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Земледельцы ооо «сурнай» получили в этом году са-
мый высокий урожай рапса в Балтасинском районе — 
в среднем по 28,8 центнера маслосемян с гектара. с 
площади 100 гектаров было получено 4,2 миллиона ру-
блей денежной выручки.

Обращаем на этот успех свое 
внимание не случайно. Рапс с аг-
рономической точки зрения очень 
ценная сельскохозяйственная 
культура. Это прекрасный предше-
ственник для последующих куль-
тур. К тому же он ценен и как мас-
личная, и как кормовая культура. 
Маслосемена пользуются стабиль-
ным спросом на рынке, а кормить 
зеленой массой рапса животных 
можно до ноябрьских морозов.

Но с агротехникой этой сель-
хозкультуры аграрии многих хо-
зяйств пока не в ладах. Не слу-
чайно в этом году урожайность 
рапса в республике составляет по-
ка в среднем 14 центнеров масло-
семян на круг. Это недостаточно.

Заслуженный агроном РТ Ио-
сиф Левин утверждает, что од-
ной из главных причин неудач яв-
ляется приверженность к ранне-
му севу рапса. Из-за этого, мол, 
культурные посевы попадают под 
активную деятельность различ-
ных вредителей.

А как удалось получить столь 
достойный урожай сурнаевцам?

На рапсовом поле, откуда на 
наших глазах вывозились послед-
ние рулоны рапсовой соломы и 
где завершалась основная обра-
ботка почвы, мы встретились с 
главным агрономом ООО «Сур-
най », Заслуженным агрономом 
Республики Татарстан Фаритом 
Мухаметзяновым. Он рассказал 
интересные подробности в возде-
лывании рапса, превратившемся 
в этом году в настоящую битву 
за урожай .

— Подобрали мы для рапса чи-
стое от сорняков, вредителей и бо-
лезней поле, где поочередно воз-
делывались горох, а затем — ози-
мая рожь. Вспахали плугом с от-
валом, — начал он свой рассказ. 
— Почему глубокая обработка? А 
потому, что у рапса корни стерж-
невые, уходят в почву глубоко, по-
этому культуре нужно создать мак-
симум комфорта…

А дальше опытный, с 32-х лет-
ним стажем работы агроном от-

крыл целую полевую академию 
всего лишь для одной культуры 
из целого ряда других, которые 
возделываются в хозяйстве.

Правильный выбор участка 
сделал большое дело — освобо-
дил посевы рапса от конкуренции 
с сорняками. Сорняков просто не 
оказалось. А те, что все же попы-
тались прорасти, были заглушены 
ковром дружных всходов культур-
ных растений. Получилась эконо-
мия на гербицидах, которые нын-
че недешевы.

Дружные всходы… Сказать лег-
ко. А как не просто их получить!

— Мы своевременно весной 
заборонили поле, чтобы умень-
шить испарение влаги, сохранить 
ее в почве как можно больше, — 
пояснял Фарит Муллахметович, — 
а следом сеялками внесли мине-
ральные удобрения — сульфат 
аммония из расчета 3 ц/га. Про-
травленные семена сорта Гедемин 
купили в Белоруссии, 1 репродук-
ции. Посеяли новой сеялкой «Ама-
зоне», конструкция сошников ко-
торой позволяет строго выдержи-
вать заданную глубину посева, что 
очень важно. При посеве внесли 
еще по 1 ц азофоски. Затем на 
поле вывели агрегат с боронами, 
шлейфом и катками.

Уже много лет на севе участву-
ет опытный механизатор Влади-
мир  Ефремов. Его механизатор-

ский стаж составляет 23 года. Ра-
ботал в основном на тракторе ДТ-
75, а в последнее время на но-
вом К-744. Главный агроном вы-
соко отзывается о Владимире, от-
мечая такие его качества, как до-
бросовестность и ответствен-
ность. Благодаря приобретению 
новой широкозахватной сеялки 
Ефремов практически весь сев 
берет на себя .

— Посеяли рапс мы 21-22 мая, 
когда влага в почве еще была, по-
этому, по совокупности всех на-
званных выше факторов получи-
ли отличные всходы. А дальше на-
чались страдания и битва за уро-
жай…, — иронично улыбается 
Мухаметзянов.

То, что испытали земледельцы 
республики в июне, и врагу не по-
желаешь. Грянула засуха! За ме-
сяц — ни одного хорошего до-
ждя. Культурные растения во вто-
рой половине месяца выглядели 
угнетенными. А тут еще и угроза 
со стороны капустной моли на-
висла — личинок было видимо-
невидимо.

Как бороться с личинками ка-
пустной моли? На данном этапе 
развития земледелия в России и 
республике ответ очевиден — ин-
сектицидами. Причем, с обработ-
ками нельзя опаздывать.
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 в татаРстане аккРедитовали 
две новые пРомышленные пло-
щадки, Расположенные в 
агРызском и мензелинском 
Районах.

 «двоРец зажигает огни» — под 
таким названием состоялось 
откРытие 32-го твоРческого се-
зона в дк им. гассаРа в менде-
леевске. меРопРиятие стало 
настоящим пРаздником для 
всех твоРческих коллективов 
и зРителей.

 на базе отделения социальной 
помощи семье и детям буг уль-
минского комплексного цен-
тРа «Радуга» откРылся клуб «от-
кРытый миР» для детей с огРа-
ниченными возможностями 
здоРовья и с инвалидностью.

 за текущий год в альметьевске 
посажено 800 кРупномеРных 
деРевьев таких поРод, как клен 
остРолистный, Рябина, каштан 
конский, липа евРопейская, 
беРеза, чеРемуха и яблони. в 
текущем году активисты озе-
ленили улицы ленина и совет-
скую, и пРоспект заРипова.

 во вРемя сильного ветРа в ка-
зани на ст удентку алину мул-
лагалееву упала железная вы-
веска с магазина «пятеРочка». 
об этом девушка сообщила у 
себя в соцсетях.

 меРопРиятие «мы памяти сво-
ей веРны» ко дню памяти жеРтв 
политических РепРессий со-
стоялось в музее лаишевского 
кРая имени г. Р. деРжавина.

 авто с уснувшим водителем в 
татаРстане вылетело с доРоги 
и пеРевеРнулось на кРышу. ава-
Рия пРоизошла на 917-м кило-
метРе тРассы м7 в Рыбно-сло-
бодском Районе.

 в татаРской госудаРственной 
филаРмонии им. габдуллы т у-
кая состоялась цеРемония на-
гРаждения победителей Респу-
бликанского конкуРса «луч-
ший сельский клуб и сельский 
дом культ уРы».

 специалисты буг ульминского 
лесхоза завеРшили Ряд осен-
них лесокульт уРных Работ. в 
Рамках меРопРиятий сотРуд-
ники посадили более 50 тысяч 
сеянцев беРезы и сосны.

 в муслюмовском Районе зало-
жили «аллею семьи» — все же-
лающие семьи Района посади-
ли свои деРевья как символ бу-
дущего и пРеемственности по-
колений.
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Растет вклад фермеров
28 октября в казани, во Дворце земледельцев, 
прошло расширенное заседание совета и Пре-
зидиума Ассоциации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов татарстана с участием 
заместителя Премьер-министра рт — министра 
сельского хозяйства и продовольствия рт Ма-
рата Зяббарова.

Открыл мероприятие 
пред   седатель Ассоциации 
фермеров Камияр Байтеми-
ров. В своем докладе он от-
метил, что меры господдерж-
ки позволяют фермерам раз-
виваться и наращивать объе-
мы производства продукции .

В то же время есть ряд 
проблем, которые мешают 
раз виваться фермерскому 
сектору более динамично. В 
их числе он назвал нежела-
ние некоторых глав районов 
наделять фермеров землей, 
трудности с получением льго-
тных кредитов, опережающий 
рост цен на технику, запча-
сти, горюче-смазочные мате-
риалы, общий подход к под-
держке КФХ, применяющих 
новые технологии и т.д. Он 
предложил, по аналогии с ко-
операторами, оказывать до-
полнительную поддержку в 
виде компенсации транспорт-
ных расходов на вывозку мо-
лока тем фермерским хозяй-
ствам, которые расположены 
в глубинке. Пора разобрать-
ся и с молоком, загрязнен-
ным антибиотиками — что с 
ним делать? Тут, по мнению 
Байтемирова, свое твердое 
слово должно сказать Глав-
ное  уп равление ветеринарии 
Кабинета Министров РТ.

В рамках расширенного 
заседания поделились своим 
опытом и председатели сель-
хозкооперативов из Тюлячин-
ского, Арского, Мамадышс ко-
го, Балтасинского, Тукаевс ко-
го и Азнакаевского районов .

Все вопросы и предложе-
ния фермеров оперативно 
рассматривались в ходе за-
седания, а требующие де-
тального изучения были при-
няты к рассмотрению в даль-
нейшей работе.

Перед участниками за-
седания выступил замести-
тель Премьер-министра РТ 
— министр  сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ 
Марат Зяббаров.

За последние два десяти-
летия статус малых форм 
хозяйствования серьезно 
вырос, и это достигнуто во 
многом благодаря динамич-
ному развитию фермерских 
хозяйств, которые ежегодно 
прирастают на 15-20% в 
объемах валовой продукции, 
отметил он. Если в 1999 го-
ду фермеры произвели 
сель хоз продукции на 179 
млн. руб. или менее одного 
процента от общей «валов-
ки», то в 2018 году — на 19 
млрд. рублей или 8% респу-
бликанского объема. А в це-
лом доля малых форм вы-
росла с 47 до 52%.

С наибольшим приростом 
среди всех форм хозяйство-
вания фермеры идут и по 
текущему году.

Сама профессия ферме-
ра от когда-то пренебрежи-
тельного отношения, полно-
го непонимания властью и 
обществом, благодаря ваше-
му упорству и труду получи-
ла всеобщее признание и 
уважение, отметил министр. 
Формируются уже целые ди-
настии фермеров, передаю-
щих знания и опыт из поко-
ления в поколение.

Со времени организации 
первых фермерских хо-
зяйств в 1991 году их чис-
ленность выросла до не-
скольких тысяч. Больше все-
го фермеров сейчас работа-
ет в Кукморском, Буинском, 
Рыбно-Слободском, Спас-
ском, Новошешминском, Аз-
накаевском районах.

За последние годы кар-
динально изменилась специ-
ализация фермерства. Если 
два десятка лет тому назад 
животноводством занимал-
ся только каждый 15-й фер-
мер, то сейчас их — боль-
ше половины.

Позитивные результаты 
стали возможны благодаря и 
объемной поддержке малых 
форм — это свыше 2 млрд 

.рублей ежегодно. В основе 
поддержки — гранты фер-
мерам и кооперативам (2019 
г. — 1,3 млрд. руб.), субси-
дии ЛПХ (ежегодно свыше 
500 млн. руб.)

За 8 лет гранты выиграли 
1126 КФХ на 2,7 млрд. руб., 
в том числе в 2019 году 135 
КФХ на 600 млн. руб.

Кроме этого, благодаря 
проекту Агростартап, в 2019 
году 103 личных подсобных 
хозяйства граждан создали 
КФХ и получили гранты на 
312,7 млн. руб.

Согласно заявленным 
проектам в 2019 году по этим 
трем программам планирует-
ся увеличить поголовье: ко-
ров — на 3,3 тыс.; КРС на 
откорме — на 3,8 тыс. голов; 
птицы — более, чем на 1,6 
млн. гол. и другой живности.

Участниками грантовых 
программ берутся обяза-
тельства по созданию до-
полнительных рабочих мест 
— не менее 2-3 на каждый 
КФХ, ежегодному увеличе-
нию объемов производимой 
продукции не менее, чем на 
10 процентов.

Четвертый год работает 
закон о развитии личных 
подсобных хозяйств в Ре-
спублике Татарстан, направ-
ленный, в первую очередь, 
на поддержку крестьянских 
подворий. Поддерживая 
личные хозяйства населе-
ния, в республике удается 
сохранить сельский образ 
жизни. По объемам валовой 
продукции хозяйств населе-
ния республика занимает 1 
место по стране.

Только на сохранение 
дойного стада в хозяйствах 
населения за 10 лет выделе-
но уже свыше 3 млрд. рублей 
из бюджета республики.

Другим объемным и вос-
требованным населением на-
правлением деятельности яв-
ляется строительство молоч-
ных мини-ферм. За 2015-
2019 годы построено 1870 
мини-ферм с господдержкой 
из бюджета республики на 
360 млн. рублей.

Эти и другие меры под-
держки позволили стабили-
зировать количество дойно-
го стада в ЛПХ на уровне 107 
тыс. голов.

