На территории — техника: тракторы, прицепные машины. И — коровы, которых охраняет электропастух — натянутая по периметру
проволока с пропущенным по ней
током. У Гаврилова 30 дойных коров, 12 голов молодняка КРС и
пять-шесть десятков свиней.
Сразу предвижу вопрос продвинутых читателей: сколько же бюджетных средств вложено в это
ЛПХ? Ответ: 200 тысяч на строительство мини-фермы и положенные субсидии на молочных коров.
В этом году это — 120 тысяч рублей. И все. Никаких субсидированных кредитов Евгений не брал,
оформлял только коммерческие.
Теперь по поводу наследства
«дядюшки»... Отец Евгения работал крановщиком в Казани, мать
— штукатуром-маляром там же.

Так сложилась жизнь, что в 6 месяцев от роду малыша забрала к
себе бабушка, Анастасия Павловна, проживавшая в Михайловке,
где паренек и вырос.
— с 9 лет я каждое лето, с мая
по август, а когда растягивался уборочный сезон, то и до середины
сентября работал помощником
комбайнера у дяди, — рассказывает Евгений Николаевич. — Не
скажу, что это мне дюже нравилось, но что было делать: надо было зарабатывать деньги, самого себя обувать — одевать, а заодно и
к технике пристрастился, ведь помогал ее ремонтировать...
Пусть мне плюнут в лицо, если я стану утверждать, что все
деревенские подростки с малолетства влюбляются в крестьянский труд. Да такого просто не
бывает. А если и бывает, то как
исключение из правил. Представьте себе: вам 10-12 лет, в это
время хочется целый день играть
со сверстниками и сверстницами,
купаться, загорать, зимой кататься на лыжах и санках, играть в
снежки. А вас заставляют перекапывать огород, убираться в
стойлах и птичниках, вывозить
«на зады» навоз, бессчетно «чалить» воду... И ведь не объяснишь пацану или девочке, что они
участвуют в решении важной продовольственной программы. Да и
каким родителям в голову взбредет такая ахинея? «Сделаешь тото и то-то, выучишь уроки, тогда
и пойдешь играть», — вот и все
деревенское воспитание.

Так что не стоит удивляться,
когда после службы в армии, а
служил Евгений Гаврилов в Казанском танковом училище, он там и
остался сначала по контракту на
сверхсрочную, а потом подался в
мебельщики. И потянулись годы...
Месяцы... Недели... Дни... Часы...
Вот оно когда не разбалованным с детства молодым человеком родом из деревни переосмысливается все прожитое и пережитое. Живя в столичном городе, Евгений все чаще вспоминал школьные годы, красоты Михайловки,
труд на поле и на подворье. И с
каждым воспоминаньем все деревенское прошлое представало перед ним во все более привлекательном свете. Так оказалось, что
Евгений Гаврилов впитал и унес с
собой оттуда, из детства и юношества, что-то такое, что при воспоминаниях каждый раз наполняло
его светом, теплом и ... грустью.
Все острее проявлялась неудовлетворенность городской жизнью. Не
армейской, нет — какого сельского парня тяготит служба в армии?
Именно городской, когда ты — всего лишь песчинка в мирозданье.
А в деревне ты — человек, личность, всем нужный и востребованный.
Шутка ли — сразу после окончания школы ему доверили комбайн, и уже не в качестве помощника, а как капитану «степного корабля». Такое доверие дорогого
стоит.
Окончание на 6-й стр.

	В КФУ открылась регис трация
на бесплатные курсы татарского языка. Занятия пройду т с 17
сентября по 14 декабря.
	В Сармановском районе наградили денежными премиями
лучших механизаторов, занятых на уборке сахарной свек лы.
	В селе Лекарево Елабужского
района завершен капита льный
ремонт школы. Здание учебного учреждения было пос троено в 1984 году.
	Татарс танский
тяжелоатлет
Зулфат Гараев с та л чемпионом
России в весовой категории
до 62 кг.
	В Татарс тане профессиона льную переподготовку для преподавания других предметов
прошли 1,2 тыс. учителей татарского языка и литерат уры.
	В А льметьевском районе на
территории садового товарищес тва «К лен» обнаружили
токсичный водоем.
Житель Агрызского района
приговорен к исправительным
работам за полумиллионный
долг по а лиментам.
	В Татарс тане с нача ла года
восс тановили леса на площади почти 2,4 тысячи гектара.
	В селе А лешкин-Саплык Дрожжановского района сос тоялось торжес твенное открытие
фу тбольно-спортивной площадки.
	Бойцы с т уденческого механизированного отряда Чис топольского
сельскохозяйс т
венного техникума отправились в Крым на уборку винограда.
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Актуально

Как дела на фермах?

Альметьевск —
город
нефтяников
С рабочей поездкой находился 2 сентября в Альметьевске Президент Республики Татарстан Рус
там Минниханов. Основная цель поездки — участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, к 75-летию начала промышленной
разработки нефтяных месторождений Татарстана.
В программе посещения — новый парк, парковая зонаПАО «Татнефть», детская городская
больница с перинатальным центром, знакомство
с проектами участников VI Всероссийской конференции ЦМИТ и Всероссийского конкурса Агроробофестиваля и др.
Первым объектом, с которым ознакомился Рустам
Минниханов, стал парк
«Здоровье».
В парке по улице Зифы Балакиной в Альметьевске провели работы по благоустройству территории. Работы осуществлены в рамках программы развития общественных
пространств. Так, здесь проведены озеленение, укрепление прибрежной территории,
установлен мост, смонтирован спортивный инвентарь
(спортплощадка) и благоустроена детская площадка.
Помимо верхнего света в парке организовано освещение и
подсветка деревьев, вдоль пешеходных дорожек установлены скамьи и урны. На обустройство парка из бюджета
республики было выделено
более 100 млн. рублей. Заказчиком работ выступил Главинвестстрой РТ (ГИСУ РТ).
Выступая с приветственным словом на открытии
парка, Рустам Минниханов
отметил, что 75 лет назад, в
самое сложное время для
страны, здесь была начата
промышленная добыча нефти, и сегодня Альметьевск —
это нефтяная столица Республики Татарстан.
«С каждым годом город
становится все краше, и каждый раз, приезжая сюда, мы
видим положительные изменения, — сказал Рустам
Минниханов. — Сегодняшний день — тоже не исключение, мы видим прекрасный
парк. Это замечательное место, куда будут приезжать не

только сами альметьевцы, но
и гости вашего города».
«Это — ваш город, и кроме вас, никто не реализует
здесь такие серьезные и
большие проекты. Хорошо,
что вы привлекаете сюда лучших архитекторов, лучшие
умы», — сказал Рустам Минниханов.
***
Новый троллейбус марки
Тролза 5265.03 «Мегаполис»,
оборудованный накопителем
энергии для обеспечения автономного хода, прибыл для
опытной эксплуатации в Альметьевск.
2 сентября на новом троллейбусе проехали от парка
«Здоровье» по улице Балакина до главного офиса компании «Татнефть» в Альметьевске почетные гости и
участники празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности —
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
глава Альметьевского муниципального района Айрат
Хайруллин, генеральный директор компании «Татнефть»
Наиль Маганов и другие.
Айрат Хайруллин подробно рассказал о новой модели электротранспорта. Это
современная модификация
троллейбуса с повышенными
показателями качества, наде
жности и комфорта пассажиров, большой вместимостью,
с жесткой базой, отсутствием ступеней и низким уровнем пола, что очень удобно
для пожилого населения и

граждан с колясками. Машина оснащена литиевыми ба
тареями, позволяющими про
ходить 15 км автономно. Это
дает возможность создавать
новые экологически чистые
маршруты без строительства
дорогостоящей троллейбусной инфраструктуры.
В рамках федеральной
программы по субсидированию МУП «Альметьевское
троллейбусное управление»
планирует закупить 10 современных и комфортабельных
троллейбусов, имеющих автономный ход. Часть маршрута они идут под проводами, потом опускают штанги
и едут на аккумуляторах.
Реализация данного проекта позволит охватить пассажирским сообщением микрорайоны
Альметьевска
«Дружба», «Алсу», ДСРК,
«Западные ворота», улицы
Бигаш и Шевченко без дополнительных затрат на
строительство тяговых подстанций и контактных сетей.
***
Обновленную после капитального ремонта женскую
консультацию «ГАУЗ «Альметьевская детская городская
больница с перинатальным
центром» осмотрел в рамках
рабочей поездки в Альметь
евск Президент РТ Рустам
Минниханов.
Руководитель управления
здравоохранения Вера Головина рассказала Президенту
Татарстана о реализации программы модернизации поликлинических учреждений в
Альметьевском районе за
2017-2018 годы.
Женская консультация была построена в 1981 году и
нуждалась в капитальном ремонте. Из республиканского
бюджета было выделено
38687,6 тыс. руб., из муниципального бюджета — 4350
тыс. рублей. Заказчиком объекта выступило ГКУ «ГИСУ
РТ», генеральный проектировщик — ООО «Камстройпроект», подрядчик — ООО
«Стройкомплект». Капитальный ремонт здания был начат
в марте текущего года и завершен в довольно короткий
срок — в конце августа. За
это время были проведены
все виды строительно-монтажных работ. Было приобретено лечебно-диагностическое оборудование, позволяющее определять женские за-

Полевой экзамен

С поля — на ток
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 5 сентября, зерновые и зернобобовые культуры в
республике обмолочены на 1328,4
тыс. га, что составляет 90% к уборочной площади. Намолочено 3463,8
тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 26,1 ц/га.
На 97-99 процентах площадей
убраны хлеба в Тетюшском, Чистопольском, Аксубаевском, Дрожжановском, Кайбицком, Ютазинском и Камско-Устьинском районах. Приотстали
елабужане — 68%, зеленодольцы —
76% и бугульминцы — 78%.
Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых пока в хозяйствах
Заинского района — 37,1 ц/га,

Актанышского — 33, Атнинского —
32,4, Сармановского — 32,3, Нурлатского — 32 ц/га.
Идет обмолот рапса, началась
уборка сахарной свеклы и картофеля, продолжается заготовка кормов.
Практически достигнуты прогнозные
показатели по севу озимых культур:
посеяно 512,8 тыс. га. Эта работа проведена в основномв оптимальные агротехнические сроки.
Основная
обработка
почвы
проведена на 739,2 тыс. га, что составляет 35% к плану. Углубление пахотного слоя проведено на 248,2 тыс.
га. Прибавка за последний день составила 32,5 тыс. га. Темпы подъема
зяби выше прошлогодних.
Владимир Тимофеев.

болевания на ранних стадиях,
закуплена мебель.
В своем составе женская
консультация имеет 10 городских и 2 сельских участка,
центр перинатальной диагностики, кабинет планирования
семьи, хирургический кабинет, кабинет подготовки к родам, кабинеты ультразвуковой
диагностики, клинико-диагностическую лабораторию.
После проведения капитального ремонта в учреждении внедрен стандарт «Дружелюбная поликлиника», со
зданы комфортные условия
пребывания пациентов. Реорганизована регистратура: со
здана информационная стойка для пациентов и отдельно
хранилище. Создан контактцентр для работы с телефонными обращениями. Таким
образом, разделены функции администратора для личного общения с пациентом,
оператора для работы в картохранилище. Обеспечена
возможность электронной
записи на прием с выводом
информации на табло у каждого кабинета. Изменена логистика движения пациентов:
разделены потоки пациентов.
За смену женская консультация может принимать до 522
человек.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
осмотрел «Школу счастливых
родителей», где проводятся
занятия для беременных женщин. На третьем этаже для
гостей была продемонстрирована работа цифрового ФАП
— телемедицинский прием
врача. Далее были осмотрены кабинет планирования семьи, кабинет подготовки к родам, где была продемонстрирована уникальная методика
подготовки с помощью биологической обратной связи.
Рустам Минниханов также
оценил кабинет психолога,
который проводит диагностическое арттерапевтическое
занятие.
В завершение Президент
Татарстана пожелал коллективу женской консультации,
«ГАУЗ Альметьевская детская
городская больница с перина
тальным центром», успешной
и стабильной работы во благо здоровья женщин и будущего поколения татарстанцев.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

«Земля-землица»
в интернете
За июль — август на сайте «Землиземлицы» зарегистрировано 421027 визитов наших читателей. В будние дни — в
среднем по 6303, в выходные — по 6734.
Наиболее популярными были рубрики:
«Рынок и люди» — 6,7%, «АПК: опыт,
проблемы, поиски», «Культура и мы» —
по 4,3%, «Местное самоуправление»,
«Программы развития», «Край наш отчий»
— по 3,8%. В PDF-формате с газетой ознакомились 7,7% читателей.
Наибольшим интересом в обозреваемом периоде пользовались следующие
материалы: «Дар молодежи — лезть из
кожи», «Определили границы», «Ты виноват уж тем…», «Семейная ферма — опора села», опубликованные в разные годы.
Редакция.

