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Твои люди, село

Участковый
из Урняка
Тимофей Троицкий
Что для людей важно? Чтобы не было войны. Ни в мире,
ни в стране, ни в родном селе. Ни на улице, ни в семье.
Остальные напасти с божьей помощью можно перетерпеть. В Урнякском сельском поселении Арского района,
куда после укрупнения входят шестнадцать населенных
пунктов, можно сказать, жизнь течет тихо и спокойно.
…Мы вместе со старшим
участковым полиции по Урнякскому поселению, старшим лейтенантом Маратом Бариевым на его белой «Ниве» едем в один из населенных пунктов. Ему тридцать два
года, у него два высших образования и уже немалый опыт. Главным принципом в своей работе
считает профилактику преступлений. У него есть запрограммированные маршруты — по домам,
где проживают отсидевшие срок
за какие-либо тяжкие преступления люди, а значит потенциально
опасные рецидивами. И обязательные поездки по вызовам: гдето произошла кража, где-то происходит драка, где-то просто пьяная ссора возникла. Такая уж у него работа: чтобы 3340 человек населения в 16 населенных пунктах
жили без волнений и тревог, он,
участковый, всегда должен быть
там, где тлеет потенциальная угроза этому миру и спокойствию.
В состав территории поселения
входят населенные пункты: поселок Урняк — административный

центр, села Бимери, Верхний Пшалым, Казанбаш, Культесь, Средний
Пшалым, Старые Турнали, деревни Алга-Куюк, Апайкина Гарь, Казанка, Кутук, Малые Турнали, Нижний Пшалым, Толонгер, поселки
Гарталовка, Четыре Двора.
— Работаю в тесном контакте
с исполкомом поселения, директорами школ, — говорит Марат
Габдельхаевич. — Стараюсь всегда быть в курсе их общественных
мероприятий, по возможности бываю на них…
Жизнь иногда такие «СантаБарбары» преподносит — ни один
писатель-фантаст такого не придумает. В одном из населенных
пунктов на заснеженной улице к
нам подходит абийка, обращается
к участковому. Так, мол, и так —
защитите мою дочь от сожителяубийцы…
Подъезжаем к бревенчатому
дому за глухим забором. Полицейс
кий знает этот дом, семью. Дейст
вительно, там проживает дочь обратившейся к нему бабушки с
отсидевшим срок за убийство же-

ны мужчиной. Участковый долго
и громко стучит в ворота. Наконец, открывают. Хозяева — средних лет, энергичная симпатичная
женщина и сухощавый мужичок
встречают нас во дворе. Тут же
подходит абийка — мать хозяйки
дома. Вскоре информация подтвердилась.
— Бьет, угрожает, — жалуется хозяйка участковому. — Вон,
на лице еще синяк не прошел…
Сожитель сидит тихо, молча —
сразу видна школа длительной отсидки. Ни следов возлияний, ни
запаха перегара нет. В избе тепло
и чисто. По правде сказать, даже
подумалось — еще надо разо
браться, кто кого тут бьет. Хозяйка по виду из тех, кто «коня на
скаку остановит…»
Участковый, как и положено,
предлагает женщине написать заявление. Та отказывается. Ей, похоже, хочется, чтобы сожитель перестал и пить, и бить, и хорошо
стал зарабатывать, но при этом
без тесного контакта с полицией.
Задача, прямо скажем, в подобных семьях сложная…
Уже в машине старлей поясняет:
«Сколько раз ей говорили: пиши
заявление — утихомирим. Однажды она даже написала, сожителя
ее мы забрали. А потом она приехала и отозвала заявление — пожалела… Чего хотят женщины, понять иной раз бывает трудно. Но
стараемся…»
В тот день мы побывали еще в
двух населенных пунктах — Среднем Пшалыме и Культеси. Заходили с участковым в дома для проведения профилактических бесед.

Из таких поездок, многочисленных бесед и состоит жизнь
участкового. 35-40 тысяч километров накручивает в год спидометр
его служебной машины.
— Он очень добросовестный и
отзывчивый, — характеризует Марата Бариева глава Урнякского
сельского поселения Ильгиз Камалетдинов. — Для него не существует понятий ночной отдых, выходной или праздничный день. Быстро
и оперативно выезжает по любому
звонку. Очень уважительно и внимательно относится к людям.
Участковый не живет с шорами должностных инструкций. Он
внимательно всматривается в
жизнь людей, анализирует, что
происходит на селе. Он видит, что
села хорошеют, люди обустраивают дома — крыши, фасады; строятся и капитально ремонтируются
объекты соцкультбыта. И душа его
радуется. Но его также, как и всех
сельчан, волнует и отток молодежи из села, и случаи безработицы, и низкие зарплаты. Он видит,
что люди живут непросто, а потому не ищет легкой жизни и для
себя. По пути из Среднего Пшалыма подвезли двух пешеходов,
шедших в сторону Урняка. Полицейский перебросился с ними о
том, о сем.
…Где-то в час дня, когда мы уже
вернулись в Арск, на его мобильном телефоне раздался звонок.
Выслушав звонившего, он сказал:
— Надо ехать в Казанбаш, там
какие-то чужие ходят…
Благодаря таким звонкам уча
стковый уполномоченный полиции
всегда в курсе, где и что происходит. О «чужаках», к примеру, сообщают непременно.
Мы поехали. И сразу же на центральной улице увидели «их», четверых маленьких женщин. Сначала подумалось — цыганки. Но уже
при более близком контакте выяснилось: это туристки из Южной Кореи. Старлей, проверив паспорта,
попытался выяснить, как они оказались в Казанбаше, не входящем
в туристические маршруты, но кореянки ни по-русски, ни по-англий
ски, ни тем более по-татарски толком не разговаривали. Правда, на
предложение довезти их до Арска
охотно согласились…
— Самые разные эпизоды случаются, — говорит участковый. —
Ко всему надо быть готовым,
нельзя ни от чего отворачиваться,
будто не видишь. Мы поставлены
служить народу и должны это делать на совесть…
В отделе МВД РФ по Арскому
району старшего лейтенанта полиции Марата Бариева ценят как одного из лучших участковых района и ставят его в пример другим
сотрудникам.
На снимке: участковый упо
лномоченный полиции Марат
Бариев.
Фото автора.

Ко р о т ко
	Татарс тан впервые обогна л Москву в рейтинге инновационных регионов РФ.
	Обеспечение инва лидов Та
тарс тана средс твами реаби
литации за три года вырос ло
на 25%.
	Более 7,5 тыс. детей отдохнули
в лагерях Татарс тана на зимних каникулах.
Эскиз С тратегии развития татарского народа вынес ли на
публичное обсуждение.
	За год в Елабуге заменили около 4 км сетей водоснабжения.
	Заинский район лидирует по
накоплению минеральных удо
брений под урожай 2019 года.
	В 2018 году на производс твах
Татарс тана зафиксировано 32
с лучая со смертельным ис
ходом.
	На озере Рабиги Спасского района провели акцию «Рыбе быть»
по предотвращению замора.
Штрафы за парковку на зеленых зонах и уличную торговлю принес ли в мес тные бюджеты РТ 128 млн. рублей.
	Ита льянский цик лон разбудил
акацию в Ботаническом саду
КФУ. Цветение акации серебрис той обычно длится около полумесяца.
	Прокурат ура РТ разыскивает
тех, кто среза л кусок берега в
Песчаных Кова лях и сбросил
его в озеро. Памятнику природы был причинен УЩЕРБ ПОЧТИ
на МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.
	АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ
шахматис ты
с та ли победителями Всероссийского т урнира «Рож дес твенская Ладья».
	В Музее Буг ульмы выбра ли лучшие с ъедобные домики. Во
«вкусном» соревновании сразились как профессиона лы кулинарии, так и новички.
	Казанцев приглашают на бесплатные курсы китайского,
т урецкого и английского языков. Занятия буду т вес ти опытные преподаватели на базах
приходов и воскресных школ
города.
	В аэропорт у Казани пойма ли
Деда Мороза из Ижевска, который хотел выехать в Грузию по
паспорт у брата.
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Как дела на фермах?

В фокусе внимания — зарплата
О состоянии оплаты труда в сельском хозяйстве
доложил в прошлую субботу на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министр РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов сообщил,
что в целом по агропромышленному комплексу республики за 11 месяцев 2018
года среднемесячная заработная плата составила 24,9
тыс. руб., в том числе по
сельскому хозяйству — 22,4
тыс. руб. (без пищевой промышленности), с ростом на
6% к уровню 2017 года, в
том числе за счет повышения
производительности
труда на 5%.
«Считаем, это позитивный знак для нашей отрасли, — сказал Марат Ахметов. — Но при этом зарплата сельских работников
остается на уровне 66% к
средней по экономике. В целом по Приволжскому федеральному округу среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляет

20,8 тыс. руб., и среди регионов ПФО республика занимает 6 место. Впереди
Пенза, Марий Эл, Мордовия».
Глава Минсельхозпрода
РТ сообщил, что за 2018 год
денежная выручка сельхозформирований республики
составила более 100 млрд.
руб. Ожидаемая прибыль —
около 8 млрд. руб. при рентабельности 9,5%. По его
словам, эти показатели находятся на уровне 2017 года.
Учитывая сезонность выручки от растениеводства,
основной источник оплаты
труда в сельхозорганизациях — денежные средства от
реализации продукции животноводства. Но здесь за
счет снижения закупочных
цен на молоко и мясо птицы недополучено 4,6 млрд.
руб., отметил Марат Ахметов.
Он также напомнил, что
было дополнительно выделено 1,65 млрд. руб. господдержки, однако хозяйствам
не удалось в полной мере

компенсировать свои потери и приблизиться к уровню
среднемесячной заработной
платы по отраслям экономики в республике.
Марат Ахметов обратился к руководителям сельхозформирований: каким бы ни
оказался рынок по стоимости сельхозпродукции, никто
не имеет права решать хозяйственные вопросы за
счет ресурса заработной
платы, и это обязывает всех
еще раз глубоко разобраться в своих внутренних резервах. «Оплата должна
быть стимулирующей на эффективную работу, когда
каждый сам заинтересован
зарабатывать через собственный труд, при повышении качества производимой
продукции для более выгодной ее реализации», — сказал он.
По мнению главы Минсельхозпрода РТ, руководителям сельхозпредприятий
необходимо научиться продавать свою продукцию, и
этим надо заниматься системно.
Он напомнил, что поставленная Минсельхозом России задача — к 2024 году
увеличить экспорт продукции
АПК в 2,5 раза (до 448 млн.
долларов) — обязывает серьезно работать по всем ви-

дам выпускаемой продукции,
обеспечив как увеличение
объемов, так и повышение
качества продукции и конкурентоспособности.
«Обращаю внимание, что
с 1 января текущего года
увеличен минимальный размер оплаты труда — до
11280 рублей, — сказал Марат Ахметов. — В связи с
этим необходимо привести
в соответствие систему
оплаты труда. Достойная
зарплата — лучший стимул.
Всем руководителям пора
это осознать, но многие, к
сожалению, от этого пока
далеки. Работу по доведению зарплаты в сельском
хозяйстве до средней по
экономике мы будем активизировать, в том числе за
счет усиления взаимодействия с учеными по внедрению научной организации
труда, распространения опыта лучших хозяйств, успешно применяющих принципы
бережливого производства
и хозрасчетных отношений.
Министерством в этом направлении ведется серьезная аналитическая работа, в
результате которой будут поставлены соответствующие
задачи на нашей итоговой
коллегии».

Что в кормушках
у коров
В первой графе — наименование крупных инвес
торов; 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). Данные на 16 января.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

НОВОСТИ

ВПЕРЕДИ —
«ЗЕЛЕНАЯ
НЕДЕЛЯ»
В БЕРЛИНЕ

го хозяйства Дмитрий Патрушев, который откроет на выставке экспозицию Российской Федерации. Также в
рамках визита в Германию
глава Минсельхоза России
проведет ряд двусторонних
встреч со своими иностранными коллегами и примет
С 18 по 27 января в г.Бер- участие в XI Берлинской конлин (Федеративная Респуб ференции министров сельлика Германия) пройдет одно ского хозяйства. Одной из
из крупнейших мировых со- ключевых тем конференции
бытий в сфере АПК — 84-я и в целом деловой програмМеждународная
выставка мы «Зеленой недели» в этом
продовольственных товаров году станет внедрение цифи сельского хозяйства «Зеле- ровых технологий в АПК.
ная неделя». Участниками меДостижения отечественроприятия станут порядка ного сельского хозяйства бу1700 экспонентов более чем дут представлены на выставиз 60 стран мира, которые ке на национальном стенде
представят свыше 100 тыс. нашей страны, организованнаименований продуктов пи- ном Российским экспортным
тания, сельскохозяйственных центром, а также на стендах
животных и аграрной техники. ряда регионов: СтавропольРоссийскую делегацию ского края, Калининградской
возглавит Министр сельско- и Саратовской областей,

Республики Татарстан. Они
привезут хлебобулочную и
молочную продукцию, кондитерские изделия, рыбу, растительные масла, овощи и
другие товары.
На стендах Татарстана будет представлена продукция
крупных компаний республики. «Татпотребсоюз» привезет
продукты питания и организует дегустацию татарских кулинарных блюд, ООО «Тепли

чный комбинат «Майский» —
овощи, зелень, ГБУ «Управление по аквакультуре и пчеловодству» — продукцию пчеловодства, АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» — масложировую
продукцию, майонезы, кетчупы, ОАО «Татспиртпром» —
ликероводочную продукцию,
ООО «Челны Бройлер» —
колбасную продукцию и ОАО
ХК «Ак Барс» — колбасную
и молочную продукцию.

Муслюмовские птицеводы

центнеров мяса птицы», —
отмечает начальник сельхозуправления района Ринат
Валеев. КФХ «Закиров», созданное в 2008 году, реализовало в 2018 году 20 тыс. голов птицы.
«Это не предел. В этом году планируем вырастить 30
тыс. кур-несушек, 10 тыс.
бройлеров, 10 тыс. уток. По
реализации проблем нет. Из
Татарстана и Башкортостана
покупатели оптом приобретают нашу продукцию, да и жители нашего района ее покупают с удовольствием», —
говорит руководитель фермерского хозяйства Ильнар
Закиров.

