¹ 42 (674)
24-30 октября
2019 г.

Республиканская общес твенно-политическая газета

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: П2553 П2572

РЫНОК И ЛЮДИ
Коротко
	На торжес твенном концерте в
чес ть Дня призывника в А лексеевском районном Доме культ уры чес твова ли будущих защитников Родины. Ребят напу тс твова ли военный комиссар Владимир Макаров, протоиерей Павел Чурашов и председатель Совета аксака лов мусульманской общины Нургаен
Исхаков.
16 и 17 октября на ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ Зеленодольского
района, в фермерском хозяйстве КФХ «Зиганшин Б.Т.» была
проведена штабная тренировка
«Обнаружение и ведение биологической разведки в оча
ге
особо опасной инфекции».
	Первые операции при ос теохондрозе поясничного отдела
позвоночника у детей сде
ла ли В КАЗАНИ, в Детской рес
публиканской к линической
больнице.
	Волонтеры Нурлатской городской школы №1 организова ли
благотворительную
акцию
«Ма
м ин день» для многодетной матери Рамили Магиной,
воспитывающей детей с ограниченными возможнос тями
здоровья. Пока волонтеры
присматрива ли за ее детьми,
Рамиля побыва ла в са лоне
красоты, у массажис та и мас тера по маникюру, получив
эти ус луги бесплатно.

Ярмарка любит порядок
Людмила КАРТАШОВА
Как вы думаете, что необходимо для успешного проведения сельскохозяйственной ярмарки в большом
городе? Обилие качественной продукции, приветливые продавцы, многочисленные покупатели — все
это, конечно, важно и ценно в ярмарочной торговле. Но есть в этой программе неприметный винтик,
заставляющий сложный механизм работать эффективно и бесперебойно. Не будет этого пустяка — и
кирдык…
Итак, что необходимо ярмарке?
Прозвучит банально, но прежде
всего, это — ПОРЯДОК! Именно
он помогает проводить сельхозярмарки в Набережных Челнах на
высоте, и даже миллионной Казани стоит в этом плане поучиться
у челнинцев. Здесь действует чет-

ко отработанная система, без которой не получит стабильной жизненности ни одна самая перспективная инициатива. Говорю не голословно, а побывав в минувшую
субботу на всех трех ярмарочных
площадках второго по величине
города Татарстана.

Под присмотром
ветврачей
По выходным челнинцы не любят просыпаться рано, так что ярмарки в городе активируются
лишь часам к десяти, а то и вовсе
к одиннадцати. Но это касается
покупателей, а организаторы ярмарочной торговли по субботам
уже в пять утра на рабочих местах. Нужно встретить прибывших
из районов сельхозпроизводителей с товарами, проконтролировать логистику их размещения на
площадке, проследить правильность установки палаток и лотков, проверить санитарное состояние торговых мест, наличие правильных ценников на товарах —
всего не перечислишь.
Начальник отдела потребительского рынка исполкома Набереж-

ных Челнов Раиса Султанова словно строгий регулировщик организует всю ярмарочную схему в городе, в режиме быстрого реагирования решая возникающие проблемы. Их всегда хватает, взять
хотя бы такую незапланированную
банальность, как поломка машины того или иного сельхозпроизводителя: место ему на ярмарке
уже застолбили, а он застрял в пути и не может приехать. Как быть,
чем и кем «закрыть дыру»? Без
Раисы Каусаровны никак не обойтись, и под ее приглядом не одна, а целых три ярмарочные площадки в разных концах города: у
стадиона «Строитель» — на набережной Тукая, в агропарке «Южный» и на Ипподроме.
Окончание на 5-й стр.

III Меж дународный фес тива ль
театров
кукол
«Шомбайfest-
2 019» в Казани, который
продлится до 28 октября, с тартова л с парада кукол. В параде приняли учас тие рос товые
кук лы Шура ле, ита льянский Арлекин и самая высокая фиг ура, предс тавленная на фес тива ле, — трехметровый маг из
Красноярска.
	Во дворе дома в Казани иномарка сбила шес тилетнего
ма льчика, сообщили в городской Госавтоинспекции.
	Ас трономы Казанского феде
ра льного университета веду т
наблюдения
за
сближаю
щимся с Землей ас тероидом
162082 (1998 HL1), диаметр ко
торого дос тигает почти одного кил ометра.
	Казань вошла в топ-3 самых
красивых городов России, под
ходящих для путешествий осенью. Об этом со ссылкой на
данные опроса сообщает аналитическое агентство «ТурСтат ».
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Актуально

Как дела на фермах?

Лидеры отрасли — птицеводы
Об итогах работы отрасли животноводства за 9
месяцев 2019 года доложил в субботу на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйст
ва и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми районами Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Прежде всего, Марат Зяббаров вкратце доложил о
темпах полевых работ. На 19
октября было выкопано сахарной свеклы 47 тыс. га,
или 74%. «Имеем свыше 2
млн. тонн «валовки» при
средней урожайности в 443
ц/га, — сказал Марат Зяббаров. — Осталось убрать менее 17 тыс. га площадей».
Глава Минсельхоза РТ назвал районы с наивысшими
показателями по урожайности. Это Тетюшский район
(530 ц/га), Актанышский (523
ц/га), Заинский (518 ц/га),
Мензелинский (507 ц/га).
Перевезено на заводы более 1 млн. 100 тыс. тонн свеклы, заводы работают с максимальной производительностью — это свыше 17 тыс.
тонн переработки в сутки.
Произведено 112 тыс. тонн
сахарного песка.
Говоря об уборке картофеля на полях республики,
Марат Зяббаров сообщил:
осталось убрать около 190

га. Накопано 150 тыс. тонн
клубней. «Планируем завершить уборку на предстоящей
неделе», — сказал он.
Кроме того, в республике
остается убрать около 400 га
овощей, в основном это площади под капустой.
На 19 октября в республике намолочено 75 тыс. тонн
подсолнечника, убрано 33%
прогнозных площадей (из 132
тыс. га). Аналогичная ситуация — и по кукурузе на зерно. На сегодня намолочено
более 25 тыс. тонн зерна кукурузы на площади 4,8 тыс.
га при урожайности свыше 52
ц/га (рост урожайности —
10,8 ц/га к 2018 году).
Марат Зяббаров также
кратко доложил об итогах
животноводства за 9 месяцев
текущего года по сельхозорганизациям и фермерским
хозяйствам.
В целом по животноводству умеренно положительная динамика. Надоено более
1 млн. тонн молока с ростом
4%. Выращено скота и птицы практически 300 тыс.
тонн, с плюсом к прошлому
году 7 тыс. тонн.
Более половины объема
мяса производят птицеводы
— 156 тыс. тонн.

Производство свинины
также наращивается, сказал
Марат Зяббаров, это 106% к
уровню прошлого года.
Из крупных предприятий
по производству свинины он
отметил такие, как «Камский
Бекон» Тукаевского и «Авангард» Буинского района.
Птицеводческие предприя
тия яичного направления также работают с ростом. За 9 ме
сяцев получено 902 млн. штук
яиц, это больше на 115 млн.
штук, чем в прошлом году.
В этой отрасли 74% объе
ма — за предприятиями «Ак
Барс» холдинга. Высокие показатели у птицефабрики
«Державинская» — здесь уве
личено производство в 12 раз.
По крупному рогатому
скоту в республике отмечает
ся снижение на 1% к показа
телям 2018 года.
В разрезе районов динамика разительно отличается.
Продолжает наращивать поголовье Мамадышский район. Более тысячи голов прибавилось в Сабинском, Рыбно — Слободском, Зеленодольском районах.
Однако есть районы, где
поголовье КРС сократилось.
Глава Минсельхоза РТ попросил глав муниципальных
районов разобраться по фактам сокращения поголовья и
создать план дальнейшего
наращивания.
Что касается производства молока, то с плюсом к

«Danone» —
компания
серьезная
Во вторник заместитель
Премьер-министра РТ
— министр сельс
кого
хозяйства и продоволь
ствия Татарстана Марат
Зяббаров встретился в
Москве с генеральным
директором компании
«Danone Россия» и вице-президентом подразделения свежих молочных продуктов в
России, СНГ, Турции и
на Ближнем Востоке
Чарли Каппетти.
В состав компании Danone
входят 16 заводов, в том числе филиал «Молочный Комбинат «Эдельвейс» АО «Данон Россия» в Казани. На
территории республики молочный комбинат закупает
90-130 тонн сырья в сутки (в
зависимости от сезона и потребности), на постоянной
основе работает с 6 крупными сельхозпредприятиями.
В ходе встречи стороны
обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
«Татарстан — один из лидеров в России по производству и реализации молока,
его переработка в республике, поставка в другие регионы и страны готовой продукции позволяет оставлять

молочной продукции в мире,
будучи представленной на 5
континентах и в 120 странах.
В России компания работает с 1992 года. Первый завод был построен в 1995 году в Тольятти.
Татарстанский филиал
компании специализируется
на переработке молока и
производстве молочных продуктов, построен в 2004 году. На предприятии внедрена культура безопасного производства WISE и программа
бережливого производства
DaMaWay.
Ассортимент выпускаемой продукции — 54 наименования.
Бренды: «Простоквашино» (молоко питьевое пастеризованное, сметана, сметанный соус), «Смешарики» (мо
лочные коктейли), «Эдель
вейс» (молоко питьевое ультрапастеризованное, сметана,
Для справки:
катык), «Растишка» (молочКомпания Danone является ные коктейли), «Для всей секрупнейшим производителем мьи» (молоко питьевое па-

добавочную стоимость в регионе», — отметил Марат
Зяббаров.
Чарли Каппетти, в свою
очередь, поделился опытом
работы в сфере переработки
молока и ближайшими планами. «Компания нацелена
на бережливое и экологичное производство, поэтому в
перспективных планах —
приемка в торговых сетях и
дальнейшая переработка
пластикового вторсырья», —
поделился генеральный директор компании.
Заместитель Премьер-министра РТ вручил Чарли Каппетти Благодарность от имени Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова и пригласил руководство компании в Казань для
детального обсуждения всех
аспектов дальнейшего сотрудничества.

аналогичному показателю
прошлого года сработали 23
района. Особо министр отметил Балтасинский, Кукморский и Атнинский районы,
которые прибавили более 6
тыс. тонн молока. Эти районы обеспечивают половину
прироста объемов производства по республике.
В целом по республике на
сегодня производится 3,5
тыс. тонн молока в сутки.
Кроме традиционно «молочных» районов, прирост
суточного производства молока к аналогичному периоду прошлого года имеют Актанышский, Нижнекамский,
Сабинский, Тукаевский, Нурлатский районы.
Марат Зяббаров также напомнил, что особое внимание
в районах необходимо обратить на своевременную вып
лату заработной платы работ
никам, обеспеченность кад
рами. Кроме того, важно при
нять меры по улучшению технологии содержания скота.
Марат Зяббаров также сообщил, что 26 октября состоится закладка камня роботизированного молочного комплекса на 2400 коров в ООО
«Август-Муслюмово». Также
ведется строительство еще
трех молочных комплексов
на 13 тыс. голов в ООО «Северная Нива Татарстана»
(«ЭкоНива») Бугульминского
муниципального района.

Н е в е р ь гл а з а м
своим…
В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей — валовой суточный надой молока (в тоннах); в четвертой — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 22 октября.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

стеризованное, йогурт), «Актуаль» (сыворотка с соком),
«Село Луговое» (варенец, турах, сметана).
Инвестиции и планы: в
2017 году компанией инвестировано около 75 млн. рублей
на дополнительные мощности
по производству сметаны —
180 тонн в неделю, в 2018 году — 50 млн. рублей на замену устаревшего оборудо
вания и повышение эффек
тивности производства.
На 2019 год утвержден инвестиционный проект по строительству локальных очистных сооружений, стоимость
проекта — порядка 300 млн.
рублей.
АО «ДАНОН РОССИЯ» в
Татарстане ведет активную
работу с поставщиками молока над повышением продуктивности и качества. На
сегодняшний день компания
не сотрудничает с трейдерами (только с хозяйствами).
Компания первой в респуб
лике применила в работе с
хозяйствами практику заключения долгосрочных контрактов, что обеспечило поставщикам возможность стабильно работать в условиях
волатильности цен на сырье.
Все руководители и ведущие
специалисты татарстанских
сельхозпредприятий
на
льготных условиях прошли
обучение и стажировку на базе обучающего центра АО
«ДАНОН РОССИЯ» — МБА
(молочная бизнес-академия)
в Липецкой области.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Если взглянуть на результаты работы крупных
инвесторов, находящихся в
верхней половине республиканской сводки, то не
поверишь, что рост суточного производства молока
по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет всего 3,3%. Возьмем СХПК им. Вахитова —
плюс 15%, СХПК «Урал» —
плюс 22%, ООО «Орсис-Агро» — плюс 24%, ООО «Союз-Агро» — плюс 18%.
Есть сельхозпредприятия,
которые плюсуют по 40-60
и более процентов.
Кто же так тянет вниз?
А это самые крупные наши инвесторы — АО «Красный Восток», АО «Агросила» и ОАО «ХК «Ак Барс».
Минусуют они в процентном выражении, казалось
бы, не так много — соответственно 4%, 2% и 6%,
но, имея на троих 46% поголовья коров этого сектора, они своими результатами оказывают влияние на
итоги работы всего отряда
крупных инвесторов.