А в а н га рд
и а р ъ е р га рд
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в
четвертой — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

Валовой суточный надой
молока на фермах и комплексах крупных инвесторов составляет 1988 тонн,
это 55% от общего валового надоя сельхозпредприятий республики. К уровню
прошлого года прибавка
составляет 6%.
Из трех «китов» лучше
дела идут в АО «Агросила»
— надаивает в сутки 212,3
тонны, на корову — 15,7 кг
и плюсует к уровню суточного валового надоя прошлого года 5 тонн. В ОАО
«ХК «Ак барс» надаивают
молока больше других —
345,9 тонны в сутки, но отстают от уровня прошлого
года по валовому надою на
4%. В АО «Красный Восток»
надаивают почти 300 тыс.
тонн молока — больше
прошлогоднего, но продуктивность коров оставляет
желать лучшего — 14 килограммов.
По-прежнему у инвесторов есть на кого равняться.
Это ООО АПК «Продпрограмма», СХПК им. Вахитова, СНП «Нефтегаз», ООО
«Урал», ООО «Союз-Агро»,
ООО «Сервис-Агро». Но

прочно в аръергарде закрепились ООО «Газовик» Пестречинского, ООО «ТрансАгро» Чистопольского, УК
ООО «Органик-Групп» Муслюмовского, ООО «Продкорпорация» Мамадышского районов, где суточные надои молока на корову не дотягивают даже до 9 кг.
Как бы то ни было, пере
ходный период от лета к
осени животноводство кру
пных инвесторов проходит
увереннее благодаря преимущественно круглогодовому однотипному кормлению коров.
У животноводов впереди
— нелегкая зимовка. Грубых
и сочных кормов пока заготовлено меньше прошлого
днего, урожайность зерновых тоже меньше. Надежда
— на кукурузу и прошлогодние запасы. Но это у кого все
это есть. Поэтому эффе
ктивное, но в то же время
рачительное, бережливое ис
пользование кормов — задача первостепенная. Важны
и надлежащие условия со
держания, теплый водопой.
Владимир Тимофеев.
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Даешь молодежь!
Людмила КАРТАШОВА
Мощным пополнением может похвастать нынче Казанский
кооперативный институт Российского университета кооперации. В ряды студенчества этого вуза влились сразу
две тысячи первокурсников уровня бакалавриата и среднего профессионального образования — одна тысяча на
очную форму обучения и еще одна тысяча — на заочную.
Актовый зал института, как ни
старайся, не вместил бы такое
огромное количество людей. Как
никого не обидеть и достойно провести 1 сентября традиционный
День знаний? Этот вопрос всерьез
беспокоил руководство института
во главе с ректором Алсу Набиевой. Рассматривались несколько
форматов праздника, вплоть до его
проведения, так сказать, в четыре
и даже пять смен. А потом решили устроить общее торжество в одном из самых престижных ГТРК Казани — «Корстоне», площадки которого способны с комфортом принять огромное количество народа.
…Утром первого сентября здесь
было много молодых счастливых
лиц. Многие первокурсники пришли на праздник с родителями, а коекто даже с дедушками и бабушками, гордыми за своих внуков. Поздравляли студентов, давая им напутствия в учебе, руководители министерств и ведомств республики,
представители Татпотребсоюза, работодатели, которые сегодня остро
нуждаются в молодых креативных
кадрах.
Почетными гостями на празднике были заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, председатель правления Татпотребсоюза
Махмут Фаттахов, председатель
правления ассоциации рестораторов
и отельеров РТ Зуфар Гаязов, руководитель отдела персонала сети
«Ашан» Оксана Аблашева, директор
Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Руслан Ахатов и другие.

— Как только заглянул в зал,
сразу подумал: ну и замахнулся Кооперативный институт, словно вся
республика здесь собралась! —
приветствовал студентов Марат Ахметов. Он признался, что ему, «как
главному крестьянину Татарстана»,
хотелось бы увидеть большинство
нынешних первокурсников по окончании учебы высококлассными специалистами на селе.
— Вы станете локомотивами
сельского предпринимательства,
— сказал Марат Готович, выразив
надежду, что в Татарстане вскоре
появятся новые реально работающие крупные кооперативы, которые объединят сотни активных деловых людей.
Марат Готович вручил почетные
грамоты министерства победителям
национального финала WorldSkills
Russia-2018, проходившего 8-12 августа текущего года в Южно-Сахалинске. Сборная Татарстана заняла
второе место в общем зачете, а Казанский кооперативный институт,
защищая честь республики в четырех номинациях, взял первые и призовые места во всех заявленных категориях: «Визуальный мерчендайзинг» — 1 место, Вероника Салатова, «Ресторанный сервис (junior)»
— 1 место, Татьяна Артемьева, «Поварское дело (junior)» — 2 место,
Руслан Ситдиков и «Администрирование отеля (junior)» — 3 место,
Камила Усманова. Хочется также
отметить, что студентка направления подготовки «Технология продукции и организация общественного питания» ККИ РУК Мадина
Мирзабулатова заняла третье место на финальном этапе соревнова
ний Worldskills по компетенции
«Осетинские пироги», проходившем

в мае этого года во Владикавказе.
По возвращении домой призеров
чествовали в Кремле, благодарности чемпионам вручил Президент
Татарстана Рустам Минниханов.
Ярким сюжетом праздника стало чествование самых «крутых»
первокурсников с наивысшими баллами ЕГЭ, имеющих незаурядные
достижения в общественной жизни, культуре и спорте. Тут же состоялось знакомство с кураторами,
а также прошли выборы старост
групп, которых в общей сложности
на первом курсе набралось 47.
Ну а после официального общения началось неофициальное гуляние: толпа студентов вместе со своими преподами и гостями праздника отправилась в расположенный
по соседству парк имени Горького,
выходящий на реку Казанку.
Давая интервью нашему корреспонденту, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева рассказала, что спектр специальностей в вузе очень широкий:
это и туризм, и сервис, и таможенное дело, и экономика с менеджментом. Впервые нынче прошел
набор на ряд интересных и даже в
некоторой степени необычных направлений основных образовательных программ. Как вам, например,
«Управление талантами» или «Исламские финансы» — таких предметов нет ни в одном казанском
вузе!
— «Управление талантами» направлено на подготовку менеджеров, которые выявляют таланты,
продюсируют и определяют их на
ключевые направления в республике, — пояснила Алсу Рустэмов-

на. — Мы не просто беремся готовить талантливые кадры, но делаем все возможное для того, чтобы они оставались работать в республике, поднимали и трудились
на ее благо, а не «утекали» в другие регионы или за границу. Еще
одно интересное новое направление — спортивный менеджмент,
ведь Татарстан признан спортивным лидером в России, у нас много спортивных инфраструктур —
наследие Универсиады, Чемпионата по водным видам спорта, футбольного мундиаля 2018 года. Всеми этими объектами надо грамотно управлять, а специалистов данного профиля недостаточно. Так
что сейчас это очень востребованное направление, в его рамках занимаемся также подготовкой преподавателей по адаптивной физической культуре.
Стоит также отметить, что в расписании учебных занятий Казанского кооперативного института появилась такая основная образовательная программа, как экономика кооперативных организаций. Началась
подготовка специалистов для собственной отрасли, что очень радует.
Эта программа, кстати, поддерживается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и финансируется за
счет его бюджета. Так что все первокурсники здесь будут учиться бесплатно. Кроме того, профильное министерство оплачивает обучение
хлебопеков — набраны две группы
после 9 и 11 классов. Эта необходимость созрела, сегодня очень
много предприятий нуждаются в таких специалистах.

Адреса опыта

Структурным подразделением
института является техникум — факультет среднего профессионального обучения. Сельские кооператоры нередко жалуются на нехватку в отрасли заготовителей, удивляются, почему не готовят специалистов данного профиля.
— Проблема в том, что в классификаторе специальностей, который составляет Министерство образования и науки РФ, нет такой
специальности среднего уровня, как
заготовитель… И подготовить на
уровне образовательной программы среднего профессионального
образования мы их не можем, —
развела руками Алсу Набиева. —
И не только мы — так по всей стране. Но для тех, кто живет на селе,
для специалистов райпо, наш вуз
разработал программу «Заготовитель», Хотим реализовать компетенцию в WorldSkills, включив модуль «заготовитель» в специальность «экономика».
Напоследок Алсу Набиева рассказала о перспективах, которые ожидают коллектив института:
— Нам всем, а это более чем шеститысячному коллективу, очень хочется переехать в новый дом на улице Даурской, в 14-этажное учебное
здание. В строительстве нового
учебного корпуса будут принимать
участие сами студенты — более ста
человек получили дополнительные
профессии каменщика, плотника и
готовы приступить к работе.
Фото: из архива Кооперативного института.

АНОНС

Ставка на рапс
себя оправдывает

«Бакча» —
праздник
садоводов

Наша газета в номере от 8-14
февраля писала об успехах СХПХ
«Кызыл юл» Балтасинского района,
где в прошлом году с каждого из
400 га рапса получили по 24.3 ц/га
маслосемян, что ровно в 2 раза превысило урожай рапса по республике. В этом хозяйстве организовали
переработку рапса на месте, постро
ив маслобойный цех, где при работе в 3 смены заняты 6 механизаторов. От переработки рапса непосредственно в хозяйстве получен
солидный доход, использование
рапсового жмыха положительно отразилось на увеличении надоев молока и повышении его жирности.
И в 2018 году рапс в этом хозяйстве посеян на 400 га из 2171
га по району. Рапс посеян в 3 срока, что соответствует нынешним рекомендациям науки и одобрено
практикой. Осмотр 6 рапсовых по-

15-16 сентября 2018 года на территории агропромышленного парка
«Казань» состоится праздник садоводов РТ «Бакча». Мероприятие
проводится в целях популяризации
ведения садоводства и огородничества в Республике Татарстан, для
формирования позитивного образа
садовода, как активного, трудолюбивого человека, ведущего здоровый образ жизни. В программе фестиваля: выставка продукции
ведущихсадоводческихнекоммерческих товариществ (СНТ) РТ, лектории и мастер-классыот садоводческих клубов, ярмарка садового
инвентаря, техники, рассады, развлекательная программа и т.д. Видеоролик о фестивале: agro.

лей 18 августа показал, что поле
раннего срока сева к скашиванию
в валки готово, куда на следующий
день зашла жатка «Макдон». Другие поля на подходе. В хозяйстве
уборка зерновых идет к завершению и очень даже хорошо, что рапс
стоит пока зеленый и не мешает
жатве. На половине площади решено провести обработку посевов клеящим веществом, чтобы не допустить потерь от растрескивания
стручков, клей уже закуплен.
Следует отметить, что поля разных сроков сева выглядят поразному. Лучше выглядят поля самого последнего срока сева, проведенного в конце мая. На этих полях посевы чистые от сорняков, для
уничтожения рапсового цветоеда
потребовалась всего одна химобработка против двух при раннем сроке сева.

В настоящее время в хозяйстве
принимаются меры по выработке
не технического, а пищевого масла, расфасованного в бутылки. Это
увеличит доход от рапса, да и пора татарстанский народ приучать к
употреблению в пищу, наряду с
подсолнечным, и рапсового масла
— ценнейшего пищевого продукта,
которым питается весь мир.
А опыт работы с рапсом СХПК
«Кызыл юл» заслуживает пристального внимания. Ведь все же так мо-

гут работать с рапсом, надо только захотеть!
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ, наш
спецкор.

На снимке: руководитель
СХПК «Кызыл юл» Фердинанд Хайруллин и главный агроном хозяйства Раис Сафиуллин на рапсовом
поле последнего срока сева.
Фото автора.

tatarstan.ru/rus/press/video.
htm/video/ 4242567.htm
Пресс-служба МСХиП РТ.
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Наше интервью
Молоко является и одним
из важнейших продуктов
питания, и существенной
составляющей экономики
села. Можно сказать, в состоянии грогги оказались
сельчане, когда закупочные цены на молоко с конца прошлого года стали
резко снижаться и дошли
до такого низкого уровня,
что многие его производители глубоко задумались о
перспективах отрасли. И в
самом деле: производить
молоко и продавать его по
себестоимости — какой
предприниматель согласится? И получилось, что снова нашего крестьянина загнали в угол.
А что же Минсельхозпрод РТ?
Там успокаивали: потерпите, мол,
до осени — миллион тонн импортного сухого молока страна съест,
и все наладится. И вот — сентябрь.
Мы беседуем с начальником отдела продовольственного рынка
Минсельхозпрода РТ Дмитрием
Яшиным.
— Дмитрий Александрович, наступил сентябрь, и
главные ожидания сельчан
— на повышение цен на молоко. Какие у нас перемены
на этом фронте?
— Вопрос, действительно,
острый. Если взять за точку отсчета нижний предел закупочных цен
на молоко по молокоперерабатывающим предприятиям республики,
а это середина июня — тогда цены снизились до средней величины 18 руб. 32 коп. за килограмм.
Сегодня наблюдается незначительный рост, по оперативным данным
на 1 сентября средняя закупочная
цена на предприятиях республики
составляет 19 руб. 43 коп. за килограмм. Рост — чуть больше 1 рубля за килограмм. По Приволжскому Федеральному округу это тоже
не самый высокий показатель, есть
регионы с более высокими закупочными ценами, но у них и объемы
производства ниже, чем у нас.
Татарстан — один из самых
крупных производителей молока в
России, на рынок поставляется его
более 4 тысяч тонн в сутки. Это
существенный фактор, влияющий

Не обмелеть бы
реке молочной…
на цены.
Анализ показывает, что кривая
цен на молоко текущего года отстает от прошлогодних показателей, сегодня разница составляет 3
рубля. Если спрогнозировать, что
такая разница сохранится и в дальнейшем, то к декабрю цена может
подняться до средней величины
22,5 руб. за кг.
— Нам говорили, что в
этом году обрушил цены на
российском рынке миллион
тонн импортного сухого молока. А какие факторы влияют на ценовую конъюнктуру в текущий момент?
— Многое зависит от уровня
работы наших молокоперерабатывающих предприятий, от цен на
молоко в соседних регионах РФ и
в целом на мировом рынке, а так
же от потребительского спроса.
Если, к примеру, мощности АО
«Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат», ООО «Высокогорский молочный комбинат»
и ОАО «Алабуга Соте» загружены
на 100%, , в то же время есть предприятия, которые загружены не на
полную мощность: филиал МК
«Эдельвейс» — на 33%, ООО «Агросила-Молоко» — на 58%, ООО
«Арча» — на 68%. И это все крупные переработчики с суточной
мощностью от 200 и более тонн.
Но и мелкие по совокупности играют значительную роль в формировании рыночной цены, а там по
загрузке мощностей картина тоже
не радужная — в основном 3040%. Это говорит, с одной стороны, об организационных упущениях на самих перерабатывающих
предприятиях, а с другой — зависит от спроса и предложения на
молочном рынке.
— Самые обиженные у нас
— это владельцы личных
подсобных хозяйств, на их
молоко всегда самые низкие
цены, хотя доля этого сектора АПК весома. Это что —
удел наших сельчан?