В 2016 году он получил
грант Министерства сельс
кого хозяйства и продово
льствия в размере 3 млн.
руб. К этой сумме он добавил свои собственные средства в размере 2 млн.рублей
и построил новое помещение для птицы на 30 тыс. голов с автоматизированными
поилками. С целью оптимизации расходов корма на
ферме заготавливают самостоятельно, для этого приобрели мельницу, на которой
готовят комбикорм.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
республики уделяет большое
внимание развитию птицеводства в районах республики. К
примеру, в Муслюмовском
районе наряду с такими крупными фермерскими хозяйствами, как «Чайка», «Хамадишин», «Сахипгараев», которые занимаются птицеводст
вом в течение десятков лет,
появляются и новыепредприниматели, которые начинают
заниматься разведением птицы. Среди таких КФХ «Ситдикова», КФХ «Ильнар Заки-

ров», Р.Карамова, Р.Сайфуллина и И.Башарова.
Всего в районе работают
25 фермеров-птицеводов.
Помогает развитию этого направления грантовая и программная поддержка со стороны Минсельхозпрода РТ.
Так, в 2018 году птицеводам
выделено 8 млн. руб. господдержки. На эти средства в
районе отремонтировали помещения и приобрели новое
оборудование.
«За прошедший год фермерами-птицеводами в районе произведено 46 тыс. 300

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, на
фермах и комплексах крупных инвесторов за сутки надоено 1846,2 тонны молока,
что на 112, 7 тонны больше, чем было в прошлом
году и составляет 55% от
республиканского объема.
По-прежнему рейтинг возглавляют ООО АПК «Продпрограмма», СХПК им. Вахитова, СХПК «Урал». В пятерку лучших уверенно ворвались СНП «Нефтегаз» и
ООО «Бахетле-Агро». С заметным превышением прошлогоднего уровня работают животноводы ООО «Сервис-Агро» и ООО «Р-Агро»
(Татплодоовощпром). Из
хозяйств с относительно
небольшим количеством
коров наиболее заметны
успехи ООО «Ашыт».
Только постоянным, без
пауз и рывков, вниманием
к молочному животноводству со стороны руководителей и кропотливой, на современном технологическом
уровне работой специалистов, возросшей квалификацией животноводов можно объяснить те высокие результаты передовых хозяйств республики, которые
мы видим в столбцах республиканской сводки.
К сожалению, немалые
проблемы испытывают сегодня АО «Агросила», агро-

фирмы которого хотя и не
минусуют к уровню прошлого года, но и прибавить
не могут. А агрофирмы
ОАО «ХК «Ак Барс», увы,
сдали даже свои прошлогодние позиции. А «покачивания» этих крупных агрохолдингов в ту или иную
сторону, хочешь — не хочешь, сказываются и на показателях всей республики.
В нижней части сводки
прочно «удерживают» свои
безрадостные позиции УК
ООО «Органик групп», ООО
«Газовик», ООО «Челныхлеб», скатилось на дно
«ямы» ООО «Продкорпорация» Мамадышского района. В то же время заметны
усилия выбраться оттуда
животноводов ООО «ТрансАгро».
Опыт лучших хозяйств
свидетельствует о том, что
только сбалансированное по
питательным веществам, а
не «на глазок», кормление
животных может дать желаемый результат. А для этого необходимо регулярно
вести биохимический анализ кормов. Да, это дополнительные затраты, поэтому
не в каждом хозяйстве исследуют корма. Но работа
вслепую — это путь извилистый, на котором можно
потерять еще больше.
Владимир Тимофеев.

3

17-23 января 2019 г.

Программы развития

Соципотека в действии

Радостные
новоселья
в Нижнекамске

15 января состоялось заселение 90-квартирного дома по улице Юбилейная в
юго-восточном микрорайоне города Азнакаево. Здесь
будут проживать работники
предприятий компании «Татнефть».
Инвестором построенного по заказу «Татнефти» 5-этажного дома
общей площадью квартир 5600 кв.
метров является Государственный
жилищный фонд при Президенте РТ,
подрядчик — общество «Арслан».
— Пусть все семьи благополучно и счастливо живут в этих новых
квартирах, — сказал, поздравляя
новоселов, глава муниципального
района Марсель Шайдуллин.
Добрые пожелания им также выразил заместитель начальника уп

14 января в Нижнекамске состоялось заселение
120-квартирного соципотечного дома № 121 по
проспекту Мира. Жильцами новостройки в 34-м
микрорайоне города стали работники группы компании «Татнефть», сообща
ет Государственный жи
лищный фонд при Президенте РТ.
В новостройке десять жилых
этажей и три подъезда, общая
площадь квартир составляет 7,5
тыс. квадратных метра.
Семья Шайдуллиных получила в новом доме трехкомнатную
квартиру площадью 70 квадратных метров. Айнур и Юлия работают на Нижнекамском заводе
грузовых шин и воспитывают
троих детей — сыновей Вильдана и Айдара, а также дочку Амиру. Сейчас они живут в комнате
площадью 13 квадратных метров.
Семейство очень обрадовалось,
когда узнало, что станет обладателем новой жилплощади, тем
более такой просторной и в чистовой отделке. Сейчас Юлия
Шайдуллина думает над тем, как
обставить квартиру.
В семье Гильмановых также
трое детей — 7-летняя Динара и
трехмесячные двойняшки Наиль
и Нияз. Глава семейства Рамиль
работает в ПАО «Нижнекамскшина», а его супруга Алия — в научно-техническом центре «Кама».
Новоселам были вручены ключи
от трехкомнатной квартиры, которую они ждали два года.
«Квартиру мы ждали два года. Нам она очень понравилась,
светлая, с удачной планировкой.
А самое главное — площадь оптимальная, не придется переплачивать за коммунальные услуги,
— рассказала Алия Гильманова.
На сегодняшний день Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ готовит к заселению в Нижнекамске еще
два соципотечных дома на 280
квартир.
ИА «Татар-информ».

равления «Азнакаевскнефть» Наиль
Валиев.
Дом имеет автоматическую систему учета энергоресурсов, подключен к сетям Интернет и IP-те
лефонии.
Программа социальной ипотеки
реализуется в России только на территории Татарстана. Она стартовала
в 2005 году. Жилье предоставляется гражданам с рассрочкой платежей до 28,5 лет. Срок зависит от
размера первого платежа, стажа
участника программы. Еще одно
преимущество — при рождении ребенка семья получает 200 тысяч рублей компенсации в счет погашения
ипотеки. В районе по данной программе построено 12 домов.
Резеда ШАРИПОВА.

В Аксубаевском районе
очень популярен лыжный
спорт. Местные спортсмены
на протяжении многих лет
успешно заявляют о себе на
соревнованиях республиканского уровня.
Районные лыжные соревнования
традиционно проводятся на террито
рии ипподрома. Однако, особых условий для занятий этим видом спорта до сегодняшнего дня аксубаевс
кие спортсмены не имели. Появление
в районе Сабантуя модульного здания лыжной базы с современным
оснащением решило все проблемные моменты спортсменов-лыжников и любителей активного зимнего отдыха.
В праздничной атмосфере состоялась церемония открытия лыжной базы, которая сопровождалась
торжественными маршами.
— Мы благодарны Президенту
республики за то, что в районе появился этот объект, — подчеркнул
глава района Камиль Гилманов,
приветствуя участников торжества.
— Из года в год в районе увеличивается количество занимающихся лыжным спортом, поэтому для
нас эта база очень необходима.
Много труда и средств вложено в
возведение этого объекта, и надеемся, что вы оправдаете эти вложения новыми успехами в спорте.
Руководитель района с благодарностью отметил строителей, которые за короткий срок сумели по-

В Аксубаеве открылась лыжная база
строить и подготовить к эксплуатации
базу, это — подрядчик АО «Спорт
Групп» под руководством Игоря Жукова и внесший свою лепту в строительство объекта ООО «Благоустройство». С долгожданным событием любителей спорта поздравил
начальник по делам молодежи и
спорту Радик Канафин.
— В районе делается все, чтобы ребята росли здоровыми, крепкими, занимались физкультурой и
спортом. Мы по праву гордимся
вашими достижениями в различных видах спорта. Желаем дальнейших успехов!
Юных спортсменов поприветствовал также директор ДЮСШ
Нияз Хисматов.
И вот символическая красная
ленточка разрезана. Участники церемонии зашли в здание, осмотре-

ли помещения. Здесь тепло и уютно.
В отапливаемой модульной базе находятся раздевалки, душевые, сануз
лы, помещения для хранения и обслуживания лыж, тренерская комната. Все расположено компактно,
удобно. Также здесь будет органи
зован и прокат лыж. Для желающих
позаниматься на лыжной трассе
подготовлено 100 пар лыж с ботинками — хватит всем спортсменам и
приверженцам активного отдыха.
База будет работать с 10.00 часов
до 19.00 часов, в том числе в выход
ные дни. Трасса для лыжных пробе
жек в вечернее время освещена.
— Появление в Аксубаеве такой
базы очень радует, — признал известный в районе и республике
физкультурник и тренер Владимир
Альметкин. — Лыжные соревнования у нас всегда сопровождались

рядом проблем с переодеванием.
Обычно ведь и погода холодная бывает во время гонок. А теперь —
лучшие условия.
Оценили комфорт и юные спортсмены.
— Здесь можно и лыжи привести в порядок, и отдохнуть в тепле,
— поделились братья Алексей и
Дима Бульбовы из Беловки. —
Классно!
Лыжную базу апробировали
участники лично-командного первенства района по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 2000-2010
годов рождения. Пять команд —
Староибрайкинской, Староильдеряковской, Старотимошкинской, Сунчелеевской школ и АСОШ №3 оспаривали первенство. Первые три составили тройку призеров.
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА.

На злобу дня

Ждем
младенцев
на селе
По итогам 2018 года более 2 тыс. сельских женщин
из Татарстана получили новые выплаты в связи с рождением ребенка
Новая
Президентская
программа по назначению
выплат сельским женщинам,
родившим первенцев и третьих детей, в 2019 году даст
всплеск рождаемости на селе в Татарстане. Об этом сообщила на прошлой неделе
журналистам перед заседанием коллегии Минтруда РТ
глава ведомства Эльмира
Зарипова.
«За счет республиканского бюджета 2016 сельских

женщин получили единовременные выплаты в связи с
рождением ребенка в 2018
году. Женщины, проживающие на селе не менее трех
лет и родившие первенца в
возрасте до 25 лет, получили по 50 тыс. руб. Женщины в возрасте до 29 лет, родившие третьего ребенка,
получили по 100 тыс. руб.
Всего в республике реализуется 38 президентских программ социальной поддержки», — сообщила спикер.
В Верхнем Услоне, Атнинском, Зеленодольском и
Апастовском районах по ито
гам года наблюдается прирост рождения первенцев.
«По третьим детям очень
хорошо „отработали» Бугульма, Казань и Набережные Челны, а также Балтаси, Кукморский и Бавлинский районы. Основной за-

дел программа даст в 2019
году», — сказала Зарипова.
Новой федеральной выплатой в связи с рождением
первенца в 2018 году воспо
льзовались 5892 жительни
цы Татарстана. По итогам
января-ноября прошлого года в республике численность
рождений составила 42,6
тыс. человек, что на 3,7%
меньше, чем за аналогичный
период предыдущего года.
«Говоря о демографии,
мы наблюдаем некоторое
снижение второй год подряд», — отметила министр.
В то же время она напомнила, что в новом году размер федеральной выплаты
на первенца увеличился с
8490 до 8896 руб. Это повышение улучшит демографическую ситуацию в республике, считает Эльмира Зарипова.

Кому
ждать
прибавки
С 1 января 2019 года произошло увеличение пенсионного обеспечения лиц,
длительный период времени работавших в сельской
местности — на производственных работах растениеводства и животноводства.
В рамках реализация федерального закона произошла прибавка к пенсии в
размере 25% фиксированной выплаты установленной
к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Затронула данная надбавка тех людей, которые 30
лет отработали в сельском
хозяйстве, находящихся в

статусе неработающего и
проживают в сельской местности. То есть человек должен иметь стаж 30 лет, проживать в сельской местности и не работать.
В Республике Татарстан
таких неработающих граждан порядка 50 тысяч человек, которые проживают в
сельской местности и имеют большой стаж, и с 2019
года начнут получать данную
выплату.
Обращаем внимание, что
помимо ежегодной индексации, которая произведена на
7,05% с 1 января 2019 года
всем неработающим получателям страховой пенсии, лица, которые выработали необходимый сельский стаж,
дополнительно
получат:
1300 рублей — получатели
страховой пенсии по старости и инвалидности 1 и 2

группы, а пенсионеры инвалиды 3 группы — 669 рублей. Стоит отметить, что
эта сумма будет впоследствии индексироваться.
Данный перерасчет производится
Пенсионным
фондом автоматически на
основании пенсионных дел,
и только в случае, если на
руках у пенсионера имеются дополнительные данные
о работе на селе, они могут
быть представлены в Управление Пенсионного фонда
по месту получения пенсии.
На сегодняшний день работа Татарстанским Пенсионным фондом организована в полной мере, и с января следующего года начнется осуществление данных
выплат.
ИА «Татаринформ».
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БИЗНЕС. ФИНАНСЫ

Наше интервью

Долги будут удерживать
из зарплаты
Накануне нового года был принят в окончательном чтении скандальный закон
№519890-7 о внесудебном взыскании долгов. Теперь из зарплаты могут вычесть 100
тыс. рублей без суда и приставов.
Государство с каждым
годом упрощает процедуру взыскания с граждан
долгов. Настоящая революция случилась два года назад, 29 декабря 2016
года, когда Пленум Верховного суда РФ разрешил взыскивать долги с
граждан, минуя судебное
разбирательство с участием сторон.
Если до этого должника должны были пригласить в суд повесткой, выслушать его доводы, оп
ределить порядок погаше
ния задолженности (мо
жет, у него семеро по лавкам, а работы нет, тогда
выплату долга могли отложить), то начиная с
2017 года организации
стало достаточно составить судебный приказ.
Судебный приказ сос
тавляется без судебного
разбирательства с приглашением сторон — судья
просто подписывает приказ и передает судебным
приставам. На то, чтобы
его оспорить, должнику
дается всего 10 дней с момента вынесения. Увы, за
это время у должника зачастую даже нет шансов
узнать о существовании
приказа! Узнает должник о
приказе лишь после того,

как ему не заплатят половину зарплаты или пенсии.
Но на этом постановлении законодатели решили
не останавливаться. В конце 2018 года Госдума приняла в окончательном чтении, а Совет Федерации
подписал еще один революционный закон о внесудебном взыскании задолженности. Теперь дело за
малым — за подписью
президента, которую он
должен поставить на законе сразу после новогодних
каникул.
Федеральный закон
№519890-7 «О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве» разрешает взыскивать до 100 тыс. рублей
долга, минуя не только судебное разбирательство,
но и сам суд. Теперь требование о погашении долга организация может сама направить должнику на
работу без всяких судебных приказов, достаточно
лишь заверить это требование у нотариуса.
Причем работодатель
обязан будет выплатить
весь долг гражданина из
его заработной платы.
Чтобы отказаться от выплат по этому требованию,

Влияет ли
повышение мрот
на жизнь россиян?
С 1 января 2019 года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей.
В соответствии с дейст
вующим законодательст
вом ежегодно с 1 января
МРОТ должен устанавлива
ться в размере 100% от
величины прожиточного
минимума трудоспособного населения страны за
второй квартал предыдущего года. Вступление в
силу этой нормы, обещают законодатели, будет
способствовать повышению заработной платы
около 3,7 млн россиян, получающих минималку. Так
ли это на самом деле?

Рыночная экономика не
позволяет безгранично повышать зарплаты или создавать сильные перекосы.
Если уж поднимается зарплата сотруднику на минималке, то приходится синхронно поднимать зарплату и вышестоящим сотрудникам. Различные обязан
ности должны поощряться различной зарплатой.
Вот только у многих
компаний сейчас нет ресурсов для повышения
зарплат. А после повышения НДС с 18 до 20% этих
ресурсов станет еще меньНикита Исаев,
ше. Бизнес начнет искать
директор Института акту- выход в различных схемах
альной экономики, канди- уклонения от МРОТ, а они
дат юридических наук:
есть. Сотрудника можно
— Повышение МРОТ либо просто легально не
— это, с одной стороны, оформлять, либо форочень удобная для властей мально сократить рабочую
мера, поскольку позволя- неделю. А нет полной зает хоть немного подтянуть нятости — нет обязательвверх средние зарплаты (и ства платить МРОТ.
объяснять, почему повыси
Но правительство готоли именно на такую сумму, во и на такой шаг ради
не надо — МРОТ привязан улучшения статистики. В
к прожиточному миниму- отсутствие реальных улучму), но, с другой стороны, шений и при перманентном обнищании народа
мера эта опасная.