Хорошим стимулом по-
вышения деловой активно-
сти сельского населения яв-
ляются ежегодные семина-
ры-совещания с участием 
Председателя Государствен-
ного Совета РТ Ф.Мухамет-
шина, на которых подводят-
ся итоги работы по разви-
тию малых форм. По итогам 
семинаров-совещаний этого 
года составлен протокол и 
направлен для исполнения в 
муниципальные районы, со-
ответствующим министер-
ствам, ведомствам и органи-
зациям.

Главной задачей здесь 
является усиление работы 
по организации сбыта про-
дукции населения, разви-
тию кооперативов. Только 
объединившись, можно 
стать сильнее, снизить за-
траты, меньше зависеть от 
ценовых колебаний рынка. 
коопера тивов.

В республике сейчас име-
ется 274 потребительских 
кооператива, разработана 
дорожная карта по развитию 
сельхозкооперации. Увели-
чивается количество работа-
ющих кооперативов, их де-
нежная выручка в 2019 го-
ду составит 1,8 млрд. рублей 
с приростом к 2018 году на 
400 млн. рублей.

Для кооперативов нами 
предусмотрена солидная 
поддержка с грантом до 70 
млн. рублей, сказал Марат 
Зяббаров. С 2015 года гран-
ты на развитие получили 43 
таких кооператива на сумму 
827 млн. рублей.

С 2018 года из бюджета 
республики выделяются 
гранты на развитие матери-
ально-технической базы на-
чинающих кооперативов со 
сроком регистрации до 1 го-
да (микрокооперативы), раз-
мер гранта — до 5 млн. руб. 
Гранты получили 27 коопе-
ративов на сумму 125 млн. 
руб. Для выполнения про-
светительской работы и ока-
зания информационно-кон-
сультативных услуг населе-
нию создан ГБУ «Центр ком-
петенции развития сельско-
хозяйственных кооперати-
вов РТ».

Самое главное, в мини-
стерстве нет разделения — 
мы поддерживаем и будем 
поддерживать всех товаро-
производителей одинаково. 
А Ассоциация фермеров — 
бессменный координатор 
нашей совместной работы, 
сказал глава аграрного ве-
домства.

Собравшимся также на-
помнили о Маркетинговом 
центре РТ и агрегаторе «Бир-
жевая площадка», которые 
работают на безвозмездной 
основе и предоставляют воз-
можность татарстанским 
предпринимателям найти по-
ставщика или заказчика. На 
«Биржевой площадке» биз-
несмены могут разместить 
информацию о наличии сво-
их товаров, а также напра-
вить запрос на поиск опре-
деленной продукции.

Марат Зяббаров обратил 
внимание, что это достаточ-
но эффективные ресурсы и 
рекомендовал фермерам их 
внимательно изучить.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.
тимофей троИЦкИЙ.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
за сутки сельхозпредприя-
тиями республики надоено 
3453 тонны молока. Это на 
161, 6 тонны больше, чем 
в соответствующий день 
прошлого года. В этой при-
бавке наиболее существен-
ный вклад трех районов: 
Атнинского — плюс 44,9 
тонны, Кукморского — 
плюс 39 тонн и Балтасин-
ского — плюс 32 тонны.

Интересный факт полу-
чается. У этих районов раз-
витие молочного животно-
водства и так, казалось бы, 
близко к потолку. Откуда 
берутся резервы? Ответ на 
поверхности. Где отраслью 
занимаются вплотную и 
ежедневно, поднимаясь «в 
гору» все выше и выше, 
там открываются все но-
вые и новые горизонты. 
Особен но, когда генетиче-
ский потенциал коров 
очень высокий.

Если же топтаться в 
«яме», то ничего и не уви-

дишь. Прочно в этой «яме» 
обосновались хозяйства 
Спасского, Агрызского, 
Мен зелинского, Камско-
Устьинского районов, не 
дотягивающие по суточно-
му валовому надою даже 
до прошлогоднего, также 
невысокого уровня.

А при большом желании  
можно поправлять ситуа-
цию, о чем свидетельству-
ет опыт, например, Нижне-
камского района. Жи вот-
новоды района вплотную 
приблизились к стабильно 
лидирующей «пятерке» 
районов, надаивая в эти 
дни по 17,5 кг молока на 
корову и плюсуя к уровню 
прошлого года 16,4 тонны 
суточной «валовки». Дина-
мика ощутимая.

Робкие, но уже види-
мые попытки оздоровить 
ситуацию на фермах на-
блюдаются в черемшан-
ских и менделеевских хо-
зяйствах.

Владимир тИМофееВ.

как дела на фермах?

ра з н ы е 
г о р и з о н т ы
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 30 октября.

актуально
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Полевая академия

внимание!

росреестр информирует суд да дело

окончание.
Начало на 1-й стр.

Как заметил Фарит Муллахмето-
вич, уничтожить личинки можно 
лишь в 1-2 стадии развития, в 3-4 
даже химические средства борьбы 
уже бесполезны.

— Верите или нет — за лето мы 
обработали посевы пять раз! — го-
ворит главный агроном. — Закан-
чиваем одну обработку и практиче-
ски без перерыва начинаем другую. 
Такого никогда не было. Наш ди-
ректор Тауфик Гилязов, сам агро-
ном по образованию, уже стал сер-
диться: на вас, мол, денег не напа-
сешься. Но, понимая ситуацию, все 
же их выделял. В итоге только на 
защиту посевов рапса от крестоц-
ветных вредителей хозяйство по-
тратило миллион рублей…

Руководство хозяйства благо-
дарно механизатору Михаилу Плот-

никову. В этом году именно ему вы-
пало работать с пестицидами. И он 
не подвел. Ему был выделен новый 
опрыскиватель. Каждая обработка 
проводилась обычно в течение трех 
дней — с 4 часов до 8 часов утра 
и с 17 часов до 20-21 часа вечером .

— Каждый раз население ин-
формировалось о предстоящих об-
работках, — рассказывает главный 
агроном. — Мы сигналили об этом 
ответственному специалисту в рай-
сельхозуправлении, а он принимал 
меры, чтобы и письменные изве-
щения своевременно вывешива-
лись в людных местах, и устно дан-
ная информация распространялась. 
Во всяком случае, ни одной жало-
бы о гибели пчел не поступило…

Во время инсектицидных обра-
боток дважды посевы были под-
кормлены препаратом Batr.

Нет сомнения, что комплекс вы-
шеназванных агромероприятий 
способствовал формированию и 
сохранению в засушливый период 
урожайного потенциала рапса. А 
дальше пошли дожди, жара отсту-
пила, вредоносная деятельность 
цветоедов угасла. Стали появлять-
ся стручки.

— Удивительно, но рапс нынче 
цвел трижды, убирать пришлось 
фактически сразу три яруса, — 
вспоминает Фарит Муллахметович. 
— Поэтому и начали косить рапс 
только 21 сентября.

Косил «МакДоном» Юрий Наза-
ров. Чтобы валки не получались 
слишком громоздкими, он при ши-
рине захвата косилки 7,5 метра 
фактически скашивал полосу ши-
риной 5 метров, иначе бы обмо-
лот был невозможен.

— Юрий — это наш маг и ча-
родей, — хвалит Назарова глав-
ный агроном. — За сезон он ска-
шивает по 2,5-3 тысячи гектаров 
посевов — зерновых и кормовых. 
«МакДону» его уже десять лет, а 
не подводит. Потому что ухажива-
ет механизатор за техникой как за 
ребенком…

Валили массив в хозяйстве при 
влажности 30-40%. Обмолачивали 
при 23-24%. Тут вовсю старались 
механизаторы Фирзар Газизов на 
«Полесье» и Альберт Шарипов на 
«Доне-1500». На полную мощность 
работала сушилка. При доведении 
влажности до 15% отправляли 

маслосемена покупателю по цене 
24, 5 рубля за килограмм.

— После рефакции за сорность, 
влажность и т.д. цена получилась 
20 рублей за килограмм. Но и это 
для нас стало выгодно благодаря 
хорошей урожайности рапса, — 
подводит итог Фарит Мухаметзя-
нов. — Наш директор остался до-
волен.

…Поучителен опыт сурнаевцев. 
Если работать на земле грамотно, 
выполнять агромероприятия сво-
евременно и качественно, даже в 
трудных погодных условиях можно  
получать высокие урожаи, доби-
ваться ощутимой рентабельности.

На снимке: (на 1 стр., слева 
направо) главный агроном Ф.Муха-
метзянов, механизаторы Ю.Наза-
ров, Ю.Бегеев и В.Ефремов.

фото автора.

Поддержка фермерам
Минсельхозпрод рт объявляет дополнительный конкурс 
на получение грантов по программе развития семейных 
животноводческих ферм на базе кфХ.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан объявляет о про-
ведении дополнительного кон-
курсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств-участни-
ков ведомственной программы 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств в Республике Татарстан на 
2017 — 2020 годы».

Размер гранта определяется 
Министерством с учетом собствен-
ных средств КФХ и его плана рас-
ходов. Максимальный размер 
гран  та для разведения крупного 
рогатого скота составляет не бо-
лее 30 млн. рублей на одно хозяй-
ство и не более 60% затрат без 
учета НДС. Для разведения и со-
держания других видов сельско-
хозяйственных животных, птицы и 
рыбы — не более 20 млн. рублей.

Прием заявок и документов 
осуществляется Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан по 
адресу: 420014, республика 
татарстан, г. казань, улица 
федосеевская, дом 36, 3 
этаж, кабинет 309 по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 часов.

Документы и заявки принима-
ются с 23 октября по 21 ноября 
2019 года. Информация о поряд-
ке предоставления гранта и фор-
мах документов размещена на 
сайте МСХ и П РТ.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

К о р н и  ра п с а

Произошли
изменения
в графике
приема граждан
Уважаемые заявители! Доводим до ваше-
го сведения, что в графике приема граж-
дан начальниками структурных подразде-
лений Управления росреестра по рт прои-
зошли изменения.

Теперь в подъезде №7 (г. Казань, ул. Авангард-
ная, 74) по вторникам с 8 до 12 проводится кон-
сультирование граждан по вопросам наложения 
и снятия арестов, а также государственной регист-
рации недвижимости юридических лиц и догово-
ров долевого участия. Кроме того, в этом же 
подъ езде, с целью повышения правовой грамот-
ности субъектов малого и среднего предприни-
мательства в вопросах предрегистрационной под-
готовки документов при оформлении недвижи-
мости действует специальное окно консультаций 
для представителей бизнес-сообщества.

По четвергам с 8 до 12 прием заявителей про-
водится по вопросам государственной регистра-
ции недвижимости в электронном виде, кадастро-
вому учету, государственной регистрации недви-
жимости физических лиц, государственной реги-
страции сделок и перехода прав физических лиц. 
Также здесь по-прежнему работает консультаци-
онное окно для кадастровых инженеров.

Кроме того, напоминаем, что получить консуль-
тацию по всем вопросам, связанным с оформлени-
ем недвижимости, всегда можно по единому спра-
вочному бесплатному круглосуточному телефону 
колл-центра Росреестра: 8 (800) 100-34-34.

контакты для сМИ:
Пресс-служба 

росреестра татарстана
+8 (843) 255-25-10.

ра с с т р е л я л 
с о с л у ж и в ц е в

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова из Нур-
латского района Татарстана, который застрелил во-
семь сослуживцев в Забайкальском крае, оку нали 
головой в унитаз. Об этом рассказали в «Комите-
те солдатских матерей» региона, сообщает Daily 
Storm в своем Telegram-канале.

Председатель комитета Валентина Мордова рас-
сказала, что срочника заставляли учить устав и дра-
ить туалет. После этого лейтенант сказал, что убра-
но плохо и начал опускать Шамсутдинова головой 
в унитаз, тот сопротивлялся. Когда срочник дал сда-
чи, лейтенант поручил другим «воспитывать» Шам-
сутдинова, утверждает женщина.

Ранее 30 октября стало известно, что Шамсут-
динова пытались заставить мыть полы, но он от-
казался. Накануне сообщалось, что у срочника был 
личный конфликт с одним из офицеров, находив-
шихся в составе караула. При этом версия о неу-
ставных отношениях и физическом насилии над 
Шамсутдиновым не подтвердилась.

25 октября Шамсутдинов при смене караула за-
стрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецна-
зу. Первым был застрелен командир роты. Сразу 
после ЧП в Минобороны заявили, что у солдата 
мог случиться нервный срыв из-за личных проблем, 
не связанных со службой.

Lenta.ru

Стажировка в Германии? 
Легко!

С 22 по 23 ноября в рамках ре-
ализации подпрограммы «Сель-
ская молодежь Республики Татар-
стан на 2014-2020 годы» пройдет 
конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» 
среди молодых работников агро-
промышленного комплекса и сту-
дентов Татарстана. Организатора-
ми конкурса выступают региональ-
ная общественная организация 
«Аг рарное молодежное объедине-
ние Республики Татарстан», Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татар-
стан и Министерство по делам мо-
лодежи Республики Татарстан.