— В какой-то степени это так.
Давайте сравним схемы поступления молока на завод от крупного
сельхозпроизводителя и от личного подсобного хозяйства. Крупный
производитель может поставлять
молоко сразу на молзавод. А между ЛПХ и молокоперерабатывающими предприятиями есть посреднические организации, как мелкие —
частные заготовители, так и более
крупные трейдеры, закупающие молоко у более мелких, которые в
свою очередь также играют роль в
ценообразовании. И только потом
молоко доходит до ворот перерабатывающего предприятия.
— Также из оперативных
данных мы видим, что на
подворьях балтасинцев, например, молоко закупают по
16 руб. 39 коп., у бугульминцев — по 16 руб.36 коп. за
килограмм, у мамадышских
крестьян — по 16 руб.23 коп,
у высокогорских — по 16
руб. А вот в Зеленодольском
и Верхнеуслонском районах
— по 12 руб., меньше 13 руб.
за 1 кг молока платят заготовители в Дрожжановском,
Азнакаевском,
Буинском,
Мензелинском,
КамскоУстьинском,
Бавлинском
районах. В целом по респу-

блике цена на молоко населения составляет всего лишь
13 руб. 69 коп. Разве это нормально?
— Тенденция некоторого повышения цен на молоко населения тоже наблюдается. Где-то этот рост
идет быстрее, где-то — медленнее.
Так, за месяц закупочная цена на
молоко у населения в Высокогорском районе поднялась на 2,5 рубля, в Муслюмовском — на 2 руб.
20 коп., в Тетюшском — на 2 руб.,
а вот в Ютазинском, Новошешминском, Сармановском, Пестречинском, Лениногорском и некоторых
других цены за это время остались
неизменными.
Тут многое зависит и от работы
местных властей. Там, где эта работа постоянно находится на контроле глав, там работа и по сбору
молока организована лучше, там и
с ценами порядка больше. Взять
Балтасинский район. Там личные
подсобные хозяйства рассматриваются как равноправный сектор производства сельхозпродукции. Регулярно собирается и анализируется
отчетность, заслушиваются ответственные лица. И, что очень важно, оказывается населению помощь
в заготовке кормов.
— Хотелось бы радоваться, да все равно грустно…

— Нас обнадеживает то, что в
настоящее время идет реконструкция с увеличением мощности в ООО
«Казанский молочный комбинат»,
в ООО «Агросила-Молоко», в ООО
«Молочный комбинат «Касымовский» и ООО «Высокогорский молочный комбинат». Это все крупные переработчики. К концу года
планируется пуск производства в
ООО «Альметьевский молочный
комбинат» с проектной мощностью
120 тонн переработки молока в сутки, в начале 2019 года планируется сдача в эксплуатацию ООО «Рыбно-Слободский молочный комбинат» с мощностью 70 тонн.
На сегодня с учетом переработки
молока республиканскими комбинатами мы полностью обеспечиваем
себя сырьем, но и за пределы республики тоже идет наше молоко.
Мы надеемся, что с завершением реконструкции и вводом дополнительных мощностей на наших
заводах производимое в республике молоко будет закупаться по достойным ценам и перерабатываться в полном объеме, что будет стимулировать наших сельхозпроизводителей к увеличению производства молока.

труда тишь да благодать, почему
проблема безработицы так сильно
тревожит россиян?
Угроза остаться без работы и не
найти новую, по данным опросов
«Левада-центра», входит в первую
тройку проблем, беспокоящих
граждан РФ. Среднее время поиска работы в стране долго держится на уровне 7-8 месяцев. Не верится, что подобное возможно в условиях «дефицита трудовых ресурсов», о котором толкует Минтруд.

Да и откуда взяться работе, если в стране ударными темпами
сокращается количество рабочих
мест? По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лишь за период
с 2012 по 2015 г. Россия потеряла
6,8 млн рабочих мест. Главный кормилец миллионов россиян — малый и средний бизнес (МСБ) —
стремительно теряет былое реноме
— разоряется, закрывает предприятия, уходит с рынка. Власти же ничего не предпринимают, чтобы реально ему помочь. Ограничиваются словами.
Вспомним, шесть лет назад руководство страны обещало к 2020
г. создать 25 млн высокотехнологичных рабочих мест. Обещание,
увы, так и остается на бумаге.
Официальная статистика учитывает только зарегистрировавшихся
на бирже труда людей. Но туда обращается лишь малая часть безработных. В самом деле, стоит ли овчинка выделки? Зачем проходить
бюрократические мытарства, чтобы
получить сущие гроши в виде пособия по безработице? Оно в России

по-прежнему едва ли не самое мизерное в мире (минимальный размер — 850 рублей). Даже во многих странах СНГ оно выше. Скажем,
в Казахстане минимальный размер
пособия составляет 4,3 тыс. рублей
(в пересчете на «деревянные»).
Пожилые люди, чей выход на
пенсию государство намерено отложить, обязательно и быстро найдут себе работу — эти чиновничьи
заверения не более чем миф. Любой безработный старше 50 лет
расскажет, как трудно, да что там,
почти невозможно найти приличную работу.
Баюкая себя сказочками про
«рай» на рынке труда, власти, похоже, не собираются ничего предпринимать, чтобы безработных в
стране стало действительно меньше. И это странно. Неужели наверху не понимают, что безответственное отношение к острейшей
проблеме чревато социальным
взрывом?

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Заболтали
острейшую
проблему
На днях Минтруд России сообщил о рекордно низкой
безработице в стране. Но
так ли это на самом деле?
Известие о минимальном уровне безработицы пришлось как нельзя более кстати чиновникам, доказывающим необходимость повышения пенсионного возраста. Они мотивируют непопулярную в народе
меру, в частности, тем, что в стране сегодня якобы острый дефицит
рабочей силы.
Власти оперируют цифрами
официально зарегистрированной
безработицы. Вправду, тех, кто обратился в службы занятости, сегод-

ня немного — около 685 тыс. человек. И, по словам главы Минтруда Максима Топилина, число это
все время уменьшается. Вот Минтруд и заявляет об «историческом
минимуме безработицы и дефиците трудовых ресурсов». Дескать,
найти себе работу в России сегодня — проще пареной репы.
К сожалению, между реальной
жизнью и ее чиновничьими интерпретациями, как обычно, дистанция
огромного размера. Если на рынке

Игорь Вересков.
ТАСС.
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Актуально
Людмила КАРТАШОВА
На вопрос о том, какой хлеб самый вкусный, любой сельчанин ответит: «Тот, который продают в райповском магазине». Причем, хле6ная продукция кооператоров, отличаясь отменными вкусовыми качествами, является еще
и ведущей в структуре объема производства собственной продукции Татпотребсоюза, составляя 62 процента.

Покупайте
хлеб горячий
Хлеб — самый товарооборачиваемый продукт, с ним выгодно
работать, особенно если знать как.
И татарстанские кооператоры в
этой сфере, как говорят, в тренде,
не случайно они ежегодно участвуют и побеждают в престижном
конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В 2018
году, например, лауреатом в номинации «Продовольственные товары» стал Бугульминский хлебозавод с плюшками новомосковскими и белым хлебом из пшеничной
муки высшего сорта, а батоны нарезные удостоились звания дипломанта I степени.
На Кубке Центросоюза РФ по
хлебопечению, который состоялся
в Москве в мае нынешнего года,
татарстанские хлебопеки в командном зачете среди профессионалов
страны заняли второе место, а в
номинации «Хлеб» стали первыми.
Успешно выступили на фестивале
«Российский пряник» кооператоры
Бавлинского хлебозавода. Им помогли креативно провести мастеркласс «Пшеничная закваска» для
профессиональных
технологов
всей страны хлебопеки Мамадышского и Буинского райпо.
Недавно кооператоры Татпотребсоюза, собравшись в райцентре Актаныш, подвели итоги своей производственной деятельности
за первое полугодие 2018 года, наметили задачи на перспективу,
сделав акцент на инновационное
развитие отрасли. Каковы они? Об
этом наш разговор с заместителем
председателя правления Татпотребсоюза по производству и бытовому обслуживанию Фаязом Самигуллиным.
— Фаяз Салимович, Татпотребсоюз традиционно пользуется бюджетной поддержкой республики, а потому с
вас, в отличие от частных
предпринимателей, спрос особый. Удалось ли кооператорам удержать лидирующие
позиции по производству хлеба и хлебобулочных изделий?
За счет чего предстоит решать
проблемы?

— Как говорится, не хлебом
единым. В нашей системе работают 38 пекарен, 18 цехов по производству макаронных, 26 по изготовлению кондитерских изделий,
а также 7 цехов по переработке мяса, 10 участков по рыбе, 9 по розливу безалкогольных напитков. За
первое полугодие мы произвели
продукции в общей сложности на
1,6 млрд. рублей, обеспечив рост
в 113 процентов. Казалось бы,
успех налицо. Однако есть у нас
подводные камни. За первое полугодие, к сожалению, не все
предприятия сработали ритмично,
допустили снижение от прежнего

уровня Агрызский, Апастовский,
Лаишевский, Мамадышский районы, в целом потеряв более 20 миллионов рублей объема. Не в фаворе сегодня наши предприятия в
Камско-Устьинском, Елабужском и
Ютазинском районах, где выработали и реализовали продукции в
месяц менее, чем на один миллион рублей. А вот коллективы из
Бавлов, Бугульмы, Буинска, Алексеевского райпо перешагнули
8-миллионный рубеж! Чувствуете
разницу? Вправе задуматься: почему у одних получается, а у других — нет. Вот взять Бугульму по
тому же хлебу — здесь производят его более 7 тонн ежедневно.
Бугульминцы, а также буинцы, у
которых ежедневная выработка составляет 6 тонн, постоянно ищут
точки сбыта, поставляют продукцию соседним районам, коммерческим структурам, не замыкаются только на заявках райпо. Всего
пять наших райпо — Бугульминское, Бавлинское, Новошешминское, Алексеевское и Тетюшское —
обеспечивают освоение мощностей по хлебопечению более, чем
на 50 процентов. А другие упускают выгоду. И она составляет более одного миллиона рублей ежемесячно по каждому райпо из-за
неосвоенных мощностей. Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что хуже используются производственные мощности там, где
не налажена реализация продукции, где мало точек сбыта, где есть
проблемы с качеством и готовая
продукция не соответствует требованиям ГОСТа, где большая текучесть кадров.

— Что нужно делать для повышения эффективности работы в хлебобулочном производстве и вообще, какие задачи предстоит решить на перспективу?

— Необходимо повысить объемы и сделать упор на качество выпускаемой продукции. При этом
надо своевременно выплачивать
достойную заработную плату, привлекать к работе специалистовпрофессионалов. Ведь только качественная продукция позволит наладить сбыт, сохранит покупателей, тем более, что качество в нашей отрасли имеет определяющий
фактор. Смотрите, какой сегодня
у потребителя огромный выбор в
приобретении продукции, люди отказываются покупать некачественную продукцию. Факт снижения
объемов говорит о многом: о низком качестве, возможных нарушениях технологии производства, несвоевременном обеспечении предприятий сырьем, росте дебиторской задолженности, слабой реализации. Только изучением покупательского спроса и высоким ка-

чеством продукции можно добиться результата. Я бы еще добавил,
что в рыночных условиях необходимо быстро реагировать на предложения населения, уделяя внимание, кроме качества, еще и цене
продукции, то есть ее конкурентоспособности. Как этого достичь?
Не тайна за семью замками: необходимо применять гибкие технологии, оперативно перестраивать
оборудование на выпуск пользующейся сезонным спросом продукции, сокращать сроки реализации,
достигая эффекта коротких денег.
Часто причиной недостаточной загруженности перерабатывающих
мощностей является отсутствие
маркетинговой политики вкупе с
высокой себестоимостью выпускаемой продукции, ее слабая упаковка и фасовка.
К сожалению, некоторые наши
предприятия плохо анализируют
свою деятельность: отсутствуют
хронометражи рабочего времени,
низка производительность труда,
отсюда и минимальная заработная
плата, так называемся «повременка». Нам необходимо произвести
оптимизацию, пересмотреть штаты
сменной работы. Издержки должны быть реальными: затраты на содержание зданий, обслуживание
оборудования, отопление, свет, налоги на имущество и землю, содержание штата работающих, включая
директора. Все нужно тщательно
просчитывать. Кстати, где объемы
хорошие, где финансово-экономические показатели в норме — там
и зарплата не вызывает нареканий.
Если анализировать производительность труда в хлебопечении, то
по системе она составила за первое полугодие при производстве
продукции на 442 млн. рублей более 10 тысяч рублей на одного 1
пекаря в день. При этом в Буинске
она равна 21 тысяче рублей, в Бавлах — 20 тысячам. В то же время
в Черемшанах — всего 4 тысячи
рублей, в Больших Кайбицах — 3,3,
в Апастово — 4,8 тысячи. Вообще
с высокой себестоимостью сложно
конкурировать в реализации продукции.

— Каково ваше отношение
к брендам, к эксклюзиву в
производстве той или иной
собственной продукции?