В этом году наши «ки
ты» явно недорабатывают.
Если коровы снизили продуктивность, значит, они
недокармливаются, недопаиваются и недодаива
ются. А это происходит,
когда не хватает внимания
и контроля.
Обращает на себя внимание крутое восхождение
в этом году СХПК им. Вахитова. Сегодня это единственное сельхозпредприятие, надаивающее по 30
кг молока на корову. Отличные результаты у СХПК
«Урал» и ООО АПК «Продпрограмма», но и они в настоящее время идут на почтительном расстоянии от
лидера. Секрет успеха
СХПК им. Вахитова заключается в том, что там каждый — руководитель, специалист, тракторист, доярка — вносят свой вклад в
общий успех. А это результат правильно построенных производственных отношений.
Владимир Тимофеев.
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Программы развития
О новых решениях для развития бизнеса и действующих мерах поддержки предпринимателей
Татарстана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (МСП) рассказал
во вторник, 22 октября, министр экономики республики Фарид Абдулганиев на брифинге, прошедшем в Кабмине РТ.
По данным министра, численность работников в секторе малого и среднего бизнеса РТ, с учетом индивидуальных предпринимателей и
самозанятых, в настоящее
время составляет 570,3 тысячи человек. Итогом реализации в республике национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы»
должно стать увеличение
числа занятых в данном секторе до 678 тысяч.
Для этого в Татарстане в
2019 году запущены пять региональных проектов: «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к
льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан», «Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности»,
«Создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации» и
«Популяризация предпринимательства». В этих проектах закреплены основные
направления поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.
Прежде всего, это информационно-консультационная
поддержка. В центре «Мой
бизнес» за 9 месяцев текущего года предприниматели
получили порядка 13,5 тысяч
услуг по консультированию,
обучению, популяризации и
продвижению товаров. Кроме того, порядка 3000 субъектов МСП получили консультации по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами через портал «Проверенный бизнес».
Высоким спросом у предпринимателей также пользуются различные меры финансовой поддержки в виде
предоставления
поручительств, микрозаймов и субсидий. С начала года выдано

Помощь малому бизнесу
263 микрозайма на сумму
605,1 млн. рублей, предоставлено 178 поручительств
в объеме 1,1 млрд. рублей,
через которые предприниматели смогли привлечь заемные средства на 3,8 млрд. рублей. Региональной лизинговой компанией Республики
Татарстан профинансировано
оборудование на 45,2 млн.
рублей для 9 республиканских проектов.
Запущенная 3 октября
программа субсидирования
процентной ставки по кредитам для компаний малого и
среднего бизнеса также набирает обороты. Прием заявок
по этой программе ведет подведомственный министерству
«Центр реализации программ
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» и возмещает соответствующие затраты в размере
до 10 млн. рублей на одного
получателя в год. Бюджет
программы на 2019 год составляет 130 млн. рублей. На
сегодняшний день в Центр
поступило более 60 заявок.
В текущем году оказано
содействие 362 ориентированным на зарубежные рын-

ки предпринимателям. При
плане 90 компаний на сегодняшний день на экспорт
вышли 64 новые компании,
заключены экспортные контракты на 13,8 млн. долларов США.
В рамках нацпроекта ведется работа по улучшению
условий ведения бизнеса самозанятых граждан. В этом
статусе предпринимательс
кой деятельностью занимаются уже более 37 тысяч человек, из которых, по данным налоговых органов, 83%
ранее не регистрировали
свою деятельность и не оплачивали налоги. Объем перечисленных самозанятыми налоговых поступлений по итогам 9 месяцев составил около 51 млн. рублей.
Немаловажными являются мероприятия льготного
доступа предпринимателей к
имущественной поддержке.
В 2019 году Республике Татарстан выделено финансирование в размере 793,0
млн. рублей на развитие
промпарков «Саба», «Тюлячи» и «Химград». С учетом
бюджета Республики Татарстан на мероприятия направлено 979 млн. рублей. Кро-

ме того, за счет средств республиканского бюджета в
республике создаются еще 3
промпарка: «Уруссу», «Арский» и «Буинск».
В целом на реализацию
всех 6 проектов в текущем
году планируется потратить
2,635 млрд. рублей, в том
числе 1,555 млрд. рублей —
за счет средств федерального бюджета.
Новшеством в сфере
улучшения условий для ведения бизнеса, которое
глава Минэкономики РТ
представил на встрече с
журналистами, стало цифровое решение, разработанное на стыке нацпроектов «Цифровизация» и
«Малое и среднее предпринимательство».
В октябре Минэкономики
РТ запущен эксперимент по
подключению субъектов малого и среднего бизнеса республики, работающих в
сфере заготовки вторичного
металлосырья, к новой цифровой платформе «Центр
управления закупками», работающей на основе искусственного интеллекта. Она
аккумулирует данные по каждой заключаемой в Татарста-

не сделке в сфере оборота
металлолома, верифицирует
ее легитимность и налоговый
статус ее участников — иными словами, позволяет в автоматическом режиме осуществлять бухгалтерский,
финансовый, налоговый контроль над всеми денежными
потоками и заключаемыми
на этом рынке сделками.
Платформа создана с
учетом потребностей бизнеса в современном инструменте для моментальных
безналичных расчетов, снижения операционных расходов. Государству как регулятору этой отрасли экономики данное цифровое решение позволит повысить эффективность сектора вторичной переработки металлосырья и доверия к нему,
исключить из оборота сырье, заготавливаемое теневыми и криминальными методами. Решение может
быть использовано также
для повышения прозрачности заключаемых сделок в
сферах работы самозанятых
граждан, частном сельском
хозяйстве, в работе НКО.
Владимир Алсинин.

Новости

Свежая
малина —
б уд ь т е
любезны

О хлебе
крупным
планом
16 октября в Менделеевском
районе при поддержке Минсельхозпрода РТ в рамках проекта «Хлебная артель» прошел районный фестиваль хлеба, приуроченный к
Международному дню хлеба. Его
участниками стали учащиеся школ
и жители города и района. Краеведческий музей подготовил интерактивные выставки «Хлеб войны»
и «С чего начинается хлеб».
Гости фестиваля узнали историю
создания коллективных хозяйств
района, увидели уникальные фотографии из фондов краеведческого
музея, ознакомились с рецептом
хлеба военной поры, увидели, как
делается цельнозерновая мука, попробовали определить виды злаковых растений. Особый интерес вызвала дегустация ржаного хлеба, ис
печенного по старинным рецептам.
Выставку хлебобулочных изделий организовали Менделеевское
РайПО и Елабужский пищеком
бинат. Представители сельских по-

селений района угощали гостей
национальной выпечкой, а на
площади перед Домом культуры
прошла дегустация блюд удмуртской кухни, которые готовились прямо на глазах зрителей, в настоящей русской печи.
Вниманию школьников также был представлен научно-популярный фильм об истории,
культурном и научном феномене хлеба.
Напомним, Управление сель
скогохозяйства и продовольст
вия Менделеевского района реализует профориентационный
проект по популяризации аграрных профессий среди школьников — «Хлебная артель».
Подробнее о «Хлебной артели» рассказал начальник Управления сельского хозяйства и
продовольствия Ильнур Фарухшин. Он отметил, что проект направлен на популяризацию специальностей аграрного профиля среди школьников, формирование представления о значении труда работников сельского хозяйства и интереса к
профессиям людей, занятых в
производстве хлеба.

В прошлую субботу в Казани и
Набережных Челнах прошли ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, организованные Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Продукты и товары привезли сельхозпроизводители из муниципальных
районов республики, а также предприятия АПК.
Несмотря на прохладную погоду
и накрапывающий дождь, торговля
в Казани началась с самого раннего утра, а к 6 утра шла уже полным
ходом. Покупатели загружали в сумки и тележки сахарный песок, муку, мясо, рыбу, молоко, масло, мед,
колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи и многое другое — все по доступным ценам. Возможности реа-

« Тата р с к и й
дворик»
п р и гл а ш а е т
19 октября на Хасанском рынке
Санкт-Петербурга состоялось пра
здничное открытие павильона «Татарский дворик» в рамках праздника «Урожай — 2019».
В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие
глава Красногвардейского района
Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, заместители руководителя Исполкома Азнакаевского района Дамир Гилязов и Рамис Ханнанов, заместитель постоянного представителя Республики Татарстан
Дамир Сабиров, председатель Та-

лизовать выращенную продукцию
были рады и сами фермеры.
Ярмарки проинспектировал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Наиль Залаков, заместители министра, главы муниципальных районов и руководители подразделений
АПК и специалисты министерства.
Они ознакомились с ассортиментом
представленной продукции и ценами на нее, пообщались с фермерами и покупателями. Кроме того, вся
продукция была проверена ветеринарными службами.
Каждая площадка отличалась
своими особенностями. На ул. Ямашева можно было купить свежую
ароматную малину, выращенную
фермером из Кайбицкого района.
На проспекте Победы шли нарасхват зеленодольские шампиньоны,
а в Агропарке можно было купить
даже кур, гусей и кроликов разных
пород для разведения.
«Живем в Казани в частном секторе. Всегда покупали только деревенское мясо, молоко и яйца на яр-

марках, а вот недавно начали и сами
держать кур. Почему бы и нет. Дело
не хлопотное. Зато в качестве уверена на все 100%», — рассказала
молодая женщина, бойко складывая
в коробку купленных пеструшек.
Стоит отметить, что самые ранние покупатели на ярмарках — это,
конечно же, люди старшего поколе
ния. Приходят уже к 5 утра, а пого
дас каждым днем становится холо
днее, поэтому на площадках были
организованы чайные столы с выпечкой, а на Московском рынке приготовили в казане настоящий плов.
Покупатели отмечали, что ярмарки стали не только прекрасной
возможностью приобретать экологически чистую фермерскую продукцию местного производства, но
и настоящим праздником для души, с концертной программой и искренним доброжелательным и внимательным отношением к каждому
покупателю.
Ждем покупателей на сельскохозяйственной ярмарке в следующую субботу!

тарской национально-культурной
автономии Санкт-Петербурга Раис
Яркаев, предприниматели и общественные деятели.
В знак единения народов глава
Красногвардейского района Евгений Разумишкин и представители
делегации Республики Татарстан
высадили деревья на территории
рынка: шесть яблонь разных сортов
и одну грушу.
У павильона «Татарский дворик»
гостей встречала татарская музыка, девушки в национальных нарядах сопровождали гостей, которые
дегустировали продукцию из Азнакаевского района. На сцене состоялись выступления официальных
лиц и концерт с участием татарстанских артистов. Необходимо отметить, что в павильоне собралась

большая очередь из желающих купить продукцию из Татарстана. Были представлены молочные продукты (катык, каймак, кырт), мясо-колбасная продукция (колбасы, копченое мясо утки и др.) и кондитерские изделия.
«Реализовывать свою продукцию
в Санкт-Петербурге может любой
желающий фермер из Татарстана»,
— отмечают в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Предложения по сотрудничеству с экомаркетом «Татарский дворик» принимаются в Постоянном представительст
ве РТ по т.(812) 323-12-27.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Разговор начистоту

М а н д ат д е п у тата —
любой ценой?

пок оппозиционному кандидату. Соответственно, я отказался ставить свою подпись
под протоколом об итогах голосования».

Хаким ГИЛЯЗОВ,

депутат совета Азнакаевского муниципального района,
первый секретарь Азнакаевского горкома КПРФ.

ОБРАТИЛИСЬ
В ГЕНПРОКУРАТУРУ
На следующий день после
сентябрьского единого дня
голосования 2019 г. участники избирательной кампании
города Азнакаево, уважающие Конституцию РФ, направили жалобу со своими подписями Генпрокурору РФ и
прокурору РТ следующего
содержания:
«8 сентября 2019 года
прошли выборы в Государственный Совет Республики
Татарстан шестого созыва. В
городе Азнакаево на 9 участках из 20 (№515, 516, 517,
519, 521, 522, 524, 525, 526)
были установлены аппараты
электронного голосования
«КЭГ» и везде применялись
флеш-карты с заранее набитыми результатами.
На остальных участках
(№508, 509, 510, 511, 512,
513, 514, 518, 520, 523, 527)
выборы прошли обычным
способом — с выдачей бумажных бюллетеней. Но на
этих участках после 20.00
часов во время подсчета голосов избирателей членам
УИК с правом решающего
голоса от оппозиционной
партии КПРФ не дали возможность непосредственно
участвовать в подсчетах и
убедиться в правильности
итогов голосования.
Таким образом, в городе
Азнакаево не удалось установить истинных итогов голосования и волеизъявления
граждан — какому кандидату и какой партии они отдали предпочтение.
При этом на участке №513
зафиксирован вброс бюллетеней секретарем УИК, об
этом имеется запись в итоговом протоколе УИК №513,
подписанном членом УИК с
правом решающего голоса
С.Ф. Зайдуллиной.
Учитывая многочисленные грубейшие нарушения,
допущенные на всех участках города, просим признать
выборы по городу Азнакаево недействительными и назначить повторные выборы.
Через интернет в тот же
день получен ответ следующего содержания: «Ваше обращение поступило в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и принято к рассмотрению под номером ID 2304282. Обращение будет рассмотрено в
установленном порядке. Прокуратура Татарстана зарегистрировала жалобу под номером 3939 от 10.09.2019 г.
(фото-1 прилагается)».
Прошло время. И вот, наконец, 15 октября 2019 г. под
номером 7р-2019 получен ответ из прокуратуры республики о направлении обращения
в ЦИК РТ. Но будет ли толк?