Конкурс проводится с целью вы-
явления лучших работников, их 
поддержки и поощрения, а также 
повышения профессионального 
мастерства и престижа сельскохо-
зяйственных профессий. Проект яв-
ляется победителем Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организа-
ций высшего образования Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь».

Для участия в конкурсе пригла-
шаются молодые работники сель-
ского хозяйства Республики Татар-
стан и студенты аграрных специ-
альностей в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие высшее или среднее  
профессиональное образование, 
стаж работы которых составляет:

— по профессии инженер-ме-
ханик, зоотехник, механизатор, опе-
ратор машинного доения, животно-
вод-телятница не менее 1 года;

— по профессии ветеринарный 
врач, технолог по воспроизводству 
стада (оператор по искусственно-
му осеменению КРС) и агроном не 
менее 3 лет;

— по профессии бухгалтер-эко-
номист — не менее 5 лет.

Конкурс будет проводиться в 
два этапа: проверка теоретических  
знаний и практической работы.

Узнать подробности конкурса и 
зарегистрироваться для участия в 
конкурсе можно до 10 ноября на 
сайте Минсельхозпрода РТ.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.
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Д о р о га я  К а н а л и з а ц и я
25 октября на заседании коллегии счетной палаты татар-
стана под председательством Алексея Демидова утвержде-
ны результаты проверки использования бюджетных средств, 
которые выделялись за последние 2,5 года на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию 
систем водоснабжения и водоотведения населенных пун-
ктов республики татарстан.

В 2015 году по данному напра-
влению Счетной палатой РТ про-
водился аудит эффективности, бы-
ли выявлены отдельные недос-
татки, которые в последующем бы-
ли устранены (объем завышения 
снизился с 3,1 млн. рублей до 286 
тыс. рублей).

Всего за проверенный период 
по распоряжениям Кабинета Ми-
нистров РТ на объекты водоснаб-
жения и водоотведения ГКУ 
«Фонд газификации» направлено 

4,7 млрд. рублей. В 2017-2018 го-
дах построено и отремонтирова-
но 484 км водопроводных сетей, 
установлено 74 водонапорные 
башни, пробурено 83 артезиан-
ских скважины.

— В период с 2017 года по 1 
полугодие 2019 года объем неза-
вершенного строительства в целом 
по объектам Фонда снизился на 863 
млн. рублей (23,4%), количество 
незавершенных объектов уменьши-
лось на 670 единиц (55,4%), — со-

общил руководивший проверкой 
аудитор Азат Валеев.

Вместе с тем, в Балтасинском, 
Высокогорском и Муслюмовском 
районах выявлены объекты водо-
снабжения, которые фактически 
эксплуатировались, но числились в 
составе «незавершенки» ГКУ «Фонд 
газификации» с 2015-2016 годов на 
сумму 12,6 млн. рублей. Выбороч-
ной проверкой установлено завы-
шение стоимости капремонта двух 
канализационных коллекторов в Зе-
ленодольске и очистных сооруже-
ний канализации в Буинске — на 
общую сумму 286,2 тыс. рублей, ко-
торые устранены в ходе проверки.

По результатам контрольного 
мероприятия в ГКУ «Фонд газифи-
кации» направлено представление 
для устранения выявленных нару-
шений и недостатков. Материалы 
проверки передаются в Прокура-
туру Республики Татарстан.

око закона

в  с уД  —
з а  п о Д Д е л К у

Прокуратура Вахитовского рай-
она города Казани утвердила об-
винительное постановление по 
уголовному делу в отношении 
22-летнего местного жителя. Он 
обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 
327 УК РФ (использование заве-
домо подложного документа).

По версии следствия, 19 сентя-
бря 2019 года фигурант дела, 
управляя автомобилем на терри-
тории Вахитовского района горо-
да Казани, был остановлен сотруд-
никами ДПС для проверки доку-
ментов. При этом он предъявил 
поддельное водительское удосто-
верение, которое ранее приобрел 
у неустановленного лица. Поддел-
ка была установлена и изъята.

Уголовное дело направлено в 
мировой суд для рассмотрения по 
существу.

т р у б о й
п о  г о л о в е

В Дрожжановском районном су-
де на основании вердикта колле-
гии присяжных заседателей огла-
шен обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении 
55-летнего местного жителя. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в конце ав-
густа 2018 года мужчина, нахо-
дясь на проселочной дороге не-
далеко от села Новый Убей Дрож-
жановского района, из личных 
неприязненных отношений нанес 
34-летней односельчанке не ме-
нее одного удара стеклянной бу-
тылкой по голове. После этого 
мужчина поместил женщину в ба-
гажник своего автомобиля и вы-
вез в поле. Там он нанес ей еще 
не менее девяти ударов металли-
ческой трубой по голове. От по-
лученных травм потерпевшая 
скончалась на месте.

Единогласным вердиктом кол-
легии присяжных заседателей 
мужчина признан виновным в со-
вершенном преступлении и не за-
служивающим снисхождения.

Государственный обвинитель, 
выступая в прениях, предложил су-
ду назначить подсудимому наказа-
ние в виде 14 лет 10 месяцев ли-
шения свободы в исправительной 
колонии строгого режима с огра-
ничением свободы на 1 год.

Суд приговорил виновного к 10 
годам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

в и н у
п р и з н а л

Прокуратура Татарстана утверди-
ла обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
52-летнего жителя Лаишевского 
района. Он обвиняется в совершении  
преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2014-
2016 гг. фигурант дела, являясь 
соучредителем и директором ООО 
«КМ-Проект», предоставил в нало-
говый орган декларации о возме-
щении НДС за 4-й квартал 2014 
года и четыре квартала 2015 года, 
в которых указал заведомо лож-
ные сведения о сделках с аффи-
лированным предприятием. В ито-
ге он обманным путем похитил из 
бюджета свыше 6 млн. рублей.

В 2014-2018 гг. обвиняемый 
аналогичным образом завладел 
еще более, чем 2 млн. рублей бюд-
жетных средств.

Свою вину мужчина полностью 
признал.

В отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. Причиненный престу-
плением ущерб обвиняемый воз-
местил в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено  
в Вахитовский районный суд г.Каза-
ни для рассмотрения по существу .

з а
н а р К о т и К и  — 
в  К о л о н и ю

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ 
оставила без изменения приговор 
в отношении 35-летнего Александ-
ра Крылова. Он признан виновным 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, совершенный в крупном 
размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (не-
законный сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ, 
совершенный в особо крупном 
размере).

В суде установлено, что Крылов 
незаконно приобрел у неустанов-
ленного лица таблетки, содержа-
щие в своем составе психотропное 
вещество и наркотическое сред-
ство. Запрещенные препараты он 
незаконно хранил при себе для 
дальнейшего сбыта.

В январе 2019 года Крылов, на-
ходясь возле одного из домов на 
проспекте Строителей в городе Ни-
жнекамске, сбыл 64 таблетки своей  
знакомой. Та, в свою очередь, пе-
репродала их приятелю, которого 
позже задержали сотрудники поли-
ции. В ходе досмотра у молодого 
человека были обнаружены и изъя-

ты 4 таблетки, а оставшиеся 60 — 
в ходе обыска его жилища.

Кроме того, в январе 2019 го-
да Крылов вновь сбыл той же де-
вушке 16 таблеток общей массой 
2,18 грамма. Пять из них девушка 
также сбыла приятелю в городе 
Нижнекамске. Во время осмотра 
автомобиля, в котором происходи-
ла «сделка», стражи порядка об-
наружили и изъяли часть запре-
щенных препаратов, остальные по-
купатель выдал им добровольно.

В феврале 2019 года Крылов 
сбыл той же девушке еще 100 та-
блеток, после чего его задержали 
сотрудники полиции.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, при-
говорил Крылова к 13 годам ли-
шения свободы со штрафом в раз-
мере 400 тыс. рублей, с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Осужденный и адвокат, оспари-
вая законность приговора, об жа-
ловали его в апелляционном по-
рядке .

Верховный Суд РФ, согласив-
шись с мнением прокуратуры, 
оставил приговор без изменения, 
а апелляционные жалобы стороны 
защиты — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную 
силу.

Из сайта
Прокуратуры рф.

считает счетная Палата

В тот же день коллегия счет-
ной палаты татарстана под 
председательством Алексея 
Демидова утвердила резуль-
таты контрольного меропри-
ятия по использованию 
средств бюджета республики 
татарстан, выделенных в 
2016-2018 годах и истекшем 
периоде 2019 года на строи-
тельство, реконструкцию и 
ремонт здания костенеев-
ской средней общеобразова-
тельной школы елабужского 
муниципального района.

Проверка проведена по обра-
щению регионального отделения 
ОНФ в Республике Татарстан.

В июне 2017 года ГКУ «Главин-
вестстрой» был заключен госкон-
тракт на сумму 11,5 млн. рублей с 
ООО «Евростиль», согласно кото-
рому подрядчик до 31.08.2017 г 
обязался произвести капитальный 
ремонт средней школы в селе Ко-
стенеево Елабужского района. В 
ноябре стороны заключили еще 
один государственный контракт — 
на сумму 49,6 млн. рублей: до кон-
ца 2017 года ООО «Евростиль» 
вместе с субподрядчиком ООО «Ев-
роальянсстрой» брались возвести 
к зданию Костенеевской школы 
пристрой — для детского сада.

— Детский сад в Костенеево в 
эксплуатацию своевременно не 
введен, — доложил аудитор Азат 
Валеев. — В феврале 2018 года 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ела-
бужскому муниципальному райо-
ну выдал заключение, что объект 
не соответствует требованиям по-
жарной безопасности (имелось 11 
замечаний).

В ходе проверки Счетной па-
латы выявлено завышение стои-
мости выполненных работ на сум-
му 3,7 млн. рублей. Установка ме-
таллического секционного забора 
обошлась на 1,8 млн. рублей до-
роже положенного. А вместо ре-
гулирующих двухходовых клапа-

нов Danfoss на радиаторы отопле-
ния были установлены обычные 
клапаны с завышением стоимо-
сти почти в 1,5 млн. рублей.

На объекте протекала кровля 
и выступила плесень, отметил да-
лее аудитор. В подвал стекала во-
да, в помещениях пахло канали-
зацией. До электросушилок пе-
ред входом в столовую не было 
подведено электричество. На вто-
ром этаже садика, в туалете для 
сотрудников, со стены упал бой-
лер, разбив унитаз и повредив 
урну. На участке перед школой 
грунт уложен прямо на асфальт 
— без демонтажа.

Как прозвучало на заседании, 
к настоящему времени имевшие-
ся недостатки устранены, садик в 
ближайшее время сможет при-
нять детей. «Случай хоть и ред-
кий, но не исключительный — у 
нас в этом году есть еще два та-
ких проблемных садика. Мы на 
это внимание обратим и в ходе 
выполнения следующей програм-
мы обязательно подкорректируем 
подход к исполнителям», — от-
метил министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Алексей Фролов .

По результатам проверки на-
правлены: представление — в 
ГИСУ РТ для устранения выяв-
ленных нарушений и недостат-
ков, информационные письма — 
в Инспекцию государственного 
строительного надзора Республи-
ки Татарстан и в региональное от-
деление ОНФ в Республике Та-
тарстан. Материалы проверки пе-
редаются в Прокуратуру РТ.

Ильшат рАкИПоВ.

п е с о К  п е с К у  р о з н ь
коллегия счетной палаты татарстана рассмотрела также ре-
зультаты проверки использования бюджетных средств, вы-
деленных на строительство и капитальный ремонт спортив-
ных объектов в муниципальных образованиях.

В 2017-2018 годы ГКУ «Главин-
вестстрой» было выделено бюд-
жетных средств на строительство 
и капитальный ремонт спортивных 
объектов чуть более, чем 5,5 млрд. 
рублей. В этот период в Татарста-
не построено 350 спортивных объ-
ектов, капитально отремонтирова-
но 129, в том числе: в 2017 году 
построено 178 объектов, отремон-
тировано 51, в 2018 году соответ-
ственно — 172 и 78 объектов. На-
пример, построены и ведены в экс-
плуатацию новые бассейны в Апа-
стовском, Атнинском, Верхнеус-
лонском, Нижнекамском, Пестре-
чинском, Мамадышском, Тукаев-
ском и Тюлячинском муниципаль-
ных районах.

По словам аудитора Азата Ва-
леева, выделенные из бюджета 
средства проверены полностью, 
выявленные нарушения и недо-
статки не превышают 1,6% от об-
щего объема проверенных средств. 
Приняты меры к устранению нару-
шений в полном объеме.