— Считаю, что у каждого предприятия должен быть свой бренд,
отработанный по всем нормам и
правилам, доведенный до совершенства, и такую продукцию необ

ходимо двигать на рынке. Вот директор хлебозавода ПО «Актаныш»
Забир Альмакаев с гордостью рекомендует для этой цели хлеб «Заливной» — бренд Актанышского
потребобщества. И правда, у этого хлеба огромный спрос покупателей. Потому что он вкусный, качественный. Ставку на обновление
оборудования, на свои бренды делают работники Алексеевского
райпо, где выпускают самый вкусный в республике лимонад. Популярны у покупателей бармак Буинского хлебозавода, печенье курабье Рыбно-Слободского, баурсак
— Альметьевского, торты ООО
«Икмэк» из Богатых Сабов, пирожное «муравейник» из кондитерского цеха Мамадышского райпо.
— Как обстоят дела у татарстанских кооператоров в производстве других видов продукции?

— Наши мощности позволяют
производить, например, макаронных изделий более 150 тонн в месяц. Но за первое полугодие при
прогнозе 590 тонн мы произвели
только 257 тонн или 44%. По непонятным причинам приостановили производство макаронных изделий в Буинском районе, оборудование здесь простаивает. Ниже прошлогоднего уровня по макаронам
сработали Апастовский и Мамадышский районы. Слабо работали
в течение первого полугодия наши
колбасные цеха, которые вместо запланированных 350 тонн произвели 285 тонн продукции. Простаивают цеха по переработке мяса в Азнакаевском, Бавлинском, Чистопольском районах, хотя здесь в наличии основные средства, оборудование, сырье, кадры, магазины.
Значит, причина не в экономике, а
в недостаточной организации труда. И это обидно, ведь наша продукция из натурального сырья, выращенного на сельском подворье,
мы не используем мясо вынужденного забоя. Покупатели такой продукции только рады и могут не беспокоиться за вкусовые свойства и
собственное здоровье. Конечно,
когда сегодня мясо приходится покупать по 260 — 300 рублей за кг,
колбаса не может быть дешевой,
или это не колбаса из мяса. Отрадно, что население нам доверяет, с
желанием покупают нашу продукцию, что видно на примерах продаж на ярмарках Казани.
Одним из прибыльных производств считается копчение и соле-

ние рыбы — эта продукция высокорентабельная, пользуется спросом у покупателей. Но тут у нас
есть большие пробелы, к сожалению. Переработкой рыбы занимаются только несколько районов:
Агрызский, Алексеевский, Балтасинский, Мамадышский, РыбноСлободский, Сабинский, Тетюшский, Чистопольский. На сегодняшний день ими выработано 443
тонны, а потребность по системе
в этом продукте гораздо больше.
Нам приходится скупать рыбу у
частников, при этом теряя свою
прибыль. Недостаточно эффективно используем мы возможности
наших цехов и по розливу безалкогольных напитков. При прогнозе 264 тысячи декалитров за первое полугодие произвели и реализовали лишь 243 тысячи. Есть повод для размышлений и поисков.
— Что нового появится в
производственной деятельности кооператоров в ближайшее время?

— Уже в третьем квартале текущего года планируется начать
производство продукции в цехе по
замораживанию и консервированию овощей, плодов и ягод в Кукморском районе — там ведутся пуско-наладочные работы. Этот цех
обеспечит заготовку и переработку
закупаемой у населения продукции.
Приступил к реконструкции инвестор на Лаишевском хлебопищекомбинате, где ведется монтаж нового корпуса кондитерского цеха,
приобретается
технологическое
оборудование по производству хлебобулочных, кондитерских изделий,
конфет. Запланирован также новый
магазин для реализации производимой продукции. Идут работы по
реконструкции пекарни в деревне
Янасово Камско-Устьинского района. Как видите, на месте не стоим.
Но все же хотелось бы большей активности. Ведь сегодня в республике работает программа поддержки
Минсельхозпрода «40 на 60», действуют различные гранты по поддержке малого и среднего бизнеса, имеются кредитные ресурсы.
Необходимо всем этим пользоваться, смелее и активнее заниматься
этими вопросами, увереннее двигать свою продукцию.
На снимке: Ф.Самигуллин на
одном из совещаний кооператоров.
Фото автора.
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Твои люди, село

Д е л о г о с уд а р с т в е н н о й
важности
Спрашивается: неужели так? Неужели, ухаживая за таким большим
поголовьем, Гавриловы так и не накопили на новый трактор?
Во-первых, у них построены коровник со свинарником и ангар для
сена — объекты дорогие, пришлось
и кредит брать в ВТБ, причем коммерческий, под большие проценты.
Во-вторых, надои у коров не высокие. В настоящее время суточная
продажа составляет 250 килограммов, в лучшую пору — 350 кг. Маловато.
— У меня коровы сидят на сене,
купленных зерновых концентратах и
соломе. Ну еще летом пасутся, где
получится. И все. Ни сенажа, ни си-

Окончание. Начало на 1-й стр.

А природа! Это только кажется,
что она для сельского жителя —
просто как декорация на сцене для
актера, или просто фон. Каждый
день живя в этой природе, впитывая ее в себя, наблюдая, как в ней
все устроено разумно и как все гармонично, ты, сам этого не осознавая,
строишь и свою жизнь так, чтобы
быть в гармонии с окружающим миром. Ты учишься слышать не только мычанье коров, ржанье лошадей
или лай собак, но и завыванье ветра, шум дождя, пение птиц, жужжа
нье пчел, шуршанье ежей, бульканье
ручья — совершенную, без фальши,
чарующую музыку природы.
А люди?! Что за люди в деревне! Ты всех знаешь, тебя все знают
— причем, с пеленок: то конфетой,
то печеньицем угостят. Мимо не
пройдут, обязательно спросят, как
дела? Незабываемая, теплая, добросердечная атмосфера!
И еще. До армии Евгений Николаевич успел построить в Михайловке дом. Рядом с бабкиным — старым и разваливавшимся. Большой,
бревенчатый, площадью 120 квадратных метров. Сделал он это без
всяких программ, на собственные
средства, которые зарабатывал на
полях подсобного хозяйства Арской
районной «Сельхозхимии». Правда,
транспортом эта организация парню
помогла, и это помощь немалая, за
что Евгений вспоминает руководство
этого предприятия добрым словом.
Да и родственники подсобили.
Вот все это и притянуло Евгения
Гаврилова назад, к истокам, в дерев
ню Михайловку. Благо, было куда
вернуться. И случилось это в 2005
году — в самый канун приоритетно
го национального проекта, когда воодушевленные сельчане стали акти
вно брать в банках дешевые субсидированные кредиты на обзаведение
живностью и строительство сараев.
Приехал Евгений не один, а с женой Оксаной, пятилетней Кариной и
двухлетним Димой. Жена, как и Евгений, была по рождению городской, но часто ездила в Михайловку к родным на каникулы. Так и познакомились.

— Если честно, то была и еще
одна причина — в Казани была однокомнатная квартира, жить было
тесно, да и зарплата была так себе,
— поясняет свое решение Евгений
Николаевич. — К тому же на первую половину дороги до нашей деревни положили асфальт и шел разговор, что он дойдет и до нас.
Начал свое личное подсобное хозяйство отец двоих детей со строительства бревенчатого сарая, покупки 15 поросят и одной телочки. И
потом год за годом он наращивал
поголовье, копил деньги, строил
нужные объекты, закупал технику.
Казалось бы, нынче у Гавриловых все хорошо. Тем более, что в
обновленном доме есть все городские удобства: газовое отопление,
горячая и холодная вода, ванна, теплый санузел, телевизор, телефон.
Карина в школе была круглой отличницей, окончила школу с золотой медалью и сейчас учится в финансовом университете, девятиклассник Дмитрий — ударник, в основном пятерочник...
Однако, как выясняется при ближайшем знакомстве с делами хозяйства, не все так радужно у Гавриловых. Когда я попросил супругу Евгения Оксану сказать откровенно,
как ей живется, она честно ответила: «Врагу не пожелаю...». Это позд-

нее стало понятно, что сказано так
было для образности. Но, как мы
знаем, дым не без огня.
Не будем брать в расчет самого
хозяина ЛПХ: это сегодня дуб, которого и ураган не возьмет — будет кряхтеть, скрипеть, стонать, но
не сломается. Разве что только выкорчевать с корнем. Он и механизатор, и животновод, и ветеринар, а
если надо — и кузнец, и плотник.
Все может Евгений. И характер у него закаленный, как златоустовская
сталь прежних времен.
А вот каково Оксане, городской
девушке? Вставать ни свет, ни заря,
доить такое поголовье коров? Кормить свиней, убираться в помещениях? Да еще домашнее хозяйство
на ней. Пусть и с помощью детей.
Мягко скажем — нелегко.
Далее — другие трудности. О них
красноречиво говорит имеющаяся в
ЛПХ техника: трактор МТЗ-80 1980
года выпуска, ДТ-75, который моложе лишь на один год. Вот проржавевший кормоуборочный комбайн
КСК-100. Кажется, только на металлолом пригодны плуг, косилка, грабли, пресс- подборщик, сцепка, тележка. А вон еще один старенький ДТ75, рядом — МТЗ-50. Все это на ходу, работает, но сколько труда требует по ремонту? А купить новую
технику — дорого, не по карману.

лоса, ни кормовой свеклы, — говорит Евгений Николаевич. — Как-то
удалось купить пару машин сенажа
в соседнем районе, так мои буренки сразу в два раза удои повысили...
Да, вопрос кормовой базы для
животноводства — наиострейший
для Гавриловых. Они несказанно рады, что удалось, с помощью районной и местной власти, приобрести
в собственность 20 гектаров сельхозугодий — пусть не рядом с домом, но и неподалеку: там супруги
выращивают многолетку, собирают
сено. Но полностью закрыть проблему не получается.
— Позарез надо еще 50-100 гектаров земли, — говорит Евгений. —
Нужны угодья для заготовки сенажа, и не где-нибудь у черта на куличках, а рядом. Вон она, земля,
сразу за ангаром, да, говорят, уже
в частной собственности...
Гавриловым и так цену за молоко дают невысокую: сейчас — 14
рублей за килограмм. Умножьте на
250 — большая ли выручка? И телят Гавриловы вынуждены продавать маленькими — негде содержать. На свиней, пока они вырастают, тоже уходит немало кормов: молока, зерна. Вот и нет на лицах михайловских предпринимателей задора, лучезарных улыбок.

В конкурсах приняли участие 86
операторов по искусственному
осеменению крупного рогатого
скота и 57 зоотехников-селекционеров из 61 региона Российской
Федерации. Уровень их профессионального мастерства, практических навыков и теоретических знаний оценили 110 судей.
После торжественного открытия
конкурсов с участием губернатора
Кировской области Игоря Васильева и директора департамента жи-

вотноводства и племенного дела
МСХ РФ Харона Амерханова участники отправились по этапам конкурса. Оба конкурса были разделены на два этапа — теоретический
и практический.
Участники из Республики Татарстан заняли высокие места во всех
номинациях. Так, Лилия Гараева из
ООО «Тан» Атнинского района заняла 1 место в номинации «Отличные теоретические знания» в конкурсе среди зоотехников-селекци-

онеров. В конкурсе среди операторов по искусственному осеменению
крупного рогатого скота в номинации «Мано-цервикальный способ
искусственного осеменения» занял
третье место и получил в подарок
ноутбук технолог Гумер Юсупов из
КФХ «Сулейманов А.И.» Нурлатского района.
В этом же конкурсе в номинации «Ректо-цервикальный способ
искусственного осеменения» технолог Азат Хасанов из ООО «АПК Про-

Смотришь на Гавриловых и думаешь о том, как все-таки много в
нашей аграрной политике пробелов.
Наплодили огромных латифундий,
где никогда не будет хозяйского отношения к земле, потому что это невозможно просто физически. И не
удосужились до сих пор внести изменения в земельный закон, чтобы
государство имело право выкупить
землю у любого латифундиста и передать мелкому, но устойчивому хозяйству, чтобы оно развивалось, если этого желают владельцы мелкого хозяйства.
Хотя, впрочем, зачем изменения?
Есть же закон о праве выкупа земли для государственных нужд. Вот
им и надо пользоваться. Развитие
малого и среднего предпринимательства на селе — это очень даже
государственная нужда. А хозяйство
Гавриловых — очень даже потенциально сильное. И хозяева они молодые, и дети у них есть — настоящие помощники. Так что вот она,
точка на карте — деревня Михайловка, где властям можно сделать
еще одно доброе дело, пока там еще
есть кому заниматься самым важным государственным делом — кормить страну.
— Иногда к ночи, устав, присядешь на траву — посмотреть на
звезды, на зеркало пруда, на темные окна изб, — такая мертвая тишина вокруг... , — говорит Евгений.
В Михайловке осталось менее полусотни постоянных жителей, в основном пенсионеры. Кроме Гавриловых коров никто не держит.
... Когда я спросил у Гавриловых:
есть ли у них в жизни, кроме забот,
радости? Какие они? Оба даже както растерялись.
Я стал подсказывать Евгению:
вот, мол, у тебя есть жена, дети —
разве это не радость?
— Радость, конечно, — ответил
он, а подумав, добавил, — и еще
когда ангар полон сена, как сейчас,
а амбар полон зерна. И то, что дорога у нас щебеночная по улице появилась, на которую я потратил 250
тысяч рублей и государство миллион добавило, тоже радость...
И еще один важный штрих. Когда я спросил Оксану, сколько у их
коровы по кличке Милка было отелов? Она, подумав, ответила правильно: пять. Если бы для нее крестьянский труд был только каторгой, она вряд ли бы знала о таких
деталях: и про Милку бы не вспомнила, и тем более про количество
отелов. О таких вещах знают только те, кто видит и привлекательные
стороны в своем труде.
Арский район.

На снимках: (на 1 стр.) сельский
предприниматель Евгений Гаврилов;
(на 6 стр.) дом Гавриловых и новая
щебеночная дорога; трактор 1980 г.
выпуска.
Фото автора.