Протоколы
не подписывали
На протоколе об итогах
голосования избирательного
участка №513 города Азнакаево имеется особое мнение
члена участковой избирательной комиссии (УИК) с
правом решающего голоса
Светланы Зайдуллиной следующего содержания:
«В 11:50 на избирательном участке №513 был вброс
бюллетеней секретарем УИК
Мияссаровой Г.А. в урну №2.
Сделала ей замечание, она
подошла и сказала, что якобы она проголосовала за
своего сына, которого не отпускают с работы. Хотя сама
Мияссарова Г.А. проголосовала с утра. На громкую дискуссию не обратили внимания ни наблюдатели, хотя сидели рядом, ни члены УИК,
а председатель в этот момент
вышла из зала. Мною Мияссаровой Г.А. было сказано,
что протокол я подписывать
не буду».
И Зайдуллина не подписа
ла. Первый раз участвовавший на выборах в качестве
члена комиссии с правом совещательного голоса майор
МВД в отставке Тагир Замилов удивился поведению членов УИК, которая состоит в
основном из педагогов Центра детского творчества (УИК
расположен там) и школ города. В маленьком городке
Азнакаево люди не могут
найти работу и многие работают вахтовым методом в
других регионах страны.
Многие студенты учатся в
больших городах, но прописаны в родительском доме,
не могли участвовать в выборах, а педагоги-фальсификаторы со своими вбросами
заполнили протокол со
100-процентной явкой! Факт
вопиющий. И вот эти педагоги-узурпаторы со своими
платными кружками воспитывают будущее поколение!
Член УИК №509 города
Азнакаево (школа №9) с правом решающего голоса от
политической партии КПРФ
Гузель Хисматова тоже итоговые протоколы не подписала. Вот что она говорит:
«Я убедилась, что выборы проводятся только для
имитации. Результатами голосования никто в комиссии
не интересуется, подведением итогов и подсчетом голосов никто не занимается, а
желающим, например, мне,
никто не разрешает выполнять свои законные обязанности. Никакого подсчета голосов не было.
С утра до вечера председатель УИК постоянно крутился около меня, предлагал позавтракать, пообедать, поужинать, видимо, чтобы я на не-

которое время вышла из зала голосования. После открытия урны с бюллетенями со
стола я успела какую-то часть
взять себе и разделить по
стопкам. В пользу кандидата
от КПРФ оказалось 44 голоса,
у единороса — 42 и у остальных кандидатов — по несколько штук. Я потребовала,
чтобы показали мне и остальные бюллетени, которые находились на руках у других
членов комиссии, но никто
мне их не дал, все дружно надо мной посмеялись.
Опять неприятности
в УИК №508
Участок находится в той
же 9-й школе рядом с УИК
№509. Председателем до сих
пор является директор этой
школы Гаяз Хамидуллин.
Многие еще помнят неприятную историю, связанную с
выборами 2008 года. В СМИ
распространялись сообщения о том, что в Татарстане
член участковой избирательной комиссии оштрафована
за фальсификацию итогов
голосования на выборах президента РФ. Мировой судья
вынес обвинительный приговор в отношении замести
теля председателя участковой избирательной комиссии
участка №508 города Азнакаево (Татарстан) Ильгизы
Сираевой, обвиняемой в подделке подписей избирателей
на выборах президента России 2 марта 2008 года.
«Установлено, что 2 марта 2008 года Сираева в ходе
проведения выборов президента России подделала подписи 19 избирателей. По словам осужденной, она по собственной инициативе решила добавить голосов одному
из кандидатов. Для этого
женщина интересовалась у
голосующих, придут ли на
выборы их родственники.
Тех, кто не собирался посещать избирательный участок,
она заносила в список, а затем от их имени заполняла
бюллетени», — говорится в
сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.
После этих событий председатель нашумевшей УИК

директор школы Г. Хамидуллин на несколько месяцев
был перемещен в начальники Управления образования
района, но опять вернулся на
прежнее место. Продолжает
работу в УИК №508 в качестве председателя. Эпизоды
с последних выборов на этом
участке снимал на свой телефон член этого УИК с правом решающего голоса от
КПРФ Марат Ахметханов. Он
отказался подписывать итоговый протокол, потому что
ему председатель комиссии
категорически отказал показать бюллетени.
Замутили воду
Рассказывает имеющий
два диплома о высшем образовании (авиационный и
спортивный), до пенсии работавший тренером спорткомитета Азнакаевского района Нияз Зеляев:
«…Я был членом УИК
№523 с правом решающего
голоса, который располагался в актовом зале ЦРБ. Нарушения при подсчете голосов начались сразу же после официального прекращения голосования после 20
часов 00 минут 8-го сентября 2019 года.
Во-первых, переносные
урны (три штуки), точнее, их
содержимое не подсчитывалось отдельно от бюллетеней, проголосованных в зале для голосования. Число
бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

вне помещения для голосования, у нас в участке стало
рекордным по городу —
больше 180! Якобы, стационарные больные в таком количестве изъявили желание
голосовать в палатах. С переносными ящиками нас,
трех представителей партии
КПРФ, в стационары не пустили, ссылаясь на то, что
мы не дезинфицированные,
а все остальные как-то умудрились достать документы
о своей стерильности.
Во-вторых, неиспользованные бюллетени так и не
были предъявлены наблюдателям вплоть до 22 часов 30
минут. Хотя уже в 20 часов
10 минут они должны быть
погашены отрезанием левого
нижнего уголка! Когда сортировка была окончена, председатель УИК предложила окончательно подсчитать количество бюллетеней в каждой куче, поданных за кандидатов
на избрание в Госсовет РТ. У
меня, в моей стопке оказалось 103 голоса за кандидата от КПРФ. Но затем я сказал, что в соседних стопках
тоже есть бюллетени за кандидата от КПРФ, из стопки
слева я вытащил 26(!) таких
бюллетеней. Далее я потребовал пересчета всех бюллетеней в других стопках, коих
было примерно 17-18 стопок.
Но председатель УИК №523
отказалась пересчитывать
бюллетени. Записали в протокол вот эти сто двадцать с
чем-то голосов из двух сто-

Члена УИК проверяют
металлодетектором
Рассказывает профессиональный юрист Рустам Ха
рисов — член УИК №529 в
Старой Актюбе с правом решающего голоса:
«Чтобы добиться полной
честности в день выборов на
своем УИК, мне пришлось
весь день до закрытия участка не брать в рот ни воды,
ни еды, я не поддался уговорам поесть, не поддался
попытке цыганского развода
со стороны майора-полицейского выйти на улицу и переставить мой автомобиль.
Проверено экспериментом:
для вброса пачки в 500 незаконных (украденных голосов) бюллетеней достаточно
меньше одной минуты.
Попытки нападок со стороны девиц-псевдонаблюдателей мной были изначально
решительно пресечены. Попытки председателя УИК отвлечь меня от избирательных
урн, загрузив бумажной писаниной, а также отправив
меня на выездное голосование по домам, тоже не увенчались успехом. Мне удалось
не без помощи (к их чести)
членов нашей комиссии честно сосчитать отданные избирателями голоса. От общего
количества
избирателей
участка в 767 человек пришло и проголосовало 367 человек (явка 47,85%). За
КПРФ вы отдали 111 голосов, (за «ЕР» — 142), за кандидата от КПРФ Х.М. Гилязова — 102, (за кандидата
«ЕР» — 161).
Для сравнения: проценты
за КПРФ и ее кандидата на
остальных трех участках этого поселка значительно ниже. В ДК им. Ю. Гагарина —
в четыре раза, а в средних
школах №1 и №2 поселка —
в два раза ниже. Возникает
вопрос: на участке №529
проживают неправильные
жители, а на остальной территории правильные, или
наоборот?»
***
По Конституции единственным источником власти
в РФ является ее многонациональный народ. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные
выборы. Никто не может
присваивать власть в РФ. Во
зникают вопросы: прошедшие выборы 8 сентября 2019
года не противоречат ли Конституции РФ? Народ показал
ли себя на выборах как источник власти? В парламенте Татарстана не сидят ли люди, которые считают себя выше Конституции? Народ ли
их избрал, или они сами насильственно проникли во
властные структуры? На эти
вопросы ждут ответа избиратели Татарстана от Генерального прокурора РФ.
На снимках: предсе
датель УИК 508 был постоянно на связи; жалоба Прокурору РТ; УИК 521: сомнительные флешки.
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Ярмарка любит порядок
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Не меньше забот у главного санитарного врача Набережных Челнов Ильдара
Нугуманова. Мы с ним встретились в минувшую субботу
на ярмарке, развернувшей
свои шатры и палатки на набережной Тукая около девяти утра. Ильдар Нургалеевич
с улыбкой сообщил, что еще
не пик торговли, народ пока
просыпается, а вот ближе к
обеду покупатели валом повалят. К слову, в отличие от
Казани ярмарки в Челнах работают не до полудня, а до
14-15 часов, так что можно
и отоспаться.
— Сегодня на этой площадке главные участники —
Муслюмовский и Сармановский районы, это по графику их день, — рассказал Ильдар Нургалеевич. — Но каждый раз, так сказать, вне плана приезжают сельхозпроизводители практически со
всей республики. Вот сегодня много сельчан из Тукаевского и Актанышского районов. Традиционно на ярмарки
вместе с районами приезжают ветеринарные врачи. Они
уже с пятницы начинают проверки, проводят бесплатную
санитарную экспертизу мяса,
птицы, молока. Их главная
задача — не допустить поступления на прилавки некачественной продукции. Ветврачи лично сопровождают
районный «обоз» на ярмарку, помогают сельхозпроизводителям разместиться на
месте. Город также выделяет пятерых экспертов, которые находятся на ярмарке во
время всей ее работы, контролируя весь процесс. В
этом году еще не было ни
одного случая, чтобы мы
развернули фермера из-за
некачественной продукции.
Встретили на ярмарке начальника сельхоузправления
Муслюмовского района Рината Валеева. Он сообщил,
что нынче различной продукцией торгуют муслюмовские

фермеры, владельцы ЛПХ и
представители двух сельхозкооперативов с автолавками.
Ринат Азгарович отметил хорошую продажу сливочного
масла (кстати, по весьма
привлекательной для покупателей цене — 350 рублей за
килограмм), подчеркнул, что
пользуется спросом и муслюмовская выпечка.
Представитель сельхозпроизводителей Сармановс
кого района Айдар Гильмутдинов рассказал, что сармановцы радуют челнинцев
своими продуктами раз в две
недели, «на ура» расходится
молоко, которым торгуют
фермеры Семеновы.
Надо просто
работать с душой
…Пока общались с Валентиной Семеновой, образовалась целая очередь из
покупателей, слегка недовольных непредвиденной задержкой у прилавка.
— Мы живем на окраине Сарманова, держим племенных коров, которых
специально привезли из
Кукмора, — поведала Валентина Демьяновна. — Всего
у нас 67 голов КРС. Творог,
кырт, сметану, масло и другую молочную продукцию
производим всей семьей.
Это муж Юрий Константинович, сын Юлиан, дочь Виктория и еще зять помогает
— все вместе работаем на
ферме, заготавливаем корма, выращиваем зерно на
фураж.
Недалеко от Семеновых
предлагал челнинцам медовую продукцию Рамиль Фазуллин из села Старый Имян
Сармановского района. Назвал себя пчеловодом в пятом поколении: отец с матерью, бабушка и так далее
трудились на пасеке.
— В армию сходил, и после посвятил жизнь меду, —
рассказал Рамиль, — уже
двадцать лет с тех пор прошло. Шестое поколение пчеловодов в семье подрастает…

Интересуюсь трудностями: кругом только и говорят, что пчел становится
все меньше и меньше, изза чего и медовый бизнес
страдает. На это Рамиль
Фазуллин с простой лаконичностью сельчанина ответил, что все проблемы
решаемы, если есть опыт
и любовь к делу.
Щедрыми на ярмарке были мясные ряды. Кстати,
очень продуманно выстроена вся схема торговли, у
каждого направления закреплено свое место: отдельной
линейкой
выстроились
«мясники», продавцы колбасных изделий, свои ряды
имеют «молочники», «овощеводы», «хлебники», ремесленники с непродовольственными товарами.
Самую мощную торговлю
вели, пожалуй, мясники. Работа в их палатках так и кипела: разодетые в плотные
прорезиненные фартуки, с
ножами и топорами, они
разделывали мясо на пнях
(специально для этих целей
привезенных), взвешивали и
тут же продавали готовые
«порции».
Все семейство привез на
ярмарку в Набережные Челны Ильдус Бурганов из деревни Бурдыбаш Тукаевского района. Хозяйство у него
мощное, одному не управиться: на подворье несколько десятков коров, бычки,
лошади. Сын Алмаз, жена
Эльмира — всегда рядом, а
еще три дочери по возможности на подхвате.
— Вот привезли говядину и конину, в среднем продаем по 300 рублей за кило,
— рассказал Ильдус. — Хорошо берут, у нас свои постоянные клиенты — пятый
год здесь продаем.
Никак не могла пройти
мимо аппетитных птичьих
тушек — по ту сторону прилавка приветливо улыбалась
пожилая апа. Владелица
ЛПХ Фатлия Зарипова живет на окраине Набережных
Челнов.

— У нас большой участок.
Держим разную птицу: гусей
сто голов, индюков пятьдесят, кур сто пятьдесят — двести. Ухаживаем за ними вместе с сыном Рамилем, и бабай мой — Расых — помогает, — рассказала словоохотливая Фатлия Рашитовна.
— Мы каждую субботу сюда выезжаем — наших птиц
хорошо берут.
Василий и Любовь Борисовы из деревни Старые Ерыклы Тукаевского района —
свиноводы, в хозяйстве у них
30 голов скотины. Супруги
признались, что каждую субботу выезжают на ярмарку.
— Покупатели хвалят мясо, которое мы продаем —
похвастался Василий. — Еще
бы, ведь кормим свиней зерновыми, картошкой — и все
отварное. Мы с Любой корен
ные деревенские, не боимся
работать не покладая рук.
Бойко шла торговля у
овощеводов. Ришат Галиев
из Черемшана предлагал
покупателям выращенный
на своем огороде репчатый
лук — по 15 рублей за ки
лограмм. До закрытия ярмарки еще далеко, а уже
почти все продал. Вытирая
пот с лица, Ришат признался, что лук у него уродился хороший. Потом добавил, что надо не лениться
и работать с душой.
Вместе с супругой Сиреной торговал овощами руководитель КФХ Ильдар Ашрафуллин из деревни Бурдыбаш Тукаевского района.
Особенно хорошо расходилась у него картошка — брали мешками, и всего по 9 рублей за килограмм.
— Урожай получили отличный, — довольно потирал руки Ильдар, — по 300
центнеров с гектара. В общей
сложности собрали полторы
тысячи тонн картофеля. А
еще у нас капуста, морковь,
свекла… Все продаем. Спасибо нашей мэрии за поддержку фермеров — место
для торговли бесплатно предоставили.