Основная доля нарушений при-
шлась на превышение лимитов 
авансирования по государствен-
ным контрактам. «Главинвест-
строй» осуществлял авансовые 
платежи отдельным подрядчикам 
без подтверждения приемки вы-
полненных работ по форме КС-2 
— более 60% от суммы по го-
сконтрактам. Хотя согласно усло-
виям заключенных контрактов 

авансирование не может превы-
шать 30%.

В ходе ревизии установлено за-
вышение стоимости выполненных 
работ на сумму 1,9 млн. рублей. 
Так, субподрядчиком ЗАО «СПОР-
ТИКО» (генподрядчик ГУП «Татли-
зинг») при укладке «подушки» — 
основания футбольного поля спор-
тивного комплекса «Локомотив» 
использовался очень мелкий при-
родный песок (380 руб. за куб. м), 
а должен был обогащенный (860 
руб. за куб. м). Завышение по сме-
там составило более 1 млн. рублей.

Другой подрядчик, ООО «Ре-
монтстройсервис», «нахимичил» 
при укладке рулонного газона в 
Казанском училище олимпийского 
резерва и при капремонте в лаге-
ре «Чайка».

По результатам контрольного 
мероприятия направлено представ-
ление в Главное инвестиционно-
строительное управление РТ. Ма-
териалы проверки передаются в 
Прокуратуру республики.

Д е т с а Д
с  Д ы р я в о й 
К р ы ш е й
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И даже солнце засияло

26 октября, в субботу, в крупнейшем промышленном рай-
оне казани — Авиастроительном — проводилась тради-
ционная сельскохозяйственная ярмарка. сюда свою про-
дукцию практически из всех районов республики завез-
ли предприятия системы оАо «татагрохим».

С вечера начался заезд и рас-
становка техники, палаток, шатров, 
оборудования и обустройство тор-
говых точек.

— Место и условия для прове-
дения такой ярмарки, конечно, для 
нас не очень комфортные, — ска-

зал Наиль Губайдуллин, генераль-
ный директор ОАО «Татагрохим», 
— у ТЦ «Бахетле» на улице Ленин-
градской тесновато для наших 
больших «Камазов» и шатров, но 
все же спасибо местным властям 
и руководителям ТЦ, что они в 

этом году пошли нам навстречу, 
учитывая опыт прошлых ярмарок, 
и с вечера приняли меры по осво-
бождению площадей для наших 
машин и торговых точек.

Всего на ярмарку приехало 112 
автомашин с сельскохозяйствен-
ной продукцией.

… С 6 часов утра началась бой-
кая торговля. Горожане активно по-
купали свежее мясо и свежее мо-
локо, крупы, сахарный песок… Не-
сколько покупателей сразу обступи-
ли мясной прилавок ООО «Альметь-
евскагрохимсервис», где бойко ве-
ла торговлю Светлана Бухтеева. По-
купатель Сергей Васильев с улицы 
Копылова купил сразу 10 кг говяди-
ны, а жительница поселка Северный  
купила 2 кг сливочного масла и 1 
кг сыра в торговой точке у прилав-
ка, где ловко и вежливо обслужива-
ла покупателей Римма Авзалова…

Ближе к 7 часам утра количе-
ство покупателей заметно приба-
вилось, у всех палаток и торго-
вых точек появились небольшие 
очереди. Бойко брали картофель 
и овощи у красиво оформленно-
го автофургона ООО «Агрызагро-

химсервис» — четыре мешка 
красного картофеля, мешок реп-
чатого лука и 2 мешка зерна ку-
пила семья Марата Каюмова из 
поселка Сухая река.

— Очень довольны этой покуп-
кой и всей ярмаркой, тут все есть, 
и даже музыка играет, — сказал 
Марат, грузя покупки в прицеп сво-
ей машины. — Спасибо организа-
торам этого дела. Цены нас устра-
ивают, намного дешевле, чем в ма-
газинах.

С очень хорошей программой 
приехали на эту ярмарку артисты 
из Кукмора, звонкие голоса пев-
цов и красивых нарядных артисток 
привлекли внимание многих поку-
пателей. А когда запел свои душев-
ные песни Заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан Вадим Заха-
ров, все радостно заулыбались, и 
даже выглянуло на небе солныш-
ко. На двух точках были разверну-
ты благотворительные обеды, ко-
торые с любовью приготовили и 
обслуживали повара из Альметьев-
ска и Больших Кайбиц.

Ярмарку посетил глава Мин-
сельхозпрода РТ Марат Зяббаров 

с заместителями. Он осмотрел тор-
говые ряды и дал высокую оцен-
ку организации и проведению яр-
марки.

Агрохимики сумели реализо-
вать в ярмарочную субботу более 
9 тонн говядины, 3,4 тонны свини-
ны, 4,6 тонны птицы, 59 тонн кар-
тофеля, 18 тонн капусты, 8 тонн 
лука, по 8 тонн столовой свеклы 
и моркови, 28 тонн сахарного пес-
ка, 12,5 тонн муки, 4 тонны разли-
в ного молока, 2,5 тонны сыра, 3 
тонны масла, 36 тыс. яиц и также 
фасованную продукцию: гречки 2 
тонны, макароны, полбу и др. Учи-
тывая потребность населения, бы-
ли завезены также навоз, сено, со-
лома и зерно — пшеница, ячмень, 
овес, рожь, горох, всего 195 тонн. 
Хочется отметить хорошую орга-
низацию торговых точек и богатый 
ассортимент продукции предприя-
тий из Кукморского, Чистопольско-
го, Агрызского, Альметьевского, 
Буинского, Аксубаевского, Атнин-
ского, Нурлатского, Дрожжанов-
ского, Кайбицкого и Актанышско-
го районов.

раис МИННУллИН.

фото автора.

острЫЙ ракурс

ярмарки

людмила кАртАШоВА

На одном из интернетовских сайтов появилась 
информация о том, что в россии в последнее 
время смертность от алкогольных отравлений 
увеличилась на 17 процентов, и лидирует в пе-
чальном рейтинге, якобы, татарстан, где этот по-
казатель вырос в 12 раз…

Мало ли что напишут сМИ, особенно элек-
тронные. Наш корреспондент решил конструк-
тивно разобраться в этой ситуации и выяснить, 
что же на самом деле происходит на алкоголь-
ном рынке татарстана, позиционирующего себя 
экономически развитым и во всех отношениях 
социально благополучным регионом.

рАБотАеМ БеЗ ДеНег
Не так давно, выступая на 

ответственном республи-
канс ком совещании, руково-
дитель  Управления феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека по РТ Марина Па-
тяшина  анализировала ситу-
ацию с острыми алкоголь-
ными отравлениями за пер-
вое полугодие 2019 года. Да, 
в республике есть рост — 
на 19 процентов, причем, не 
столько в миллионной Каза-
ни или нефтедобывающих 
районах юго-востока, сколь-
ко в чисто сельс кохозяйст-
венных — Алексеевском, 
Новошешминском и ряде 
других. Почему?

…Довелось в конце ны-
нешнего августа побывать в 
селе Варварино Камско-
Усть инского района. Прие-
хала туда не случайно — 
люди здесь живут бедно, 
месяцами не видят заработ-
ной платы, хотя исправно 
работают на ферме и в по-
лях, принадлежащих агро-
фирме «Камская». Это от-
дельная тема, почему инве-
стор не оплачивает людям 

их труд и куда при этом смо-
трят власти и прокуратура. 
Сегодня разговор о другом: 
из-за чего на селе много 
пьют и откуда деньги на вы-
пивку?

Когда я задала этот воп-
рос жителям Варварина, они 
лишь понуро опустили голо-
вы, а один бойкий мужик  с 
седой бороденкой и беззу-
бым ртом гневно сверк нул 
глазами и за всех ответил:

— Да от такой жизни, как 
у нас, только и остается, что 
запить! Денег не дают, за газ 
и свет платить нечем — да-
же приезжали отключать, 
лекарства не купишь, на 
хлеб и то не хватает.

— А на водку?
— С этим проще, — хи-

тро улыбнулся мужик. — Са-
ми гоним или где по дешев-
ке спиртное приобретаем. 
Выпьешь — и легче на ду-
ше становится, о проблемах 
забываешь. Правильно ведь 
говорят, что пьяному море 
по колено…

Пожилая женщина при-
зналась, что скоро помин-
ки по умершему в прошлом 
году мужу будет справлять 
— ей тоже без спиртного 

не обойтись. Но в магазине 
водка очень дорогая — не 
накупишься, да и нет в Вар-
варине магазина… Придет-
ся где-то на стороне искать 
или самогоном довольство-
ваться.

егАИс ПротИВ 
НелегАльНого 
Алкоголя

Не в этом ли главная 
причина роста алкогольных 
отравлений? Повышение це-
ны на водку за счет акциза 
согласно федеральному за-
кону привело к тому, что 
минимальная цена за литр 
достигла 215 рублей. Для 
села, где заработки неболь-
шие, это очень много. Вот 
и приходится людям искать 
более дешевый алкоголь, 
который нередко оказывает-
ся некачественным, а то и 
вовсе смертельно опасным. 
Бесспорно, в такой ситуации 
надо улучшать систему ре-
ализации легального алко-
голя, ужесточать контроль 
над контрафактной продук-
цией. Что для этого делает-
ся на селе?

Как известно, с 2006 го-
да в Татарстане в торговле 
алкоголем действует еди-
ный государственный ин-
струмент (ЕГАИС), а с 1 ян-
варя 2019 года предусмо-
трена побутылочная прода-
жа алкогольной продукции. 
Такой формат позволяет 
проследить, где была выпу-
щена та или иная бутылка, 
где продана последний раз. 
ЕГАИС однозначно нацелена 
на борьбу с нелегальным 
алкоголем в магазинах, но 
почему она не дает нужно-
го эффекта?

Это парадоксально, но во 
многом потому, что в сель-
ских кооперативных магази-

нах, торгующих спиртными 
напитками, не найти неле-
гальной водки — она вся на 
виду, ее можно отследить и 
посмотреть. В противном 
случае придется платить 
штрафы, настолько громад-
ные — что хоть сразу бери 
и закрывайся проштрафив-
шейся торговой точке. То 
есть, в магазинах контроль 
жесткий. Тогда откуда бе-
рется нелегальная водка? 
Не будем лукавить — зна-
чит, где-то в укромных ме-
стах, в гаражах или подва-
лах, действуют подпольные 
производства, или «товар» 
завозится из других регио-
нов, продается с машин по 
привлекательной цене…

Справедливости ради 
приведем официальные 
статистические данные по 
алкогольным отравлениям в 
Татарстане: в 2018 году их 
на 100 тысяч населения бы-
ло в РФ 35,5 случаев, в РТ 
— 14,1. Что касается 2019 
года, то, действительно, в 
Татарстане зафиксирован 
рост алкогольных отравле-
ний — с 6 человек показа-
тель поднялся до 7. Вроде 
небольшая прибавка — на 
одного человека, а в целом 
вышло 19 процентов. Но да-
же с этим ростом республи-
ка идет «ниже», чем Россия 
в целом…

«тАтсПИртПроМ» 
ВНе коНкУреНЦИИ

На алкогольном рынке 
Татарстана бал сегодня пра-
вит АО «Татспиртпром» — 
крупнейший производитель 
спирта и водки — и его дис-
трибуционная компания Ал-
которг. Их продукция реали-
зуется через множество се-
тей. Территория РТ не такая 
уж большая, и вышеназван-
ный глобальный производи-
тель старается не допустить 
распространения нелегаль-
ной алкогольной продукции. 
Хотя такие факты время от 
времени случаются, но объ-

емы невелики и несравнимы 
с тем, что творится в Рос-
сии. О ситуации на алкоголь-
ном рынке республике пери-
одически докладывает на 
правительственных совеща-
ниях руководитель Госалко-
гольинспекции РТ Жаудат 
Ахметханов: где, у кого и 
сколько изъято нелегальной 
продукции.

Кстати, доля Татпотреб-
союза в реализации алкого-
ля на территории Татарста-
на невелика — чуть более 
одного процента от общей 
продажи. В начале нынеш-
него года по понятным при-
чинам фиксировалось уве-
личение продажи: новогод-
ние каникулы, праздники. В 
январе Татпотребсоюз по ал-
коголю обеспечил рост на 3 
процента, в феврале — на 
5… Потом резко пить пере-
стали: пост начался, мусуль-
манская ураза — алкоголь 
под запертом…

АО «Татспиртпром», об-
ладая возможностями, ведет 
сегодня политику увеличе-
ния сети своих фирменных 
магазинов, находя для про-
дажи алкоголя выгодные 
коммерческие точки, а вот у 
Татпотребсоюза таких преи-
муществ нет.