НОВОСТИ

З НАНИЯ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ
Два Всероссийских конкурса
профессионального
мастерства
прошли в Кировской области с 29
августа по 1 сентября 2018 года.
Операторы по искусственному осеменению крупного рогатого скота
соревновались уже в 15 раз. А конкурс среди зоотехников-селекционеров прошел впервые.

довольственная программа» Мамадышского района занял 4 место. В
номинации «Ведение селекционноплеменной работы с животными»
Раиль Султанов из ООО АФ «Джалиль» Сармановского района занял
4 место. 5 место в номинации
«Практическая работа с автоматизированными базами данных» заняла Фарида Хадиева из ООО «Тукаевский» Атнинского района.
Пресс-служба МСХиП РТ.
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Маршруты выходного дня

ность вокруг — будто ресницы. Прямо чудо какое-то неземное!
Стояли и смотрели на все это несколько мгновений, почти не дыша,
ощущая себя в каком-то безвременье. Легкий ветерок доносил запахи спелых хлебов с полей вперемешку с ароматами полевых цветов
и хвои. А небо — голубое-голубое...
От всей этой красоты даже голова немного закружилась. Немного
привыкнув, начали спуск к воде.
Озеро находится на северном склоне местных гор. Видимо, солнечные
лучи попадают сюда не весь день,
и этим можно объяснить наличие
небогатой растительности по берегам. У озера растут незабудки и
стрелолист, деревья представлены
елью и пихтой. То, что в озере вода
холодная, убедился сам, окунувшись.
Позже, немного привыкнув к воде,
осмелился переплыть на противоположный берег, где с разноцветных геологических пластов вытекают множество холодных родников.

От Камского
моря
и до
Морского
глаза

Раис Миннуллин

Для справки:

озеро «Морской
глаз» карстового происхождения.
Имеет связь с многочисленными
подземными пустотами. Цвет воды
— зеленоватый из-за наличия в воде особых водорослей. Температура воды летом у поверхности +20,
на дне +4. Прозрачность — 2 метра,
соленость — 0,8%. Озеро мало изучено. Размеры озера 50х45 метров,
глубина — 38,5 м. Время возникновения озера неизвестно.

Не все могут по различным
причинам путешествовать
по красивым местам и экзотическим уголкам планеты.
Но и у нас в России, в Татарстане есть на что посмотреть
и чем полюбоваться. Надо
только не лениться! Вот, к
примеру, такой интересный
маршрут: пляж Камское море — Камское устье — озеро Морской глаз. Эти объекты я с моими друзьями и
близкими посетил в выходные летние дни на машине.
Правда, в несколько заходов,
в течение июля — августа.

Пляж «Камское море»
Слышал от друзей и знакомых,
что в Лаишеве в этом году появился
новый экзотический объект —
пляж «Камское море». И вот в один
из жарких июльских дней мы решили туда поехать на машине и искупаться. Как говорится, до Черного
моря далеко, а до Лаишево рукой
подать. За 1,5 часа спокойной езды
из Казани мы оказались на месте.
В Лаишеве нас поразила чистота,
уют и обилье различных оригинально оформленных клумб и цветов
на улицах. Молодцы лаишевцы, что
так все украсили вокруг и за этим
всем ухаживают! Спуск к пляжу
был не скучным, вокруг — сады и
много зелени, ближе к берегу открылась великолепная природная
панорама на водные просторы.
Вся стоянка для машин была забита приезжим автотранспортом, так
что нам пришлось немного поискать
место для парковки. Первое впечатление — удивление: неужели и у
нас, под Казанью, можно обустроить
такой современный пляж! Чистый
золотистый песок, обустроенные места для отдыха и загара. В этот день
на пляже, несмотря на солнечный
день, был небольшой ветер, и волны на Каме перекатывались, как в
настоящем Черном море.
С удовольствием поплескались,
поплавали в этом море. Название —
«Камское море» — этому месту дано
не зря. Тут соединяются две крупней
шие реки России — Волга и Кама,
образуя водохранилище. В общем,
противоположного берега не видно.
Накупавшись и походив по пляжу, мы обратили внимание на то,
что тут к услугам отдыхающих —
благоустроенные зоны отдыха не
только для взрослых, но и для
детей, спортивные площадки, душевые, туалет, раздевалки, кафе по
продаже прохладительных напитков и мороженого... Побеседовали

с местным спасателем Андреем, он
сказал, что работает тут с начала
купального сезона и происшествий,
слава Богу, не было, а протяженность парка-пляжа «Камское море»
890 метров береговой линии.
Тут, как оказалось, так же есть
зоны проведения культурно-спортивных мероприятий города, установлены сцена и амфитеатр.
В дальнейшем, осмотрев все, в
том числе и как люди отдыхают, я
почувствовал себя тут прямо как на
пляжах Бразилии и Ялты... Хорошо,
что обустроили такой пляж! А если
на следующий год намоют волноотбойную дамбу для защиты пляжа от
штормовых волн со стороны водохранилища, то станет еще лучше.
Кстати, в самом Лаишеве и районе
тоже есть, на что посмотреть любителям старины и истории.
...Со смотровой площадки «Маяк» этого же пляжа открывается захватывающий дух морской вид, позволяющий увидеть и то, что там,
за горизонтом моря. А за горизонтом — райцентр Камское Устье и
горы в дымке. Вот туда мы и запланировали отправиться с друзьями в
следующие выходные.
Камское Устье
От Казани ехали к Камскому
Устью по правому берегу Волги и
всю дорогу любовались видами полей, долин, сел и просторами великой реки, воспетой в многочисленных стихах и поэмах. Очень живописные залесенные склоны холмов
и гор в районе села Красновидово
на берегу Волги, не зря село носит
такое название — от выражения
Красный вид. И вот мы, наконец, достигли конечного пункта поездки —
поселка на берегу Волги под назва-

нием Камское Устье. Поселок находится в том месте, где сливаются
две мощные и полноводные реки —
Волга и Кама. Ширина водного зеркала здесь — около 40 км. Эти реки образуют здесь по размерам третье в мире и крупнейшее на Волге
Куйбышевское водохранилище. В
устье Камы находится его самая широкая часть. Как нам сказал местный житель Сергей Степанович,
удивший рыбу на берегу, Камское
Устье по праву считается культовым
рыболовным местом центральной
России. Дно водохранилища изобилует неровностями: под водой есть
многочисленные канавы, остатки
старых русел, обширные участки
мелководья. Глубины достигают более 20 метров. Благодаря этим природным условиям в акватории водятся многочисленные косяки мирной и хищной рыбы. Поэтому без
рыбы местные жители не бывают,
но ее еще надо изловить, а на это
у каждого свои способности.
Попрощавшись, мы пошли дальше. Пологая береговая линия Камского Устья к юго-востоку переходит в возвышенность — гору Лобач
высотой 136 метров. Мы вскарабкались на эту гору, пролив немало пота. Но потраченные силы стоили того. С вершины горы открылся нам
величественный вид на слияние рек
и водохранилище, и взор скользил
по водной глади вдаль на десятки
километров. Создавалось впечатление, что стоишь на берегу сказочного синего моря. Как геолог, я заметил, что на крутых обрывах к Волге обнажаются коренные породы
верхнепермского геологического
возраста — гипс, загипсованные доломиты, известняки, аргиллиты, песчаники и другие.
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Затем, осматривая в райцентре
экспонаты местного музея, мы уз
нали, что в овраге у горы Лобач в
1937 году были найдены два хорошо сохранившихся скелета древних
мамонтов. В районе этой горы было найдено также 13 археологических памятников: стоянки древних
людей эпохи палеолита и первого
тысячелетия нашей эры. Главными
достопримечательностями Камского Устья являются: Храм Рождества
Богородицы, мечеть, родник «Святой колодец», Юрьевская пещера и
гипсовый рудник. А для любителей
экстрима тут и вовсе раздолье —
крутые берега и высокие горы так
и тянут по ним полазить. Чем не
Швейцария!
Озеро «Морской глаз»
На приграничной зоне с Татарстаном, в Марийском крае, возле деревни Шарибоксад есть живописная
достопримечательность — озеро
«Морской глаз». Вот туда мы и направились в свой очередной воскресный день.
Мы выбрали такой маршрут: до
поворота на Волжск — поворот на
Помары — село Новые Параты —
деревня Шарибоксад. Около 150 км
преодолели с остановками за 2,5 часа. И вот мы на месте. До самого
озера 200 метров прошли пешком.
С высокого склона на окраине тихой неприметной марийской деревни открывается живописный и обворожительный вид — бескрайняя
марийская тайга, поля, вековые деревья, а под крутым обрывом — сине-зеленое с изумрудным блеском
сказочное озеро, как будто на тебя
смотрит глаз самой матушки Земли! Форма и цвет воды — точно как
морской глаз, а ели и раститель-

Походив и полюбовавшись озером и окрестностями, мне удалось
побеседовать с приезжими туристами из разных городов и местными
жителями, и вот что я узнал про это
озеро. Местный житель деревни Шарибоксад, представившийся Егором,
сказал, что в этом озере водятся в
небольшом количестве такие виды
рыб, как плотва, карась, вьюн, уклейка и... щука. Видимо, хищница туда
попала при помощи птиц — они своими лапками занесли икру с других
водоемов. Про это озеро ходит много легенд. Одна из них страшная —
туда провалился дом с женихом и
невестой во время свадьбы, потому
что они были родными сестрой с братом. А другой собеседник Слава дополнил: тут на озере в 2002 году аквалангисты — любители пробовали
исследовать озеро, опустились до
глубины 33 метра, а там обнаружили пещеры. Им стало страшно, и они
поднялись... Местное марийское название озера — Мушил, что означает «провал», «воронка»...
Это озеро, окутанное мифами и
легендами, представляет собой нетронутый кусочек дикой природы
средней полосы России. Озеро выделяется своеобразной формой, подобно вулканическому кратеру с
разрушенной наружной стенкой. Из
озера вытекает ручей дебетом до 10
л/сек., вода хорошего качества, и ее
используют местные жители для питья. Озеро замечательно подходит
для семейного путешествия выходного дня, хорошо, что тут пока мало туристов, иначе все было бы покрыто мусором. Мы, конечно, после
отдыха на поляне после себя все
убрали и других приезжих попросили последовать нашему примеру.
Вот такие маршруты выходного
дня по своеобразному Золотому водному кольцу рядом с Казанью мы
с друзьями проделали, и нам все
понравилось. Как прекрасны наши
края! На следующее лето мы наметим себе новые маршруты в родном
Татарстане и близлежащих интересных местах.
На снимках: Камское Устье;
«Камское море»; «Морской глаз».
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 13.15 Не от мира сего... (12+)

10 сентября

ТНВ
9.00, 0.55 ДОРОГА В ПУСТОТУ
(16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 ГРУППА СЧАСТЬЯ
(12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез
(6+)
16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА (6+)
17.50 Под напряжением (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Я обнимаю глобус (12+)
21.15 Пламя милосердия (12+)
22.10 Реальная экономика
(12+)
22.40 Церемония закрытия
XIҮ Казанского международного фестиваля
мусульманского кино
(6+)

ЭФИР
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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2 (12+)
0.30 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (18+)

1 канал
9.15 Сегодня 10 сентября.
День начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 0.10 ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
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 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)

вт о р н и к

11 сентября

ТНВ
9.00, 0.30 ДОРОГА
В ПУСТОТУ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ГРУППА
СЧАСТЬЯ (12+)
13.00 Путь (12+)

13.30 Документальный
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности
(12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА (6+)
16.30 Берегите Землю
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Ар-Хи-Ме-Ды! (12+)
22.10 АР-ХИ-МЕ-ДЫ! (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
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 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СУРРОГАТЫ (16+)
0.30 ВЛАСТЬ СТРАХА (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 11 сентября.
	День начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 0.10 ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)

12 сентября

ср е д а

ТНВ
9.00, 0.25 ДОРОГА
В ПУСТОТУ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУППА
СЧАСТЬЯ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 22.10 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
19.30 Хоккей.
Авангард - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
(16+)

11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ПРОРОК (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 12 сентября.
	День начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 0.10 ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
12.00 Реакция
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)

ч е тв е рг

13 сентября

ТНВ
9.00, 0.55 ДОРОГА
В ПУСТОТУ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 ГРУППА СЧАСТЬЯ
(12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ
(12+)

ЭФИР
9.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 13 сентября.
	День начинается

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 0.10 ИЩЕЙКА (12+)
22.30 Большая игра
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
23.15 Новая волна-2018.