По субботам
ипподром
превращается…
С 2012 года в Набережных Челнах действует агропарк «Южный», который
был построен за счет частных инвестиций. Почему бы
не помочь сельчанам и горожанам, не включиться в
ярмарочную канитель? После некоторых раздумий генеральный директор «Южного» Аяз Хакимов «вошел
в дело» — агропарк стал
второй осенней ярмарочной
площадкой
Набережных
Челнов. Причем, сельхозпроизводители
торгуют
здесь в субботние и воскресные дни на безвозмездной основе, то есть бесплатно. И в очень комфортных
условиях.
— В дни ярмарок к нам
приезжают сельхозпроизводители со всех близлежащих районов: Сармановского, Мензелинского, Актанышского. И более отдаленные районы едут, например,
Агрызский, — рассказывал
Аяз Хакимов, проводя для
нас экскурсию по агропарку. — Продают различную
продукцию, но в основном
овощную, большими партиями. При агропарке работает лаборатория, которая
проводит необходимые анализы. Так что покупатели
могут не сомневаться в безопасности приобретенной в
агропарке продукции.
С прошлого года в
Набережных Челнах действует еще одна ярмарочная
площадка, которая встречает покупателей несколько
необычной вывеской —
«Ипподром».
— Когда решался вопрос об открытии осенней
ярмарки на территории ипподрома — многие были
против: мол, площадка выбрана не стандартная, к тому же она огромная и вряд
ли будет заполняться народом, да и расположен ипподром вдали от городского центра, — рассказала
Раиса Султанова. — Но
пессимистические прогнозы не сбылись! И я даже
не могу сказать, почему
именно эта ярмарочная
площадка у нас в городе

самая популярная. Может,
место заколдованное…
Да, здесь и впрямь, несмотря на обширную территорию, было не протолкнуться. Глаза разбегались
от обилия продукции: молочной, мясной, овощной,
хлебобулочной. К продавцу
Елене Зариповой из ООО
«Актаныш-хлеб» было не
подступиться: длинная очередь выстроилась за актанышским хлебом. Издали
наблюдаю за ловкими руками Елены — все успевает,
ее имя и фамилию прочитала на бейджике, отрывать от
дела не стала. И так знаю,
что актанышские хлебные
изделия, в первую очередь
хлеб «Заливной», в республике считается одним из
самых популярных. Отошедшую от прилавка покупательницу спрашиваю, почему она выбрала этот хлеб.
Та на ходу ответила: потому
что свежий и вкусный.
По соседству с актаныщцами торговали с автолавки
мензелинские кооператоры,
предлагая покупателям разнообразную сельхозпродукцию, заготовленную у сельчан района. Там тоже был
аншлаг — покупатели говорили, что их привлекает доступная цена и хорошее качество продуктов, которые
продаются под вывеской
Татпотребсоюза.
…На небольшой скамеечке, выставив свой необычный товар — «варенье из
сосновых шишек против вирусов», сидел пожилой мужчина, по-зимнему одетый в
меховой полушубок. Разговорились, представился: житель Набережных Челнов
Владимир Докучаев. Но его
родовое гнездо в деревне
Поспелово Елабужского района — вот там он и занимается сбором дикоросов. Для
души и для приработка. Невольно подумала: налицо
неорганизованный сборщик
даров природы, конкурент
кооператорам.. Но как же
оригинальны его продукция
и ее реклама — не грех
штатным заготовителям у
старика поучиться.
Фото автора.

Вести из районов
НОВОШЕШМИНСК
В прошлый понедельник
районная комиссия посетила
три строящиеся мини-фермы
в разных селах района.
Субсидия на поддержку
малых форм хозяйствования
была всем перечислена примерно в одно время, но отношение людей оказалось
разным. Если в ЛПХ Рукавишникова в Слободе Архангельская животноводческое
помещение практически готово к содержанию коров,
сделано все по-хозяйски и
продумано до мельчайших
деталей, то в ЛПХ Закировой
М. Н. в селе Ерыклы только
еще копается траншея под
фундамент. Поэтому владелице ЛПХ рекомендовано
вернуть субсидию и на следующий год заявиться на комиссию вновь. В ЛПХ Мало-

леткова С. из села Слобода
Черемуховая подняты стены
помещения, начата укладка
плит на пол. Данному ЛПХ
рекомендовано ускорить работы и завершить их к 15 ноября с одновременной подачей документов на субсидирование в МСХ и П РТ.
Лаишево
На прошлой неделе в РДК
г.Лаишево прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника.
Оно началось с «Марша Славянки» в исполнении оркестра Казанского высшего
танкового командного краснознаменного училища под
руководством Яна Орехова.
На сцену вынесли флаги
России и Татарстана, прозвучали гимны страны и республики. В этот осенний

призыв в ряды российской
армии отправятся 40 лаишевцев. Они будут нести
службу во всех родах войск
Вооруженных сил РФ, а 10
из них долг Родине будут отдавать в подшефной воинской части, расположенный
в городе Самара.

Высокая Гора
С 18 по 20 октября 2019
года в ДОЛ «Заречье» г. Казани прошел XVII фестиваль
художественной самодеятельности школьных, студенческих и рабочих формирований по охране общественного порядка, посвя-

щенный 20-й годовщине молодежного
правоохранительного движения «ФОРПОСТ» в Республике Татарстан. Центр «Форпост» Высокогорского муниципального района представляла команда «Атланты» из Бирюлинской СОШ.

Творческие коллективы
представляли участники в
возрасте от 14 до 35 лет:
школьники, студенты ССУЗ
ов и ВУЗов, а также рабочая молодежь из 11 районов и городов Республики
Татарстан.
В программе фестиваля
были
литературно-музыкальная композиция с номинациями «Вокальный жанр»,
«Театральный жанр», «Хореографический жанр»; конкурс «Песня у костра» —
проводилась вечером под
гитару в «живой звук»; конкурс «Оригинальный жанр».
Несмотря на сильную
конкуренцию и хорошую
подготовку других коллективов, команда Высокогорс
кого района по итогам всех
конкурсов заняла 1 общекомандное место.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Выросла
кукуруза
большаяпребольшая!

Людмила КАРТАШОВА
Вокруг только и слышишь разговоры о том, что
необходимо улучшать кадровую политику на селе, придумывать и внедрять новые технологии,
которые помогли бы закрепить молодежь, рвущуюся из деревень в города. И каких только
благ не предлагают нынче выпускникам вузов
и техникумов — лишь бы возвращались в родные пенаты после учебы и работали в сельской
местности. Но недаром говорят, что насильно
мил не будешь, так и с молодежью — лишь
«сладкими ковригами» парней и девушек от цивилизации не оторвешь. И как тут быть?
Руководитель ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» в Арском
районе Шайдулла Имамович
Салахов, похоже, крепко держит в руках заветный ключик
к молодым сердцам. В его хозяйстве молодежи достаточно, даже в очередь выстраиваются. В чем причина и какой секрет знает аксакал? Попробуем разобраться не голословно — побываем в хозяйстве, попытаемся изнутри
ознакомиться со стратегией
кадровой политики в ООО
«Агрокомплекс «Ак Барс».

…Мы подъехали к цент
ральному офису хозяйства,
где также располагается администрация
Сизинского
сельского поселения, солнечным, но ветреным сентябрьским утром. Едва открыли дверцу, как к машине подошел высокий молодой мужчина, представился:
Рустем Мухамадиев, главный агроном. Тут же сообщил, что ему придется взять
на себя роль главного «экскурсовода» по хозяйству,
потому что гендиректор

Шайдулла Имамович в отпуске. Заметив наше невольное разочарование, Рустем
с улыбкой заметил, что
постарается ответить на
все вопросы — ведь он родом из этих мест, хорошо
знает людей, хозяйство. И
самое главное, молодой агроном считает своим наставником и учителем именно
Шайдуллу Салахова, который выпестовал его как молодого специалиста, не побоялся доверить ему ответственную должность после
вуза. Правда, немалую роль
в этом сыграл и отец Рустема — Харис Мухамадиев,
всю свою жизнь посвятивший сельскому хозяйству
Арского района и с детских
лет воспитывавший сына в
качестве своего преемника.
Сегодня Рустем — один
из самых перспективных молодых специалистов в Арском районе. Ему 33 года, он
выпускник Казанского аграрного университета, кандидат
сельскохозяйственных наук,
а еще отец троих детей
(младший сын родился в нынешнем августе).
Пока ездили по полям,
где после уборки зерновых
велась зяблевая обработка
почвы и шла подготовка к
уборке поздних культур, Рустем, сидя за рулем, рассказывал о руководителе ООО
«Агрокомплекс «Ак Барс»,
уроженце села Сикертан.
Оказывается, раньше Шай-

дулла Имамович работал
учителем — преподавал
физкультуру в школе. И это
были не просто уроки физического воспитания, а мастер-классы от чемпиона по
борьбе курэш, неоднократного победителя в соревнованиях разного ранга. Закончив выступления на профессиональном «ринге»,
Шайдулла Имамович стал
тренировать районную сборную по борьбе курэш, воспитал многих чемпионов. А
в 1994 году Салахов круто
поменял судьбу — возглавил колхоз, затем работал
начальником райсельхозуп
равления, а с 2004 года стал
генеральным директором агрофирмы «Смак Корса».
— Он тогда много чего в
хозяйстве изменил, — с уважением представлял учителя
Рустем Мухамадиев — Например, построил элитный
молочный комплекс на 1200
голов — такие в России по
пальцам можно пересчитать.
А когда у хозяйства появился инвестор, было закуплено
много сельхозтехники, племенного скота — из Венгрии
и даже из Австралии. Сейчас
наше хозяйство имеет зерномолочное направление. На
наших фермах содержится
около пяти тысяч голов КРС,
среди которых около двух
тысяч коров. Среднесуточный надой на одну корову составляет около 20 литров. К
слову, из 11 тысяч 697 гек-

И опыт, и
молодость
Актанышские живот
новоды идут в числе ли
деров в республиканском
трудовом соперничестве.
Они сейчас надаивают 168
тонн молока, что на 19
тонн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Суточная продуктивность каждой коровы в среднем составляет
16,4 кг молока.
Гульназия Аглямова и
Альбина Давлетова — передовые доярки района — были приглашены на прием
Президента РТ по случаю
празднования Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промы
шленности. Первая из них
работает в ООО «имени Нур
Баяна», трудовой стаж —
более 30 лет, вторая — в
ООО «Чишма», 3 года.
Их пример показывает,
что высоких результатов в
молочном животноводстве

таров пашни примерно половина занята кормовыми культурами. Если более конкретно, то 40 процентов — зерновые, еще у нас 800 гектаров технических культур и
около тысячи гектаров — это
сидеральные пары. Зимы не
боимся, у нас накоплен почти двухгодичный запас кормов для животных.
Рустем рассказал, что
уборка на полях ООО прошла
нормально, хотя поначалу
хлеборобы испугались августовских дождей. Но потом
установилась хорошая погода, страду завершили к концу первой декады сентября,
собрали отличный урожай
зерновых — в среднем 40
центнеров с гектара. Осталось убрать рапс, который
дозревал в валках — к середине октября весь рапс обещали убрать.
— Вот кукурузу на силос
начали убирать чуть позже,
а ближе к концу октября примемся за кукурузу на зерно,
— сообщил главный агроном. И тут же прочитал целую лекцию об этом необыкновенном полезном растении. Как настоящий ученый–
агроном.
Особая наука, по мнению
Рустема Мухамадиева, выращивание кукурузы на зерно.
Тут спешка неприемлема,
початки должны дозреть,
дойти до определенной степени влажности. Норма —
это 20 процентов, в сентябре влажность зерна кукурузы на полях ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» достигала 40 процентов.
— Это много, — отметил
главный агроном. — Поэтому будем ждать погоды, как
минимум еще две недели
еще, и после созревания зерна кукурузы организованно
проведем уборку.
— А если зерно в початках не успеет избавиться от
лишней влаги, мало ли какие
сюрпризы может преподнести погода? — задаю я вопрос Мухамадиеву.

— У нас есть альтернатива, — тут же ответил Рустем
Харисович. — Используем
метод плющения зерна и закладки его в полиэтиленовые рукава с добавлением
специальных консервантов.
При такой технологии кукурузу на зерно можно убирать даже при влажности
35-40 процентов, она не будет портиться.
…Мы как раз ехали по полевой дороге, по обе стороны которой стеной выстроились густые и стройные кукурузные ряды.
— Это кукурузное поле
занимает 200 гектаров, пойдет на силос, — не останавливая машину, доложил Рустем Мухамадиев. — Кукуруза здесь хороша, буренки будут рады, сами видите — высокая, сочная. А
знаете, почему? На это поле мы качали навозную жижу с молочного комплекса
— сначала в порядке эксперимента, потом, когда результат стал сам за себя говорить — уже в обязательном порядке. Я как агроном
скажу: питание, особенно
органическое, для кукурузы
очень важно, без удобрений
хороший урожай не вырастет. У нас здесь урожайность — 400 центнеров с
гектара.
Именно такие умные и надежные молодые кадры, как
Рустем Мухамадиев из Арского района, крепко стоящие на родной земле, станут
в будущем опорой и главной
движущей силой нашего
сельского хозяйства. Честь и
хвала руководителям, которые способны разглядеть в
молодежи их наилучшие качества, поддержать в нужный
момент, доверить ответственную работу.
На снимке: главный агроном ООО «Агрокомплекс
«Ак Барс» Рустем Мухамадиев.
Фото автора.

Секрет успеха Гульбики

можно достичь не только
благодаря большому опыту. Коровы откликаются на
заботливое к ним отношение, строгое соблюдение
распорядка дня, технологических параметров дойки,
полноценное кормление,
моцион. Гульназия и Альбина на рабочем месте не
суетятся, не спешат, все работы выполняют в четкой
последовательности, аккуратно. Никогда не позволяют себе повысить на коров
голос. Они требовательны

к зоотехнической и ветеринарной службе, к возчикам
кормов, стараясь, чтобы
правильно составлялись
рационы, чтобы корма завозились вовремя, чтобы
своевременно проводилась
плановая вакцинация животных.
На снимке: Альбина
Давлетова и Гульназия Аг
лямова — передовые до
ярки Актанышского района.
Фото В.Тимофеева.

Недавно на приеме у Президента РТ в ГТРК «Корстон»
в Казани среди приглашенных увидел Героя Социалис
тического Труда, бывшую доярку ОПХ им. Ленина Тюлячинского района Гульбику Галеевну Каримову. В свои 81
год она выглядит бодро, держит себя уверенно, не прячется от корреспондентов,
позирует перед фотокамерой.
К этому человеку с большим уважением относятся
односельчане, руководители
Тюлячинского района, руко-

водство республики. За тот
большой и важный труд, которому она посвятила всю
свою жизнь, добившись самых больших высот в своей
профессии.
Гульбика Каримова родилась в 1938 г. в поселке Узяк
Тюлячинского района. После
окончания семилетней школы пошла работать на молочно-товарную ферму родного
хозяйства. Совсем молодая,
еще девчонка. Справится ли?
Справилась! В 1966 г. за
перевыполнение соцобязательств ей вручили орден Ленина. В 1968 г. Гульбика Кари
мова завоевала звание «Лучшая доярка района». Передовая труженица довела надои
от каждой коровы до 5549 кг,
что оказалось в два раза выше среднерайонного показателя. Ей присвоили звание
«Лучшая доярка ТАССР».
За VIII пятилетку Гульбика Каримова надоила свыше
3414 центнеров молока. За
столь высокие показатели в

выполнении
соцобязательств Гульбика Каримова
была занесена в Республиканскую книгу Почета. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 апреля
1971 г. ей было присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Гульбика Галеевна работала дояркой ОПХ имени Ленина Тюлячинского района
до 1993 года.
Секрет успеха Гульбики
Каримовой — в трудолюбии
и заботливом отношении к
животным. Она знала кличку
каждой коровы своей группы, их повадки и капризы. К
каждой имела свой подход.
И умело дифференцировала
их кормление в зависимости
от продуктивности и физиологического состояния.
На снимке: Герой Социалистического Труда Гуль
бика Каримова.