зать в суде, если гражданин просил реструктуризировать задолженность, но
должнику необходимо бу- этого не было сделано.
дет оспорить его в суде. Или если долг был непраУйдет на это немало вре- вомерно передан коллекмени. За это время вся торам либо другой кредитсумма долга уже может ной организации. Одним
быть списана с зарплаты словом, подавая в суд на
или пенсии, и должнику должника, банк не может
придется добиваться через быть на 100% уверен в
суд, чтобы деньги ему вер- том, что выиграет.
нули обратно (если, конечДолг надо проверять.
но, он этот суд выиграет). Долг — это спор, а спор
«Это нарушение прав — это суд. Если человек
человека, так как любой по каким-то причинам не
долг должен взыскивать- платит, то суд должен расся в судебном порядке, — смотреть эти причины.
комментирует юрист Юлия Возможно,
гражданин
Гусейнова, — не важно, считает, что не должен и
какая сумма, пусть даже он прав. Очевидно, что
100 рублей. Долг взыски- этот закон пролоббировавается через суд в любом ли банки. Взыскивать долгосударстве, у нас же пы- ги им мешал судебный батаются осуществить под- рьер, а теперь этот барьер
мену функции государства убрали».
и лишить человека права
Кроме того, сейчас
на защиту.
взыскать долг банкам и
Если долг по оплате ус- управляющим компаниям
луг ЖКХ, то человек мо- будет стоить намного дежет доказать в суде, что шевле. Если раньше за суоказанные услуги не соот- дебный иск на долг в разветствовали нормам, что мере 100 тыс. рублей надо
он не жил на тот момент было заплатить судебную
в квартире или, например, пошлину около 5 тыс., то
могут просто истечь сро- теперь достаточно будет
заплатить нотариусу в сре
ки исковой давности.
С банками ситуация днем 500 рублей за региеще сложнее. В последнее страцию требования о повремя все больше исков от гашении задолженности.
банков отклоняется судами. Так, банку могут откаАделаида Сигида.

создание благоприятной
картинки в телевизоре —
последняя надежда властей на сохранение спокойствия среди народа и
поддержание доверия к
правительству.
Все эти попытки сделать хорошую мину при
плохой игре выглядят совершенно смешно и нелепо. Но пока доверие к власти держится на том, что
информационная осведо
мленность населения все
еще крайне низкая: авось
кто-нибудь и поверит в то,
что где-то есть рост доходов и промышленность
ставит рекорд за рекордом.
Создавать иллюзии — это
максимум, на что способно правительство. Только
в следующем году они уже
могут перестать помогать.
Михаил Делягин,

директор Института проблем глобализации, действительный член РАЕН:

— В связи с повышени
ем минимального размера
оплаты труда я вспоминаю
историю, которую рассказывал один из друзей
Брежнева после его смерти. Якобы Леонид Ильич в
ответ на вопрос друга, как
можно жить в СССР на минимальную зарплату 90

рублей (а тогда у многих
была такая зарплата), ответил: «А у нас в стране
никто на зарплату не живет, все несут, что плохо
лежит». И привел пример:
в молодости он разгружал
машины с картошкой, десять мешков грузил, а
один оставлял себе... Людей с психологией товарища Брежнева в правительстве и Думе, похоже, становится все больше.
В нашей стране во
многих организациях людей принимают на работу
на минимальный размер
оплаты труда, а все оста
льное оплачивают втемную. Это такой регулятор
доли теневой экономики
в России. А минимальный
размер оплаты труда применяется не для оплаты
труда. На деле этот индикатор применяется для
оплаты штрафов. Штрафы растут. А значит, и доходы в бюджет тоже. В
советское время свои 90
рублей вы получали без
проволочек. Сейчас очень
много людей в нашей
стране работают не менее
8 часов, а получают зарплату ниже прожиточного минимума.
Андрей Князев.

О т ра с ле в о е
анализируем итоги, строим будущее
На состоявшемся в конце прошлого года в Минсельхозпроде РТ IX пленуме Татарстанского республиканского
комитета профсоюза агропромышленного комплекса были подведены итоги реализации Отраслевого соглашения за 2016-2018 годы и, соответственно, определены
приоритетные направления на 2019-2021 годы. Выступившая на мероприятии с основным докладом председатель рескома профсоюза работников АПК Фарида Гарифуллина заострила внимание на таких первоочередных задачах, как оплата труда сельчан, состояние охраны труда, нехватка в отрасли молодых квалифицированных кадров и т.д. После завершения пленума руководитель профсоюза работников АПК дала «Земле-землице»
эксклюзивное интервью.
— Фарида Галимзяновна,
в отрас лях АПК в последнее
время наблюдается тенденция роста заработной платы.
Ее среднемесячный размер
за 11 месяцев 2018 года составил по сельскому хозяйству 22 тысячи 425 рублей —
то есть, налицо увеличение
зарплаты (106 процентов) по
сравнению с прошлым годом. Это, конечно, радует, но
не в такой степени, как хотелось бы, коль сумма составляет всего 65 процентов от
средней зарплаты по экономике, которая в среднем по
республике составляет более
34 тысяч рублей. Как проблема будет решаться дальше?

— Безусловно, вдохновляет
положительная динамика роста
средней заработной платы на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности —
здесь она составляет более 29 тысяч рублей. Я имею ввиду предприятия, где имеются профсоюзные организации. А в ООО «ТК
«Майский», ООО «Челны-брой
лер», ОАО «Зеленодольский мо
лочно-перерабатывающий комбинат», АО «Эссен Продакшн АГ»
средняя заработная плата превышает среднереспубликанское значение более, чем на 20 процентов. Традиционно высока зарплата в ОАО «Заинский сахар», филиале ЗАО «Пивоварня МоскваЭфес», АО «Альметьевский трубный завод». Это связано не только с высоким качеством производимой продукции и спросом на
нее, но и наличием коллективных
договоров профсоюзных комитетов с администрацией данных
предприятий.
Однако средний уровень заработной платы в организациях
сельского хозяйства, как вы правильно подметили, не превышает
65 процентов от среднемесячной
зарплаты в экономике, при этом
на некоторых наших предприятиях присутствует еще и задолженность по ее выдаче. Есть сигналы
и по «серой» конвертной зарпла-

те, что нас очень тревожит. Последствия такой формы оплаты
непременно отразятся в будущем
при начислении работникам пенсий и пособий по временной нетрудоспособности.
Рост заработной платы в
сельском хозяйстве сдерживается невысокой доходностью сельхозпредприятий. Цены на промышленные товары, электроэнергию, ГСМ значительно опережают
цены на сельскохозяйственную
продукцию. Поэтому, считаю, что
кроме мер государственной поддержки в виде предоставления
субсидий необходимы еще механизмы государственного регулирования рынка. Понятно, что финансовое положение сельхозпредприятий сложное, но уверена —
производственные затраты не
должны покрываться за счет фонда оплаты труда. Профсоюзы ратуют за то, чтобы правительством
Российской Федерации был создан специальный гарантийный
фонд, который обеспечит погашение задолженности по заработной
плате и ее выплату работникам на
случай неплатежеспособности или
банкротства предприятия. Кстати,
не секрет, что основной причиной
миграционных настроений в сельской местности, прежде всего, является низкий уровень заработной
платы и ее несвоевременная выплата. Поэтому в рамках Отраслевого соглашения с Минсельхозпродом РТ реализуется комплекс
мер по преодолению дефицита
кадров на селе. В этом списке —
целевые стипендии, единовременные денежные пособия или, как
их называют, подъемные, ежемесячные доплаты к основной заработной плате выпускникам учебных заведений, грантовая поддержка лучших специалистов отрасли.

— Нехватка молодых
квалифицированных кадров
— одна из острейших проблем на селе. Какое участие
в ее решении принимает
профсоюз?

— По многим причинам очень

Новости

Подведем
итоги
13 февраля в Международном
выставочном центре «Казань Экспо» (kazanexpo.ru) состоится
расширенное заседание коллегии
Министерства сельского хозяйст
ва и продовольствия Республики
Татарстан на тему: «Итоги рабо-

ты агропромышленного комплекса Республики Татарстан за 2018
год и задачи развития на 2019
год». Заседание коллегии пройдет в рамках выставки «ТатАгроЭкспо», которая пройдет в республике с 13 по 15 февраля.
По вопросам участия в выставке необходимо обращаться в
отдел организационной работы и
социального развития по телефо-
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важно обеспечить закрепление молодежи на селе, сократить ее отток в города. Это необходимо не
только в плане преемственности поколений. Именно молодые кадры
способны обеспечить внедрение и
использование цифровых технологий в организациях АПК, расположенных в сельской местности, других современных технологий. В решении проблем кадрового обеспечении я, в частности, вижу необходимость включения бизнеса в образовательный процесс. Должна
быть четко выстроена вертикаль сотрудничества между школами, образовательными учреждениями и
работодателями. Последним, принимающим реальное участие в подготовке молодых кадров, их трудоустройстве, вообще неплохо бы
рассмотреть меры стимулирования.
Наш профсоюз вышел с такой инициативой в Госдуму РФ.

— Слышала, что сегодня в
сельской местности особенно
остро стоит вопрос нехватки
ветеринарных специалистов в
государственных ветеринарных службах. Да и в хозяйствах их дефицит. И это при
наличии в республике, в Казани профильного вуза — Казанской ветеринарной академии.
В чем дело?

— Причинами дефицита квалифицированных ветеринарных специалистов являются их социальная
незащищенность, низкая заработная плата. Ведь что тут говорить,
если в некоторых случаях количество сотрудников пенсионного возраста приближается к 50 процентам от общего числа работников.
Выпускники учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования по ветеринарным специальностям не мотивированы к трудоустройству в
структуры государственнойветеринарной службы. О них словно забыли, когда государственная политика нацеливалась в последние годы на повышение оплаты труда, в
первую очередь, учителям, меди-

ну (843) 221-76-73. Средствам массовой информации
по вопросам аккредитации
на мероприятие необходимо
обратиться в пресс-службу
ведомства в срок до 8 февраля по телефону (843)
221-76-21.
Пресс-служба
МСХ и П РТ.

цинским специалистам, работникам
культуры и спорта. Такой перекос
привел к кадровому голоду в государственных ветеринарных службах
сельскохозяйственных регионов
страны, падению престижа профессии ветврача и ветфельдшера.
Недавно я встречалась со студентами Мензелинского сельхоз
техникума — будущими ветврачами, очень активными ребятами, которые высказали пожелания и
предложения. Студентов, например, не устраивает формальное
прохождение учебной практики.
Многие из них заверили, что если
получат нормальные условия для
работы, достойную зарплату — то
безоговорочно будут работать по
выбранной профессии.
В целях улучшения ситуации с
ветеринарной службой профсоюз
работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации
подготовил проект Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019
год. Этот документ включает предложение об установлении базовых
окладов работникам учреждений
Государственной
ветеринарной
службы на уровне не менее 1,8 минимального размера оплаты труда,
установленного в субъекте Российской Федерации. При этом рекомендуется, чтобы без учета выплат
компенсационного, стимулирующего и социального характера доля
выплат по окладам составляла 70
процентов заработной платы.
— Поддержка молодых на
селе — это здорово, это необходимо. А как с пенсионерами,
весьма многочисленной группой населения на селе? Что им
приготовили?

— Совместно с представителями социального партнерства в
2016-2018 годах удалось добиться
внесения изменений в законодательство в части предоставления
социальных льгот работникам, ко-

торые вышли на пенсию, проживают в сельской местности и имеют
стаж работы в сельском хозяйстве
не менее 30 лет. Минтрудом России при участии Пенсионного фонда РФ, Профсоюза и отраслевого
объединения работодателей были
составлены списки профессий, дающих основание для получения
данной льготы. Однако в 2015 году Минтруд России выступилс инициативой заморозить эту льготу до
1 января 2020 года. В связи с этим
Центральным комитетом профсоюза и лично председателем Натальей
Николаевной Агаповой было передано обращение Президенту Рос
сийской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину. Итог:
льготаначинает действовать с 1 января 2019 года для людей, которые
30 лет отработали в сельском
хозяйстве, находятся в статусе неработающих и проживают в сельской местности. В Татарстане таких
около 50 тысяч человек.
Кстати, для усиления принципов
социальной справедливости при назначении и выплате пенсий профсоюз инициирует вопрос о распространении права получения выплаты к пенсии на всех лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве независимо от местности проживания
в настоящее время.

гласные правила. Так была ликвиди
рована первичная профсоюзная организация в АО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов». За
предприятием остался большой
долг по перечислению удержанных
из заработной платы работников
профсоюзных взносов на расчетный счет профсоюзной организации. По этому факту реском профсоюза обратился в прокуратуру,
которая признала нарушения требований трудового законодательства и законов о профсоюзах.
Сегодня перед нами стоит зада
ча по организационному и финан
совому укреплению профсоюзных
структур, дальнейшему развитию
эффективной защиты социальноэкономических интересов работников отрасли. Необходимо активизировать работу по вовлечению в профсоюзное членство молодежи, работников новых предприятий и организаций, в том числе фермерских
хозяйств.
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ботка и реализация комплекса мер
по усилению охраны труда в агропромышленном комплексе и многое другое.

— А что нового появилось
в проекте нового Отраслевого соглашения? Какие задачи
ставит перед профсоюзом
этот документ?