23.00 Новая волна-2018

НТВ
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

субб о та

15 сентября

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
НТВ 11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
8.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
12.30 Видеоспорт (12+)
МУХТАРА (12+)
13.00 Канун. Парламент.
10.20 ПАСЕЧНИК (16+)
Җәмгыять (12+)
12.00 Реакция
13.30 Спектакль Алты кызга
13.25 Обзор. ЧП
бер кияү (12+)
14.00, 16.30 Место встречи
16.00 Әдәби хәзинә (12+)
(16+)
16.30 Туган җир (12+)
17.20 ДНК (16+)
17.00 Белем дөньясы (6+)
18.15, 19.40 МЕНТОВСКИЕ
17.30 Мин (12+)
ВОЙНЫ (16+)
18.00 Водное поло. Синтез —
21.00 БАЛАБОЛ-2 (16+)
Балтика (6+)
23.00 НЕВСКИЙ (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
п ят н и ца
20.00 Адымнар (12+)
14 сентября
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
ТНВ 22.00 МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА
(16+)
9.00, 0.25 ДОРОГА В ПУСТОТУ 23.35 ЯЗМЫШЛАРДАН
УЗМЫШ ЮК ИКӘН (12+)
(16+)
10.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 Документальный
ЭФИР
фильм (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
8.00 КАПИТАН РОН (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
10.00 Минтранс (16+)
14.15 ДК (12+)
11.00 Самая полезная про14.45 Я обнимаю глобус (12+)
грамма (16+)
15.00 Шаян-ТВ
12.00 Военная тайна с Игорем
15.30 Тамчы-шоу
Прокопенко (16+)
16.00 Мультфильмы
18.00 Засекреченные
16.40 Бергәләп өйрәник
списки. Безумные нуле17.00 Хоккей. Салават Юлаев
вые: и смех и грех (16+)
— Ак Барс (6+)
19.00 Город (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.10 Тукай урамында
20.30 Обыкновенные рецепты
20.15 Күчтәнәч
здоровья (16+)
21.00, 22.10 ДЕЖА ВЮ (12+)
21.00 ТОР (16+)
23.10 ГЕРАКЛ (16+)

ЭФИР
9.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (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 Животные против людей. Закат человеческой
цивилизации (16+)
23.00 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

1 канал
9.15 Сегодня 14 сентября.
	День начинается
9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)

1 канал
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Михаила
Танича. На тебе сошелся
клином белый свет...
11.20, 12.15 ДОстояние РЕспуб
лики. Михаил Танич
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 Не забывай. Песни
Михаила Танича
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Эксклюзив (16+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)

Россия
8.40 Актуальная тема.
Местное время
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
14.00 ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)
16.00 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СУХАРЬ (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая
и мертвая (12+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра

16.20 Однажды... (16+)
17.00, 21.00 ПЕС (16+)
19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама (18+)

Воскресенье

16 сентября

ТНВ
8.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.00 Наша республика.
	Наше дело (12+)
14.00 Хоккей. Барыс - Ак Барс
(6+)
16.30, 21.30 Татарлар (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Черное озеро (16+)
19.20 Под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ГОНКИ
	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (12+)

ЭФИР
8.00 Карлик Нос (6+)
9.40 Князь Владимир
11.10 Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)
12.40 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (6+)
14.00 Илья Муромец и Соловей-Разбойник (6+)
15.30 ГЕРАКЛ (16+)
17.20 ТОР (12+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.35 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Леонид Куравлев. Это я
удачно зашел (12+)
11.15 Честное слово
12.15 Александр Абдулов. С
любимыми не расставайтесь (12+)
13.15 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
16.10 Жара. Гала-концерт
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 ЖГИ! (16+)

Россия
8.00 Утренняя почта
8.40 Неделя в городе.
Местное время
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 (12+)
13.55 НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ
(12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 ШАМАН (16+)

6-12 сентября 2018 г.

Процесс
установления
отцовства
— Так что ты и есть мой папа,
— Лизавета сидит на соседнем
кресле и выуживает из пакетика
очередной орешек кешью. — Но
мне от тебя ничего особенного не
надо, у меня ведь другой папа есть,
а захочу, и еще один будет.
Эта девочка только что провела
со мной внезапный сеанс психоанализа, совмещенный с практикумом по арифметике с использованием четырехзначных чисел.
— Кстати, с чего ты взяла, что
у нас с Ритой, мамой твоей..?
Лизавета поворачивается и смотрит на меня в упор:
— А у кого с ней не было?
— У меня и не было. Я в ту былинную пору в армии служил.
— В армии? — на лице Лизаветы отражается работа мысли. —
И что? Она приезжала к тебе в
часть, там все и получилось.
— Бред, ребенок! Ко мне в
часть? Это невозможно. Моя часть
на Курильских островах была, ее
бы туда просто не пустили.
Я поймал себя на том, что всетаки разволновался.
— Пустили-пустили, кто ж ее не
пустит! Ты что, маму не знаешь?
— она хохочет, и я вижу кусочки
орехов, застрявшие у нее под
брекетами.
Лизавета — дочка моей однокурсницы. Ей 16 лет, но выглядит
младше, поскольку не пользуется
косметикой, как ее подружки. На

Вечером стояла на остановке
— ехала на работу в ночную смену. Вдруг из-за спины донеслось:
— Девушка, купите у меня шубу. За сто рублей.
Удивилась, обернулась. Молодой мужик маргинального вида,
но еще не сильно потрепанный, с
накинутой на плечи женской короткой дубленкой из «чебурашки», желто-зеленого цвета.
Ответила, что мне не нужно. А
он, так робко:
— Ну, может, маме?
Я ухмыльнулась, представив,
как моя мама скидывает с себя
длинную шубу из норки, гордо надевает эту «чебурашку» до пупа
и идет, такая королевишна.
А мужик тихо так, скромно
продолжил:
— Уж больно похмелиться хочется.
По крайней мере, честно признался. Человеку для полного счастья 100 рублей не хватает. Вытащила из кармана сотню, протянула ему.
— На, держи. Считай, гуманитарная помощь.
Мужик растерялся, спросил:
— Как ваше имя? Молиться за
вас буду.

косметику у Лизаветы аллергия, поэтому она лишь слегка подкрашивает тушью ресницы.
— И прекрати ты на маму наговаривать, — говорю ей. — Что на
тебя вдруг нашло?
— Это переходный возраст. Самоутверждаюсь, стараюсь показать
себя самостоятельной, а заодно
практикуюсь в психологии.
Я понимаю, что она не всерьез
относится к своим утверждениям,
и слегка успокаиваюсь. Вообще,
странное ощущение, когда взрослая девушка заявляет, что она твоя
дочь. Это даже приятно. Это значит, что они пока еще замечают тебя, пусть и таким экстравагантным
образом. Но пройдет лет десять, и
в их мире уже не останется для тебя ни времени в телефоне, ни места за столом.
В комнату с чайником входит
Маргарита. Дочь, пусть это и звучит
банально, — ее слегка подновленная копия. Хотя глаза не мамины
— в Ритиных глазах даже в юности такие бесенята не водились. А
у Лизаветы их столько, что порою
кажется, будто она слегка косит.
— Лизка, брысь к себе! Мы курить будем, тебе нюхать незачем.
Девочка вскакивает с кресла,
хватает со стола печенье и прыжками покидает комнату.
— Гена скоро придет, уже звонил с работы. Дождемся его и поужинаем.

Маргарита закуривает и начинает листать книгу, которую я принес. Она закутана в коричневый пуховый платок, концы его заправлены в джинсы. В квартире холодно,
отопление отключили из-за аварии,
а ветер с залива свистит во всех
щелях. Я сижу и смотрю, как тонкие сквознячки разгоняют дым.
В этой квартире я бывал в детстве, мы с родителями приходили
к дяде Сереже и тете Гале. Сергей
Александрович работал вместе с
отцом еще в Севастополе, куда оба
попали по распределению. Правда, Серега-гопник — так его называла мама — окончил МГУ, а папа — ЛГУ. Однажды на своем дне
рождения дядя Сережа напился и
рухнул спать в Риткиной комнате,
а моя мама вместе с тетей Галей
написали ему зеленкой на мускулистой груди «Хочу хлеба и женщин». Ритка на них жутко обиделась и аккуратно, чтобы не разбудить папу, смывала надпись, макая свернутый носовой платок в
миску с мыльной водой.
В конце восьмидесятых тетя Галя решила, что нужно всей семьей
уезжать в Израиль. Все уже было
готово, большую часть мебели продали, книги раздали друзьям и буквально сидели на чемоданах, как
вдруг дядя Сережа неожиданно
объявил, что никуда не едет, поскольку не может оставить маленького ребенка одного с матерью —

Может,
я его от
смерти
спасла?

Тут уже я растерялась.
— Не надо, — говорю.
Он неумело меня перекрестил
и ушел. А я осталась в каком-то
странном состоянии. Подумала:
где он взял-то эту дубленку? Ес-

ли бы украл — наверное, в открытую по улице с нею не шел
бы. Скорее всего, пока жена на
работе, вынес «чебурашку» из дома, хотел пропить. Представляю,
как супруга отреагировала бы на

оказалось, он уже года три умудрялся жить на две семьи. Произошел скандал, свидетелями которого, в числе прочих, стали и мои
родители, и родители моего приятеля Генки. Дядя Сережа ушел,
хлопнув дверью, тетя Галя разбила
об пол телевизор «Таурас», а Маргарита сообщила, что в таком случае она тоже никуда не едет и останется в Ленинграде присматривать
за папой.
С мужем тетя Галя после этого
не общалась; она улетала в Вену
через Москву, но тот даже проводить в аэропорт не приехал. На регистрации Рита стояла в обнимку с
мамой среди чемоданов, обе казались маленькими и потерянными.
Ясно было, что тете Гале совершенно не хочется уезжать, и она бы,
наверное, с великой радостью осталась, будь все так, как прежде.
Генка трезвонит в дверь, хотя у
него есть ключ. Он так делает всегда, если приходит домой позже жены. Возможно, ему приятно, когда
кто-то открывает изнутри, а может
быть, это просто деликатно срабатывает инстинкт самозащиты от
возможных стрессов. Лизавета проскакивает мимо нас в прихожую,
громыхает замком. Слышен ее радостный визг.
— Мне тут Лизка целую теорию
выдала, что она моя дочь, — говорю я и испытующе смотрю на Маргариту.
— Значит, она тебя уже успела
эпатировать. На днях Лешка заходил, так у него, бедного, аж икота
началась.
— Лешка? Это мысль.
— Прекрати, ты знаешь, что
Лешка мне как брат.
— А я?
— И ты как брат. Только ты
младший, а Лешка старший. И Генка — брат, но еще и муж. Ему хва-

пропажу вещи. Может, я его и
правда от смерти спасла?
Не люблю алкоголиков, но в
этом парне еще осталось что-то
человеческое. Страшно, когда люди пьют до такой степени, что все
внутри отмирает. А есть уже и такие, у которых только животные
инстинкты остались.
Можно я чуть-чуть пофилософствую? Кажется, у Астафьева
читала, как посреди деревни мужик от водки умирал. Он еще живой, но чернеет на глазах, потому что сосуды лопаются и уже ничего сделать нельзя. Вот я пару
раз таких видела. Один уже весь
черный, зимой шел, как зомби, не
разбирая дороги. Сразу видно —
не жилец. А второй в магазине,
увидев водку в витрине, бился о
прилавок, как бабочка. Он уже не
слышал продавца, не реагировал
на голос, вообще ни на что не обращал внимания; одно желание
осталось, одна мысль — выпить.
Как страшно видеть, когда от
спиртного в человеке умирает душа. А еще страшнее наблюдать,
как она сопротивляется смерти,
борется изо всех сил.
Людмила.
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тило ума раньше всех вас сделать
мне предложение.
Генка входит в комнату. Мы с
ним обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам. Генка низкий, но широкоплечий, у него непомерно развита грудная клетка — от занятий
греблей в детстве. С ним мы познакомились раньше, чем с Ритой
и Лешкой, родители отдали нас в
один кружок при Дворце пионеров.
Вначале мы подрались, потом снова подрались, затем собирались
драться в третий раз, но передумали и подружились на всю жизнь.
— Ну что, как процесс установления отцовства? — Генка улыбнулся во весь рот. — Пора нам
всем заняться воспитанием этой
сукиной дочки. Совершенно не желает учиться, а ей на следующий
год поступать.
— О как! Ты откуда знаешь?
— Лешка сегодня звонил, все
у меня что-то выпытывал, пока я
его к стенке не припер. Он и раскололся. Думаю, поскольку сегодня тебе должна была открыть Лизавета, тебя тоже зачислили в папаши. Я прав?
— Как раз с Ритой это обсуждаем.
— А нечего обсуждать, надо
воспитывать ребенка. Или вот что:
купи ты ей ролики, а то я все не
соберусь.
Мы сидим за столом втроем. Лизавета таскает с кухни разогретые
голубцы. Наливаем по маленькой,
стараясь не спугнуть весельем ноябрь. Рита рассказывает о своем
токсикозе во время беременности.
Кровь с Генкой у них оказалась
какая-то несовместимая, и потому
врачи вообще запрещали ей двигаться. Она лежала на кровати семь
месяцев, а продукты ей привозила
новая папина жена. Генка в то время как раз был в армии, и я, и Лешка — все мы были в армии, писали друг другу письма и мечтали,
что вернемся и женимся на Ритке.
Кто первый вернется, тот и женится. Но Генка был отличником боевой и политической подготовки, поэтому вернулся раньше. А мы с
Лешкой — как раз к свадьбе.
Но я все равно куплю Лизавете
ролики. Хорошие ролики, самые
лучшие.
Даниэль ОРЛОВ.

Судьбакопейка

Предприниматель из Гонконга
Бэнь Тан надумал расширить свой
бизнес необычным способом. Китаец владеет залом торговых автоматов и для привлечения клиентов переоборудовал несколько машин для одиноких людей, ищущих
пару. Теперь достаточно бросить в
автомат пару монет, и оттуда, сло
вно шоколадка, выскочит капсула
с контактами человека, который
мечтает познакомиться. «Капсулы
судьбы» сразу же стали популярными. «Я легко могу продать тысячи капсул в день, — говорит
Бэнь. — Но мне больше нравится,
когда люди оказываются в моем
зале случайно. На сайтах знакомств
многих людей смущает огромное
количество незнакомых лиц. Но у
людей нет времени, чтобы узнать
каждого человека как следует, вся
романтика куда-то исчезает. А в
моем зале мужчин и женщин привлекает то, что действительно
можно назвать судьбой». В капсулах желающие познакомиться указывают краткие сведенияо себе —
имя, возраст, рост, вес, хобби и
ссылку на страничку в соцсети. Выбрать судьбу стоит 20 гонконгских
долларов (170 рублей).
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Тест

Советы от читателей

К а к о й у в а с с о н?
Как вам спится? Хорошо ли
отдыхаете ночью вы? Узнать
это поможет наш тест.
1. Средняя продолжительность
вашего сна:

а) Меньше 7 часов
б) 7-8 часов
в) Больше 8 часов

2. Как часто случается, что вы засыпаете неестественно поздно
или просыпаетесь слишком рано?