24-30 октября 2019 г.

7

Время и люди
Владимир Белосков,

член президиума Ассоциации
ветеранов легкой атлетики
Татарстана и Казани.

П о с л е д н и й м а ра ф о н е ц СССР

У меня в руках книга под названием «Последний марафонец СССР». Ее герой — казанец Равиль Кашапов. Мастер спорта международного класса по бегу, участник
Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.
Книгу прочитал на одном дыхании. Автор — Борис Прокопьев —
не диванный писатель, а человек,
знающий предмет не понаслышке.
В молодости он был неплохим бегуном на средние дистанции, членом сборной Горьковской области
на Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях, а впоследствии и по
сей день — участник марафонских
забегов. Ну а руку он набил, работая
в газете «Спорт для всех», печатаясь в газетах «Советский спорт»,
«Комсомольская правда», журнале
«Юность». Многие годы он издавал
и являлся главным редактором
журнала «Бег и мы». Сейчас этот
журнал выходит в онлайн-версии.
Равиль Кашапов спортом начал
заниматься поздно, на студенческой скамье, и то, можно сказать,
вынужденно — чтобы избежать наказания за проступок. Втянулся. Бегал длинные дистанции — 5 000 м
и 10 000 м. А перейдя ближе к 30ти годам на марафон, стал в конце 80-х годов чемпионом СССР, обладателем Кубка Европы, четвертым на Кубке мира и десятым на
Олимпийских играх в Сеуле. Его
личный рекорд на марафоне — 42
км 195 м — 2: 11.07. Показан он
в 1989 году в Милане (Италия). И
сегодня этот результат весьма уважаемый в среде марафонцев мира, а в России — тем более.
И вот это последнее обстоятельство заставляет задуматься над тем,
почему наши бегуны, и марафонцы в частности, сдали свои позиции? Где новые Владимиры Куцы?
Где Петры Болотниковы? И где Равили Кашаповы? До сих пор рекордный результат нашего олимпийского чемпиона Владимира Куца на дистанции 5 000 м — 13.35,0,
показанный в далеком 1957 году,
является камнем преткновения для
подавляющего большинства российских бегунов на длинные дистанции. Считанные единицы иногда
кое-как «разменивают» эти минуты и секунды. И уже давненько наши марафонцы не радовали нас
«кашаповскими» результатами.
Вот и давайте обратимся к истории восхождения Равиля Кашапова к вершинам спортивного мастерства. И сразу зададимся вопросом:
откуда он родом?
Ну, конечно же, из деревни. Ну
где же еще с детства закладывать
базу выносливости? Его детство и
юношеские годы прошли в селе
Татарское Абдикеево Шенталинского района Куйбышевской области, куда четырехлетний мальчик
с матерью переехал после гибели
отца-шахтера.

Дед его был репрессирован, так
как по понятиям 30-х годов прош
лого века был зажиточным крестьянином, каковых называли кулаками.
На самом деле просто очень много и хорошо работал на свое хозяйство. Благо, здоровье позволяло. Бабушка Равиля рассказывала,
что они держали три коровы, две
лошади. Когда в селе организовывался колхоз, дед никак не хотел в
него вступать и отдавать своих коров и лошадей в общее пользование. А в знак протеста на давление
власти вместе со своей семьей и
еще несколькими несогласными с
новой политикой семьями ушел из
села в леса.
Но пришлось вернуться, смириться, отдать оставшуюся живность в колхоз.
Спустя годы, когда Равиль уже
достиг определенных спортивных
успехов, односельчан его победы
не удивили. Они при встрече часто
вспоминали, что дед Равиля запросто мог догнать лошадь, когда та
убегала. Очень выносливым был.
Да и мать Равиля с удовольствием
участвовала в сабантуях, в соревнованиях по бегу и нередко в них
побеждала, даже когда уже была
немолодая. Да и крестьянский труд
для Равиля был привычным.
Все-таки, как не крути, а гены в
любом деле — великая вещь. Один
годами тренируется, «пашет» почерному, а выше первого разряда
подняться не может. Равиль Кашапов пошел в секцию бега под угрозой отчисления с третьего курса
университета за распитие в общежитии спиртных напитков. А уже
через два месяца выиграл зимнее
первенство вуза в манеже на дистанциях 1000 м (2.42,8) и 3000 м
(9.28.2). А еще через неделю финишировал вторым на областном
первенстве ДСО «Буревестник», где
выступали команды всех вузов Татарстана. Дистанцию 5000 м он
пробежал за 15.29,9. Для многих
начинающих бегунов такой результат, превышающий первый разряд,
так и остается несбыточной мечтой
в течение многолетних тренировок.
Как-то довелось доверительно
пообщаться с одним из тренеров
по легкой атлетике на предмет допинга. Тот, сам ставший мастером
спорта и уже в качестве тренера
подготовивший нескольких мастеров, высказался в том плане, что
одной «физухой» сейчас самых
больших вершин не достичь — сотрутся на ногах кости и хрящи. Дескать, без «химии» никак.
Но вот Равиль Кашапов. Став
уже членом сборной команды стра-

ны, он получает ордер на квартиру
в центре Набережных Челнов, где
в то время работал преподавателем
в институте физкультуры. И… меняет эту квартиру на квартиру на
окраине города. Зачем? А чтобы
иметь лучшие условия для тренировок. За домом — сразу лес с
многочисленными межпоселковыми дорогами. Вышел и — побежал.
А бегал он много. Вот лишь несколько цифр о месячном объеме
бегового километража в 1992 году,
взятые автором книги из личного
дневника спортсмена. Январь —
948 км, февраль — 1681 км, март
— 1059 км, апрель — 1188 км, май
— 946 км, июнь — 1454 км…
Что значит пробежать за месяц
1681 км? Берем калькулятор и делим на 29 — столько дней было в
високосном году. Получаем цифру
58 км. Каждый день! Это в среднем. А были дни, когда суточный
объем беговой работы превышал 80
км. Причем, это не был бег трусцой. Тренировочные планы были
напичканы и бегом в высоком и
очень высоком темпе, в том числе
на отрезках с многочисленными повторениями. Были выезды на тренировочные сборы на среднегорье,
где тренировки проходили в условиях разреженного воздуха, с многократным ударным забеганием в
гору и сбеганием с горы…
Вот истоки результата 2:11.07 на
марафоне.
Много ли сейчас найдется в
России бегунов, которые бы столько же километров накручивали на
своем «спидометре»? Ведь у Равиля не было круглогодичного освобождения, он ходил на работу,
у него уже появилась семья, один
за другим родились два сына. Он
выходил на тренировки рано
утром, когда город обычно еще
спал. И — в лес. Да, бывали сложности, когда бульдозеристы не
успевали расчистить дороги после
обильного снегопада. Когда шел
ливень. Или когда морозы достигали 40 градусов. Но ничего не
останавливало нашего марафонца.
Четкое выполнение тренировочного плана, преодоление погодных
трудностей закаляли волю, характер. Все это пригождается, когда
на беговой трассе идет жесткая,
грудь в грудь борьба равных соперников. И вырывает победу тот,
у кого не только хорошая финишная скорость, но и непоколебимая
уверенность в победе.

Впрочем, Равиль Кашапов предпочитал не доводить свои забеги на
соревнованиях до финишных разборок, нагнетая темп по дистанции.
Но почему же все-таки последний марафонец СССР? Многие
ведь бегуны могут сказать: и мы
бегали марафоны в СССР, и сейчас продолжаем бегать.
Тут дело в том, что автор книги
использовал прием символизма что
ли, некоей аллегории. В 1988 году
в последний раз сборная наших атлетов выступила на Олимпиаде под
красным флагом с аббревиатурой
СССР. И единственным участником
марафонского забега от нашей
страны стал Равиль Кашапов.
Вот как вспоминает в книге
преддверье старта и сам забег наш
олимпиец:
«Марафон можешь не бежать,
без предисловий сообщил мне
старший тренер легкоатлетической
сборной страны Владислав Николаевич Воробьев, едва я появился
в распоряжении нашей команды в
Олимпийской деревне Сеула. Если
уж очень хочется ощутить волнение и почувствовать эмоции олимпийских соревнований, то просто
выйди на старт, потолкайся с соперниками несколько километров
без особого напряжения, а дальше можешь сойти с дистанции. Мы
тебя за это журить и наказывать
не станем. План по медалям мы
уже выполнили. И даже перевыполнили…».
А после встречи с начальником
Управления легкой атлетики Гос
комспорта СССР Леваном Санадзе
Равиль Кашапов понял окончательно, что до его выступления на
Олимпиаде уже никому нет дела.
Более того, государственный муж
добавил:
«Да у нас и денег-то уже не
осталось на выплату призовых. Где
мы их возьмем, если вдруг попадешь в шестерку, а тем более в
тройку призеров?»
Представляете себе? Идет, идет
спортсмен к своей мечте. Не месяцы — годы. Да не идет, а карабкается, преодолевая все трудности,
травмы, проливая реки пота, стирая в кровь ноги. И вот он — главный старт жизни, ты завоевал право выйти на него своим беззаветным трудом в честной конкуренции
с десятками честолюбивых, талантливых друзей-соперников. И вдруг
услышать такое. И от кого? От тех,
кому по должности положено по-

нимать все тончайшие нюансы ситуации. Это ли не драма?
«Ощущение было такое, будто
по тебе катком проехали и не моргнули…», — читаем в книге.
Где же Равиль нашел мотивацию выйти на старт олимпийского марафона, который проходил,
как всегда, в последний день
Олимпиады?
В книге об этом не написано. Но
можно быть уверенными, что Равиль не мог в суете Олимпийской
деревни забыть о тех, кто за него
болел. И это не только семья, но и
миллионы болельщиков, припавших к экранам телевизоров в стране под гордым названием СССР.
И все же обида не могла не
осесть где-то в глубине сердца.
Финишировал Равиль Кашапов
десятым. С результатом 2:13. 49. За
восемь секунд перед ним финишную ленту пересек японец Тошихико Секо — четырехкратный победитель Фукуокского марафона, двукратный — Бостонского, плюс Лондонского и Чикагского, чей личный
рекорд составлял 2:08.27.
Как размышляет Равиль, мог бы
он войти и в шестерку, если бы не
перестраховался из-за жаркой погоды, и если бы хоть кто-нибудь
по дистанции крикнул бы ему хоть
что-то ободряющее, мобилизующее. «…Если бы меня кто-то как
следует вовремя подстегнул, накричал на меня, выматерил, возможно, я тоже бы выложился по
полной программе и поднялся в
итоге на более высокое место. Но
на трассе никого из наших тренеров не оказалось…».
История не знает сослагательного наклонения. Каждый миг, проживаемый нами, уходит в Лету и
уже никогда не повторяется. Равиль
Кашапов оставил свой яркий след
в истории легкой атлетики нашей
страны. При этом не забросил
спорт. И сам еще долго продолжал
соревноваться. Да и сейчас его
можно увидеть на лесных и парковых тропах здоровья. Он тренирует молодежь. Два его сына — Ренат и Руслан, занимаются легкой
атлетикой, Ренат стал мастером
спорта по марафону. Равиль Исхакович является доцентом Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.
На снимках: Равиль Кашапов
с сыном Ренатом; в забеге лидирует Равиль Кашапов.
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ЭФИР

п о н е д е л ь н и к 14.00 Путь (12+)

28 октября

14.15 Не от мира сего... (12+)
ТНВ 14.45 Дорога без
опасности (12+)
9.00 КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ (12+) 15.00 Мой формат (12+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
16.15 Спектакль Мой дедуш10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
ка был вишней (12+)
11.30 Татарлар (12+)
18.00 Мин (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
19.00 Таяну ноктасы (16+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
13.00 Семь дней (12+)
20.15 Белем дөньясы
14.00 Закон. Парламент.
21.00 Прямая связь (12+)
Общество (12+)
22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
14.45 Белем дөньясы
23.45 Видеоспорт (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
ЭФИР
15.30 Алга, Диего! Алга!
17.00 Спектакль Сказка о
8.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО
военной тайне (6+)
МНЕ (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан18.00 Таяну ноктасы (16+)
ская Афиша (16+)
19.00 Хоккей.
9.30 ВСЕ СОКРОВИЩА
Ак Барс - Амур (6+)
МИРА (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
11.30, 17.00 Ты нам под23.30 Видеоспорт (12+)
0.00 СОЛЯРИС (12+)
ходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
ЭФИР 13.00, 23.50 ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ (16+)
14.45 Фронтовые истории
8.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО
любимых актеров (12+)
МНЕ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан- 15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
ская Афиша (16+)
18.00 Добрый вечер,
9.30, 20.00 ВСЕ СОКРОВИ	Казань (16+)
ЩА МИРА (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ
20.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
СЕМЬИ (16+)
11.30 Рублево-бирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЗАЛОЖНИКИ
1 канал
ЛЮБВИ (16+)
14.45 Фронтовые истории
9.55 Модный приговор (6+)
любимых актеров (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
18.00 Добрый вечер,
19.45 Пусть говорят (16+)
	Казань (16+)
21.30 МОСГАЗ. ОПЕРАЦИЯ
19.00, 22.00 Город (16+)
САТАНА (16+)
1 канал 23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на
справедливость (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
Россия
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+) 9.55 О самом главном (12+)
18.35 На самом деле (16+)
11.45 Судьба человека с
19.45 Пусть говорят (16+)
Борисом Корчевнико21.30 МОСГАЗ. ОПЕРАЦИЯ
вым (12+)
САТАНА (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+) 14.45 Кто против? (12+)
0.00 Познер (16+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
Россия 21.00 ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ (12+)
9.55 О самом главном (12+) 23.00 Вечер с Соловьевым
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
НТВ
Борисом Корчевниковым (12+)
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
13.25 Обзор. ЧП
14.45 Кто против? (12+)
14.00 Место встречи (16+)
17.25 Андрей Малахов.
16.25 Следствие вели... (16+)
	Прямой эфир (16+)
17.15 ДНК (16+)
21.00 ЕКАТЕРИНА. САМО18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)
ЗВАНЦЫ (12+)
23.00 Вечер
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
с Соловьевым (12+)
23.00 Своя правда

8.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО
МНЕ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ (16+)
14.45 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 МОСГАЗ. ОПЕРАЦИЯ
САТАНА (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым
(12+)