— Мы торгуем в том чис-
ле и там, где нет прибыли. 
Соответственно, получение 
лицензий для наших убы-
точных магазинов очень 
сложно, — рассказала за-
меститель председателя 
правления Татпотребсоюза 
по торговле Ирина Вафина.- 
К концу года будем старать-
ся выправить ситуацию, но 
пока количество райпо, ра-
ботающих по лицензиям, 
невелико… И нам об этом 
часто напоминают на сове-
щаниях в Кабинете мини-
стров. Но лицензия на год 
стоит 60 тысяч рублей — 
это и для одного магазина, 
и для сотни, и больше. Но 
когда берется один населен-
ный пункт и один магазин 
— торговля становится не-

рентабельной… Мы делали 
расчет — так вот, окупае-
мость лицензии возможна 
при наличии хотя бы пяти 
сельских магазинов. А что-
бы прибыль при этом была, 
магазинов нужно с десяток. 
Такая развитая сеть магази-
нов есть не во всех райпо, 
а сложившаяся практика 
торговли в отдаленных се-
лах — это торговля через 
автолавки. Но согласно фе-
деральному закону алкоголь 
реализуется только в стаци-
онарных магазинах.

Объем по продажам ал-
коголя за шесть месяцев те-
кущего года по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года в Татпотребсою-
зе составил 95 процентов, за 
восемь — уже 98 процен-
тов. Какие шаги предприни-
мают кооператоры для улуч-
шения ситуации?

— В последнее время у 
нас открываются новые ко-
оперативы, — поведала 
Ирина Вафина. — Обгова-
риваем приобретение ли-
цензий для них с подклю-
чением большего количе-
ства точек, где можно реа-
лизовать алкоголь. Еще од-
но направление — участие 
совместно с Госалкогольин-
спекцией в акциях по сни-
жению цены на алкоголь. В 
этом году, например, вклю-
чено достаточно большое 
количество точек для уча-
стия в так называемой ак-
ции «пограничные точки», 
где алкоголь продается по 
минимальной цене — не 
выше 215 рублей.

Кстати, в нынешнем по-
лугодии по сравнению с 
прошлым в приграничных 
районах Татарстана продажа 
республиканской водки за 
счет ее низкой цены увели-
чилась в магазинах потреб-
кооперации на 6 процентов. 
И это говорит о необходи-
мости делать ставку на це-
новую политику.

фото автора.

не  пей  До Дна…
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людмила кАртАШоВА

специально приехали из казани в Заинск к семи утра, что-
бы застать в местном агропарке главу района разифа ка-
римова. В период осенних ярмарок он по субботам всегда 
там: обходит «дозором» торговые ряды, беседует с продав-
цами и покупателями, выясняя их насущные проблемы, а 
потом тут же проводит с подчиненными что-то типа утрен-
него экспресс-совещания. люди уже привыкли к утренним 
визитам первого лица района, издали узнают разифа гали-
евича, без стеснения подходят к нему, задают вопросы, 
предлагают свои пути решения проблем.

НоВые ВеяНИя
Первый на периферии Татарста-

на агропромышленный парк был по-
строен на окраине райцентра Заинск 
за 110 миллионов рублей в рамках 
оригинального республиканского 
проекта. Всего таких объектов за-
планировали 17, но вот появятся они 
или нет, в каком формате будут ра-
ботать, зависит от успехов (или не-
успехов) вышеназванного агропар-
ка «Зай», действующего в пилотном 
режиме. Главная идея проекта — 
быстро и по более низким ценам, 
чем в торговых сетях, доводить до 
потребителей свежую, качественную 
продукцию местных сельхозпроиз-
водителей. Иными словами: продви-
гаем собственных производителей и 
их продукцию. За ситуацией при-
стально следит Президент РТ Рустам 
Минниханов, и это была его иници-
атива после визита в «Зай» и обна-
ружения там ряда существенных не-
достатков передать шефство над аг-
ропарком Татпотребсоюзу и поста-
вить во главе объекта Руслана Ра-
химзянова — одного из лучших в 
системе потребкооперации руково-
дителя смешанного сельскохозяй-
ственного потребительского коопе-
ратива «Заинский». Это случилось 
в марте нынешнего года, а в мае 
наш корреспондент побывал в вы-
шеназванном агропарке, после чего 
в газете «Земля-землица» в рубри-
ке «Рынок и люди» появилась пу-
бликация под названием «На боль-
шой дороге». Автор описывает про-
блемы агропарка «Зай, сетует на его 
убыточность, малое количество по-
купателей, но делает оптимистиче-
ские прогнозы: мол, начались под-
вижки, и будущее объекта уже не 
кажется таким туманным.

С тех пор прошло пять месяцев. 
И вот мы снова в агропарке «Зай». 
Как сегодня здесь обстоят дела? 
Удалось ли кооператорам, исполь-
зуя свой богатый опыт, решить на-
болевшие проблемы, сделать агро-
парк успешным?

Хожу меж рядов, уставленных 
всевозможными фермерскими 
яствами. Тут вам и аппетитные ку-
ски мяса, и аккуратные тушки до-
машней птицы, и бьющая хвостами 
живая рыба, и похожие на футболь-
ные мячи тугие кочаны капусты, и 
сетки с отборным картофелем все-
го по 9 рублей за килограмм, и раз-
нообразная кондитерская продук-
ция. Короче, что душе угодно — вы-
бирай и покупай.

Разиф Каримов в сопровожде-
нии председателя агропарка «Зай» 
Руслана Рахимзянова и его заме-
стителя Дмитрия Соловьева тоже 
прохаживается по торговым алле-
ям, попутно активно общаясь с 

фермерами, владельцами ЛПХ и 
покупателями. Чуть позже, давая 
интервью автору этих строк, Разиф 
Галиевич отметил, что «народный 
глас» помогает агропарку решать 
проблемы. Взять транспортный во-
прос: добираться до агропарка, рас-
положенного на городском отши-
бе, было тяжело, одного автобус-
ного маршрута не хватало, люди 
жаловались.

— Мы эту проблему решили — 
сейчас сюда ходят с 7 до 11 утра 
целых четыре автобуса с разных то-
чек города, — рассказал Разиф Ка-
римов. — Вот и осенние сельскохо-
зяйственные ярмарки, которые рань-
ше проводились на главной автосто-
янке города, посоветовавшись с на-
родом, стали проводить в агропарке .

Сейчас одной из главных про-
блем Заинского агропарка можно 
назвать его недостаточные площа-
ди — в целом около тысячи квадра-
тов, слишком уж скромный по раз-
мерам торговый зал, однозначно 
требующий расширения. Тем более, 
что поток посетителей нарастает, 
сюда приезжают торговать и совер-
шать покупки жители не только За-
инского, но и Сармановского, Мус-
люмовского, Сабинского и других 
районов республики, и даже из дру-
гих областей — агропарк «Зай» рас-
положен вблизи трассы «Заинск — 
Набережные Челны».

слАжеННыЙ МеХАНИЗМ — 
ЗАлог УсПеХА

Каждое утро в 8.00 агропарк 
«Зай» распахивает свои двери, при-
глашая покупателей, и работает до 
семи вечера, а в субботние ярма-
рочные дни торговля ведется уже с 
полшестого утра.

Обращаю внимание на аккуратно 
сервированный столик с надписью 
«Дегустация». В этот день покупа-
телям предлагали отведать пельме-
ни, которые приготовили в одном 
из производственных цехов агропар-

ка. Люди подходили, пробовали, 
подтверждали: вкусно, и спешили к 
прилавку за покупкой понравивших-
ся пельменей… Согласитесь, хоро-
шая рекламная идея, позволяющая 
активно продвигать на рынке про-
дукты собственного производства.

Еще одна фишка торгового за-
ла — бесплатные места для 
сельхозпро изводителей. Любой из 
них может привезти сюда свою 
продукцию и продавать без опла-
ты торгового места. Вот предлага-
ет свежую рыбу магазин «Дары мо-
ря» из Заинска, а по соседству при-
строилась Наиля Сомова, как она 
сама представилась — самозаня-
тая. Наиля торгует живым, то есть, 
сыродавленным растительным мас-
лом. С помощью специального обо-
рудования — пресса — на своем 
подворье Наиля из семян подсол-
нуха получает масло, и не только 
подсолнечное, но еще арахисовое 
и несколько других видов. Покупа-
тели в восторге, и сама Наиля  по-
лучает удовлетворение от работы.

На прилавках торгового зала вы-
ставляется не только продукция 
фермеров и ЛПХ, но и самого агро-
парка. Особой популярностью поль-
зуются мясные изделия, которые 
производятся тут же, в цехах: купа-
ты, колбаски для жарки, хинкали, 
манты, холодец, несколько видов 
пельменей и т.д. Мясо привозят с 
забойного цеха ССПК «Заинский», 
которым руководит Руслан Рахим-
зянов.

В производственный отсек агро-
парка можно попасть прямо из тор-
гового зала, облачившись в бахилы 
и накинув на плечи дезинфицирую-
щий халат. Гудят, трудятся холодиль-
ники, два из них работают в режи-
ме шоковой заморозки, которая по-
зволяет продуктам сохранять при 
температуре минус 35 градусов все 
свои качества. Обходим мясной цех. 
Вот обвалочное отделение: здесь де-
лаются срезы мяса и проводят ана-

лизы ветврачи. А это отделение раз-
делки мяса, далее — изготовления 
мясных полуфабрикатов, овощной, 
фасовки. Производительность мяс-
ного цеха составляет 2,5 тонны в 
сутки: сюда «заходят» полутуши, и 
начинается их разрубка, распиловка 
на огромном пне. Всякого рода ко-
сти, нестандартные мясные остатки 
упаковываются в отдельные емко-
сти небольшим весом.

— Это мы собакам «спецпакеты» 
организуем, по 10 рублей за кило-
грамм, — объяснил Дмитрий Соло-
вьев, и тут же добавил, что и про-
стой народ тоже нередко берет «со-
бачью еду» себе на бульон. Дешево 
ведь, поэтому спрос большой.

В овощном цехе встретили ди-
ректора агропарка Руслана Рахим-
зянова. Он торопился на какое-то 
ответственное совещание, но задер-
жался на некоторое время, чтобы 
дать интервью республиканской га-
зете.

— Вот эти овощи мы собрали у 
населения, — показав на разноцвет-
ную морковно-капустно-свекольную 
и так далее россыпь, поведал Рус-
лан Галимханович. — Смысл агро-
парка — в смычке с сельчанами, 
производителями продукции, в по-
мощи им со сбытом излишков. 
Сельчане все сюда везут, мы при-
нимаем, проверяем в нашей лабо-
ратории и выставляем на продажу. 
Молочную продукцию поставляют 
фермеры Заинского, Муслюмовско-
го, Сабинского районов, мед посту-
пает из села Новоспасск. Лектехсы-
рье, веники для бани, лечебные тра-
вы — все идет в дело и продается 
в агропарке.

Интересуюсь, каково это — воз-
главлять агропарк? Рахимзянов при-
знался, что процесс идет не без 
трудностей: все — таки и само пред-
приятие, да и сфера, по сути, для 
кооператоров новая.

— В ССПК мы делали упор на 
заготовку сельхозпродукции — мя-

со, шкуры, шерсть, макулатура, — 
теперь развиваем производство, 
торговлю, активно используем но-
вые технологии, плотно сотрудни-
чаем с фермерами, ЛПХ — они на-
ша опора. Деньги выдаем сразу, так 
что сельхозпроизводителям выгод-
но с нами работать. Некоторым 
фермерам вообще платим «впе-
ред». Бычок растет, он еще малень-
кий, а деньги срочно нужны — по-
этому платим авансом. Покупатели 
тоже не в обиде: обратили внима-
ние, что мясо у нас не дороже 280 
рублей за килограмм, а в Казани 
на ярмарке — 320. Анализируем 
все проблемы, сколько чего мож-
но переработать. В будущем году 
будем строить овощехранилище. 
Уже сейчас составляем списки — 
зимой сможем любому овощеводу 
позвонить и закупить у него про-
дукцию прямо из погреба.

ПоЗАБотИМся ДрУг 
о ДрУге

На часах еще не было и девяти 
утра, а фермер из села Старый Ток-
мак Петр Степанов, привезший фу-
ражную пшеницу и ячмень, уже весь 
товар реализовал. По улыбке на ли-
це было видно, что Петр Петрович 
доволен итогами ярмарочного дня: 
все продано до зернышка, покупа-
тель, владелец ЛПХ, торопливо гру-
зил на тележку последний мешок. 
Интересуюсь у фермера его отно-
шением к агропарку, тот откровен-
но признался, что это «дело нуж-
ное, но требует расширения площа-
дей, места не хватает».

КФХ Петра Степанова по выра-
щиванию бычков было образовано 
в 2011 году, и уже лет пять актив-
но сотрудничает с ССПК «Заинский».