а) 3 раза в неделю и чаще
б) 1-2 раза в неделю
в) Реже чем раз в неделю

Каждый
ответ «а»
оцените в
3 балла,
«б» — в 2
балла, а «в»
— в 1 балл.

7. Пользуетесь
ли вы снотворными или
успокоительными средствами?

а) Да, 4 раза в
неделю и чаще
б) Не чаще 3 раз
в неделю
в) Реже чем раз
в неделю

Если сумма составила 14 баллов и
меньше, поздравляем!
У вас вполне удовлетворительный ночной отдых.

8. Беспокойно ли
вы спите?

3. Просыпаетесь ли вы ночью?

а) Да, 4 раза в неделю и чаще
б) Не чаще 3 раз в неделю
в) Реже чем раз в неделю

4. Если вы просыпаетесь ночью,
как скоро засыпаете вновь?

а) Через 30 минут и более
б) Через 10-30 минут
в) Почти сразу

5. Легко ли вы засыпаете?

9. Проснувшись, вы можете
сказать, что хорошо отдохнули?

6. Приходится ли вам работать в
ночную смену?

10. Чувствуете ли вы сонливость
в течение дня?

а) Засыпаю через 30 минут и более
б) Через 10-30 минут
в) Почти сразу

а) Да, 2 раза в неделю и чаще
б) Раз в неделю
в) Реже чем раз в неделю

15-24 балла:

а) Да, просыпаюсь даже от
шорохов и разговоров
шепотом
б) Могу проснуться от автомобильной сигнализации, громкого разговора рядом
в) Сон крепкий, окружающим нужно приложить усилия, чтобы меня разбудить

а) Реже чем в половине случаев
б) Примерно в половине случаев
в) Практически каждый раз

а) Да, практически каждый день
б) Не чаще 2-3 раз в неделю
в) Реже раза в неделю

ваш ночной отдых нуждается в
коррекции. Откажитесь
от плотного ужина, прогуляйтесь перед сном. Постарайтесь обходиться без
снотворного. Таблетки хоть
и помогают заснуть, но серьезно нарушают структуру сна.
25 баллов и больше: ваш сон
нуждается в неотложной коррекции.
Попробуйте установить причину, которая мешает вам спать. Возможно,
это какое-то хроническое заболевание, тогда нужно срочно пройти курс
лечения. Или конфликтная ситуация
на работе, в быту, с которой вы не
можете справиться — в этом случае
не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту.

Братья наши меньшие

Ж е мч у жн ы е
пт и ц ы
Из курса биологии я помнила, что цесарки —
близкие родственники индеек и перепелок.
Всезнающий Интернет выдал множество других интересных и полезных сведений.
Не послушались
Передавая нам коробку с
птицами, продавец посоветовал дома подрезать цесаркам на 5-6 см маховые
перья на одном крыле. Чтобы не портить удивительную
красоту птиц, мы не сделали этого. И зря…
Оказалось, что красивые
птицы очень боязливы. Они
держались вместе и начинали беспокойно кричать, если считали, что одной из них
угрожает опасность. Впервые услышав этот резкий
тарахтящий звук, я решила,
что соседи включили сломанную газонокосилку. Со-

образив, откуда доносится
шум, обнаружила цесарок,
которые разгуливали по
крыше курятника и чем-то
громко возмущались.
Все еще не желая портить внешний вид птиц, натянули над вольером пластиковую сеть. Каково же
было наше удивление, когда один за другим произошло еще несколько побегов.
Оказавшись на воле, птицы
отправлялись на прогулку.
В руки не давались
Цесарки — единственные домашние птицы, которые, не разрывая грядок,

уничтожают колорадских
жуков. Но у нас не сложились доверительные отношения. На зов гордые птицы не шли, в руки не давались. Отловить жемчужных
беглянок можно было лишь
большим рыболовным сачком, при виде которого они
убегали с большой скоростью. Попавшись, отбивались сильными ногами с
большими и довольно
острыми когтями. Нужно
было ухитриться ухватить
птицу за голень и перевернуть вниз головой. Тогда она
смирялась и на некоторое
время затихала, планируя
очередной побег.
Перья растут быстро
Пришлось все-таки подрезать цесаркам перья на
одном крыле. Было жалко
смотреть, как кургузые существа, стараясь взлететь
на насест, неуклюже падали. Решили подрезать перья
на втором крыле. Птицы сохранили красивую каплеобразную форму тела и научились забираться на перекладину по приставной лесенке. Оказалось, что перья
у цесарок растут быстро, обрезать их пришлось несколько раз за сезон.
Где же яйца?
Птицы с аппетитом клевали корм. А немного освоившись, стали отгонять от
кормушки нахальных бройлеров. Ровно в 6 часов вечера удалялись на ночлег и,
устроившись на насесте, исполняли своими грубыми

голосами вечерний репертуар. Словом, жили полной
жизнью, но… не неслись.
Возможно, нам попались
только самцы? Говорят, отличить самочку по внешнему виду, особенно в раннем
возрасте, достаточно сложно. Лишь к 150-дневному
возрасту голова у самца становится заметно больше,
нарост на голове (шлем) и
сережки более массивные,
как правило, ярче окрашены.
Только не с курами!
Опытные птицеводы не
советуют содержать цесарок
с курами в одном птичнике,
так как птицы могут свободно спариваться между собой. Говорят, для самца цесарки важно, чтобы самочка-избранница была похожа
на него самого. Наши рыженькие пеструшки радикально отличались от жемчужных цесарок.
В результате мы пришли
к выводу, что цесарок не будем больше заводить никогда и ни за что! Возможно,
мясо у них и диетическое,
но не такое вкусное, как мы
ожидали.
Сомнений нет: стайка
жемчужных птиц, степенно
гуляющих на ухоженном газоне на фоне загородного
коттеджа, выглядит роскошно. Но при условии, что все
это окружено двухметровым
забором, а ухаживает за
птицами специально нанятый человек. А нас увольте!
М.Ермолаева.

Очистите небольшую ты
кву (2 кг) от семян и кожуры, порежьте кубиками, положите в кастрюлю, налейте
1 стакан воды, закройте
крышкой и тушите на медленном огне до размягчения.
Затем добавьте 0,5 кг калины и, не закрывая крышки,
продолжайте варить, время
от времени помешивая. Когда масса станет однородной,

Варенье
снижает
давление
всыпьте 1,5 стакана сахара,
а в конце варки добавьте цедру и сок 1 апельсина и варите до готовности.
Ф.Усманова.

Можжевельник
придаст по 8—10 штук
плодов можжеве
силы
льника или пить
При переутомлении
полезно
съедать во время
еды (но не часто)

настой, приготовленный по такому
рецепту: 2 чайн.
ложки
плодов
можжевельника

залейте 2 стаканами холодной
воды и настаивайте в течение 2 часов. Принимайте
по 1 ст. ложке 3-4
раза в день.
Л.Меркулов.

Азбука здоровья

Съешь яблочко наливное
Каждый день съедая
яблоко, мы экономим
на враче.
Для улучшения мозговой деятельности как мож-

но чаще несколько минут
нюхайте разрезанные яблоки ароматных сортов.
Для укрепления нервной системы пейте в тече-

ние дня яблочный настой,
для приготовления которого
нарежьте яблоко тонкими
пластинками, залейте кипятком и оставьте на 2 часа в
закрытой посуде.
При избыточном весе,
сердечной недостаточности,
плохом сне устраивайте
«яблочные дни»: в течение
такого дня за 5-7 приемов
съедайте до 1,5-2 кг плодов.
В неделю такие дни можно
повторять 2 раза.
При недостатке йода в
организме следует включать
в пищевой рацион 2-3 яблока каждый день, есть которые нужно вместе с семенами. Это обеспечивает суточную потребность в йоде.
Тем, кому приходится

много читать или заниматься работой, требую-

щей длительного зрительного напряжения, следует, чтобы глаза не уставали, периодически прикладывать к
ним кашицу из сваренного
и растертого яблока.

При затяжном кашле

натрите на терке яблоко и
лук, добавьте мед и хорошо
перемешайте. Все компоненты берите в равных количествах. Смесь принимайте по
1 чайн. ложке несколько раз
в день в перерывах между
едой.

Для
профилактики
простудных заболеваний
и санации полости рта по-

лезно жевать несладкие
яблоки. При этом уменьшается желтизна поверхностного слоя зубной эмали.
При гастрите с пониженной
кислотностью

утром натощак съедайте 2
средних яблока зеленых сортов, натертых на мелкой
терке. Прием пищи — не
ранее, чем через 4-5 часов.
В течение первого месяца

лечения яблочную кашицу
принимайте ежедневно, второго — 1 раз в 2-3 дня, третьего — 1 раз в неделю.

При атонии кишечника
и запорах каждое утро съе-

дайте по 2-3 неочищенных
плода, а также ежедневно
ешьте печеные яблоки на
обед и ужин.
При варикозном расширении вен, спастиче-

ском колите, дискинезии
желчных путей, ревматизме
и подагре ежедневно выпивайте до еды по 2 стакана
теплого компота с гущей,
приготовленного по следующему рецепту: 4 неочищенных, нарезанных дольками
яблока залейте 1-1,5 л воды, кипятите 15 минут, сахар добавьте по вкусу.

При дизентерии и расстройстве желудка натри-

те на неметаллической терке 1-2 кг антоновских яблок,
очищенных от кожуры. Кашицу ешьте 4-5 раз в день,
исключив любые другие
продукты. Курс лечения —
2-3 дня.

При мочекаменной болезни и полиартрите ко-

журу яблок зеленых сортов
высушите и разотрите в порошок. Затем 1 ст. ложку
сырья залейте стаканом кипятка и настаивайте 30 минут. Принимайте по 1/2 стакана 2 раза в день: утром
натощак и вечером перед
сном. Это же средство помогает при экземе.
При термических и солнечных ожогах, обморожении, незаживающих язвах, а также при трещинах

на сосках и губах накладывайте кашицу из тертых яблок.
Для выведения бородавки к ней несколько раз

в день прикладывайте дольку яблока кислых сортов до
исчезновения дефекта.
Трехдневная диета из
яблок и сухого черного хлеба с чаем из лекарственных
растений с исключением
всех других продуктов и напитков помогает бросить
курить, так как организм
меньше ощущает никотиновый голод.
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Календарь садовода-огородника

С Е НТ Я БРЬ —
О С Е Н И П Е РВ Е Н Е Ц
Златоцвет, листопадник, чародей цвета, первенец, румянец осени, вечер года — так поэтично
величают в народе этот красивый месяц.
Порой называют его иначе: дождезвон, северняк,
хмурень — за нередкие в такое время пасмурные прохладные дни (по статистике — до полумесяца).
Тем не менее, в первые дни сентября тепло еще сохраняется, а свежие вечера несут с собой приятное очарование. Легко дышится после надоевшего летнего зноя, не приходится отмахиваться от комаров, оводов, мух...
Да и предстоящее «бабье лето» — пусть короткая, в течение одной-двух недель, зато лучшая пора золотой осени, с возвратом комфортного тепла, когда деревья одеваются в яркий
наряд, а иные (орешник, береза, клен) торопятся первыми открыть очередной сезон листопада. Такими благодатными погожими днями нам, садоводам-огородникам, грех не воспользоваться для неотложных работ на финише сезона.
Не опоздайте
с посадкой чеснока
Проверено: лучший срок посадки
чеснока — с 25 сентября по 5 октября, то есть за месяц-полтора до
устойчивых ноябрьских холодов, что
и обеспечивает своевременную укореняемость до морозов и хорошую
урожайность в следующем сезоне.
Грядку выбирают и готовят за однудве недели до посадки, чтобы и от
корней сорняков очистить, и земля
хотя бы немного успела осесть (на
рыхлой свежевскопанной земле зубки чрезмерно глубоко затягиваются
почвой, из-за чего весной они прорастают с опозданием, теряя потенциальный урожай).
Лучшие предшественники для чеснока — огурцы, томаты, капуста, бобовые. Предпочтительна рыхлая плодородная почва. Глубоко перекопанная, заправленная перегноем, компостом (по ведру на кв.метр), с щедрой
добавкой древесной золы. На переувлажненном участке, периодически
затопляемом, устраивают высокую
грядку, приподнятую над его поверхностью на 25 см.
Посадку проводят во влажную,
предварительно хорошо пролитую
(или после дождя) почву. Важно это
сделать аккуратно, ровными рядами.
Зубки удобнее высаживать двумя рядами вдоль узкой грядки. Оптимальное
расстояние между «строчками» — 25
см, а между зубками в ряду — 5-8
см. Средняя глубина посадки — 3 см
от поверхности почвы до верхушки
зубка (в легкую песчаную почву рекомендуется сажать немного глубже,
а в тяжелую глинистую, напротив,
мельче). Но обратите внимание: при
значительном заглублении (на 8-10
см) укоренение чеснока осенью и
прорастание весной существенно замедляется в ущерб урожайности, поэтому соблюдайте указанную норму!