НТВ
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
23.00 Своя правда

31 октября

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ
(12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр
буенча сәяхәт (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Дайвинг өчен
дөньядагы иң яхшы
урыннар (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Бергәләп өйрәник.
Баттл
НТВ
ср е д а 15.15 Алга, Диего! Алга!
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
30 октября
13.25 Обзор. ЧП
ТНВ 18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.00, 0.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+) 9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
17.15 ДНК (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
21.00 Документальный
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
10.55 Оныта алмыйм...
фильм (12+)
ТИШИНЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
23.30 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+) 12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
23.00 Своя правда
КИ (12+)
13.00 Каравай (6+)
0.05 Сегодня. Спорт
13.30 Увлечённые люди (12+)
0.10 Поздняков (16+)
ЭФИР
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
8.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО
МНЕ (16+)
вт о р н и к 14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан29 октября
ская Афиша (16+)
ТНВ 15.45 Спектакль Волшебный
сундук (6+)
9.30, 20.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
СЕМЬИ (16+)
9.00 КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ
18.00 Таяну ноктасы (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ
(12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс - АдБЕЗ ВЕСТИ (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30, 17.00 Ты нам под10.55 Туган җир (12+)
мирал (6+)
11.30 Татарлар (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
ходишь (16+)
12.00, 23.00 ТӨН
23.30 Автомобиль (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
0.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
13.00, 23.50 ЗАЛОЖНИКИ
13.00 Сирәгәйгән ризыклар
	ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
ЛЮБВИ (16+)
(12+)
КООПЕРАЦИЯ (12+)
14.45 Фронтовые истории
13.30 Сәяхәтләр тәме (12+)
любимых актеров (12+)

15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

Россия

9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым (12+)
1 канал 12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9.55 Модный приговор (6+)
	Прямой эфир (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 21.00 Юморина (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 23.45 Сто причин для смеха
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
НТВ
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 МОСГАЗ. ОПЕРАЦИЯ
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
САТАНА (16+)
13.25 Обзор. ЧП
23.25 Вечерний Ургант (16+) 14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
Россия 17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.45 Судьба человека с
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
Борисом Корчевнико23.00 ЧП. Расследование (16+)
вым (12+)
23.40 ВЫЗОВ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
субб о та
	Прямой эфир (16+)
2 ноября
21.00 ЕКАТЕРИНА. САМОТНВ
ЗВАНЦЫ (12+)
23.00 Вечер с Соловьевым
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
(12+)
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
НТВ 10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 ДК (12+)
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
11.30 Секреты татарской
13.25 Обзор. ЧП
кухни (12+)
14.00, 0.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+) 12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
17.15 ДНК (16+)
13.00 Канун. Парламент.
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
Җәмгыять (12+)
ТИШИНЫ (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+) 13.30 Йөрәктән - йөрәккә.
Әнвәр Гобәйдуллин (6+)
23.00 Своя правда
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 Мин (12+)
п ят н и ца 15.30 Юлчы (6+)
16.00 Гамил Әсхәдуллага 1 ноября
60! (6+)
ТНВ
17.30 Хоккей. Нефтехимик Ак Барс (6+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
20.00 Адымнар (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
буенча сәяхәт (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
22.00 КВН РТ-2019 (12+)
11.30 Татарлар (12+)
23.30 ЛАМАРКАНЫҢ СОҢГЫ
12.00, 22.40 ТӨН
ХӨКЕМЕ (16+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
ЭФИР
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 7.30 Мультимир (6+)
папа и я (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
15.00 Бергәләп өйрәник.
9.25 Гении и злодеи (12+)
Баттл
10.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
15.15 Полосатая зебра
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
15.30 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
18.00 Туган җир (12+)
рецепты здоровья (16+)
19.00 Числа. Пять чисел,
13.00 ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ (12+)
которые изменили
15.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПОмир (6+)
ЛИЦИЯ (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
19.00 Город (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 МАЛАВИТА (16+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 КАЗАКИ23.30 Сәхнәдәш (12+)
РАЗБОЙНИКИ (16+)

ЭФИР

1 канал

9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
подходишь (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты здоровья (16+)
13.00, 23.50 КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ (12+)
14.45 Юрий Гагарин.
	Первый из первых (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Игорь Тальков.
	Память непрошенным
гостем... (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Любовь Успенская.
	Почти любовь,
почти падение (12+)
17.25 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.20 Фигурное катание
23.00 Что? Где? Когда?

Россия

8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
1 канал 10.10 Сто к одному
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 ПЕРЕКРЁСТОК (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 20.00 Вести в субботу
15.15 Давай поженимся! (16+) 21.00 ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД16.00 Мужское/Женское (16+)
СТВОМ (12+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес
НТВ
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 8.20 Готовим с Зиминым
0.25 Фигурное катание
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)

9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

3 ноября

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Игры сильнейших (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник.
Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 За гранью пьесы... (12+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Наше время - Безнең
заман (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.35 Ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә ШаяРТ лигасы (12+)
17.00 Наша республика.
	Наше дело (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи
истории (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 КӨТЕЛМӘГӘН
ШАУ-ШУ (12+)

ЭФИР
7.30 Мультимир (6+)
8.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 МАЛАВИТА (16+)
15.00 Пряничный домик (12+)
15.30 КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ (16+)
17.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ (12+)
23.00 Вокруг смеха (16+)

1 канал
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.00 Звезды
Русского радио (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
21.20 Служебный роман
22.40 Фигурное катание

Россия
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Бенефис Елены
Степаненко Свободная,
красивая... (16+)
13.45 КАТЬКИНО ПОЛЕ (12+)
17.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Соловьевым (12+)
0.50 Дежурный по стране

НТВ
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных
событиях (16+)

24-30 октября 2019 г.

Рядовой Петр Лунев остановил машину, отбросил
дверцу и, выглянув из кабины, удивленно повел бровью:
перед ним стоял Лешка Курапов, его односельчанин.
«Бывает же такое! В тайге и
то тесно!»
— Шеф, подбросишь до
перевалки? — спросил Лешка. Он не узнал Лунева и сейчас, вздернув подбородок,
щурясь от солнца, ждал ответа.
— Садись, конечно, довезу, — сказал Петр.
Лунев с любопытством
наблюдал за ним. Похудел,
осунулся Курапов. Не тот Леха, совсем не тот. Внутренне
Петр даже порадовался тому, что Курапов подурнел,
что хоть в этом он обошел
своего недавнего соперника.
Было это около года тому назад. Петр Лунев приезжал домой на побывку. Те
десять отпускных дней видятся ему ослепительно ярким праздником. И сделала
их такими Тоня Каткова, первая красавица села. До службы Петр даже не пытался
ухаживать за ней: куда ему
до такой недотроги! Не питал он особых надежд и тогда, когда приглашал ее на
вальс в совхозном клубе. Ему
просто захотелось пережить
несколько приятных минут,
хоть на мгновение ощутить
себя самым удачливым в зале. Подхватив Тоню, он осторожно повел ее в круг. Каждый его мускул был напряжен — лишь бы не оступиться, не столкнуться с какойнибудь беспечной парой, не
испортить танца. Его скованность рассмешила Тоню.
— Я думала, военные более ловкие ребята, — весело прощебетала она.
Петр смутился, посмотрел
ей в лицо. Оно было прекрасным. На разомкнутых губах
теплилась улыбка, которая
тревожила и ласкала Петра.
После танцев они до полуночи бродили за совхозными садами. Говорил больше
Петр. Ему казалось, что только разговором он может
удержать Тоню возле себя.
Потом они встречались
еще и еще. Тоне нравилось
слушать Петра. Она смотрела на него, и глаза ее светились восторгом.
Когда Лунев уезжал, Тоня
отпросилась с работы, пришла на станцию проводить.
В ожидании поезда они прохаживались по безлюдному
пристанционному
скверу.
Было грустно. Петр склонился к девушке, сказал:

До встречи, Тоня!
— Спасибо, Тоня. Мне было хорошо с тобой,
— Мне тоже. Пиши. Ведь,
там у вас так интересно!
Петру показалось, что Тоня подумала не только о
стройке.
В эти минуты и повстречался Алексей Курапов. В
окружении ребят он шел через сквер. Одетый в новенький
костюм, при галстуке моднейшей расцветки, он выглядел
неотразимым парнем. Поравнявшись с Петром и Тоней, он
замедлил шаг, зачарованно
посмотрел на девушку.
— Тю-ю, — прищелкнул
он языком. — Это откуда такая куколка?
Петр торопливо увел Тоню в сторону.
Уехал он с подавленным
чувством бессилия перед Кураповым. Даже не одернул
его. Толком не попрощался
с Тоней. Постоял перед ней
истуканом, промямлил ка
кие-то пустые слова, пожал
руку и полез в вагон. Уже из
окна увидел ее побледневшее лицо и, почувствовав
ком в горле, растерянно кивнул: «До свидания!»
...Ее первое письмо Петр
читал со смешанным ощущением радости и любопытства. Он ждал его, ждал, как
необыкновенное послание.
Но письмо было самым
обычным. Тоня сообщала о
сельских новостях, писала,
что помнит проведенные
вместе вечера. Он вновь и

Заклеила рот

В Альметьевске учительница первого класса в школе №25 заклеила детям рты скотчем. По информации группы «Поборы в школах и детсадах» в социальной сети «ВКонтакте», таким образом педагог пыталась прекратить разговоры во время урока.
По словам отца одного из первоклашек,
заявление направлено в следственный комитет России. Также мужчина писал в Федеральную службу по надзору в сфере образо
вания и науки, отмечает Inkazan.ru.
Начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская сообщила, что
ведомство начало проверку по данному факту, по ее результатам будут приняты «соответствующие меры».
На прошлой неделе стало известно, что
в Москве возбудили уголовное дело в от-

вновь перечитывал письма,
стараясь угадать между
строк все, что могла бы сказать ему Тоня.
Месяца через три письма
стали приходить реже. А потом как гром среди ясного неба: «А Тонька Каткова, с которой ты, сынок, гулял, открутила свадьбу с Лешкой Кураповым, Ты не пиши ей больше...», — извещала мать.
В тот день шел нудный
дождь. На душе скребли
кошки. Как все-таки скверно
обошлась с ним судьба. Лучше бы она не сводила его с
Тоней, не дарила ему тех лунных вечеров, от которых и
сейчас, стоит только вспомнить, теплеет в груди.
На взгорке, где было посуше, Петр заглушил мотор,
вылез из кабины, отошел к
лесу и в изнеможении опустился под шатер сосны подростка. «Тоже возомнил! —
ругал себя Петр,— О службе распевал, петушился. А
она верть — и к другому! Вот
тебе и вся любовь!»
Весть о замужестве Тони
Катковой все же подействовала на него угнетающе.
Минул месяц. И вновь неожиданная весть из дома:
«Непутевая Тонька со своим
муженьком укатила на магистраль, говорят, там заработки большие...»
«Спасибо, мама, за новость!» — подумал Петр. Он
понял, что Тоня поехала на
магистраль совсем не за

ношении учительницы коррекционной школы №2124, которая избивала учеников. В
Сеть попало видео, на котором педагог бьет
и толкает учеников 4-го класса, которые, по
ее мнению, плохо учились. На данный момент 41-летняя женщина находится под подпиской о невыезде.

Беременна 22-м

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет
22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать. Об этом 20 октября семейство сообщило на своем YouTube-канале.
В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль
утверждали, что больше детей они не планируют. У Рэдфордов уже есть 21 ребенок,
последний из которых родился в 2018 году.

длинным рублем. На этот
шаг ее, конечно же, натолкнули его рассказы о стройке. Значит, он, Петр, ей не
безразличен, в ее судьбе он
оставил свой след.
Поначалу Лунев загорелся
желанием узнать, куда она
выехала, хотел просить мать
прислать Тонин адресок. Тешил себя надеждой: вдруг
Кураповы живут по соседст
ву, можно было бы заглянуть
к ним — земляки все же. Потом отбросил эту мысль. Зачем унижаться, искать встречи с человеком, который сам
отвернулся от него.
И вот теперь в кабине МАЗа рядом с Петром Луневым
сидит Алексей Курапов. Теперь он знает, что Тоня все
эти недели действительно
была рядом, что их дороги
постоянно пересекались, что
она, возможно, не раз прово
жала взглядом его машину.
— В отпуск? — спросил
Петр.
— Угу, — буркнул Курапов.
Лунев посмотрел на Алексея и по его напряженной позе, отрешенному взгляду понял, что он уже не вернется
на стройку.
— А как же Тоня? —
спросил Петр.
— Тоня? А что Тоня? Проживет. Она ловкая...
И Петр окончательно понял: Курапов не вернется.
В километре от перевалочного пункта, на развилке,

Лунев остановил машину и,
отвернувшись, сказал:
— Тут недалеко, дотопаешь сам...
Курапов вроде бы даже
обрадованно выпрыгнул из
кабины, забросил рюкзак за
спину и торопливо зашагал
к реке.
В один из дней Лунев
шел по Распадскому — поселку строителей. Ему захотелось посмотреть, где живет Тоня. И, может, даже
свидеться с ней.
...Общежитие, которое он
искал, располагалось в третьем доме с краю, у подножья сопки. У его подъезда
стояли две девушки в малярских робах, третья в такой же
запятнанной мелом одежде,
приоткрыв дверь, наказывала какой-то Шуре закупить в
магазине продуктов. Голос
показался Луневу знакомым,
но он не стал прислушиваться к нему, подошел к двум
подружкам.
— Приветствуем славный
рабочий класс! — произнес
он преувеличенно бодро. —
Гостей принимаете?
— Только с гостинцами,
— не растерялись девушки.
Они с любопытством
оглядывали солдата из-под
платков, повязанных «шалашиком». И тут раздался
вскрик той, третьей, что стояла у двери:
— Петя-я!
Она бросилась к солдату,
но шагах в пяти от него ос

Более того, перед рождением девятого ребенка Ноэль даже сделал вазэктомию, но
позже решился на обратную операцию.
Теперь же супруги порадовали своих подписчиков проведенным УЗИ.
На данный момент 44-летняя Сью находится на 15-й неделе, и пол ребенка пока
неизвестен. Однако женщина призналась, что
хочет мальчика — тогда у нее будет по одиннадцать детей каждого пола.