— Помню, как Руслан Рахимзя-
нов только пришел в кооператив и 
начал разгребать его завалы, вос-
станавливать заготовительную де-
ятельность, — рассказал Петр Сте-
панов. — Мы с ним сразу нашли 
общий язык — он порядочный че-
ловек, работать с ним легко и вы-
годно. Мое КФХ выращивает быч-
ков на мясо, сейчас их 20. Как толь-
ко они подрастут и наберут вес — 
везу на убойный пункт к Руслану. 
В хозяйстве мне помогает сын Илья 
— он пока студент одного из ниж-
некамских учебных заведений, но 
в будущем, думаю, станет моим 
преемником.

Бойко шли дела у сестры Петра 
Степанова — овощевода Ольги 
Шайгардановой, тоже жительницы 
Старого Токмака, которая продава-
ла в агропарке капусту, морковь, 
свеклу, лук. Отмечаю, насколько яр-
ко и сочно выглядели овощи фер-
мера — сразу захотелось захру-
стеть морковкой или капустой. На-
верное, не одну меня посетила эта 
мысль, потому что овощи у Ольги 
Петровны шли нарасхват, покупа-
тели брали их как оптом — меш-
ками и сетками, так и килограмма-
ми, упаковывая покупку в обычные 
сумки и авоськи.

А неподалеку наблюдали за тор-
говлей ребята в ярких желтых курт-
ках: вот увидели, как сгорбился се-
дой пенсионер, пытаясь дотащить 
свой груз до тележки. И тут же 
крепкие парни оказались рядом, 
предлагая помощь. Оказывается, в 
агропарке «Зай» в выходные дни 
работает волонтерский отряд сту-
дентов из Заинского политехниче-
ского колледжа. Двое из них, Алек-
сей Бушинский и Радик Миннегу-
лов — будущие токари. Ребята при-
знались, что отряд создан для то-
го, чтобы помогать пожилым лю-
дям в агропарке. Это благородное 
дело, за которое люди говорят сту-
дентам «спасибо».

фото автора.

рЫнок и лЮди

а г р о п а р К  « з а й » 
в  р е ж и м е 
п е р е з а г р у з К и
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людмила кАртАШоВА

столетний юбилей отмеча-
ет в этом году старейший 
факультет казанского гАУ 
— агрономический. он был 
образован на три года 
раньше вышеназванного 
вуза и стал, по сути, его 
прародителем. А если коп-
нуть глубже, то и вовсе ока-
зывается, что истоки агро-
номического факультета 
уходят в еще более далекое 
прошлое — в 1846 год, ког-
да начала действовать ка-
занская ферма, ставшая 
впоследствии основой для 
создания земледельческо-
го училища, затем средне-
го сельскохозяйственного 
и, наконец, в 1919 году ис-
комого агрофака.

ЦелыЙ клАсс В ПоДАрок
Официальное празднование ве-

кового юбилея агрофака заплани-
ровано на нынешний декабрь, но 
уже сейчас старинное здание из 
красного кирпича на окраине жи-
лого массива «Ферма-2» то и дело 
посещают гости. Причем, не толь-
ко для того, чтобы познакомиться 
с учебным процессом, пообщаться 
со студентами и преподавателями, 
посмотреть обновленные аудитории 
и лаборатории, но и вручить подар-
ки, которые положены любому 
юбиляру. На днях такой дар в честь 
своего 100-летия агрономический 
факультет КГАУ получил от между-
народной компании Bayer — одно-
го из мировых лидеров по произ-
водству средств защиты растений. 
Это оснащенная по последнему 
слову цифровых технологий учеб-
ная аудитория с современными 
программными продуктами, спо-
собными дать наилучшие знания 
будущим агрономам. В ее оснаще-
ние входят компьютеры, интерак-
тивная доска, проектор, всевозмож-
ные учебные материалы и про-
фильная литература.

…Перерезая символическую 
лен ту на открытии IT- класса, за-
меститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан Ильдус Габдрахма-
нов отметил, как важны сегодня по-
добные высокотехнологичные пло-
щадки. В первую очередь, потому, 
что они становятся основой воспи-
тания высококвалифицированных 
кадров, без которых немыслимо 
развитие современного сельского 
хозяйства. Ильдус Харисович на-
звал три составляющие успешного 
«выращивания» профессионалов.

— Во-первых, это создание мо-
щной учебной базы в вузе. Во-вто-
рых, наличие команды компетентных  
преподавателей. В-третьих, приток 
заинтересованных студентов, кото-
рые после обучения станут специ-
алистами, отвечающими требовани-

ям сегодняшнего дня. И если три 
составляющие будут соблюдены, 
Татарстан в сельском хозяйстве 
сделает большой рывок, — сделал 
вывод Ильдус Габдрахманов.

Радостным событием в рамках 
празднования 100-летия агрономи-
ческого факультета назвал откры-
тие интерактивной учебной аудито-
рии ректор КГАУ Айрат Валиев.

— Мы в течение всего юбилей-
ного 2019 года проводим различ-
ные мероприятия, посвященные 
этой дате. Открытие нового класса 
— одно из них, — отметил Айрат 
Расимович. — Выражаем за это 
благодарность нашему давнему 
партнеру — компании Bayer, наде-
емся на дальнейшее развитие со-
вместной деятельности.

К слову, новый класс стал от-
личным дополнением уже год ра-
ботающей в Лаишевском районе 
площадке, где студенты агрофака 
вместе с преподавателями и специ-
алистами компании Bayer проводят 
опыты, добиваясь получения науч-
ных результатов.

Уже после подписания акта вво-
да аудитории в эксплуатацию рек-
тором КГАУ Айратом Валиевым и ру-
ководителем отдела клиентского 
маркетинга компании Bayer Викто-
ром Борисенко последний отметил:

— Новый класс нужно рассма-
тривать шире, чем просто компью-
теры — это площадка для сотруд-
ничества с КГАУ. На ее базе мы смо-
жем принимать участие в различ-
ных семинарах, лекциях, будем зна-
комить студентов с лучшими тех-
нологиями других стран в растени-
еводстве. Ведь сегодня цифровая 
составляющая сельского хозяйства 
растет во всем мире, лучшие тех-
нологии, искусственный интеллект, 
IT-технологии развиваются с огром-
ной скоростью. Например, у нас 
есть программы, которые позволят 
в будущем со смартфоном выйти 
в поле и определить, что это за рас-
тение, какие у него слабые сторо-
ны, какими гербицидами можно тот 
или иной сорняк отработать. Наде-
юсь, что новый класс станет базой 
для обучения студентов передовым 
технологиям в сельском хозяйстве 
еще во время учебы в университе-
те. Чтобы они уже все это знали, 
придя в хозяйство.

Виктор Константинович расска-
зал о разработанной компанией 
Bayer учебной программе «Бай ста-
ди», нацеленной на студентов и дей-
ствующей в КГАУ. В начале года сту-
денты получают документы со спи-
ском тем, занимаются научной ра-
ботой, описывая весь ее процесс. 
Результаты оценивают профессио-
нальные эксперты, после чего побе-
дителям назначают стипендию от 
компании Bayer. А впоследствии луч-
шие выпускники получают пригла-
шение работать в штате компании.

жИЗНь рАсстАВляет 
ПрИорИтеты

Разговор о кадрах на селе, куз-
ницей которых является и КГАУ, о 
роли агрономического образования 
в современном растениеводстве 
продолжился на «круглом столе», 
в котором приняли участие ученые 
вуза, его бывшие именитые выпуск-
ники, партнеры, студенты, а также 
фермеры. Заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ Ильдус Габдрахманов в 1985 
году окончил агрофак, руководил 
колхозом в Кукморском районе — 
опыта у аксакала хватает. Тем не 
менее, он честно признал, насколь-
ко далеко вперед сегодня ушла аг-
рономическая наука и как устарели  
знания, полученные 30 лет назад.

— Тогда все было понятно — 
надо пахать, бороновать, — кон-
статировал Ильдус Харисович. — 
Сегодня другое время, и подход к 
агротехнике должен быть много-
факторным…

Взять такую глобальную пробле-
му, как изменение климата. Как ее 
решить в земледелии? Только ме-
тодом «приспособления» к погоде, 
выработкой новых правил и прие-
мов защиты растений. В этом на-
правлении и идет движение: селек-
ционерами выращены новые сорта 
и гибриды культурных растений, да-
ющие хорошие урожаи. И это по-
зволяет сегодня республике обеспе-
чивать население всеми основными 
видами продовольствия собствен-
ного производства. Но останавли-
ваться нельзя: дальнейшее повыше-
ние экономической эффективности 
производства сельхозпродукции не-
возможно без новейших достиже-
ний и в сфере защиты растений.

— Ситуация осложняется высо-
кой приспособляемостью сорняков, 
появлением все новых популяций 
вредителей, а также новых штам-
мов вредоносных микроорганиз-
мов, на которые уже не действуют 
прежние меры борьбы с ними, — 
отметил Ильдус Габдрахманов.- В 
этой связи обучение агрономов пе-
редовым технологиям, которые 
стремительно развиваются в расте-
ниеводческой отрасли, особенно 
важно. Сотрудничество Казанского 
ГАУ с одним из мировых лидеров 
производства средств защиты рас-
тений является основой для нара-
щивания образовательных практик 
и улучшения подготовки молодых 
специалистов.

С интересным докладом высту-
пил на «круглом столе» профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Радик Сафин, который 30 лет за-
нимается проблемами защиты рас-
тений. Увы, негативные процессы в 
растениеводстве налицо: растет за-
соренность полей злостными сор-
няками (осотом, пыреем, вьюнком, 
просвирником, полынью и т.д.), 
увеличивается заболеваемость ли-
стьев «пятнистостями». Все это па-
губно сказывается на урожайности 
культурных растений.

— Без средств защиты растений 
никак не обойтись. Причем, нужны 
новые препараты, потому что ста-
рые, которые применяются лет 50-
60, уже не эффективны. Понятное 
дело, что нужны и очень качествен-
ные специалисты новой формации, 
— сделал вывод Радик Ильясович.

Кстати, в приватном разговоре 
с журналистами Сафин отметил, 
что республике сегодня остро не 
хватает высокопрофессиональных 
агрономов. Причина отчасти и в 
том, что среди почти тысячи обу-
чающихся на агрофаке студентов 
всего две группы агрономов…

Проректор по научной и между-
народной деятельности КГАУ Рустам 
Низамов рассказал о разработке но-
вых агротехнологий в вузе, о совер-
шенствовании материально-техниче-
ской базы научных исследований, 
чему способствовала недавняя ак-
кредитация Центра агроэкологиче-
ских исследований, создание систе-
мы трансфера инноваций в произ-
водственную деятельность. И, как 

следствие всего этого — успешное 
участие вуза в различных россий-
ских и международных проектах.

МолоДыМ В селе 
БеЗ «ЦИфры» скУчНо…

Ректор КГАУ Айрат Валиев в 
своем выступлении сосредоточил 
внимание на соответствии методов 
обучения в аграрном секторе тех-
нологическому развитию отрасли. 
Ведь растениеводческая сфера, на 
которую приходится в России бо-
лее половины сельскохозяйствен-
ной продукции, особенно нагляд-
но констатирует перемены, связан-
ные с развитием в отрасли циф-
ровых технологий.

— Мы гордимся тем, что обра-
зовательный процесс в стенах Ка-
занского ГАУ, который является 
центром подготовки кадров для 
растениеводческой отрасли респуб-
лики, строится таким образом, что 
наши студенты могут быть увере-
ны в своем будущем, что их стрем-
ления и таланты по достоинству 
оцениваются на рынке труда, — за-
явил ректор Айрат Валиев.

Это, конечно, так, но и нере-
шенных проблем в кадровой по-
литике на селе остается немало. 
Одна из них — нежелание выпуск-
ников сельхозвуза после оконча-
ния учебы отправляться «на де-
ревню к дедушке»… Молодежь 
предпочитает осесть в городе, 
ссылаясь на то, что здесь и жить 
интереснее, и платят больше. И 
на какую только непрофильную 
работу не устраиваются выпуск-
ники-аграрии в городе, лишь бы 
не в село… А там они так нуж-
ны, там катастрофически не хва-
тает высококвалифицированных 
специалистов! На эту тему на 
«круглом столе» остро высказал-
ся Ильнур Саетов из Лаишевско-
го района. Глава КФХ предложил 
усилить практическую составляю-
щую при обучении студентов в 
агарном вузе.

— Во время практики ребят 
нужно сажать не на устаревшие 
механизмы типа трактора ДТ-75, а 
на современные, мощные машины 
с цифровыми технологиями. Это 
интересно и престижно, — отме-
тил Ильнур Саетов и тут же пред-
ложил для этой цели услуги сво-
его фермерского хозяйства.