Чтобы чесночные посадки предохранить от вымерзания на случай суровой зимы или бесснежья, грядку
мульчируют толстым слоем (до 5 см)
рыхлого торфа, мха, измельченной
газонной травы или опавших листьев
клена, липы. Всегда спасает!
Обновление ягодника
Осенью в питомниках — полный
набор любых плодово-ягодных культур. Но не заблуждайтесь: вишню,
сливу, алычу, черешню, облепиху и
грушу предпочтительнее высаживать
не сейчас, а весной, тогда они лучше
приживаются. Яблони — и весной, и
осенью, а вот большинство ягодников (черную смородину, крыжовник
и жимолость) — в конце сентября —
начале октября. Весна для этого не
подходит. Почки у них пробуждаются слишком рано — в начале апреля, еще до схода снега, а позже, с
распустившимися листьями, перечисленные ягодники обычно не сажают
— они долго болеют. Зато в ближайшие недели — самое подходящее
время их посадки!
Для всех ягодных культур выбирайте исключительно солнечное место (при затенении они малоурожайны и мельчают). Удобнее такая однострочная (в один ряд) посадка, при
которой кустики смородины, крыжовника и жимолости высаживают просторно, в полутора метрах друг от
друга, по периметру забора или вдоль
дорожки. Предпочитают они суглинистые почвы. В посадочную ямку размером 50х50 см добавляют по ведру
полностью перепревшего навоза,
компоста или по 10-15 гранул органического удобрения «Флумб-куряк».
Только не ошибитесь с выбором!
Категорически не советую приобретать старые сорта (мелкоплодные и
малоурожайные), но именно их нам,
к сожалению, повсюду навязывают.

И это несмотря на то, что во многих
селекционных институтах страны (в
частности, в Орле, Брянске, Мичуринске, Екатеринбурге, Барнауле, Новосибирске) создано новое поколение
сортов смородины, крыжовника и жимолости, сочетающих крупноплодность, высокую урожайность, гармоничный вкус, устойчивость к болезням и вредителям. Как показал нынешний сезон, последнее — особо
актуально!
Всем наилучшим качествам отвечают новинки черной смородины Селеченская-2, Добрыня, Сластена, Добрый джин, Десертная Огольцовой —
настоящие деликатесы, размером с
орех фундук, да еще и с повышенным содержанием витаминов.
Не забудьте про
подкормку
В результате многолетних исследо
ваний ученые ВНИИ садоводства (ныне Федеральный научный центр в наукограде Мичуринск Тамбовской области) определили, что оптимальный
и основной срок внесения удобрений
под молодые и плодоносящие плодо
вые деревья — вовсе не весенние месяцы, как считалось ранее, а сентябрь.
Точнее — начало пожелтения листьев
на яблоне, груше и других плодовых.
Такая подкормка способствует не
только усиленному росту корневой
системы, но и ее активному весеннему пробуждению, накапливаясь и сохраняясь в тканях растений.
Причем, помимо традиционной заделки навоза при перекопке почвы,
рекомендуется ежегодно вносить и
минеральные удобрения в сочетании
с органическими. Это обеспечивает не
только стабильную урожайность и
высокое качество плодов, но и помогает выдержать экстремальные морозы, оттепели и прочие погодные аномалии, которые все чаще повторяются в наше время.

Кроме того, наиболее эффективный и экономный способ использования удобрений — непосредственно под крону деревьев и кустарников. Иначе говоря — локально, очагами, в бороздки, на глубину лопаты
— 25 см. Поверхностное же внесение удобрений приводит к потерям
значительной части питательных веществ, особенно во время сильных
осенних дождей, когда потоки воды
вымывают соли за пределы садового участка.
Как подтверждено исследованиями, по осени особенно эффективна
локальная заделка в борозды минеральных удобрений, содержащих сбалансированный комплекс всех необходимых растениям элементов питания (таких, как «Рязаночка», «Сударушка», «Семицветик»). По сравнению с обычным навозом удобнее, быстрее, проще и без неприятных эмоций пользоваться водным раствором
специально подготовленных жидких
органических удобрений: «Буцефал»,
«Радогор», «Каурый».
Кроме того, для повышения зимостойкости многолетних растений и
цветов в почву рекомендуется заделывать древесную золу (200-300 г на
кв.м), содержащую калий, фосфор и
все микроэлементы. Причем, особенно питательна та, что не из костра, а
из печи, когда дрова сгорают при более высокой температуре.
Наведите порядок в
подвале
Конечно, основные наши сентябрьские хлопоты связаны с уборкой всех
выращенных овощей и фруктов. Но
не менее важно изначально организовать их умелое хранение, чему не
всегда уделяется должное внимание,
приводящее к досадным потерям.
Так, прежде, чем заложить урожай
на хранение, следует заранее подготовить подвал или отдельный погреб,
хранилище: освободить от мусора и
остатков прошлогодних запасов, вычистить и просушить. Стены, стеллажи и ранее использовавшиеся ящики лучше всего обработать раствором
современного бесхлорного дезинфектанта «Фиам-супер».
И не забудьте продымить пустое
хранилище с помощью такого проверенного средства, как серная шашка
«ФАС». Густой очистительный серный
дым проникает в мельчайшие щели
любого помещения, тотально уничтожая все болезнетворные микрооргани
змы, плесень, грибок, а заодно и изгоняет вездесущих мышей и полевок.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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В связи с пенсионной реформой возраст «баба ягодка опять» переносится с 45
на 50 лет.
***
Едет старичок на горбатом
«Запорожце», его останавливает гаишник:
— Ваши права!
— Вот, пожалуйста.
— Так-с, понятно, платите
штраф за превышение.
— Вы что, да я ж только
под 40 ехал!
— Да хоть под 240 — за
превышение
пенсионного
возраста!
***
Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию
дважды — в 60 по старому
стилю и в 65 по новому.
***
— Доктор, ну что у меня?
— Да, Юрий Петрович, вот
тут на снимке мы нашли у вас
какое-то образование.
— Что значит какое-то?!
Не какое-то, а юридическое!
***
В отличие от прочих хищников политики и олигархи
имеют один генетический дефект - у них отсутствует чувство сытости.

***
Из газетного сообщения о
пожаре: «Сначала горело так
себе, а потом приехали пожарные, повыбивали окна и
двери, и дело пошло значительно веселей».
***
Учительница задала сочинение на тему: «Если бы я
был директором». Все дети
пишут, один Вовочка задумчиво смотрит в окно.
Учительница:
— Вовочка, а ты почему
не пишешь?
Вовочка:
— Секретаршу жду.
***
Больной спрашивает у
доктора:
— Доктор, я вылечусь?
Доктор:
— Да мне самому интересно...
***
Вчера выиграл суд у
ГИБДД… Мой адвокат доказал, что при скорости 250
км/ч знака «40» не видно!
***
Лекарство оказалось поддельным, и только поэтому
больной выжил.

КУПЛЮ
Погрузчик б/у
для трактора МТЗ-80
8-927-447-92-65,
Ильназ

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полиглот. Рыба. Сукно. Мощи.
Чета. Буер. Урон. Шоу. Ритмика. Нота. Свая. Фтор. Няня.
Пруд. Утро. Сбыт. Слив. Пегас. Метр. Рагу. Ксилит. Чехол.
Гну. Нора. Кожа. Спикер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. Село. Тренер. Омут. Тенор. Каша. Огарок. Сало. Глобус. Слуга. Мера. Теория. Искус. Триумф.
Мини. Ритор. Брелок. Яблоко. Усы. Тире. Народ. Тартар.

ЗДОРОВЬЕ

СТАРОСТЬ — НА РАДОСТЬ

ние. Задерживайте воздух на 1,5-2
минуты по 3-4 раза в день.
7. Закаливание — это общая
стимуляция иммунной системы.
8. Отказ от вредных привычек.

Долголетие за пазухой
Созерцание женской груди увеУченые уверены: у каждого человека есть возможность пролишний вес и даже диабет, вносили личивает продолжительность жизни
жить полноценной жизнью до 100-120 лет. Рекорд продолв уровень преждевременной смерт- мужчин, уверяют немецкие ученые.
жительности жизни установила француженка Жанна КальПять лет исследователи наблюда
ности не такой значимый вклад, как
ман в 1997 году — 122 года (занесена в Книгу рекордов Гинли за 200 мужчинами, и вот что окаэмоциональное состояние.
несса). Ученые и медики считают, что со временем человек
Стрессы снижают в организме залось: те из них, кто наслаждался
сможет протянуть и больше. Опыт подсказывает.
уровень мелатонина. Этот гормон разглядыванием пышногрудых краучаствует в регуляции биологичес соток, имели более низкое кровяное
Люди каменного века на протя- 25-27 годам. Затем начинается про- ких ритмов организма, стимулируя давление, более спокойный пульс и
жении нескольких столетий жили в цесс старения, скорость которого иммунную систему, оказывает ан- были менее подвержены сердечным
среднем по 18-20 лет. В Средние ве- зависит от множества факторов: тиоксидантное воздействие, защи заболеваниям. «Всего лишь 10 мика продолжительность жизни до- питания, физической нагрузки, на- щаетклетки от разрушения свобод- нут созерцания прекрасных женских
стигла 30 лет. В конце XIX века она личия или отсутствия вредных при- ными радикалами, обладает про- форм равно примерно 30-минутной
подросла до 40, а в конце XX века вычек, образа мыслей. Да-да, со- тивоопухолевой активностью. Если тренировке по аэробике. Сексуальостановилась в районе 70 лет.
хранение красоты и долголетия за- брать уровень мелатонина в дет- ное возбуждение улучшает сердцеЕжедневно в нашем организме висит от наших установок, считает стве за 100%, то к 25 годам он па- биение и циркуляцию крови. Расумирают сотни тысяч клеток. Оста- руководитель Ассоциации междис- дает на 50%, к 45 годам — до 10%, сматривание женской груди в теченовить этот процесс невозможно. Но циплинарной медицины и проекта а в преклонном возрасте — до ние нескольких минут ежедневно
можно замедлить! Существует бо- «Экология мозга», профессор Ан- 1-3%. «Снижение уровня мелато- уменьшает риск сердечного пристулее 300 теорий замедления старе- дрей Данилов. «И не просто от уста- нина приводит как к ослаблению па вдвое. Мы уверены, что среднения. Генетики ищут ген старения. Эн- новок и ценностей, — говорит он, защитных функций организма, так статистический мужчина может на
докринологи считают корнем зла — а от мироощущения, восприя- и к снижению полового влечения 4-5 лет продлить свою жизнь, люферменты и гормоны роста (чело- тия происходящих событий, от от- и проявлению внешних признаков буясь женской грудью», — расскавек растет до 25 лет, а после содер- ношения к окружающим. Еще в старения. Восполнять мелатонин зала доктор Карен Везерби.
жание гормона роста снижается). XVIII веке ученые предположили, рекомендуется с 25-30 лет курсаХимики выдвигают теорию разруши- что отсутствие душевного спокой- ми, но после консультации со спе- Лекарства старят?
тельного воздействия на организм ствия гораздо более способствует циалистом и анализов», — говоПрограмма профилактики возсвободных радикалов. По данным укорочению жизни, чем наличие рит профессор Данилов.
растных изменений для каждого чеизвестного ученого-геронтолога, ди- всех благоприятных факторов — ее
ловека должна быть индивидуальректора Российского НИИ геронто- удлинению».
Факторы,
ной. Если в погоне за долголетием
Проанализировав истории болез- продлевающие жизнь
вы начнете выполнять двойную норлогии, академика РАМН Владимира
Шабалина, с процессом старения ни 68 тысяч пациентов на протяже1. Сон (по потребности).
му физических упражнений и съесвязано более 100 тысяч белков в нии 10 лет, ученые из Университета
2. Здоровая пища. Не готовьте дать двойную порцию витаминов,
Эдинбурга пришли к выводу, что лю- заранее, безжалостно выбрасывай- вы лишь сократите срок жизни, а
организме...
ди, подвергающиеся стрессам и те продукты, полежавшие 2-3 суток. не продлите его. По словам из
Настройся на долгую жизнь
склонные к негативным пережива3. «Гигиена души» — злой че- вестного биолога, основателя кон
И тем не менее. Продолжитель- ниям, умирают раньше положенно- ловек долго не живет.
цепции активного долголетия Ар
ность жизни человека во многом за- го. При этом риск преждевременной
4. Трудовые нагрузки — и ин- сения Труханова, набор генов каж
висит от него самого — точнее, от смерти напрямую зависит от степени теллектуальные, и физические.
дого человека индивидуален и что
его отношения к своему здоровью и продолжительности психологиче5. Гигиена тела (душ утром и ве- полезно одному, может оказаться
ской подавленности. Даже такие чером, массаж, самомассаж).
губительным для другого.
и даже от его настроя.
6. Дыхательная гимнастика —
По наблюдениям директора НИИ
Итак, наивысшего развития че- всем известные факторы риска, как
ловеческий организм достигает к курение, употребление спиртного, тренировка на кислородное голода- геронтологии Владимира Шабалина,
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люди, которые начинают омолаживаться искусственно, умирают быстрее. Исследования показали, что
ни один долгожитель никогда не увлекался лекарствами. «Пользуясь
биостимуляторами и биодобавками,
мы обрекаем себя на ускоренное
старение и уход из жизни. Так что
самое разумное — поддерживать те
внутренние возможности, которыми
владеет сам организм. Он сам себе
аптечка, сам может приостановить,
замедлить, а то и побороть болезнь»,
— считает академик Шабалин.
Разумеется, никто не отменял по
льзу правильного питания, физичес
ких нагрузок и прогулок на свежем
воздухе. Как выяснили ученые из
Университета штата Иллинойс, соро
каминутные прогулки три раза в неделю значительно улучшают интеллектуальную деятельность, усиливают когнитивные способности, концентрацию внимания и память.
«Мозг требует упражнений в той же
степени, что и мышцы, — пояснил
руководитель исследований профессор Арт Крамер. — При отсутст
вии регулярных тренировок способности учиться и думать ослабевают».
Кстати, европейские ученые давно установили, что уровень интеллекта вносит куда больший вклад в
долголетие, чем материальное благополучие. Дольше всех на Западе
живут вузовские профессора, хотя
они и не самые высокообеспеченные представители общества.
«Если мы будем жалеть себя,
оберегать от работы, мы будем
дряхлеть быстрее. Человек запрограммирован на работу, как и молекулы, из которых мы состоим.
Лень — это не только смертный
грех, но и самый страшный враг человечества, быстро приводящий к
старению и смерти», — считают
российские геронтологи.
А.Петрова.
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