— Данный проект мы уже обсуждали на предыдущем октябрьском внеочередном пленуме рескома профсоюза. В новом документе сокращена по объему глава
«Обязательства сторон в области
производственных и экономических отношений». Оставлены только пункты, которые имеют непосредственное отношение к целям
и задачам настоящего Соглашения.
В главе 5 «Оплата и нормирование
труда» Соглашения главной целью
названо повышение реальных доходов работников АПК за счет роста эффективности и объемов производства, доведения уровня но— Знаю, что в декабре минальной заработной платы в
прошлогогода вы, Фарида Га- сельском хозяйстве до 80 проценлимзяновна, приняли участие тов от уровня средней заработной
в парламентских слушаниях платы по стране. Мы считаем, что
«Законодательные аспекты этот показатель является справедсоциальной поддержки и пра- ливым, вполне достижимым и сововой защищенности работ- ответствующим тем масштабным
ников АПК», которые проходи задачам, которые стоят перед АПК
ли с участием председателя республики.
Комитета Государственной Ду
Кстати, в Отраслевом соглаше—
Насколько
активно мы по природным ресурсам, нии по АПК РФ впервые введена
сегоднялюди вступают в про- природопользованию и эколо- норма предоставления одного оп
фсоюз? Создаются ли новые гии
академика РАН Вла лачиваемого дня в месяц для неос
организации и с какими про- димира Ивановича Кашина. вобожденных председателей перблемами приходится сталки- Расскажите об этом событии и вичных профсоюзных организаций
ваться?
его значимости для профсою- при выполнении ими профсоюзных
— В период действия Отрасле- за АПК республики.
обязанностей. В этот список вош— На парламентских слушани- ли согласование положенной норвого соглашения в республике были созданы 17 новых профсоюз- ях мы обсудили правовые аспекты мативной базы, посещение рабочих
ных организаций. Стимулом для благосостояния работников АПК, мест членов профсоюза, выполнеэтого стал подписанный Президен- условия достойного уровня жизни ние другой работы, требующейся по
том РТ Рустамом Нургалиевичем на сельских территориях, вопросы законодательству от профсоюзноМиннихановым 17 ноября 2015 го- пенсионного обеспечения, заработ- го комитета. Внесена в Соглашение
да Указ «О развитии социального ной платы, охраны труда, подготов- и норма о том, что если увеличепартнерства в Республике Татар- ки профессиональных кадров, ком- ние установленной продолжительстан». В то же время в связи с при- плексного развития сельских тер- ности рабочего времени не может
ходом в нашу отрасль крупных риторий субъектов РФ.
быть соблюдено в течение учетносельскохозяйственных компаний —
Говорили о том, что профсоюз го периода сроком три месяца, то
инвесторов и изменениями форм АПК совместно с депутатами всег- коллективным договором возможсобственности возникли трения на да выступал и впредь будет высту- но увеличить этот период, наприпредприятиях администрации с пать за то, чтобы жителям села мер, для сезонных работников, но
профсоюзными организациями и были доступны не только рабочие не более, чем до 6 месяцев.
проблемы с заключением коллек- места и достойная заработная плаМеньше всего изменения костивных договоров. Часто встреча- та, но и современные государ- нулись раздела «Охрана труда и
ются случаи скрытого нежелания ственные услуги в сфере образо- здоровье, экологическая безопасотдельных работодателей заклю- вания, здравоохранения, культуры, ность». Эта глава была существенчать колдоговора, создавать про- информационных технологий. Ре- но доработана в Соглашении с учефсоюзные организации. А это, са- шать эти задачи возможно при ак- том изменений, касающихся спеми понимаете, оставляет работни- тивном диалоге заинтересованных циальной оценки условий труда и
ков незащищенными, отрицатель- сторон социального партнерства изменений законодательства. К
но сказывается на сложившейся в на всех уровнях — от федераль- слову, с текстом нового Отраслереспублике системе социального ного до локального. По итогам об- вого соглашения можно ознакопартнерства.
суждений профсоюз внес предло- миться на сайте Минсельхозпрода
Нередко встречаются факты, жения и рекомендации Федераль- РТ. В заключение добавлю, что рекогда работодатели нарушают за- ному Собранию Госдумы России, ализация Отраслевого соглашения
конные права членов профсоюза, Правительству,
Министерству на 2019-2021 годы потребует от
не перечисляя удержанные с их за- сельского хозяйства Российской нас немалых усилий, новых подработной платы профсоюзные Федерации, Министерству труда и ходов в работе. Так что засучим
взносы на расчетные счета профсо- социальной защиты. Это большой рукава и немедленно беремся за
юзных органов. А это — грубейшее перечень наиболее острых про- работу.
нарушение закона. Сталкиваемся и блем сельчан и предложения по
с фактами ликвидации успешно ра- их решению. Например, монитоИнтервью взяла
Людмила КАРТАШОВА.
ботающих первичных профсоюзных ринг участия предприятий АПК в
организаций. При этом собственни- системе социального партнерства
ки, чувствуя безнаказанность за не- и регулирования отношений в сфе- На снимке: Ф.Г.Гарифуллина.
соблюдение трудового законода- ре труда на основе коллективных
тельства, устанавливают свои не- договоров и соглашений, разраФ о то а в то ра .

Водитель,
нажми
на тормоза!
В 2018 году в Татарстане в
дорожно-транспортных происшествиях погибли 377 человек. Это почти в два раза
меньше, чем годом ранее, со-

общил 16 января на заседании
профильной комиссии главный госинспектор безопаснос
ти дорожного движения по РТ
Ленар Габдурахманов. «Если
раньше число погибших достигало 700 человек, то за
2018 год число погибших —
377 человек. Ситуация изменилась к лучшему, однако работать есть над чем», — про-

комментировал вице-премьер
РТ Шамиль Гафаров. В ходе
заседания участники констати
ровали рост количества ДТП
с участием детей — до 586 в
2018 году. В авариях погибли
18 детей, еще 609 получили
травмы. Кроме того, на заседании отметили, что в республике растет количество ДТП
по вине водителей автобусов.
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Адреса опыта

Линия
Г рач е в а
Владимир Белосков
У генерального директора ОАО «Киятское» Буинского
района Владимира Грачева отец почти всю жизнь пахал
землю на гусеничном тракторе ДТ-75. За свой труд был
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Такие высокие награды можно было заслужить за
выдающиеся достижения, за героизм. Ни мучениями, ни
страданиями высочайших результатов не добиться —
только любовью и вдохновением. Любил Александр Иванович эту землю, поэтому не просто пахал, а холил ее,
лелеял, заботился о ней…
Поэтому не приходится удивляться, что и сын его Владимир
связал свою судьбу с родным селом Русские Кищаки и трудится в
меру сил на благо земли русской.
А сил у Владимира Александровича, похоже, не меряно. Достаточно сказать, что вступив в 2006
году в должность генерального директора этого сельхозпредприятия,
он до сих пор так и не узнал пока, что такое нормальный человеческий отпуск или просто выходные. И дело не в том, что не отпускают всевозможные проблемы
на работе. Просто он умеет восстанавливаться, что называется, на
ходу, на бегу. Как сейчас дозаправляются на лету стратегические
бомбардировщики. Дружные всходы, хороший урожай, новая семенная линия, покупка нового комбайна или трактора… Все это приносит ему те положительные эмоции,
которые прогоняют наваливающуюся порой усталость. Да и о какой,
впрочем, усталости может идти
речь в отношении крестьянского
сына, если у него за плечами служба на военно-морском флоте и 55
лет всего от роду, что в свете нынешней пенсионной реформы,
можно сказать, пора расцвета!
В «Киятском» доводилось бывать еще в те его славные времена, когда это хозяйство входило в
систему элитного семеноводства
республики, а руководителем был
знаменитый Владимир Софронов.
И вот теперь удивляет следующее.
Пашни за тридцать с лишним лет
в этом хозяйстве ни больше, ни
меньше не стало — все те же 6665
гектаров. А вот численность работников в ходе общеотраслевых пертурбаций уменьшилась примерно
с 600 до 105, количество тракторов со 100 до 20, комбайнов с 15
до 6… И радостного в этой тенденции ничего нет — она общая
для сельского хозяйства России.
А поражает скорее то, что поля
сорняками не заросли, семеноводство не разрушилось, на фермах
по-прежнему доятся коровы и откармливаются телята… И связана
такая устойчивость с именем Владимира Грачева.

А ведь был период, когда все
могло покатиться под откос… На
рубеже тысячелетий аграрный сектор, переживая последствия шоковой терапии правительства Гайдара и обрушившегося в связи с
этим жестокого диспаритета цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, был обескровлен на столько, что перестали строиться и ремонтироваться
коровники и телятники, закупаться новая техника. И по элитному
семеноводству — по чьей-то глупости или преднамеренно, сказать
трудно — был нанесен сильный
удар: система опытно-произ
водственных семеноводческих хозяйств при ТатНИИСХ была уп
разднена.
И тут надо воздать должное
руководству республики. У нас
элитное семеноводство не кануло
в бездну: оно было сохранено благодаря неравнодушным людям.
Во-первых, элитным семеноводством продолжил заниматься ТатНИИСХ и его ученые, получившие
в пригороде больше ста гектаров
пашни и заключившие прямые договора с сильными хозяйствами.
А еще была создана Ассоциация
«Элитные семена Татарстана», которую возглавил занимавший
должность заместителя директора
ТатНИИСХ, кандидат сельскохо
зяйственных наук Юрий Еров. В эту
ассоциацию и влилось ОАО «Киятское».
— Возглавить хозяйство мне
предложил тогдашний глава администрации Буинского района Аглям
Садретдинов, — рассказывает Владимир Грачев. — Тогда с братом
Павлом мы занимались бизнесом
— грузовыми перевозками. Но душа тянулась к земле, к полю. В
общем, я согласился…
Пролетело 13 лет. ОАО
«Киятское» живет и работает. И
добивается хороших результатов.
Если взглянуть в паспорт хозяйства, то мы увидим, что урожайность зерновых колеблется вокруг
40 центнеров с гектара. Надои молока на корову — более 7000 кг.
Люди регулярно получают зарплату. В этом году она составит в

среднем 20,5 тысячи рублей. Наве
рное, кого-то эта цифра не
впечатлит, но она стабильна, выдается в виде аванса и под расчет.
На фоне многочисленных банкротств хозяйств такая устойчивость дорогого стоит.
Как хозяйству удается держаться на плаву?
— Мы сохранили специализацию — элитное семеноводство, —
говорит Владимир Грачев. — И оно
нам дает примерно 80% прибыли.
Прибыль — главный критерий,
которым руководствуется в своей
работе Грачев. Поэтому, чтобы в
хозяйстве ни делалось, с какими
рыночными предложениями к нему ни обращались, экономические
расчеты у генерального директора
на первом месте — выгодно или
не выгодно. Это, так сказать, его
линия. 11 млн. рублей прибыли —
таков финансовый результат хозяйства в ушедшем году, и это в
условиях жесточайшей летней засухи.
Главное внимание и основные
затраты хозяйства — в элитном
семеноводстве. Ведь если рядовое
зерно хозяйства продают нынче по
6-7 рублей за килограмм, то
сертифицированные семена — по
15-16 рублей, а то и выше. В «Киятском» люди издавна приучены к
дисциплине и строгости, это у них,
можно сказать, в крови. И грех было бы умному руководителю не
воспользоваться таким потенциалом. И Грачев этим пользуется. Такие критерии, как сортовая чистота семян, их всхожесть — это то,
на что направлены все усилия: и
руководства, и специалистов, и рядовых работников. Отсюда и хороший рыночный спрос на семена
«Киятского». На сегодня, например, у хозяйства в складах имеются семена элиты, суперэлиты и даже питомников размножения оригинальных семян озимой и яровой
пшеницы, озимой ржи, ячменя и
овса самых перспективных сортов.
— Мы работаем в постоянном
контакте со специалистами Ассоциации «Элитные семена Татарстана», под строгим контролем Буинского отделения Россельхозцентра
по РТ, соблюдаем все необходимые требования, поэтому на мякине нас не проведешь, цену своим
семенам мы знаем, — говорит
Владимир Александрович.
На сегодня в хозяйстве
действует 7 линий с первичной и
вторичной очисткой семян. Такого
количества семенных линий, пожалуй, больше нет ни в одном хозяйстве республики. Мы побывали на производственных базах в
Кияте и Русских Кищаках — это
настоящие городки с крытыми токами, капитальными зерносклада-

ми, зерноочистительными машинами. Настоящее богатство!
Тут правая рука генерального
директора — главный агроном Рафик Нигматуллин. Он занимается
и организаторской работой на полях и токах, и технологией, и реализацией семян.
Один характерный штрих. Как
известно, выгодней продавать семена, чем рядовое зерно. Но не
каждое хозяйство способно получать семена из зерна, обмолоченного ранним утром, потому что оно
влажное от росы. Огневая сушка
снижает всхожесть семян в разы.
В «Киятском» благодаря использованию
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восстановленных
емкостей-»банок» с воздушным
вентилированием влажные семена
доводят до нужных кондиций без
потери их качества. Тем самым
увеличиваются темпы уборки без
потери качества семенного материала.
Мы заходим в мастерскую центральной бригады. Если в иных хозяйствах мастерские на зиму запирают на замок, а механизаторов
отправляют в двух-трехмесячный
неоплачиваемый отпуск без какойлибо гарантии их возврата, то
здесь тепло и оживленно. Идут ремонтные работы. Вот полностью
раздетый гусеничный трактор —
начинается его капитальный ремонт. А это последний культиватор, старый, латаный-перелатанный, но благодаря здешним умельцам рабочий, действующий, готовится к предстоящей весенней посевной. Идут хлопоты вокруг МТЗ.
Грачев показывает самодельную
печь в углу мастерской.
— Мы сами ее смастерили, топится она дровами из сухостоя и
валежника, а также углем, и в мастерской всю зиму идет работа.
Положенные оплачиваемые отпуска для механизаторов продуманы таким образом, чтобы в мастерской всегда были не только малоопытные, но и маститые механизаторы. Чтобы в ходе ремонтов
техники не возникало неразрешимых вопросов. В числе маститых
Грачев называет Сергея Буранова,
Николая Борисова, Дмитрия Герасимова, Анатолия Сачкова… Немного подумав, начинает перечислять передовых водителей — Рашита Файзуллова, Александра Десятникова, Андрея и Александра
Храмовых…
Часть помещения занимает
пункт технического обслуживания
тракторов и автомобилей. Выполнение всех необходимых регламентов ТО — закон в «Киятском». Да
и как может быть иначе, если генеральный директор по специальности — инженер с высшим образованием? Не случайно, кстати,
и сын его Александр назначен на
такую ответственную должность,
как инженер по ТО.
Грачевы — это настоящая династия крестьян-землепашцев, людей, на которых и село держится,
и держава наша. Взять того же
Александра: молодой, вуз не так
давно окончил, а уже — представитель комбайнерской элиты республики. Начиная со студенческой
поры, он каждое лето на уборке
хлебов показывал лучшие результаты среди молодежи республики,
а в прошлом году, намолотив на
комбайне «Акрос» более 30 тысяч
центнеров зерна, вошел в число
победителей
республиканского
конкурса всех комбайнеров.
Владимир Александрович — оптимист. Он не забывает сказать доброе слово в адрес руководства
республики, Минсельхозпрода РТ,
тех, кто поддерживает село, развивает его социальную инфра-

структуру, принимает и осуществ
ляет программы субсидирования.
Без всего этого село давно согнулось бы в три погибели. Но при
этом не замалчивает и «узкие места» в аграрном секторе.
— Сейчас самая острая проблема на селе — это отток кадров,
— говорит Грачев. — Работа есть,
в людях хозяйство нуждается, но
нет жилья для молодежи. Дорого
оно нынче, неподъемно для сельчан. Могу привести несколько примеров, когда молодые люди женятся, имеют хорошую аграрную
специальность, хотят жить и работать на селе, но — ютятся в городах, отдавая львиную долю зарплаты за наем жилья.
В свое время ОПХ «Киятское»
строило много жилья. Только в Кияте стоят четыре дома более, чем
на 100 квартир, построенные хозяйством. Но все они давно приватизированы, проживающих там
людей не выгонишь. Да и права
такого нет. Тем более, что среди
обитателей домов много пенсионеров, всю жизнь проработавших
в «Киятском». Поэтому руководство хозяйства пытается решать
жилищную проблему и в нынешних непростых условиях. В Кияте,
например, выкуплены у местного
управления домами, отремонтированы и заселены два двухквартирных дома семьями работников хозяйства, на очереди такая же процедура еще по двум таким же домам. Недавно двухквартирный дом
выкуплен и отремонтирован в Русских Кищаках, квартиры выделены местным животноводам. Но все
это — малая толика того, в чем
село нуждается.
— Я не согласен, что молодежь
уезжает, потому что не хочет работать в сельском хозяйстве, —
высказывает свое мнение Владимир Грачев. — Да, такие есть. Но
все же немало ребят, которые готовы остаться на малой родине и
трудиться здесь. Но им нужны условия. К сожалению, у государства, похоже, не хватает сил решать эту проблему в соответствии
с ее остротой. В рамках существующих программ поддержки жилищного строительства на селе
создались очень большие очереди. А молодым ждать некогда —
им нужно где-то жить и энергию
куда-то направлять уже сейчас.
Он говорит и о другой грани кадровой проблемы. В Кияте есть
молодые люди, живущие с родителями. Ходят они как неприкаянные, потому что ЕГЭ сдали плохо,
а специальности никакой нет. Если прежде выпускник школы вместе с аттестатом зрелости получал
права тракториста или водителя,
сейчас эта система не работает. А
кого попало Грачеву на работу
брать не резон.
…Поземка гуляет по полям
«Киятского» и слева от дороги, по
которой мы едем в его родные
Русские Кищаки, где он живет, и
справа. Но вот ведь какой фокус:
снег не сдувается в овраги, а накапливается на пашне. Он благодатной живительной влагой весной
впитается в почву, утолит жажду
хлебов. А все потому, что когда-то
здесь поработали ученые, создали
агроландшафтные лесопосадки,
которые сегодня верой и правдой
служат хлеборобам, задерживая
снег, останавливая суховеи, уменьшая испарение влаги из почвы. И
Владимир Грачев благодарен за такой подарок его малой родине, которой он сам служит с сыновней
преданностью.
На снимке: В.А.Грачев.
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Журналист меняет профессию

« Я б ы в т ел я т н и ц ы п о ш л а … »
Людмила ЖАРЕНОВА,

спецкор Аксубаевской районной газеты «Сельская новь».