Неправильный
диагноз

В Краснодарском крае врачи приняли
остеосаркому четвертой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
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тановилась, согнала с лица
улыбку.
— Здравствуй, Петя!
— Здравствуй, Тоня!
— Девочки, — обернулась Тоня к подругам, идите,
я догоню вас. — И к Петру:
— Вот... штукатуром стала.
Дом отделываем.
Тоня за эти месяцы почти
не изменилась. Правда, чутьчуть притух румянец на щеках, обветрились губы да в
глазах застыла холодная грустинка. От переживаний —
догадался Петр.
— Как ты тут? — спросил он, подойдя к Тоне. Потом добавил — Я как-то муженька твоего добросил до
Перевалки.
Тоня сжалась и, закрыв
глаза, покачала головой из
стороны в сторону. — Он не
вернется, Петя...
Лунев проводил ее до
стройки. Они медленно шли
по наезженной дороге и, как
в совхозном саду, говорили
о магистрали.
— Службе моей конец
подходит, — вздохнул Петр.
— И знаешь, что я надумал?
Пойду в школу прапорщиков,
а после учебы — вновь на
магистраль. Не могу без нее,
боюсь — раскисну,
— Да, я понимаю, — ответила Тоня.
Она ждала от Петра других слов. Она так давно не
слышала их. Петр умел их находить — она хорошо помнит
это. Но Лунев не хотел ворошить старого. Он шел в двух
шагах от нее, заложив тяжелые, рабочие ладони за спину.
Она поняла, что сегодня
не дождется от Петра заветных слов. Он уже не тот Петя, которого она могла приворожить одним ласковым
взглядом. Служба и магист
раль сделали его мужественным, умеющим владеть своими чувствами, подчинять их
большой цели.
— Заезжай, — попросила она Петра. — Я ведь тоже никуда отсюда не уеду. А
теперь, когда ты нашелся, и
подавно.
Лунев грустно улыбнулся,
тряхнул головой: мол, ладно,
будет время — заверну.
Вслух же сказал:
— Рад за тебя, Тоня. В общем, ты — молодец. До
встречи!
И распрощавшись, зашагал к машине. Девушки с лесов видели, как МАЗ рванулся с места и, с грохотом, подпрыгивая на ухабах, покатил
по дороге.
Летописец.

Ребенок начал жаловаться на боли в правом бедре. Мать обнаружила небольшое
уплотнение, после чего решила показать
дочку врачам. Однако рентгенолог не заметил ничего странного, предположив, что девочка потянула мышцу на занятиях гимнастикой. Ей выписали мазь и обезболивающее. Через месяц она опять начала жаловаться на боли. Частный врач также ничего не заметил.
Позже женщина самостоятельно отвела
дочь на анализ крови, который показала
своей бабушке-врачу и ее коллеге. Они поняли, что у девочки, возможно, саркома
Юинга. Девочку экстренно прооперировали,
взяв анализ на биопсию. Есть подозрения
на метастазы в легких.
Iz.ru
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Советы от читателей

Ходьба
босиком:
полезно
или нет

К слову, по мнению
японцев, стресс, вызванный холодом, стимулирует выброс гормонов надпочечников — стероидов,
препаратами которых ус
пешно лечат артриты.
Перед снеготерапией
сделайте несколько упра
жнений. А затем — бегом
по снегу босиком, начиная
с двух минут. После пробежки разотрите стопы
махровым полотенцем и
наденьте теплые носки.

Каждый шаг босиком — лишняя минута жизни, считали древние. современные же ученые
доказали, что непосредственный контакт ступни с землей дает защитный «зонтик» от магнитных полей, в которых ежеминутно пребывает современный человек. вы заземляетесь
— и электрический потенциал выравнивается.
А еще с ходьбы босиком начинается закаливание. Доказан положительный эффект при болях в
мышцах и суставах, гипертонии, бессоннице, нарушении сердечного ритма.
Ходьба дома без тапочек
позволяет ноге расслабиться и подышать, восстанавливает нормальное
кровообращение и разгру-

жает позвоночник. Не упускайте возможности погулять босиком хотя бы 2030 минут в выходной на даче или пляже.
Прогулки без обуви по
городу (барефутинг) давно
не редкость в Европе. В
скверах многих столиц
можно видеть босых людей — и большинство из
них далеко не молоды.

«Температура
счастья — ниже нуля»
Так фанаты называют
процедуру прогулок по сне
гу (будет кстати предстоящей зимой). Этот метод
восстановления здоровья
стал популярным благодаря хирургу Патриции Вольфске, работавшей со спорт
сменами-олимпийцами. После топтания по ледяному,
рыхлому, покалывающему
пятки снегу уходит боль из
утомленных мышц; у людей, страдающих остеохондрозом, стабилизируется
состояние; больные быст
рее восстанавливаются после травм опорнодвигательного аппарата.

Чей туфля?
Но не стоит разуваться,
особенно стоя на холодной и горячей поверхности, при заболеваниях органов малого таза. Также
делайте это с осторожностью, если у вас подагра
или ревматизм.
Абсолютно ровная, гла
дкая поверхность современных покрытий для пола опасна для людей, предрасположенных к плоскостопию. Это чревато болями в спине и быстрой уто
мляемостью при ходьбе.
Купите
специальный
массажный коврик или насыпьте в таз мелких камешков и топчитесь по ним
10-15 минут в день.
Т.ФИЛИППОВА,
врач, травница.

ЗВ Е Р Я Т А М О Р Е Б Я Т А Х
Алекс и Круут говорят, что некоторые животные, особенно молодые,
присоединяются к ним во время выступления. «Наше действие наполняет язык тела животных, и некоторые
из них включаются в спектакль, начинают нас лизать или нюхать, —
говорит Юурак. — Кошки, как правило, оставляют зал первыми, но они
всегда возвращаются и вообще являются нашими наиболее благодарными зрителями».
Художники уже провели более 80
постановок для животных в Цюрихе,

ГУ СИ НЫ Й БО Г
Во время перестройки я
переехала в село. Сразу же
решила завести кур и гусей. Если с курами проблем не возникло, то гусята для меня оказались чересчур дороги. Но тут случилось неожиданное финансовое вливание — нам
выдали ваучеры. Возник
вопрос, что с ними делать
— продать или вложить в
какой-нибудь фонд? Пока
я раздумывала, ваучеры
стали падать в цене. На последнем взлете цен мне
удалось удачно их продать.
Кстати, тогда разоблачили
создателя
компании
«МММ» Мавроди, и я убедилась в том, что поступила правильно. Получив на
руки деньги, решила исполнить свою мечту и купила трех гусят.

К осени из гусят выросли гусь и две гусыни. Не пожалела ли я, что потратила
деньги на этих птиц? Конечно, не все было идеально, и
не всегда мне сопутствовала удача. Получилось, как с
нашей экономикой — то
взлеты, то падения, но в целом я держалась на плаву.

Дуб от
гингивита
В последнее время у меня кровоточили десны. Разные настои из трав пробовала, а помог обычный дуб.
Вот мой рецепт. Залить двумя стаканами холодной воды две столовые ложки изНервишки у меня частенько стали пошаливать. Одна
знакомая посоветовала рецепт, который ей дал народный целитель. Мне рецепт
помог, может быть, и вас вылечит. Возьмите по 1 чайной
ложке листьев вереска, мелиссы и плодов боярышника. Смешайте, залейте стаканом кипятка, настаивайте в
термосе 30 минут и прини-

Папилломы
можно
устранить

Братья наши меньшие

Британец Алекс Бэйли и эстонка
Круут Юурак создали необычный театр: дуэт двух художников регулярно организует постановки и спектакли для домашних животных.
Сторонний наблюдатель может
подумать, что артисты сошли с ума:
встают на четвереньки перед собака
ми и кошками, ползают в траве, лают
и мяукают. Однако авторы проекта
уверяют, будто разработали язык для
культурного общения с братьями нашими меньшими, опираясь на иссле
дования зоопсихологов.

Вот и осень пришла. Мы
с мужем заготавливаем целебные травы впрок. И делаем настойки от ревматизма
и отеков ног. В бутылку с
водкой положить на дно несколько горьких перчиков,
закрыть и поставить в темное место на две-три недели. Настойка готова. Она прекрасно снимает боли и в области поясницы. Нужно растереть больное место и завязать теплым платком или

Хочу рассказать об одном простом рецепте, который препятствует росту
папиллом и бородавок. Их
нужно смазывать обыкновенной касторкой, два-три
раза в день. Через какое-

Берлине и Вене. Алекс и Круут счита
ют, что у мохнатых зрителей отменный
вкус и неплохое чувство юмора.

Выращенные мною гуси
весной стали нести яйца.
Проблема в том, как из этих
яиц вывести гусят, ведь гусыни не хотели садиться на
яйца. Почитав журнал
«Приусадебное хозяйство»,
я узнала, что инкубатор
можно сделать своими руками. Попробовала. Конечно, не все получалось удачно, но я старалась исправлять ошибки. Теперь, по

прошествии стольких лет, у
меня целое стадо этих умных и красивых птиц.
Гусыни несут яйца, а я
вывожу и выращиваю гусят. В хозяйстве почти все
гуси выведены и выращены мною. Знаете, иногда
чувствую себя богом, когда
мне в ладони из скорлупы
выпрыгивает маленький
горлопан и требует защитить его, обогреть и накормить. Вопрос, жить ему или
не жить, всецело находится
в моих руках и зависит от
моих знаний и трудолюбия.
Конечно, много слез
пролито над больными и
умиравшими птицами. В такие моменты я жалела, что
не бог и не могу воскресить
пусть не Лазаря, а всего
лишь желторотого кроху.
Но веселые, здоровые, а
главное, живые птенцы не
дают мне впасть в уныние.
Г.Цапаева.

Домашняя
«перцовка»
от ревматизма
надеть длинный свитер. Хорошо помогает при болях в
ногах или в том случае, если ноги сводит. Это лекарство нужно иметь в каждом
доме.

Е.Воронина.

мельченной коры дуба, довести до кипения, кипятить
30 минут, охладить и процедить. Полоскать рот отваром шесть-семь раз в
день. И вы забудете о неприятных ощущениях во
рту. И запах, который появляется от воспаления десен, покинет вас.
А.Минин.

Успокой свои
нервы
майте по полстакана два раза
в день. Лучше с медом. Через две недели почувствуете
себя значительно веселее.
С.Сомова.

то время они отвалятся сами по себе. Это рецепт моей бабушки, которая признавала три народных
средства: яблочный уксус,
мед и касторку. Она советовала при ангине полоскать горло настоем: 1 чайная ложка яблочного уксуса на стакан кипяченой воды. Будьте здоровы!
М.Борисова.

Занимательные факты о еде

 Емкость желудка в
среднем 1,5-2 литра. В сутки в желудке образуется около 1,5 л желудочного сока.
Обычная смешанная пища,
составляющая наш дневной
рацион, находится в тонкой
кишке 6-7 часов, а в толстой
18-20. Общая площадь всасывающей поверхности ворсинок тонкой кишки — 4-6
квадратных метра. Всего этих
ворсинок около 4 миллиардов. У взрослого человека
длина тонкой кишки 6-6,5
метра, толстой — 1,5-1,8 метра, диаметр толстой кишки
может увеличиваться с 6-8
до 40-45 сантиметров.
 Клетки здоровой печени за сутки перерабаты
вают 720 литров крови. В
пищеварительном тракте —
35 сфинктеров (кольцевых
мышц).
 Критическая масса
органов и тканей, достаточная для поддержания жизнедеятельности: печень —
15 процентов, почки — 25
процентов, эритроциты —
35 процентов, легкие — 45
процентов, объем циркулирующей плазмы — 70 про-

центов. Основные биологические системы человека
имеют троекратный «запас
прочности», в терминальных
состояниях, когда речь идет
о жизни и смерти организма, эти резервы могут возрастать еще вдвое, но на короткое время.
 Когда вы краснеете,
ваш желудок краснеет тоже.
 Булемия — это не
укротимый аппетит.
 Съев слишком много за обедом, человек хуже
слышит.
 Англичане кофе с
молоком называют «белым
кофе».
 Более 40% добываемого в мире миндаля идет
на производство шоколада.
 В 17 веке в Турции
было запрещено пить кофе.
Нарушивших закон немедленно казнили.
 В древней Греции вино всегда смешивали с морской водой. Специальный сосуд, предназначенный для
этого, назывался кратером.
 Лимоны с тонкой кожицей сочнее лимонов с
толстой кожурой.
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Дом, сад-огород

У р о в е нь гр у нт о в ы х
в о д н а у ч а стк е
Определить уровень залегания грунтовых вод
могут многие компании, однако стоит это недешево. Если вы еще только выбираете участок, возить
с собой бригаду каждый раз не имеет смысла. Как обнаружить высокие грунтовые воды самостоятельно без
особых затрат?
В идеальном сценарии покупки дома или участка предыдущий владелец вручает вам вместе с документами карту грунтовых вод, и вы точно
знаете, что же происходит под землей на вожделенных сотках. К сожалению, в реальности это бывает нечасто. Услуги геодезистов нынче недешевы и потому многие предпочитают обходиться без них.
Однако ни построить дом, ни установить столбы под забор, ни вырыть
колодец, ни даже банально посадить
кусты и деревья без знаний о глубине
залегания грунтовых вод невозможно. Да и зачем вам участок, на котором нельзя установить ничего крупнее туалета, а хорошо растут только
камыш и комариное поголовье?
Прежде, чем начинать активное освоение территории, воспользуйтесь
несколькими простыми способами,
которые позволят вам узнать, как глубоко залегает грунтовая вода на
участке и, исходя из этого, выбрать
тип фундамента, сорта растений или
вовсе отказаться от приобретения
территории.
Проверять глубину грунтовых вод
нужно весной, после того, как сошел
снег, или поздней осенью, когда миновали затяжные дожди. В жаркое лето или морозную зиму уровень грунтовых вод будет минимален, и измерения не дадут точной картины.
Осмотр растительности
на участке
Опытный садовод с первого взгляда на участок может определить, есть
ли рядом с поверхностью земли грунтовые воды. Если участок уже заса-

жен, то обратите внимание на наличие и состояние взрослых деревьев.
Крупные яблони, например, не смогут
выжить при поверхностном залегании
воды, они просто «захлебнутся».
Если же земельный надел пока пустует, следующий список «поселенцев» должен вас насторожить:
— рогоз (расстояние от поверхности до воды менее 1 м);
— камыш, хвощ, ива, ольха, лабазник (от 1,5 до 3 м);
— полынь, солодка (до 5 м).
Также на то, что вода близко, могут указывать и растения, наклоненные в одну сторону, но растущие не
рядом друг с другом. Впрочем, это
может быть еще и признаком сильных ветров, так что ориентироваться
только на этот признак не стоит.