Ректор КГАУ Айрат Валиев ви-
дит решение кадровой проблемы 
и в проведении кропотливой вос-
питательной работы со студента-
ми прямо с первого курса. А пред-
ставитель компании Bayer Виктор 
Борисенко обозначил такой мо-
мент, как увлеченность студентов 
своей будущей работой. То есть, 
молодежи должно быть интерес-
но, а для этого нужно повсемест-
но использовать популярные циф-
ровые технологии, поднимать уро-
вень престижа профессии агроно-
ма, который, к сожалению, был за-
нижен в 2000-е и пока не достиг 
нужной высоты.

даеШь, молодеЖь!

а г р о н о м ы  н ы н ч е  н а  в е с  з о л о та
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п о н е д е л ь н и к
4 ноября

тнв

9.00 Рәхәт яшибез. Фильм 
турында фильм (12+)

9.20 Танцы народов мира
10.00 кУнАк АШЫ - кАРА
 кАРШЫ, Яки кӨТел-

МӘГӘн кУнАк 2 (12+)
14.00 Татарлар (12+)
15.00 Всероссийский турнир по 

баскетболу на колясках - 
2019 (6+)

17.00 Хоккей. Северсталь - 
 Ак Барс (6+)
20.00, 21.00 концерт (6+)
22.00 Реальная
 экономика (12+)
22.30 ГАРдеМАРинЫ, ВпеРЁд! 

(12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30 лУЧШиЙ дРУГ СеМьи 
(16+)

10.30 пРопАВШиЙ БеЗ ВеСТи 
(16+)

11.30 Ты нам подходишь (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
13.00, 20.00 пРилиЧнЫе лЮди 

(16+)
14.45 СТенА (12+)
18.00 евромакс. окно в европу 

(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 пРоТиВ ТеЧениЯ (12+)

1 канал

10.15 полоСАТЫЙ РеЙС (12+)
12.15 коРолеВА БенЗоко-

лонки
13.40 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
16.40 Большая
 Рюриковичи (16+)
18.40 Большое гала-предста-

вление к 100-летию 
Советского цирка (12+)

21.30 оТЧиМ (16+)
23.30 познер (16+)

россия 1

10.00 Сто к одному
10.50 100ЯноВ (12+)
11.55 идеАльнАЯ пАРА (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 лЮБоВь и ГолУБи (12+)
16.50 Удивительные
 люди-4 (12+)
20.30 дВиЖение ВВеРХ (12+)
23.10 леГендА №17 (12+)

нтв

8.20, 10.20 оТСТАВник (16+)
10.30 оТСТАВник-2 (16+)
12.35 оТСТАВник-3 (16+)
14.35, 19.30 Медное
 СолнЦе (16+)
21.00 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
23.00 поеЗд нА СеВеР (16+)

В Т о Р н и к
5 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча 

сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн пАТШАБикӘСе 

(16+)
13.00 Сәяхәтләр тәме (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте... (12+)
14.45 дорога без
 опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15, 20.15 Белем дөньясы
15.30 иСЧеЗнУВШие (12+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 ГАРдеМАРинЫ,
 ВпеРЁд! (12+)

Эфир

9.20, 11.00, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

12.00 Гении и злодеи (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ЖеСТокиЙ 

РоМАнС (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Врангель. путь русского 

генерала (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 лУнА (16+)
21.00 пРопАВШиЙ
 БеЗ ВеСТи (16+)
23.00 МУЖЧинА Во Мне (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 оТЧиМ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАСплАТА (12+)
23.55 Вечер с Соловьёвым (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 ТиШи-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
23.00 Своя правда (16+)

С Р е д А
6 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча 

сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн пАТШАБикӘСе 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 иСЧеЗнУВШие (12+)
16.15 Разия Тимерханова (6+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 ГАРдеМАРинЫ,
 ВпеРЁд! (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 пРопАВШиЙ БеЗ 

ВеСТи (16+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь 

(16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ЖеСТокиЙ 

РоМАнС (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Врангель. путь русского 

генерала (12+)

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 оТЧиМ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАСплАТА (12+)
23.55 Вечер с Соловьёвым (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 Ти Ши-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
23.00 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
7 ноября

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
15.15 иСЧеЗнУВШие (12+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
23.30 Где нАХодиТСЯ ноФе-

леТ? (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 лУнА (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 В СТРелЯЮЩеЙ 

ГлУШи (12+)
14.45 дмитрий донской. 
 Спасти мир (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

10.00 Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 парад 1941 года на 
красной площади (12+)

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 оТЧиМ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАСплАТА (12+)
23.55 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 0.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ ТиШи-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
23.00 Своя правда (16+)

п Я Т н и Ц А
8 ноября

тнв

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча 

сәяхәт (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨн пАТШАБикӘСе 

(16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 полосатая зебра
15.30 иСЧеЗнУВШие (12+)
17.00 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 документальный
 фильм (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

Эфир

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30 пРопАВШиЙ
 БеЗ ВеСТи (16+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь 

(16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 ЦАРь (16+)
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+)
21.00 ВоСкРеШение (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 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха

нтв

9.00, 10.20 дикиЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 пЯТь МинУТ ТиШи-

нЫ. ВоЗВРАЩение (12+)
21.00 СкоРАЯ поМоЩь (16+)
23.00 Чп. Расследование (16+)

23.40 МоЙ лЮБиМЫЙ РАЗ-
долБАЙ (16+)

С У Б Б о Т А
9 ноября

тнв

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 дк (12+)
11.30 Секреты татарской 
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 наше время - 
 Безнең заман (6+)
14.30 Бер очрашу -
 бер гомер (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
17.00 Аншлаг!
 Всегда аншлаг! (6+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.30 ике ӘТинеҢ БеР
 кЫЗЫ (16+)

Эфир

8.00 Вокруг смеха (16+)
9.25 евромакс.
 окно в европу (16+)
10.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ГенРи пУл
 УЖе ЗдеСь (12+)
14.45 легенды мирового
 кино (12+)
15.15 кРиМинАльнАЯ по-

лиЦиЯ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 СВАдеБнЫЙ пеРеполоХ 

(12+)
23.00 кАЗАки-РАЗБоЙники 

(16+)
0.40 пряничный домик (12+)

1 канал

5.40, 6.10 Россия от края до 
края (12+)

6.40 ЗА дВУМЯ ЗАЙЦАМи
8.10 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15, 12.15 Горячий лед. Фигур-

ное катание.
13.20 Александра пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты (12+)

14.25 к юбилею Александры 
пахмутовой. Светит не-
знакомая звезда (12+)

18.00 кто хочет стать миллио-
нером?

19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 Что? Где? когда?

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Тень (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 неТ ЖиЗни БеЗ ТеБЯ (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым
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+)

В о С к Р е С е н ь е
10 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. обще-

ство (12+)
13.30 наше время - Безнең 

заман (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ лигасы (12+)
17.00 Җиз кыңгырау
 моңнары... (6+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи исто-

рии индустриализация. 
догнать и перегнать! (12+)

20.30 Болгар радиосы концерты 
(6+)

21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 СиХеРЧе (12+)

Эфир

8.15 кРиМинАльнАЯ по-
лиЦиЯ (16+)

12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 СВАдеБнЫЙ пеРеполоХ 

(12+)
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 кАЗАки-РАЗБоЙники (16+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ГенРи пУл УЖе ЗдеСь (12+)
23.00 Вокруг смеха (16+)

1 канал

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь других 
(12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 УлиЦА полнА неоЖи-

дАнноСТеЙ
15.15 к 100-летию Михаила 

калашникова. Русский 
самородок (16+)

16.25 Большая Рюриковичи (16+)
18.20 день сотрудника органов 

внутренних дел (12+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 АРиТМиЯ (18+)

россия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Аншлаг и компания (16+)
13.00 пРоСТо РоМАн (12+)
17.00 Большой юбилейный 

концерт пахмутовой
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьёвым (12+)

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+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Самое смешное
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Ромка ушел от бабушки
После трагической потери сына 

Светлана сосредоточила свои силы 
исключительно на воспитании 
единственного внука.

Невестка начала новую жизнь, 
поэтому не стремилась тратить вре-
мя на воспитание собственного ре-
бенка.

Она нашла нового избранника, 
который не смог найти общий язык 
с Ромкой.

В итоге вариант с проживанием 
мальчишки у бабушки казался всем 
идеальным и оптимальным.

На протяжении пяти лет Светла-
на жила только интересами внука, 
видя в нем образ сына.

Она вела его в первый класс, де-
лала уроки, болела вместе с ним 
гриппом и постоянно делала все 
возможное для счастья мальчика.

Переживая, что он живет без ро-
дителей, женщина вынуждена бы-
ла придумывать различные версии 
и дарить мальчику подарки на 
праздники от имени матери.

Сама родительница не торопи-
лась принимать участие в жизни 
взрослеющего сына, хотя жили они 
недалеко друг от друга.

По мере взросления у Ромы 
стали появляться вопросы относи-
тельно сложившейся жизненной 
ситуации.

В итоге бабушке пришлось де-
лать все возможное для обхожде-
ния острых углов и преданию маль-
чику уверенности в том, что все 
обязательно будет хорошо и они 
смогут быть счастливы.

Мать периодически появлялась 
и дарила ненужные подарки, по-

скольку ничего не знала об инте-
ресах и увлечениях парнишки.

Подростковый возраст внука до-
ставил немало проблем Светлане, 
потому что Рома объявил о своем 
желании уйти жить к матери.

Расстроенная бабушка не могла 
ничего сделать в такой ситуации, 
признавая моральные и законные 
права матери принимать участие в 

судьбе своего ребенка.
Оставшись в большом доме по-

сле ухода мальчика, пожилая жен-
щина первый раз за долгое время 
почувствовала себя одинокой и 
брошенной.

Ей никогда и ничего не было 
нужно от других людей, посколь-
ку все жизненное пространство за-
полнял любимый внук. Но даже  в 

такой ситуации она думала не о 
себе, а о нем.

Женщине казалось, что теперь ее 
мальчик обязательно заболеет, пло-
хо оденется или забудет вовремя по-
кушать. Ее душа болела, но при-
шлось привыкать к вынужденному 
одиночеству, во имя счастья Романа .

Обратно к Светлане Рома вер-
нулся спустя четыре месяца после 
ухода к матери.

Мальчик утратил уверенность в 
том, что получится найти общий 
язык с родительницей, а однажды 
услышал ее высказывания относи-
тельно их отношений.

Женщина рассказывала по теле-
фону подруге, что тяготится при-
сутствием собственного сына. В тот 
же день он собрал вещи и вернул-
ся к единственному в мире челове-
ку, который ждал его всегда.

летоПИсеЦ.

Шура Горяйнова смешлива, до-
бродушна и даже, когда рассказы-
вает двоюродной сестре Лидусе о 
том, что муж загулял,— смеется. 
Смеется, а в самой глубине теплых 
карих глаз — горчинка. «Как это из-
менить?»— по-детски беспомощно 
недоумевает она.

Била она тогда своего Митьку, 
не помня себя. Митька только 
закрывал  голову руками: «Шурка, 
хватит же...»

— Я с ним что хочу, то и делаю... 
— беспечно, чуть хвастливо гово-
рит она Лидусе и опять смеется.— 
Он от меня никуда не денется...

Сила Шуры в детях — девяти-
летней Аленке и четырехлетней 
Анечке. Митька в них души не чает, 
в разлуке с дочерьми не может про-
жить и дня и все ругает Шуру, что 
та плохо смотрит за детьми.

Шурина сестра Лидуся — го-
родская — в деревне гостила еще 
студенткой, с тех пор все было не-
досуг: работа, замужество, малень-
кие дети. А Шура чуть ли не в каж-
дом письме: приезжай да приез-
жай, попьешь парного молочка, 
подышишь чистым воздухом... Вот 
Лидуся и решила провести отпуск 
в деревне.

Прибегает Шура с работы, хва-
тается за одно, другое, но вдвоем 
с Лидусей они управляются быстро 
и часа через два уже накрывают на 
стол в чистой половине дома, куда 
домашние обычно не допускаются, 
а Митька и подавно. «Он мне тут 
все замажет»,— морщится Шура, 
когда они с девчонками уже сидят 
за столом и Лидуся спохватывает-
ся, что забыли позвать хозяина.

Митька, только что вернувшийся 
с молотьбы, просовывает голову в 
прорезь занавески. Его лицо черно 
от пыли и грязи, одни белки выде-
ляются.

— Шур, воду согрела?

— Не-е, — беспечно отзывает-
ся Шура. — Не барин — холод-
ной обольешься!

Митька исчезает, а Шура про-
должает прерванную беседу.