Вечер воскресного дня я решила провести на ферме отделения «Караса» агрофирмы «Восходящая Заря». И не просто провести, а примерить на себя роль
телятницы, доярки и даже скотника.
Коллега предупредила меня, что одежда после фермы
пропахнет так, что ее не отстирать. Сапоги по той же
причине одевать лучше резиновые и что по приезду семья навряд ли оценит героизм из-за «фермерского аромата». Но это не сдержало
мое стремление отработать
хоть несколько часов животноводом. И, облачившись в
спортивную куртку, джинсы и
платок — это, на мой взгляд,
главное в образе доярки, прихватив заодно и фотоаппарат,
отправляюсь на карасинский
животноводческий комплекс.
Дочка оценила мой образ, хихикнув вслед и бросив кратко: «вылитая доярка».
Подъезжаем в сумерках,
наблюдаю, как на территорию под тусклым светом фонарей одна за другой въезжают повозки с сенажом и
полными мешками — корм
для вечерней дойки. В корпусах горит свет. Понимая,
что в работе на ферме мне
не помогут ни блокнот, ни
карандаш, ни фотоаппарат,
ни опыт, которого нет, начинаю нервничать. Честно признаюсь, что, родившись в
сельской местности, я лишь
однажды попыталась подоить корову. Мой брат держал
корову для детишек-погодок,
вот я и решила понять, насколько сложно надоить ведро молока. Однако желание
и романтика пропали вмиг,
когда корова Зинка стала
размахивать хвостом, норовя огреть меня по лицу, а почуяв чужие руки, и вовсе наступила ногой в ведро.
В раздумьях вхожу в первую попавшуюся дверь, попросив водителя не отходить
от меня ни на шаг. Это еще
один страх из детства: возле
Аксубаевской совхозной фе
рмы всегда бегали стаи собак
и мы, школьники, возвращаясь с поля во время уборки

свеклы, обходили ее далеко
стороной.
Но не пасовать же сейчас,
тем более, что выбора уже
нет — к оставленной у ворот
фермы машине уже подбежала любознательная собака.
Несмотря на воскресный
день и визит без предупреждения, на рабочем месте застаю и заведующего фермой
Алмаза Гиматдинова, и веттехника Равиля Нургатина, а
из корпусов слышатся не
мычание голодных коров, а
веселые голоса животноводов. Это дружелюбие придает уверенности.
— У нас каждый день недели — рабочий. 378 голов,
два корпуса, около сотни —
сухостойные коровы, находящиеся в запуске, в родильном
отделении идут их отелы.
Скотники посменно работают
даже ночью, — вводит в курс
дела заведующий фермой.
— Ну а меня на работу
возьмете? — интересуюсь
робко. — Могу сгодиться,
корма точно помогу раздать
и стойла почистить, хотя хотелось бы и в дойке поучаствовать (а сама все еще помню о Зинкином хвосте).
И уже представляю, что
вертится в голове специалистов (свалилась на нашу голову!). Но все также уверенно прошу проводить меня к
месту работы.
Экскурсию по ферме для
меня начинают с родильного
отделения, все еще не веря в
цель моего визита. Телятница
Фарида Закирова ловко очищает один из боксов у телят.
— В родильном отделении
35 голов, телята размещены
по возрастам, этим два месяца, а там дальше — только
еще вчера родились. Малышей кормим цельным молоком, затем, через месяц, добавляем заменитель — ЗЦМ,
вводим сено, добавки, сухой
корм. Одно из главных усло-

вий в содержании телят — в
помещении не должно быть
сырости и сквозняка, — говорит телятница.
Берусь за вилы и я, предварительно одев рабочую фуфайку и перчатки. Телята жму
тся по углам: «кто принял на
работу эту тетку!». Но не все
так плохо: бокс очищен за минуты. P.S.: девочки, кому надо сбросить лишние кило —
советую устроиться на ферму,
задействованы все группы
мышц и, судя по фигурам телятниц, это реально помогает!
В ворота фермы въезжает
повозка, у которой снова вертится собака. Скотник Газинур
Миндубаев привез фураж и
умело распределяет его по
кормушкам.
Ну это не сложно: беру в
руки ведро с кормом и я, стараясь разделить его содержимое на пять равных частей. Скотник одобрительно
кивает, дескать, все нормально, и предупреждает:
— Лишнего нельзя —
корм со склада раздается из
расчета на одну голову, комуто может не хватить.
По норме дойным коровам положено три килограмма фуража, отелившимся по
два, а быкам — по четыре.
Если телятницы очищают
боксы молодняка, то чистота
основного помещения — дело рук скотников. В роди
льном отделении сегодня завал — транспортер сломался, и навоз чистится вручную.
В доильных же корпусах все

в порядке: используют транспортер и навоз вывозят на
тракторе.
Вторая телятница Нина Антипова весело напевает в боксе для телят.
— Это же как дети, ждут,
голос мой слышат — мычат,
каждый норовит облизать и
зажевать халат, а я им пою
— с песней они покладистее
становятся, — говорит она.
И заливисто смеется. Сразу чувствуется, что для нее
работа — любимая, иначе не
ездила бы уже полтора года
вахтовым методом в Карасу
из нурлатского Мамыкова, где
закрылась ферма, на которой
проработала больше 30 лет.
Кстати, на карасинском
комплексе работают доярки
из Мамыкова, Русской Киремети, Сунчелеева, Кривоозерок и только двое — из Карасы. Все-таки не каждый желает вставать с первыми петухами, чтобы к четырем утра
быть уже на ферме и выкладываться физически по полной в течение трех с половиной-четырех часов. Где-где, а
здесь точно не прокатит отсиживаться за чьей-то спиной. У каждой доярки — своя
группа коров, меченая по
окрасу рогов. Зарплата доярки и скотника — на языке у
коровы и полностью зависит
от ухода за животными.
Доярки выгребают навоз
из-под каждой коровы пре
жде, чем приступить к дойке. А у меня еще остались
вопросы.

— Неужели у каждой коровы есть своя кличка? —
интересуюсь у доярки Светланы Влодарчик.
— Ну да, вот эту я зову
Чебурашкой — у нее нет рогов, зато вон какие уши…
Она объясняет, что перед
тем, как подсоединить доиль
ный аппарат, необходимо обмыть вымя и вытереть его насухо чистой тряпкой. А передав мне ведро и тряпку, доба
вила: прежде, чем подклю
чить аппарат, я должна сдоить первые струйки вручную
на пол. А попутно расска
зывает о доильном аппарате:
— В нем ничего сложного, берешь в левую руку и
правой подправляешь.
Буренка показалась на
редкость послушной — не
то, что Зинка. Но когда я стала присоединять аппарат к
вымени, она вдруг замотала
головой и повернула ко мне
морду — «эти глаза напротив…» сказали мне все… и
я перешла к другой корове
— Пеструшке. Та позволила
провести с собой и санитарно-гигиенические процедуры, и подцепить аппарат,
правда, не без помощи доярки, и аппарат загудел. Возле каждой коровы — молокоотвод или попросту сказать — труба, к которой цепляется доильный аппарат.
Молоко из него по трубе поступает в холодильное отделение. Недоумеваю: а как же
считают надои по группам и
стимулируют труд лучших работников фермы?
— Надои в каждой группе считаются индивидуально,
вначале молоко собирается
по отдельности в колбы, на
входе в которые установлены
счетчики, а уже потом идет
в общий охладитель — так
называемый «танк», общей
емкостью шесть тонн. А затем его увозят на молоковозах, перекачивая с помощью
шланга и насоса, — говорит
учетчица Дания Нургатина.
Кстати,
молокопровод
промывается после каждой
дойки в три фазы — вода,
щелочь, кислота, что исключает антисанитарию.
В целом валовой надой на
ферме отделения «Караса»
составляет на середину января 3368 килограммов. В среднем от коровы на ферме в
день получают в летнее время по 23-25 килограммов молока. Зимой они падают.

Кстати, в этом году в хозяйство завезли племенных
нетелей: рассчитывают увеличить «валовку» уже в этом году. На комплексе содержат
шесть быков для воспроизводства племенного стада.
Несмотря на их внушительный вес, по словам заведующего фермой, они безобидны. Алмаз потрепал каждого
по загривку и даже прошелся между ними. Но морда
больше чем с ведро не показалась мне особо ласковой, и
я ограничилась нахождением
вне карды.
Пробыв на ферме более
двух часов, почистив бокс,
подметая в корпусе и вни
кнувповерхностно в каждую
из профессий, я поняла, что
и телятницей, и дояркой, и
скотником, увы — быть
непросто. Условия работы у
них, мягко говоря, не отличаются блеском и шиком.
Между тем, на ферме нет
особой текучести кадров, вакантные места появляются,
но периодически. Бытующее
мнение, что здесь работают
без выходных — тоже ошибочно: всем одновременно в
субботу или воскресенье выходной не дают, что естественно, но раз в неделю отдыхает каждый и в праздничные дни — по очередности. Разве что рабочий график как мне показалось, неудобен — приходится, отработав утреннюю дойку, возвращаться домой, а вечером
снова идти на работу. Особенно это напрягает тех, кто
приезжает из других сел. Но
и они привыкли — вахта работает четко.
Карасинских же животноводов такой график устраивает: признались, что на селе и домашних хлопот-забот
немало: скотину, кур накормить-напоить. Кстати, никто
из работников фермы не пожаловался на условия труда
и на зарплату.
Как поделился сам заведующий фермой, до вступления в должность в летнее
время он пас табун и зарабатывал в месяц не менее 19
тысяч рублей, сейчас — поменьше. Зарплата же доярок
варьируется в зависимости
от надоев и количества голов в группе — в пределах
12-14 тысяч рублей. Может
показаться, что не бог весть
что, но ведь и на дороге такие деньги не валяются.

Око закона

Радуясь
положительным
сдвигам
В прошлую субботу общест
венность отметила День работника прокуратуры.
Она занимается йогой и может
сесть на шпагат, замечательно рисует по холсту, дополнительно изучала английский язык… Речь идет
о помощнике прокурора Агрызского района Зиле Зариповой.
Несмотря на такие разносторонние интересы, Зиля Рамилевна на
первое место всегда ставит должностные обязанности.

не могла, что ее жизнь так круто изменится во всех отношениях.
— Вдали от столицы, незнакомый район, совершенно другая работа, другой менталитет, соседство
с другой республикой… Поначалу,
конечно, было сложно, — признается она.
Но разве могут такие упорные,
целеустремленные личности отступать? И она, работавшая в гражданВ 2012 году она с отличием ско-правовом направлении, начинаокончила Казанский Федеральный ет работу в правоохранительных оруниверситет по специальности ганах.
«Юриспруденция». До того, как ее
Сейчас в ее обязанности входит
назначили помощником прокурора надзор во многих областях: исполв Агрызский район, успешно рабо- нение законов о несовершеннолеттала юрисконсультом в системе них и молодежи, законов о выбоПАО «Транснефть».
рах, земельного и природоохранноЖительница Казани, привыкшая го законодательства; соблюдение
к большому городу, и предположить прав субъектов предприниматель-

ской деятельности; поддержка государственного обвинения в суде по
уголовным делам и многое другое.
— Молодой специалист, она старается добросовестно работать, —
говорит прокурор Оксана Шуста.
Сама Зиля Рамилевна, радуясь
положительным сдвигам, отмечает:
— Благодаря мерам прокурорского реагирования в Агрызе отремонтирован светофор на перекрестке улиц Маркса и Саетова, отремонтирована детская площадка по
ул.Чайковского. После проведения
проверок в детских садах заасфальтировали дорожки, в образовательных учреждениях антитеррористическая защита стала намного лучше…
Вот из решения таких, казалось
бы, бытовых проблем и складывает
ся благополучие населения. А народ,

получивший прокурорскую поддерж
ку, чувствует себя защищенным.
Также молодой помощник прокурора подчеркивает:
— В настоящее время многое делается органами местного самоуправления для создания комфортной среды в городе. Хотелось бы,
чтобы и жители сами бережно относились к состоянию зон отдыха,
детских, спортивных площадок.
А мы, поздравляя работников
прокуратуры с профессиональным
праздником, желаем им добра, честности, самоотверженности. Поступайте так, как диктует вам совесть.
И пусть наградой будет вам людская
благодарность.
Екатерина Самсонова,
agryz-rt.ru.
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понедельник

21 января

ТНВ

9.00, 0.40 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 РУССКИЙ
ШОКОЛАД (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
16.30 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ… (16+)

ЭФИР
8.30, 17.00 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ
(12+)
9.25, 11.25, 12.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ (16+)
10.30, 20.50 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 СТАРШАЯ ЖЕНА (12+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 Невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 канал
9.15 Сегодня 21 января. День
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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+)
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА
(16+)
23.40 Большая игра (12+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДРУГИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
21.00 ОДИН (16+)
0.15 Поздняков (16+)

22 января

вт о р н и к

ТНВ

9.00, 0.25 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 РУССКИЙ ШОКОЛАД (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 17.00 БЕГУЩАЯ
	ОТ ЛЮБВИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ (16+)
10.30, 20.50 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 Невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 канал
9.15 Сегодня 22 января. День
начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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+)
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА
(16+)
23.40 Большая игра (12+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДРУГИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
21.00 ОДИН (16+)
0.10 ЭТАЖ (18+)

23 января

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.25 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССКИЙ ШОКОЛАД (16+)
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 Морская бригада (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.30 Хоккей. Йокерит - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 17.00 БЕГУЩАЯ
	ОТ ЛЮБВИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ (16+)
10.30, 20.50 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 ИСКУПЛЕНИЕ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 Невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 канал
9.15 Сегодня 23 января.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Фигурное катание. ЧЕ
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
0.40 БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДРУГИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
21.00 ОДИН
0.10 ЭТАЖ (18+)