Инспекция окрестных
колодцев
Еще один быстрый способ узнать,
как близко грунтовые воды — знакомство с соседями. Найдите рядом
Наблюдение за животными
жилой дом, желательно не новостройку и подойдите с вопросом к
и насекомыми
Явным признаком переувлажнен- хозяевам. За годы жизни на этой терности участка является обитание на ритории они точно узнали, есть ли
нем комаров, лягушек, улиток или здесь эта проблема и наверняка сослизней. Если количество этих су- гласятся продемонстрировать вам коществ явно выше нормы — проблемы лодец или рассказать о наличии вос избытком воды не заставят себя ды в погребе весной.
ждать. Внимательно осмотрите и
Кстати, на участках, где только нагрунт: если на участке нет мышиных чались фундаментные работы, чаще
нор и муравейников, значит, вода рас- всего делают так называемые «техположена очень близко к поверхности. нические колодцы» для строительных
Говорят, что места скопления под- нужд. В них зеркало воды также отземных вод любят кошки и избегают лично видно.
собаки, но едва ли это знание можно будет применить на пустом участ- Бурение тестовых скважин
Самый простой и показательный
ке и в короткие сроки.
Есть и старинный способ обнару- способ — бурение скважин. Причем
жения воды под землей, правда, все делать это нужно в нескольких точках
необходимое для проверки придется участка, ведь грунтовые воды распопоискать. Снимите с земли верхний лагаются неравномерно. Возьмите

Не выбрасывайте очистки!
Давно известно, что кожура овощей и фруктов содержит большое количество витаминов и полезных веществ, которые укрепляют здоровье и помогают в лечении разных заболеваний.
Немало есть способов применения очистков и в быту. Расскажем о некоторых из них.
О красящих свойствах луковой шелухи, которую применяют
при покраске яиц, как и ее положительном влиянии на волосы, известно давно. Однако не все знают, что отваром или настоем из нее лечат горло и кашель, инфекции мочевыводящих
путей и даже ревматизм. Напиток же из яблочной кожуры способен прогнать бессонницу. Немало пользы могут принести
очистки и других овощей и фруктов.
Полезные вещества в кожуре
овощей и фруктов
Кожура овощей и фруктов — кладезь полезных веществ и витаминов,
которых в ней часто больше, чем в
целом плоде. Так, например, антиоксидантов в кожуре киви в три раза
больше, чем в его мякоти.
В шелухе же лука масса полезных
минеральных веществ, таких, как
кальций, марганец, хром, селен, железо, калий, содержит она также пищевые волокна, фруктозу и витамин
С. Кроме того, в ней много флавоноидов (веществ, обладающих антиатеросклеротическим действием) и сернистых соединений. Поэтому шелуха
обладает сильными антиоксидантными свойствами.
Цедра цитрусовых также содержит
огромное количество флавоноидов,
которые, попадая в организм, значите

слой дерна, положите на грунт кусочек шерсти, сверху свежее куриное
яйцо и накройте эту конструкцию глиняным горшком. Утром снимите горшок и осмотрите яйцо и шерсть: если роса на яйце — грунтовые воды
близко, если только на шерсти — до
них 2-3 метра, а если все сухое, то
воды поблизости нет.

льно снижают уровень холестерина. В
лимонной корке много пектинов и витамина С, а также в ней сосредоточе
ны почти все эфирные масла фрукта.
Наибольшее же количество пектинов содержится в яблочной кожуре. В
ней к тому же немало железа, кото
рое повышает гемоглобин в крови. А
такой антиоксидант, как кверцетин,
вкупе с витамином С преграждает путь
свободным радикалам, оказывающим
вредное воздействие на организм.
Кожура картофеля богата калием,
железом, фосфором, цинком и витамином С. В очистках с двух картофелин и их клетчатке содержится дневная норма. Но употреблять в пищу
можно только кожуру с молодых
клубней, т.к. со временем в ней может появиться соланин.
Много серотонина в кожуре банана, поэтому она является хорошим

антидепрессантом. Есть в ней и такое вещество, как лютеин, который
улучшает зрение.
Очистки овощей и фруктов
Очищенная с овощей и фруктов
кожура может быть полезной не
только для здоровья, но и в быту.
Ей нашлось применение как на огороде, так и в доме.
Банановые шкурки
Область применения банановой
кожуры довольно обширна. Она полирует обувь и очищает серебро, борется с бородавками, снимает зуд от
укусов комаров и отечность от синяков и ушибов.
Для получения белой и ослепительной улыбки достаточно две минуты тереть зубы шкуркой банана.
Оказывает она свое благотворное
влияние на организм при расстройствах желудка и кровотечениях.
В шкурке банана много минералов
(калий, фосфор, азот и кальций). Удобрение из него ускоряет рост растений.
Есть ей и другое применение на даче.
Луковая шелуха
Луковая шелуха с давних пор применяется, как натуральный краситель.
Кроме пасхальных яиц, ею успешно
можно покрасить ткань или шерсть.
А если отдельные участки материи перед опусканием в краситель завязать
нитками или резинкой, то получится
интересный узор.

обычный садовый бур и с его помощью сделайте 4-5 скважин глубиной
2-3 метра. Следующие несколько дней
проверяйте их на наличие воды. Если
дно скважин остается сухим, значит
вы можете спокойно ставить фундамент для здания, делать подпол или
яму в гараже. А вот если они заполнились водой, то придется искать альтернативные варианты строительства.
Контроль уровня влажности
на участке
Если есть возможность, несколько дней понаблюдайте за участком в
теплое время года. Туман, который
каждый вечер образуется над травой
при отсутствии рядом водоемов,
обильная роса каждое утро, бурная,
сочная зелень, не тускнеющая и не
сохнущая даже жарким летом — все
это говорит о высоких грунтовых водах на участке.
Конечно, все эти способы довольно условны, и перед началом капитального строительства лучше потратиться на профессиональное обследование. Ведь сэкономив на изучении уровня грунтовых вод, вы можете потерять гораздо большие деньги,
когда фундамент вашего дома отправится в свободное плавание или заботливо выбранные деревья будут
гибнуть одно за другим.
Екатерина Федорино.

Настой же из луковой шелухи ук
репляет и окрашивает волосы.
Применение его в качестве ополаскивателя сделает их здоровыми,
блестящими и послушными. И, конечно, на даче шелуху лука можно
использовать в разных целях.
Кроме того, шелуха лука помогает избавиться от бородавок, небольших ран и грибка. Ее измельчают и
смешивают с вазелином в соотношении 2:3. Наносят два раза в день
на поврежденный участок кожи. Хранить средство нужно в темном прохладном месте.
Картофельные очистки
Картофельная кожура имеет сильное антибактериальное действие. Ее
используют в качестве натурального
средства при небольших ожогах. Помогает она также избавиться от отеков и мешков под глазами: достаточно 10 минут подержать чистую кожуру на коже. Отвар же из очистков картофеля можно использовать для полоскания волос. Он, кстати, делает седые пряди темнее, а волосы блестящими и крепкими.
Остывший отвар, где варился картофель без соли, может быть хорошим удобрением для комнатных растений, т.к. в нем содержится много
полезных веществ.
Понятно, что и для огорода картофельные очистки не менее полезны.
Огород.ru
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Парень кричит под окнами:
— Любимая, ты только
моя!
Вместо любимой выглядывает папа и кричит в ответ:
— Молодой человек! Вашей она станет тогда, когда
будете оплачивать ее телефонные разговоры, учебу,
одежду, еду и интернет! А пока она моя!
***
Молодая девушка говорит
маме:
— Мама, я совсем запуталась, даже не представляю, за
кого выходить замуж: за бухгалтера или за военного.
— Выходи за военного,
доченька, даже не сомневайся: они умеют готовить, заправлять постель и получать
приказы.
***
Уважаю нашу медицину!
Вчера терапевт сказала, что у
меня сглаз. А я-то, придурок,
бегаю, анализы сдаю!
***
Маленькая дочь устроила
большой бардак в квартире.
Отец:
— Чужой труд надо уважать!

Девочка удивленно:
— Ты что! Мама нам не
чужая!
***
Если кто-то встал посреди
ночи, значит, меня кто-то разбудил, если меня кто-то разбудил в такое время, значит,
дело очень срочное. Итак, кот,
я тебя слушаю!
***
— Дорогая! Если я уйду
к другой... Ты будешь жалеть?
— Почему я должна жалеть незнакомую женщину?
***
— Вася, Минздрав России
предлагает ввести штрафы за
курение на работе!
— Скоро и поспать нормально не дадут.
***
— В России свобода слова: любой может рассказать
о чиновнике всю правду, и
ему за это ничего не будет.
— А тому, кто рассказал?
***
В мире есть только две
вещи, достойные изумления: звездное небо над головой и российские дороги
под ногами.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арба. Омоним. Кент. Монах.
Тишь. Разгар. Поза. Скот. Шкаф. Микст. Тарелка. Нут.
Гать. Вкус. Пояс. Гном. Арабеск. Карп. Брак. Филе. Оракул. Чили. Ушат. Нора. Речь. Рюкзак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Афина. Овация. Союз. Кутья. Гость.
Сапфир. Зима. Морс. Луч. Брешь. Капот. Пехота. Смотр.
Атташе. Банк. Клык. Наркоз. Башмак. Ухо. Аура. Фарс.
Маклак.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

С КЛИПСОЙ
Н А ГУБЕ

ЖЕРТВА
МОШЕ Н Н ИКОВ

Челябинец перестал засыпать за рулем с тех пор, как
придумал прибор, предуп
реждающий о приближении
момента «х».

Участник
популярного
юмористического шоу Вячеслав Мясников рассказал о серьезных финансовых потерях — с его банковской карты исчезли лежавшие на счету средства!

Что делать, чтобы не заснуть
за рулем? Данил Шмыгин чего
только не предпринимал для этого! Пил кофе, слушал музыку,
щелкал семечки.
Но однажды в пути на курорт
отключился и чуть не влетел в фуру — хорошо, что жена закричала! Пока машина стояла на обочине, Данил молчал и думал о
смысле жизни. Думал долго. А через несколько лет придумал прибор, который сможет сохранить
жизнь водителю.
Данил — скульптор, несколько его работ украшают Челябинск.
Так что руками работать умеет. Он
начал трудиться над прибором,
который мог бы предупреждать
человека о засыпании мозга. На
это ушло три года.
Потом пришлось дорабатывать
задуманное с группой специалистов, в том числе врача и оператора 3D-принтера. В итоге родилось «Устройство для поддержания бодрого состояния водителя
транспортного средства и предупреждения его засыпания», на которое Данил получил соответствующий патент.
— Прибор изготовлен в виде
клипсы, которая размещается на
верхней губе человека. — Она маленькая, размером примерно с мизинец. Клипса сделана из силикона. В ней размещается сменный

картридж с натуральным веществом (купаж эфирных масел),
заставляющим мозг не спать в
течение двух часов. Каким образом? Устройство выводит
мозг из состояния «хочу спать»
и переводит его в активную стадию. Это как безопасно, так и
безболезненно. Я бы сказал, немного даже забавно.
Водителям, пилотам — самое
то! Но не только им. В хорошей
форме нужно быть охранникам,
студентам (перед сессией!), диспетчерам, короче, всем тем, кто
работает по ночам.
На самом деле достоинств у
прибора значительно больше.
Он не только уменьшает зависимость от курения в дороге,
но и повышает (или снижает)
аппетит к тем или иным продуктам, защищает от острых респираторных заболеваний. Так
что не только от сигарет, но и
от кофе и семечек в дороге
можно будет отказаться!
С.Смирнов.
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Точную сумму артист не называет, но говорит, что хочет предупредить других: такая беда может
случиться с кем угодно...
«Друзья мои, информация о
том, что какой-то там сотрудник
Сбербанка продал куда-то номера
счетов клиентов, — это правда! У
меня уже с карты украли деньги!»
— написал Мясников на своей
странице в соцсети.
К слову, Сбербанк признал, что
утечка персональных данных действительно была. Сотрудник, который передал мошенникам ценную
информацию по кредитным картам, уже установлен. Карты перевыпущены, и угрозы больше нет.
Но, как видим на примере Мясникова, аферисты все-таки успели
пополнить свои кошельки чужими
деньгами. Что же делать, если подобное произошло с вами?
— Если у вас пропали средства
со счета, то необходимо обратиться в одно из отделений банка с заявлением о проведении внутреннего расследования по операциям,
— советует юрист Оксана Гурина.
— По результатам такого расследования можно узнать, куда в итоге утекли деньги.
Кроме того, необходимо посмотреть договор по вкладу (карте).
Если по условиям договора сред-

ства на карте застрахованы, то вернуть деньги должен банк по заявлению пострадавшего лица.
Бывает, что деньги не застрахованы, но мы знаем, куда они
«ушли», то есть установлено физическое либо юридическое лицо,
на чей счет были переведены наши сбережения. Тогда с этой информацией идем в ОБЭП полиции
и пишем заявление. В полиции
возбуждают уголовное дело, если
ущерб больше 5000 рублей.
Если адресат, которому перечислены наши деньги, не установлен или, так сказать, безвестно отсутствует, то взыскать с виновника украденные сбережения будет
нереально. Тогда мы можем предъявить гражданский иск к банку о
взыскании денег в связи со слабой работой службы безопасности.
Но вообще действовать надо,
исходя из индивидуальных особенностей дела. Например, Мясников
мог просто оставить где-то свой
смартфон без присмотра и кто-то
воспользовался его банковским
приложением.
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ
ПАКЕТЫ — МИФ
Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ
Александра Ершова рассказала, что эффективность и безопасность пакетов из биоразлагаемого
пластика сильно преувеличены: такие пакеты стоят больше обыкновенных,
однако также сотни лет
«болтаются» на свалках.
В Роспотребнадзоре готовятся законодательные поправки, предусматривающие
поэтапный отказ от выпуска
одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. По данным Ассоциации компаний
розничной торговли, на смену
им могут прийти три вида тары — бумажные пакеты, многоразовые сумки и изделия из
так называемого биоразлагаемого пластика.
Ершова отметила, что биоразложение пакета возможно
лишь при наличии определенных условий, которые на обычных свалках создать невозможно. К примеру, процесс идет с
помощью особых бактерий под
высоким давлением или при
высокой температуре. Если же
биоразлагаемый пакет просто
выбросить на помойку, то он
никуда не исчезнет.
По мнению эксперта, пластиковые пакеты нужно запретить,
при этом лучшая им замена —
многоразовые авоськи.
В.Сергеева.
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