24 января

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 0.25 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССКИЙ ШОКОЛАД (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Приключения капитана
Врунгеля
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОНКА С ПРЕСЛЕ
ДОВАНИЕМ (12+)

ЭФИР
8.30, 17.00 БЕГУЩАЯ
	ОТ ЛЮБВИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ (16+)
10.30, 21.00 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
13.00, 0.00 В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 Невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 канал
9.15 Сегодня 24 января.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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+)
21.45 СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА
(16+)
23.40 Большая игра (12+)

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДРУГИЕ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
21.00 ОДИН (16+)
0.10 ЭТАЖ (18+)

НТВ
8.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)
21.50 ПЕС (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

26 января

субб о та

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
п ят н и ца 10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
25 января
ТНВ 11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
12.00 Формула жизни (12+)
Татарстана (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
13.00 Канун. Парламент.
9.00 МАША В ЗАКОНЕ (16+)
Җәмгыять (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН - ШОЛПАН (12+) 13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
Садри Максуди һәм
12.00 РУССКИЙ ШОКОЛАД (16+)
Әхмәтһади Максуди (6+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.30 Татар халык җырлары
14.00 Актуальный ислам (6+)
15.00 Мин (12+)
14.15 Если хочешь быть здоро15.30 Юлчы (6+)
вым... (12+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
17.00 Хоккей.
15.00 Приключения капитана
Ак Барс — Трактор (6+)
Врунгеля
19.30, 21.30 Новости
16.30 Тамчы-шоу
в субботу (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00 Адымнар (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
20.15 Күчтәнәч
22.00 С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ! (16+)
21.00 Болгар радиосы
23.35 КВН РТ -2019 (12+)
концерты (6+)
0.30 Дуслар кирәк (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ПРОГУЛКА (16+)
ЭФИР
0.45 Күңел куша. Илсөя Бәдрет
7.00 Маша и медведь (6+)
динова концерты (6+)
7.15 Джинглики (6+)
ЭФИР 7.30, 15.10 Мультимир (6+)
8.00 Гармония (12+)
8.30, 17.00 БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ 9.30 Евромакс. Окно в Европу (16+)
10.00, 23.00 ЖГУЧАЯ МЕСТЬ (16+)
(12+)
9.25, 11.25 Казанская Афиша (16+) 12.00, 20.00 Fam TV (16+)
9.30, 23.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
ГЛУПОСТИ (16+)
13.00 ОДИССЕЯ (16+)
10.30, 20.50 ПОЦЕЛУЙ (16+)
15.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ (16+)
11.40, 20.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
19.00 Город (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
21.00 Франкофония (12+)
здоровья (16+)
22.30 Закрытый архив (16+)
13.00, 0.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ (16+)
15.10 Мультимир (6+)
1 канал
15.30 Невероятная наука (16+)
5.50, 6.10 ТОРПЕДОНОСЦЫ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16.45 Джинглики (6+)
7.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
18.00 Добрый вечер,
8.45 Смешарики. Новые при	Казань (16+)
ключения
18.30 Fam TV (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
9.45 Слово пастыря
21.50 Сказки с Анастасией (6+)
10.15 Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев (12+)
1 канал
11.15 Теория заговора (16+)
9.15 Сегодня 25 января.
12.15 Живой Высоцкий (12+)
	День начинается (6+)
12.40 СТРЯПУХА
9.55 Модный приговор (6+)
14.10, 23.00 Фигурное катание. ЧЕ
10.55 Жить здорово! (16+)
15.15 Владимир Высоцкий.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 	И, улыбаясь, мне ломали
(16+)
крылья (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
19.55 Поле чудес
0.35 ПОСЛЕ ТЕБЯ (16+)
21.30 Фигурное катание. ЧЕ
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. Своя
Россия 1
колея (16+)
8.40 Местное время.
0.30 Владимир Высоцкий и
Суббота (12+)
Марина Влади. Последний
9.20 Пятеро на одного
поцелуй (16+)
10.10 Сто к одному
Россия 1 11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.45 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
17.30 Привет, Андрей! (12+)
Местное время
20.00 Вести в субботу
11.40 Судьба человека с Бори
20.45 ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ (12+)
сом Корчевниковым (12+)
0.50 ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
НТВ
	Прямой эфир (16+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)

9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 ПЕС (16+)
23.55 Международная
пилорама (18+)
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

Воскресенье

27 января

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Дуслар кирәк (6+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Документальный фильм (12+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30 Г. Кариев театрының 30
еллыгына багышланган
кичә (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Формула жизни (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 Профсоюз — союз
сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЕЩЕ ОДИН ГОД (16+)

ЭФИР
7.00 Маша и медведь (6+)
7.15 Джинглики (6+)
8.20 ПОПЫТКА ВЕРЫ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 Франкофония (12+)
14.30 Мультимир (6+)
15.00 Вокруг смеха (16+)
17.35, 23.10 ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ОДИССЕЯ (16+)

1 канал
8.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Чтобы жили! (12+)
9.00 К 100-летию писателя.
Война и мир Даниила
Гранина (16+)
10.15 ЛАДОГА (16+)
12.15 Ладога (16+)
14.30 ЛЕНИНГРАД (16+)
18.35 Фигурное катание. ЧЕ
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ (12+)

Россия 1
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 ЧУЖАЯ (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)
0.30 КРИК ТИШИНЫ (16+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.40 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
12.55 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 ПЕС (16+)
0.15 Urban. Музыка больших
городов (12+)
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Здравствуйте! Сердечно поздравляю всех вас с новогодними праздниками, желаю любви, радости и
всяческих благ. Начинаются святки
— время, к которому раньше девушки готовились целый год. Расскажу, как гадали на святках в моей семье.
В детстве мне очень нравилось
слушать разные мистические истории из деревенской жизни, моя бабушка Наташа знала их великое
множество. Как-то раз она рассказала о своей подруге Дуне, которая
умела отлично гадать на картах.
— С Дуняхой мы много лет работали в одном колхозе, — вспоминала баба Наташа. — Ее дом стоял далеко от нашего, на противоположном краю деревни, за бугром. Я
об этом припомнила не просто так,
потом поймешь.
Мой сын Толька, твой дядя, на
войну не попал. Вначале годами не
вышел, а потом ему дали бронь, потому что пошел работать на серьезное оборонное предприятие, молотобойцем. Как говорится, ковал Победу в тылу. Но в сорок шестом году его призвали в армию. Отправили на восстановление Сталинграда.
Как Толя потом рассказывал, служба ему выпала очень трудная — весь
город лежал в руинах. Ему приходилось и завалы разгребать, и строить. Сын отслужил там четыре года. Письма от него получали редко.
А в последнем письме Толя написал, что наконец-то возвращается
домой, на днях его демобилизуют,
ждите, мама.
Какая мать не обрадуется такому
известию после долгой разлуки! Но
прошла неделя, вторая, третья, а
Толька все не приезжал. Моя радость сменилась тревогой. В голову
стали лезть разные страшные мысли, от которых я потеряла покой и
сон. А когда из соседней деревни
пришло известие, что тамошнего демобилизовавшегося солдатика убили по дороге домой, запаниковала
так, что жизнь стала не мила.
Тогда я и поделилась своими горестными мыслями с работницами
нашей бригады, в которую входила
и Дуня.
— Что делать, на что надеяться,
уже и не знаю, — плакалась я подружке.
— А ты зайди сегодня ко мне вечерком, — пригласила Дуня, — я
разложу карты и тогда скажу тебе
всю правду об Анатолии: что с ним
произошло, где он сейчас.
Признаться, я не слишком поверила Дуняхе, с которой работала бок
о бок много лет. Никогда не слыша-

Вдруг
пророчество
исполнится?

ла, что она умеет гадать. «Ишь, цыганка какая нашлась!» — думала я
про себя. Но утопающий хватается
за любую соломинку, мое материнское сердце просто разрывалось от
неизвестности, поэтому, так и не дождавшись вечера, я заявилась к Дуне уже в обед.
По выражению ее лица поняла,
что в эту пору она меня не ждала.
Ей нужно было успеть подоить корову, накормить скотину в своем
дворе.
— Ладно, проходи, коли пришла,
— кивнула она в сторону стола. —
Садись.
Я послушно присела на стул.
Дуняха принесла из другой комнаты колоду карт, села напротив.
Быстро перемешала карты, разбросала их по столу, а затем произнесла следующее:
— У твоего сына все хорошо,
просто его задержал командир. А
сейчас отправляйся домой, сын уже
там и ждет тебя.
«Что она болтает? Наверное, все
врет», — подумала я, но все-таки
побежала не на работу, хотя бригадир велел мне прийти пораньше, а
домой. Ноги сами меня несли. Подошла к калитке, да так и присела
— мой солдатик с чемоданом в руке стоял у крыльца!
Оказалось, Толя только что прибыл со станции, шел через лес. Сказал, что по дороге не встретил ни
одного человека. Действительно, на-

Сними
кольца…

Я очень люблю камни-самоцветы, поэтому часто посещаю выставки и ярмарки народного творчества.
Брожу по рядам, восхищаюсь талантом художников и от одного только
взгляда получаю огромное удовольствие. Недавно встретилась с одним
весьма интересным человеком. И тут
мои камешки неожиданно дали себя знать.
На ярмарках постоянно глазею на
украшения, шкатулки, игрушки, све-

чи, расписные шарфы, всего перечислить просто невозможно. И вытерпеть такое изобилие тоже. На одной из выставок познакомилась с
мастером-ювелиром Тамарой, она
делает украшения из серебра и самоцветов. Кое-что я у нее приобрела, что-то заказала, так мы стали
приятельницами.
Тамара живет недалеко, поэтому
время от времени приглашает зайти, посмотреть на новые работы, а

чальство задержало его сверхурочно.
— Вот так Дуняха, вот так гадалка! — невольно вырвалось у меня.
Даже если дело не в картах, она
никак не могла увидеть сына раньше, чем я вернулась домой. И никто не мог сообщить ей о Толином
приезде, потому что он явился в то
же время, когда я подходила к дому. А от Дуниного дома до моего
— около километра, к тому же оба
они стоят на отшибе.
Рассказывала мне бабушка и
другие истории, связанные со святками. Например, о том, как в молодости они с подружками гадали, капая в воду расплавленный воск. По
застывшим восковым фигуркам девушки пытались предугадать будущее.
Каждая фигурка являлась своего рода символом. Например, башня обещала скорое замужество, аист
— рождение ребенка, утка — везение, гриб — сюрприз, подкова —
успех, удачу. Зато крест, напротив,
предвещал неприятности и проблемы, а сова — трудности и болезнь.
Помнила бабуля и смешные моменты. Принято было так: гадая на
суженого, девушка бросала свой валенок через забор и ждала, что ктонибудь из проходивших мимо мужчин на него наткнется, а возможно,
и поднимет. Когда это происходило,
спрашивала его имя, предполагая,
что так же будут звать ее жениха

или даже мужа. Однако парни хорошо знали это гадание. Находились
шутники, нарочно называвшие себя
Христофорами, Акакиями, Дормидонтами, Маврикиями, а порой придумывали имена еще чуднее и замысловатее.
А однажды над двумя бабушкиными подружками подшутили брат
одной из них вместе с дружком. Они
подслушали, как девки договорились после полуночи загадать желание и пойти на двор к сараю. Считалось, что если желанию суждено
сбыться, домовой должен хлопнуть
девчонок ладошкой по мягкому месту.
Вышли барышни на улицу, подошли к сараю, подняли подолы и
сказали: «Шут-шутница, ударь по заднице!» А парни, притаившиеся за
углом того сарая, уже поджидали их
— с деревянными лопатами. И, конечно же, с большим удовольствием выполнили девичью просьбу.
Хорошенько получив по попам
лопатами, подружки закричали не
своими голосами и, словно очумелые, убежали домой. Об этом происшествии вскоре узнала вся деревня. Над незадачливыми гадалками
смеялись и стар, и млад.
Мамина сестра, тетя Надя, будучи подростком, тоже любила гадать
под Рождество или под старый Новый год.
— Бывало, поставит возле своей кровати чашку с водой, — рас-

заодно за чашечкой чая поговорить
о том, о сем. Немудрено, что она
довольно быстро узнала о моем семейном статусе — в настоящий момент я свободная женщина.
Не так давно Тамара завела разговор о том, не желаю ли я найти
вторую половинку: мол, есть у нее
на примете один неплохой вдовый
мужчина (сама Тамара замужем). По
словам мастера, человек замечательный, но не очень общительный
— первым никогда ни с кем не познакомится. А вот если я как бы невзначай зайду именно в тот момент,
когда он окажется у Тамары в гостях, тут уж сам бог велит пообщаться. А дальше только от меня зависит, проявлю инициативу или нет.
Но если пущу дело на самотек, каша моя, очевидно, не сварится.
Не то чтобы я спала и видела,
как обрести мужчину мечты, но от
подобных предложений не отказываюсь. Не сложится семья — ну и
ладно, страдать не буду, но хотя бы
жизнь на какое-то время станет разнообразнее. Наконец Тамара позвонила — заехал к ней тот мужчина.

Я спешно собралась, по пути забежала в магазин, купила тортик.
И вот я в гостях. Мужчина дейст
вительно видный, первое впечатление очень благоприятное. И второе,
и третье тоже. Но чаепитие не вечно.
От Тамары мы ушли вместе. Кавалер предложил меня проводить,
несколько часов гуляли по городу.
Пришло время прощаться. Мужчина-мечта взял мою руку, чтобы на
прощание поцеловать запястье, и
вдруг замер на несколько мгновений. Потом, так и не донеся до губ,
отпустил кисть и резко произнес:
— Выбрось свои кольца, чтобы
я их не видел!
Такой внезапный переход меня
обескуражил, тем более, что оба
кольца мне очень нравились. Попросила объяснить, чем могли
оскорбить его мои колечки, однако Тамарин знакомый не счел нужным это сделать, а просто развернулся и ушел. Разумеется, мы больше не встречались.
Позже я спросила у Тамары, почему мои кольца так напугали мужчину и по какой причине мой отказ
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сказывала мне мама, — положит по
краям карандаши, соорудив нечто
вроде колодца, а перед сном скажет
такие слова: «Суженый-ряженый,
приди за водой!» Но ни разу суженый тете не приснился. Возможно
потому, что мы с братом Анатолием считали ее гадания чепухой и,
как только сестра засыпала, всегда
забирали чашку, ломали «колодец»,
выливая из него воду.
Но однажды, когда тетя Надя уже
была взрослой, она встретила цыганку, которая правильно назвала ее
имя и сказала, что она выйдет замуж за Николая, но не за того, с которым дружила в то время, а за другого. Так и вышло. Кроме того, цыганка предсказала, что Надя доживет до 67 лет. Двадцатилетнюю девушку цифра совсем не огорчила.
Но ближе к этому возрасту тетя Надя
начала бояться, что пророчество и
правда исполнится. К счастью, этого не произошло, и мамина сестра
прожила почти девяносто лет.
Другая моя тетя, Нина, папина сестра, призналась, что тоже несколько раз пыталась с помощью гадания узнать свою судьбу. Она вышла
замуж поздно, в 37 лет. Работала
учительницей в малокомплектной
школе, где и классы, и жилье для
педагогов находились под одной
крышей.
В год своей свадьбы тетя Нина
вместе с другой, тоже незамужней,
учительницей решили погадать в
один из святочных дней. Принесли
воды из родника, налили в большую
миску, поставили на табурет. На дно
миски положили обручальное кольцо, одолжив его у бабули-соседки.
Гадание проходило в пустом
классе. Тетя Нина с подругой потушили свет, зажгли свечи, произнесли слова, которым их научила та старушка. И по очереди вглядывались
в середину кольца.
Прошел час, может, больше. Вторая учительница так ничего и не увидела — пустота, и все. Но когда уже
собрались заканчивать гадание, тетя вдруг разглядела в центре кольца лицо незнакомого мужика — да
еще мордастого такого! После чего
громко закричала и пулей вылетела
из класса. Подруга последовала ее
примеру.
Что она увидела, бог весть. Возможно, у тети просто разыгралось
воображение. Однако вот что интересно: после того гадания Нина и
впрямь очень быстро вышла замуж.
И худобой ее супруг совсем не отличался.
З.Бондарцева.

их выбросить поставил точку в этой
истории в самом начале. Она меня
не отругала, но с осуждением объяснила:
— У тебя же столько колец, всяких и разных. Могла надеть с грана
том, фианитом, лабрадоритом. Или
вообще прийти без камней. Зачем
ты в тот день выбрала чароит и желтый оникс? Разве не знаешь, что в
присутствии мужчин нельзя носить
камни с сочетанием желтого и фиолетового? Есть такая примета.
Об этой примете я ничего не знала. Но печально улыбнулась, с удивлением вспомнив, как сорок лет назад со мной произошла очень похожая история. Точно такое же сочетание желтого и фиолетового на
кольцах с янтарем и аметистом в
новогоднюю ночь прервало зарождавшуюся симпатию.
На всякий случай спросила Тамару, не работал ли сорок лет назад
этот мужчина водителем троллейбуса. Пусть уточнит, вдруг это тот самый парень?
Л.
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Тест

Азбука здоровья

Н А СК О ЛЬК О В Ы
ВН И М А Т Е ЛЬН Ы Й
ЧЕЛОВЕК?
Есть люди, которые
всегда начеку: ничто
не может их удивить и
застать врасплох.
Противоположность им
— люди рассеянные и невнимательные, теряющиеся
в простейших ситуациях. К
какой категории относитесь
вы?
По одному очку оцените
ответы «да» на вопросы 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15 и
ответы «нет» на вопросы 1,
7, 10, 11, 12.
1. Часто ли вы проигрываете из-за невнимания?
2. Разыгрывают ли вас
друзья и знакомые?
3. Умеете ли вы заниматься каким-либо делом и
одновременно слушать то, о
чем говорят вокруг вас?
4. Находили ли вы когда-нибудь на улице деньги
или ключи?
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда
переходите улицу?

6. Способны ли вспомнить в деталях фильм, который посмотрели два дня
назад?
7. Раздражает ли вас,
когда кто-то отрывает вас от
чтения книги, газеты, просмотра телевизора или какого-либо иного занятия?
8. Проверяете ли сдачу
в магазине сразу у кассы?
9. Быстро ли находите в
квартире нужную вещь?
10. Вздрагиваете ли, если вас внезапно кто-то
окликнет на улице?
11. Бывает ли, что вы
одного человека принимаете за другого?
12. Увлекшись беседой,
можете ли пропустить нужную вам остановку?
13. Можете ли вы не
мешкая назвать даты рождения ваших близких?
14. Легко ли вы пробуждаетесь ото сна?
15. Найдете ли вы в
большом городе без посторонней помощи то место

Она снижает риск
ишемической болезни
сердца, инсульта,
диабета 2-го типа и
рака кишечника.

(музей, кинотеатр, магазин,
учреждение), где побывали
единожды в прошлом году?
11 очков и больше.
Вы внимательны и проницательны. Такой памяти и такой внимательности остается только позавидовать.
5-10 очков. Вы внимательны и, как правило, не
забываете ничего важного.
Хотя вы способны в ответственный момент сосредоточиться и не допустить
промашки, кое-что все же
можете запамятовать и иногда бываете рассеянными,
что оборачивается досадными недоразумениями.
4 очка и менее. Вы
очень рассеянны, и это причина многих неприятностей

в вашей жизни. Когда вас в
этом упрекают, вы отвечаете, что просто мечтательны
и не придаете значения всяким пустякам. Пустякам ли?
Ведь из-за вашей невнимательности
неприятности
терпят и окружающие. Что
значит, например, забыть
завернуть водопроводный
кран или потерять взятую у
кого-то редкую книгу? Некоторые люди даже бравируют своей рассеянностью,
хотя, если разобраться, это
качество отрицательное. В
зрелые годы, и особенно в
молодые, каждому под силу перебороть свою невнимательность, воспитать собранность и постоянно тренировать память.

Братья наши меньшие

Б е р е м е нн ую
с о б а к у пр и в я з а л
к дереву и ушел
У этой собаки по кличке
Лара раньше был хозяин.
Однажды она забеременела.
Но ее хозяину не нужны были щенки от непонятного кобеля. Да и от самой Лары
хозяин решил избавиться.
Как бы поступил нормальный человек? Позвонил в
приют и сдал бы собаку туда. Да, это жестоко, но хотя бы не бесчеловечно. Од-

нако хозяин Лары оказался
настоящим садистом.
Он привез собаку в лес,
завел ее как можно дальше в чащу. Затем этот недочеловек привязал несчастную к дереву и ушел.
Лара осталась без воды и
без пищи.
Несколько дней животное грызло кору дерева, к
которому была привязана и

пила росу. За счет этого она
хоть как-то выживала. Скоро она родила четырех щенков. Не понятно, как она и
ее детки выжили. Через десять дней один из знакомых
хозяина Лары узнал о ее
судьбе. Он приехал в лес и
спас животных от ужасной
смерти.
Мама-собака была в тяжелом положении. Еще в
худшем состоянии находились ее малыши. Жизнь в
них едва теплилась. Всю семью доставили в приют. К
сожалению, одного щенка
спасти не удалось.
Зато остальных троих
удалось выходить. Малыши
ожили и стали игривыми

песиками. Спасли и Лару.
Скоро у нее появилось молоко и она смогла сама кормить своих деток. Какое-то
время она не доверяла людям. Но потом Лара увидела, что не все двуногие хотят причинить ей зло. Собака вновь пошла на контакт. Как только щенята выздоровели, им начали искать хозяев.
В законодательстве любой цивилизованной страны за жестокое обращение
с животными предусмотрено уголовное наказание.
Хочется верить, что и бывший хозяин Лары ответит
перед законом за свое преступление.

Жд а л а у сг о р е вш е г о д о м а
В калифорнийском городе Парадайз, пострадавшем от страшного пожара
«Кэмп», тысячи жителей
остались без крыши над головой. Эта участь постигла
и Кортни Верблоу. Сама девушка с семьей успела эвакуироваться, но не смогла
забрать свою кошку Тимбер
— она осталась в доме родителей.
Зная о счастливых историях животных, которые

выжили во время калифорнийского пожара, Кортни и
ее муж продолжали надеяться на лучшее. Только
спустя месяц после случившегося паре удалось добраться до места, где сгорел дом родителей. Из соображений безопасности
полицейские Парадайза до
сих пор не пускают на территорию всех желающих, и
бывшим жителям необходимо получать специальное

разрешение на вход. На месте сгоревшего родительского дома Кортни увидела
небольшое светлое пятно.
Девушка сразу поняла, что
это ее любимица Тимбер.
Видео трогательной встречи
американка вскоре опубликовала в Facebook.
Сначала кошка отнеслась
к появлению хозяйки настороженно. Но, поняв, кто перед ней, подбежала и начала есть насыпанный для нее

корм. А хозяйка, судя по голосу, заплакала. В конце ролика девушка также показала, что неподалеку от развалин, где нашлась ее кошка, стоял олень.
Видео за несколько дней
набрало больше 500 тысяч
просмотров и 2 тысяч комментариев. Люди писали,
что очень рады за Кортни и
Тимбер, а многие даже признались, что ролик заставил
их рыдать.

Результаты нового большого систематического обзора, проведенного по заказу
Всемирной организации здравоохранения учеными из Университета Отаго (Новая Зеландия), опубликованы в журнале The Lancet.
Авторы публикации проанализировали данные, полученные в ходе 185 исследований по этой теме, проведенных в последние четыре десятилетия, а также результаты 58 клинических испытаний, в которых принимали
участие свыше 4600 человек.
Цель ученых состояла в том,
чтобы выявить различия: как
влияют на здоровье разные
типы углеводов — сахара и
клетчатка, содержащиеся во
фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Поэтому
в обзор были включены исследования, участники которых записывали свой ежедневный рацион питания, а
наблюдения за состоянием их
здоровья и динамикой различных показателей — изменением веса, артериального
давления, уровня холестерина и сахара в крови, маркеров воспаления — велись на
протяжении нескольких лет.
В итоге оказалось, что, по
сравнению с теми, кто ест
очень мало продуктов с клетчаткой, у людей с очень высоким уровнем потребления
таких продуктов риск развития ишемической болезни
сердца, инсульта, диабета 2-го
типа и колоректального рака
(рака толстой и прямой киш-

Клетчатка
защитит
от четырех
тяжелых
болезней
ки), а также риск скончаться
от этих заболеваний и других
причин снижен на 15–30%.
Причем чем больше клетчатки ест человек, тем ниже эти
риски. С каждыми дополнительными 8 граммами клетчатки риск заболеть падает на
5–27%.
Согласно расчетам исследователей, оптимальный объем ежедневного потребления
клетчатки составляет 25–29
граммов, причем наиболее
полезный эффект достигается в том случае, когда источником пищевых волокон являются не добавки, а непосредственно фрукты, овощи
и цельнозерновые продукты.
Но верхнего порога в этом
случае не существует, подчеркивают ученые, — если вы
хотите прожить долгую и здоровую жизнь, ешьте как можно больше клетчатки.
При этом, по словам ведущего автора исследования
Эндрю Рейнольдса (Andrew
Reynolds), большинство жителей планеты потребляют в
день менее 20 граммов пищевых волокон. Но изменить
свой рацион к лучшему никогда не поздно, отметил он.
«Когда участники клинических испытаний начинали есть
больше клетчатки, у них снижался вес и уровень холестерина в крови», — пояснил
Рейнольдс.

Психотерапевты
у россиян не в чести
Опрос, проведенный специалистами Всероссийского
центра изучения общест
венного мнения (ВЦИОМ), показал, что в сложной жиз
ненной ситуации лишь 1%
россиян обращается за помощью психотерапевта.
Большинство жителей РФ
(66%) предпочитают «плакаться в жилетку» членам семьи или родственникам. Примерно треть опрошенных
(30%) выбирают в качестве
поддержки друзей (причем
чаще всего так поступают молодые люди 18-24 лет —
46%). 18% респондентов заявили, что делятся проблемами и переживаниями с любимым человеком, пишет ТАСС.
Социологи отмечают, что
женщины предпочитают искать поддержки у родственников (71%), а мужчины — у
друзей (34%). К коллегам по
работе обращаются 4% россиян, 3% в трудной ситуации
идут к соседям. На помощь
психотерапевта рассчитывает
всего 1% жителей РФ.

Выяснилось также, что
27% участников исследования не нуждаются в помощи
со стороны и могут самостоятельно решить возникающие
проблемы. 21% россиян сообщили, что в штате организации, где они работают, имеется штатный психолог.
В бюджетной сфере этот
показатель составляет 36%.
А большая часть респондентов (67%) ответили, что у них
на работе нет психолога.
Опрос показал, что 9%
россиян бывали на приемах
у психолога, однако всего
5% из них заявили, что их
проблема после этих визитов решилась.
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Религия и вера
ионов-радикалов в литосфере планеты и многие другие косвенные
факторы, истинной причины изменения свойств крещенской воды обнаружить им пока так и не удалось.
ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ ВОДА
Рассказывая о крещенской воде
и ее целебных свойствах, невольно вспоминаешь описание живой и
мертвой воды из русских народных
сказок. Как утверждают русские
предания, мертвая вода заживляет
любые раны, а живая воскрешает
даже покойников. Последние научные исследования показали, что

КР Е Щ Е НСКАЯ ВО Д А : Ч УД О ,
П О Д ТВ Е РЖ Д Е ННО Е НАУ КОЙ !
В ночь с 18 на 19 января православные жители нашей страны отправятся в храмы за крещенской, или богоявленской,
водой. Кто-то трижды окунется в прорубь, а кто-то, отстояв службу в церкви, освятит воду. Считается, что крещенская вода не только долго не портится, но и обладает длинным перечнем целебных свойств. Самое удивительное, что
ученые подтверждают этот факт!
ВОДА ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Испокон веков считалось, что
крещенская вода обладает множест
вом удивительных
целебных
свойств. Если проанализировать
большинство источников, посвященных этому феномену, то окажется,
что крещенская вода благотворно
влияет на иммунную, эндокринную
и нервную системы человека.
Можно сказать, в нашем организме нет такого органа, на который не
оказывала бы благотворного влияния крещенская вода. В то же время служители церкви не рекомендуют злоупотреблять ею в качестве питья. Все хорошо в меру.
Для получения необходимого целебного эффекта достаточно пары
глотков крещенской воды утром натощак. Кроме того, женщинам реко
мендуется умываться такой водой для
придания коже лица особой красоты.
Влияние подобным удивительным образом крещенской воды на
организм человека неудивительно.
По преданию, когда Христос принимал водное крещение в реке Иордан, небеса озарились чудесным
светом, и на Него снизошел святой
дух в образе голубя. Именно поэтому крещенская вода имеет свое
второе название — богоявленская.

ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПОДТВЕРДИВШИЕ ЧУДО
Было бы удивительно, если ученые не попытались бы научно подтвердить или опровергнуть чудесные свойства крещенской воды.
Разумеется, подобные исследования неоднократно проводились.
При этом каждый раз ученые убеждались в том, что крещенская вода по своему составу серьезно отличается от обычной, пусть даже
освященной.
Первое, что подтвердили лабораторные исследования, — это то,
что вода, набранная в Крещение,
может простоять до двух лет и не
испортиться. В то же время обычная водопроводная вода уже через
два месяца становится непригодной
для питья.
При этом крещенская вода намного мягче обычной водопроводной. Уровень pH в ней, как правило, выше на 1,5 пункта.
Ученые на протяжении нескольких лет замеряли показатели воды
из одних и тех же источников за
несколько дней до Крещения, во
время праздника и спустя пару дней
после него. Результат всегда был
одним: вода, набранная в Крещение, существенно отличалась от во-

ды, взятой в обычные дни.
То, что свойства воды меняются
именно во время Крещения, научным путем подтвердили сотрудники лаборатории питьевого водоснаб
жения Института им. Сысина. Несколько лет назад они опубликовали результаты своего исследования.
Ученые решили провести наблюдение за изменением химических
свойств воды начиная с 15 января.
К их удивлению, с приближением
ночи с 18 на 19 января вода из-под
обычного крана неумолимо меняла
свои качественные характеристики.
Водородный показатель воды,
также именуемый уровнем pH, рос
буквально на глазах. Вода при этом
снижала свою кислотность, достигнув пика активности к ночи на 19 января. Мало того, крещенская вода по
своей оптической плотности приближалась к оптической плотности воды, измеряемой в реке Иордан.
Кроме того, многочисленные научные исследования крещенской
воды показали, что вода в любом
освященном открытом источнике в
ночь на 19 января становится практически стерильной, по своим показателям близкой к воде, настоянной на серебре.
Микробы, бактерии и другие
вредоносные для человека микроорганизмы в такой воде, как правило, полностью отсутствуют
При этом, сколько бы ученые ни
пытались с научной точки зрения
объяснить данный феномен, списывая его на изменения магнитного поля Земли, большое скопление

сказочная вода существует на самом деле. Получают ее при помощи электролиза обычной воды. При
этом живая вода — это католит, а
мертвая — электролит.
В данном случае мертвая вода
действительно обладает антибактериальными, противовирусными, антиаллергическими и противовоспалительными свойствами. В свою
очередь, живая вода является великолепным иммуностимулирующим средством, нормализует метаболические процессы в организме
человека, активирует регенерацию
тканей, улучшает кровообращение.
Самое интересное, что свойства
так называемой живой воды в точности совпадают с теми же самыми свойствами, которыми славится крещенская вода. Получается,
что русские сказки описывали реально существующую воду.
Действительно, мертвая вода
останавливает воспалительные процессы, а живая вода заживляет раны и оказывает восстанавливающий эффект. Мертвая вода понаучному — это аномально кислая
вода, ее pH 1-3 единицы. Живая вода — это аномально щелочная вода с pH около 10 единиц.
ВОДА — НОСИТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИИ
В то же время исследования
российского ученого С.В.Зенина,
проведенные в 1999 году, показали,
что молекулы воды могут собираться в кластеры, способные хранить
информацию. Аналогичного мнения

придерживаются многие западные
ученые.
Тем не менее кроме медиков мало кто знает, что человеческий организм примерно каждые пятнадцать дней полностью обновляет
свою кровь. Поскольку кровь человека на 90% состоит из воды, то
ее качество при попадании в организм крайне важно для здоровья.
Хорошо известно, что структурированная родниковая вода омолаживает организм, восстанавливая
больные клетки.
В то же время вода, рядом с которой выплескивались негативные
эмоции или подверженная техногенному влиянию электрических
полей, запоминает их и, попадая в
человеческий организм, разрушает
его. В этом случае крещенская вода, взятая из естественного источника, позитивно заряженная молитвой, неминуемо оказывает благотворное влияние на весь организм
человека.
В этом смысле интересный
эксперимент описан в книге японского ученого Масару Эмото «Послание воды». В своем труде исследователь приводит историю
озера Бива в префектуре Шига. В
течение нескольких десятилетий
в озере произрастали водоросли,
которые издавали неприятный запах и загрязняли водоем. Все бы
ничего, но озеро служило единственным источником питьевой
воды для целого района близлежащего города. Справиться с водорослями, несмотря на многочисленные попытки, жители города никак не могли.
Тогда Эмото предложил удивительное решение данной проблемы.
25 июля 1999 года он в 4.30 утра
собрал на берегу озера триста человек. С первыми лучами солнца
пришедшие прочитали посвящение
воде озера, попросив Вселенную
наполнить ее благодатью и гармонией. Следом произошло самое настоящее чудо: вода в озере за достаточно короткий промежуток времени самостоятельно очистилась от
водорослей, источавших неприятный запах.
Если вода в озере изменила
свои свойства благодаря своеобразной молитве трехсот человек,
то что же говорить о крещенской
воде, молитву которой возносят
миллионы православных прихожан
по всему миру.
Дмитрий Соколов.

Наше подворье

Можно ли завести птиц на
даче, если вы там не живете?
У одних соседей курочки, у других коза, вот и вы задумались, а не завести ли животных и птиц на даче? Вот только
соседи живут на даче с апреля по октябрь, а вы приезжаете в летний сезон пару раз в неделю. Возможно ли осущест
вить задуманное в таких условиях?
Для начала разберемся, кого
именно вы хотите завести — птиц
или животных, а также, с какой целью. Понятно, что за одно лето вырастить кур-несушек, поросенка
или дойную козу невозможно —
просто не хватит времени. Поэтому стоит обратить свое внимание
на быстрорастущие виды.
Кролики на даче летом
«Кролики — это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диети
ческого легкоусвояемого мяса» —
это известно любому. И если отбро-

лики должны иметь постоянный доступ к чистой воде, свежей пище и
запас веток, чтобы стачивать зубы.
сить иронию, кролики действительно
Посещать их нужно 2-3 раза в
хорошо пригодны для сезонного вы- день, поэтому для приезжающих
ращивания. Если купить месячных дачников эта живность точно не
крольчат в середине весны, то к на- подойдет.
чалу осени их уже можно забивать.
Основную массу кролики наби- Куры на даче летом
рают в возрасте 80-120 суток, затем
Бройлерные куры — отличный
набор резко снижается, и кормить выбор для тех, кто хочет быстро
окупить затраты и получить запас
их становится нерентабельно.
Основная часть рациона кроли- вкусного мяса. Бройлеров растят не
ков — разнообразная свежая зелень больше 3 месяцев, и за это время
и сено. При этом на пользу им пой- они набирают 2,5-3 кг. Дольше кордут и добавки, содержащие белок мить их нерентабельно, поэтому
(например, костная мука, бобовые). при желании можно вырастить за
Для быстрого роста и здоровья кро- сезон два поколения кур.

Несмотря на то, что куры считаются простыми в уходе, питание им
также нужно ежедневное и очень
обильное. Кроме того, хоть и существуют автоматические кормушки и
поилки, за бройлерами нужно присматривать, взвешивая их и оценивая скорость роста. Ведь если птички не прибавляют в весе, значит, им
чего-то явно не хватает.

ежедневно осматривать, а во-вто
рых, из вольера нужно ежедневно
убирать помет.

Утки на даче летом
Если рядом с вашей дачей есть
заросший тиной пруд или любой небольшой водоем, можно подумать
о разведении уток. Они очень прожо
рливы, крикливы, зато быстро рас
тут. Молодняк достигает нужного веПерепелки на даче летом са всего за 60 суток (кроме мускус
Самые «быстрые» из домашней ных уток — они растут медленнее).
птицы — перепела — они набирают
С аппетитом уток не справится
нужную массу за 40 суток. К тому ни одна автоматическая кормушка,
же в возрасте 50 суток самки начи- кроме того, чтобы сэкономить на
нают нестись и дают в год 250-300 корме, нужно регулярно выпускать
яиц. В плане питания перепела тре- уток в водоем. Это значит, что для
бовательны и лучше всего развивают дачников выходного дня эта птица
ся на специализированных кормах. также не подходит.
Как видите, дачнику выходного
В принципе, их можно было бы
оставлять одних на пару дней, но, дня не удастся вырастить никакую
увы, слабости есть и у этих чудес- живность — она просто не перененых птиц. Во-первых, они подвер- сет столь нерегулярного ухода.
жены многочисленным заболеваниАрина Репина.
ям, а потому всю популяцию нужно

Спорить с женщиной —
это все равно что читать лицензионное соглашение. В
конце концов ты проматываешь и нажимаешь кнопку «Я
согласен».
***
Девушка жалуется своей
матери:
— Мы с мужем просто поцапались, а потом он сказал
мне убираться к черту!
— И ты пришла ко мне,
да?
***
Экзамен в ГАИ по вождению:
— Почему вы не пропустили пешехода?
— А в автошколе перед
переходом машина сама тормозила!
***
Сидел дома, было грустно… Пришел друг и сказал:
— Не грусти, сейчас спою.
И ведь споил, зараза!
***
98% россиян довольны
зарплатой. Опрошено 450 человек в здании Госдумы.
***
Отец говорит дочери:
— Вот тебе полторы тысячи, как ты просила.

— А почему не две?
— Это ты сейчас на каком
языке спасибо сказала?
***
Ученые доказали, что наибольший стресс женщина испытывает, когда ее муж лежит на диване и ничего не делает.
***
В темном парке:
— Девочка! А ты не боишься так поздно одна возвращаться домой?
— Еще как боюсь! Вдруг
кто-нибудь остановит, а я сегодня без паспорта и даже без
разрешения на оружие!
***
Объявление на столбе возле одесской консерватории:
«Всемирно известный квартет
ищет двух скрипачей и виолончелиста».
***
Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200
баксов и стал гражданином
Швеции.
***
— Сара Ефимовна, да из
вас уже песок сыпется!
— Вовсе это не песок…
Это не сгоревший в молодости порох!

Иде т п о дп и с к а н а га з е т ы
продолжается подписка на периодичес
кие издания. Стоимость подписки на газету
«Земля-землица» на 5 месяцев составляет:
— Индекс П2553 (для населения): на домашний адрес — 503,15 руб.; на а\я — 480,05
руб.;
— Индекс П2572: на адрес организации —
553,15 руб.; на а\я — 530, 05 руб.
Подписку можно оформить в любом
почт овом отделении.
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Сенсация!

Он бежит по Луне
Владимир Белосков
Событие планетарного масштаба произошло в
прошлое воскресенье в парке Урицкого в Казани.
Не на ракете долетел, не по «щучьему веленью»,
не в фантазиях писателей трансформируясь во
Времени, а собственными ногами первый человек добежал до Луны. И этим первым стал ни кто
иной, как наш земляк, казанец Рустем Гиниатуллин. В Книге рекордов Гиннеса такого достижения
нет — подобные значительно уступают этому.
— Понятно, что речь идет
не о прилунении, как таковом,
а о километраже, накрученном Рустемом своими ногами, — поясняет давний друг
и соратник по увлечению казанского сверхмарафонца,
председатель некогда известного клуба любителей бега
«Аргамак», автор 33 книг о
здоровом образе жизни Павел Морев. — Наш земляк
преодолел бегом 384 тысячи
километров с гаком. Именно
такое среднее расстояние до
лунного «главпочтамта».
Почему до «главпочтамта»? Потому что так принято
у нас рассчитывать расстояние от одного населенного
пункта до другого. Не от крайней избы до крайней, а от середины до середины — от почты до почты. Такая мера
нужна была ямщикам: ведь
им нужно было кормить лошадей, а казенная кормежка
требовала учета.
Самую же ближнюю точку
Луны, а до нее 357 тысяч километров — когда спутник в
своем движении по эллепти-

ческой орбите достигает кратчайшего расстояния с Землей, Рустем Гиниатуллин достиг еще в 2016 году, о чем
написано в одной из книг
Павла Морева.
Допускаю, что выше написанное для многих будет несколько абстрактной информацией. Что такое 384 тысячи километров бегом? Это 48
лет каждодневного бега, не
считая дней, когда залечивались редкие травмы. Начав
регулярно бегать в 1971 году, Рустем Абдрахманович в
1983 году вышел на объем
более 9 тысяч километров в
год и держал эту планку до
2014 года, а в течение семи
лет пробегал более 10 тысяч
километров.
И опять-таки требуется пояснение. 9000 км в год — это
750 км в месяц, или 175-180
км в неделю, или 25 км в
день. А вот это уже ощутимей, не правда ли? В течение
40 с лишним лет по 25 км
ежедневно. Тут передохни
один день, а завтра надо бежать уже 50 км!
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Все свои тренировки и соревнования Рустем Гиниатуллин фиксирует в общих тетрадях, которых у него скопилось несколько. Одну из них
я полистал, чтобы убедиться
в реальности вышеприведенных цифр.
И ведь Рустем — не освобожденный бегун, у которого
ничего больше в жизни нет,
кроме бега и казенных харчей. Он всю свою сознательную жизнь проработал аппаратчиком в производственном
объединении «Оргсинтез», он
отец троих детей. Бег — это
его увлечение, хобби, а не
способ зарабатывать деньги.
В его биографии, например,
есть такой случай. В 1998 году он выезжал в Австралию
на международные соревнования на дистанции 1000
миль. Это 1609 км. Преодолев это расстояние по 4-километровому кругу за 14 суток
13 часов 28 минут 48 секунд,
казанский спортсмен занял 6

место. И вот ведь какое дело:
аппаратчик потратил на эту
поездку собственные деньги.
Это невозможно понять
даже марафонцу. Классичес
кий марафон — 42 км 195 м
— это непростое испытание.
Но миллионы обычных людей
на всей планете участвуют в
соревнованиях по марафонскому бегу, самоутверждаясь
в своих собственных глазах .
Но 1000 миль!!! Это что-то
нечеловеческое, не реальное,
космическое, не поддающееся осмыслению. Можно строить только предположения,
что чувствует человек, преодолевающий такую дистанцию. Да, есть остановки —
подкрепиться, попить, даже
поспать час-два-три. Но —
потом снова бежать. А сердце? А ноги? А голова? Они
же работают в каком-то запредельном режиме. Просто
бежать и терпеть эти страдания невозможно. Только переходом на определенном

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.
Время подписания в печать: по графику — в 19.00; фактически — 19.00.
Дата выхода в свет: 17.01.2019 г.

моменте дистанции человека
в нирвану, в транс, в астрал
можно объяснить его способность бежать так долго.
Один японский писатель,
марафонец, так описывает
свой дебют в соревнованиях
на 100 км. Он довольно спокойно пробежал первые 40
км. А потом из-за жаркой погоды начались мучения: жажда, наваливающаяся усталость, периодические боли
то в одном боку, то в другом. И вдруг после 70-го километра все страдания кудато ушли. Он оставшиеся 30
км преодолел достаточно
комфортно, и ему показалось, что он мог пробежать
еще много километров.
Кто-то может сказать: это
и есть «второе дыхание». Да,
но о «мертвой точке» и «втором дыхании» можно говорить применительно, пожалуй, к дистанциям от 1500 м
до 10 000 м. Или немного
больше. Но не на 100 км, не
на суточном беге, тем более
не на 1000 миль. Там — совсем другое. И это «другое»
очень мало изучено. Чтобы
изучить и понять сверхчеловека, надо самому быть
сверхчеловеком.
Казалось бы, сам Рустем
Гиниатуллин мог бы все рассказать и объяснить. Но он —
не рассказчик, не аналитик,
он простой гражданин, житель Казани. Правда, при
встрече он каждый раз вспоминает давнюю-давнюю заметку в газете о его победе в
суточном беге в Казани. Она
называлась «Радость преодоления».
— Пожалуй, лучше и точнее о том, чем я занимался и

продолжаю заниматься в этой
жизни, не скажешь, — говорит он.
И вот это, пожалуй, ближе
к нам, к земле-матушке. И
понятней. Что такое мучения
в беге? Это не более, чем
временные ощущения. Зато
радость от их преодоления
— она безгранична, она в тебе всегда. А разве в жизни
не так: чем больше на твоем
пути трудностей, проблем,
барьеров, тем больше хочется праздника. А самое надежное — не ждать, что ктото тебе этот праздник организует, а делать его самому.
И не от случая к случаю, а
всегда, постоянно. Лучше —
каждый день.
…Принято считать, что
трудно бегать первые два года. А потом, если тренировки
регулярны, если правильно
соблюдается режим тренировочной работы и отдыха, если нагрузки плавно увеличиваются, и при этом организм
с ними справляется, о чем
свидетельствуют медицинские анализы и собственные
ощущения, тогда и наступает
тот момент, когда ты вступаешь в радостную полосу своей жизни и откуда выходить
не хочется. Как оказавшемуся в состоянии клинической
смерти и увидевшему тот самый тоннель с манящим светом в его конце, уже не хочется возвращаться на нашу
грешную землю.
На снимке: казанские
марафонцы, в центре – Рустем Гиниатуллин, справа от
него – Павел Морев.
Фото автора.
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