— Видела? Рубашек не насти-
раюсь, а зарабатывает...— Она 
скорбно поджимает губы.— Уж 
лучше бы дома сидел — за дев-
чонками смотрел да по хозяйству 
управлялся — все больше пользы... 
Я в два раза больше получаю,— 
хвастает она, — у него двенадцать 
тысяч, а у меня тринадцать...

Лидуся выносит посуду в сени 
и видит, как Митька, стоя за гряз-
ным столом, наскоро, по-собачьи 
доедает остатки борща прямо из 
кастрюли. Не желая смущать его, 
Лидуся на цыпочках возвращает-
ся обратно.

В комнате детей уже нет. Шура 
с аппетитом обсасывает куриную ко-
сточку. Она раскраснелась от горя-
чей обильной еды и выпитых по слу-
чаю приезда гостьи двух рюмок.

— Ну так вот, я тебе не доска-
зала... Выследила я их — след от 
его машины и привел... Ночью по 
снегу ползла с фонариком...

Лидуся глазами выразительно 
показывает в сторону сеней.

— А пусть! — отмахивается Шу-
ра,— Он и так знает, что я про не-
го рассказываю. Про кого же еще... 
Заслужил! Проколола я тогда ши-
ны, а у любовницы стекла повыби-
вала — она учительницей у нас бы-
ла, Аленку учила. Наутро прибегает 
в сельсовет: я на вас жаловаться бу-
ду, вы не имеете права... Поняла? 
Права у меня нет на моего мужи-
ка... Да Митька сам ни за что не 
пристанет, это они, вертихвостки, на 
шею вешаются. Приезжают после 
училища, молодые, современные, а 
парней-то для них нет, ну и вяжут-
ся к женатым... Я Митьке говорю: 
вот, дожила, любовница твоя хочет  

нажаловаться на меня... А он: пусть 
попробует.

Лидусю все же смущает, что 
Митька рядом, и она нарочито гром-
ко, желая показать свое сочувствие 
ему, говорит:

— Жену, конечно, жальче, пото-
му что жена — родная, а любовни-
ца — она и есть любовница...

Поздним вечером, когда подоена 
корова, Шура разжигает за сараем 
костерок — варить картошку сви-
ньям. Лидуся собирает щепки, су-
хие веточки, подбрасывает в огонь.

— А я чего читала! — заговор-
щицки шепчет Шура.

— Чего? — невольно улыбается 
Лидуся.

— Да такая книга...— еще боль-
ше подпускает тумана Шура. Ее сим-
патичный курносый носик в мелких 
конопушечках морщится от удоволь-
ствия.— «Супружеская жизнь» на-
зывается! — выпаливает она,— Не 
читала, наверно?

Лидуся с трудом сдерживает 
улыбку, но, не желая разочаровы-
вать Шуру, притворно зевает:

— Что-то не припомню...
— Тут одна приезжала из Мо-

сквы. На, говорит, Шура, почитай... 
Я и взяла: хоть поглядеть, чего ум-
ные люди пишут...

— Ну и...— невольно проникает-
ся Лидуся интересом не столько к 
книге, сколько к самому предмету 
разговора.

— Страсти там... — посмеивает-
ся Шура.— И какие положения, и 
когда лучше... Одни пишут — днем, 
другие — вечером, только не пи-
шут, куда детей на это время девать, 
особенно, если одна комната...

— Книжка-то где?
— Соседке дала, она уже три го-

да одна... Меня, говорит, теперь не 
расшевелить... А я ей: почитай, по-
читай книжечку, может, еще на что 
и сгодишься...— Шура прыскает, 

прикрывает ладонью рот.— Утром 
спрашиваю: «Ну как?» Она: «Да ну 
тебя к лешему с твоей книжкой! Всю 
ночь не спала...»

— Митя-то читал? — не без тай-
ного лукавства спрашивает Лидуся.

— Еще чего?! Он скажет: «Вот ты 
чем интересуешься!..» А сам лю-ю-
ю-бит почитывать. Мне выберет что-
нибудь — это тебе можно! — а так 
не разрешает. Он ведь ревнивый, 
ужас! Одна из пекарни слух пустила, 
будто я с председателем новым... Ну 
Митька и прицепился, почему, де-
скать, я на нее в суд за клевету не 
подаю. Раз молчу, значит, что-то бы-
ло... Подала я заявление... Из газеты 
приезжали, статья потом вышла — 
про меня там, в общем, ничего, толь-
ко сказано, что слухи про секретаря 
и председателя не подтвердились...

— Мать заставила забрать заяв-
ление. Она к тебе, говорит, со злом, 
а ты к ней — с добром, как по Пи-
санию. Простить надо... Мать-то у 
меня верующая. А зря, наверно, по-
слушалась. Если теперь не доказать, 
то потом так и пойдет по деревне. 
Спросит кто, к примеру, про Ален-
ку: чья, мол, дочь? A-а, это Шурки 
Горяйновой, скажут, которая с пред-
седателем крутила... Зачем мне это? 
И Митька недоволен...

— Руководит, значит, твоим вос-
питанием?

— Ага, руководит...
Картошка сварена, и разговор 

сам собой иссякает. Вскоре все в 
доме спят — Митька, как стороже-
вой пес, у дверей в сенях на узкой 
железной кровати, девочки в доме. 
Не спят лишь Шура с Лидусей.

— А знаешь, как мы познакоми-
лись, — шепчет Шура. В клубе. Он 
провожать меня в первый же вечер 
пошел и сразу стал лапать, а я его 
по рукам. Он обиделся: как же, из 
города приехал, хворсистый... Я, го-
ворит, не мальчик, чтобы «просто 
так» гулять. Ну нет и нет. За мной 
еще один из Кондринки ухаживал, 
каждый вечер шоколадки возил. С 
ним у нас все хорошо, все ладно. 
Постоим возле дома да и разойдем-
ся. Матери он очень нравился — са-
мостоятельный, говорит, вот, Шур-
ка, какого тебе мужа надо. И у Мить-
ки зазноба объявилась, слух прошел 
— сладилось у них.

У меня ничто не шелохнется — 
у меня свое, мне чужого не надо. 
А он опять клинья начал подбивать. 
Только кондринский уйдет, он тут 
как тут, стучит в окно: «Шур, выдь 
на минутку, сказать что-то надо...» 
Ну выйду. Он: «Шур, чего ты та-
кая?» «Какая такая?» — «Гордая 
чересчур...» Я ему: «У тебя же есть 
зазноба, поздравить вас мож-
но...»— намекаю, значит, на их от-
ношения. А он: «Я ей говорил, что 
не люблю, она сама...» Потом-то он 
уж мне рассказал, что девушкой 

она оказалась, да ему, Митьке, бы-
ло все равно. Он тогда девок по-
чем зря портил. Красивый — лип-
ли к нему, чего ж теряться...

Всегда, как стояла с ним, дрожь 
на меня нападала, хоть и лето. Он 
накинет пиджак и ну целовать, еле 
вырвусь. Все равно, говорит, отобью 
тебя у кондринского. И отбил. При-
езжает как-то мой ухажер с обидой: 
дескать, что же вы, Александра Ва-
сильевна, мозги мне пудрите, а са-
ми замуж за Горяйнова собрались... 
Я ему: еще чего выдумал да кто ска-
зал... А он: сказали, значит... Гуляли 
мы с Горяйновым с полгода, пока 
не попалась я...

— Соблазнил-таки? — уточняет 
несколько разочарованная Лидуся.

— Около огня быть да не об-
жечься...

— Ну а он что?
— А ничего. Все так же ходил.
— Может, не знал?
— Как же! — усмехается Шу-

ра,— Я вся черная от горя ходила, 
на семь килограммов похудела...

— Ну и сказала бы напрямую: так, 
мол, и так, женись, ребенок будет...

— Не-е-е-т, гордость же должна 
быть...

— Выходит, разлюбил?
— Вроде нет, тоже переживал, 

одна кожа да кости остались...
— Почему же замуж не предла-

гал? — уже ничего не понимает в 
этой истории Лидуся.

— В город он хотел. Сестра уго-
варивала дом материнский продать, 
горы золотые обещала — и работу, 
и прописку. Ну, он и засомневался, 
видно прежнее-то его городское жи-
тье крепко в душу запало. Перед 
отъездом забежал в правление — я 
тогда в совхозе работала,— прощай, 
мол, Шура, а сам глаза прячет.

Только автобус за поворотом 
скрылся, я домой побежала. Схва-
тила с групки веревку бельевую — 
и в сени. А мать уже давно запри-
метила неладное. Заскакивает она 
следом и хлесть-хлесть меня по ще-
кам: дура, кричит, глупая, чего за-
думала... Обнялись мы с ней, в го-
лос плачем: позор-то какой...

Под утро кто-то в дверь загро-
хотал. «Открывайте!» — слышу 
Митькин голос. Открыла я, он сра-
зу — «собирайся», а сам злой как 
черт. Я на своем стою: нет и нет, 
раз решила, отступать не буду. 
Схватил он меня тогда в охапку и 
в машину. На грузовой за мной при-
ехал. Так и поженились, а через три 
месяца Аленка у нас родилась.

Потом уж сестра его мне рас-
сказывала, что, как приехал он к 
ней, так до обеда и просидел, об-
хватив голову, крошки в рот не 
взял. А к вечеру уехал. Не могу, го-
ворит, сестра, Шурку жалко...

летоПИсеЦ.

Шурку 
жалко...
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Многие отпугивают мух, 
комаров и моль специальны-
ми синтетическими средст-
вами. А я давно забыла про 
них. Пользуюсь только нату-
ральными. Дома развешиваю  
льняные мешочки с такими 
травами, как полынь и мята 
перечная. Это оказалось пре-
красным средством от на-

секомых и не вредным для 
здоровья.

г.БелоУсоВА.

Это интересно

мИ р жИ во тны х
сегодня мы хотим Вам поведать о братьях на-
ших меньших, которые порой ценой своей жиз-
ни спасали жизнь человеку. Эти интересные 
истории про животных из реальной жизни спо-
собны тронуть за душу каждого. Ведь никогда 
не знаешь, как сложится твоя судьба и кому при-
дётся спасать твою жизнь! Мы собрали разные 
грустные и смешные рассказы про домашних 
животных и диких зверей со всего Мира.

1. В США кот Винни 
спас свою семью. Когда 
дом наполнился угарным 
газом, он запрыгнул на 
свою спящую хозяйку, на-
чал царапать её, при этом 
громко мяукая. Когда хо-
зяйка с трудом проснулась 
и еле-еле смогла поднять-
ся с кровати, то добралась 
до телефона и позвонила 
911. «Если бы не кот Вин-
ни, который кричал и цара-
пался, нас бы не было 
здесь сегодня», — сказала 
хозяйка. Семья считает, что 
утечка газа произошла из-
за поломки газораспреде-
лительной системы в под-
вале дома. По заверению 
спасателей — 5 минут, и у 
этой истории был бы груст-
ный конец.

2. Пес Танг спас 92-х 
моряков, севших на мель в 

штормовую погоду. В 1919 
году судно под названием 
«Ethie» врезалось в скалы 
и село на мель. На борту 
было 93 моряка и Танг — 
корабельная собака породы 
ньюфаундленд. После того, 
как одного из моряков 
унесло в море, моряки вру-
чили в зубы Тангу веревку, 
и тот, прыгнув в воду,  от-
правился к суше. К всеоб-
щему удивлению моряков, 
пёс достиг земли, держа ве-
ревку в зубах. Все 92 мо-
ряка остались в живых и 
были поочередно доставле-
ны в безопасное место. 
Позднее Танг был награж-
ден медалью за храбрость.

3. В Красноярске собака  
спасла своего хозяина. Мо-
лодой человек зашел в ре-
ку искупаться. Вода была 
холодной, и у него свело 

ноги, из-за чего он начал 
тонуть. Когда парень пол-
ностью скрылся в воде, 
спавший на берегу лабра-
дор по кличке Рэм молни-
еносно кинулся в воду! Пёс 
прихватил руку хозяина зу-
бами и потащил к берегу.

4. В прибрежном посел-
ке в одном из старых дере-
вянных домов ночью воз-
ник пожар. В огне, к несча-
стью,  оказались молодая 
мать и пятеро ее детей от 
11 до 2–х лет. Они спокой-
но спали! Но домашняя 
кошка Кети вовремя учуя-
ла запах дыма, залезла под 
одеяло хозяйки и стала ее 
больно царапать, пытаясь 
разбудить. Кошка не сдава-
лась до тех пор, пока не 
разбудила женщину. Нача-
лась эвакуация детей. Спас-
лись все… кроме самой 
кошки. Дом сгорел дотла 
вместе с вещами и спасшей 
всех Кэти. Жители поселка 
собрали деньги, вещи для 
погорельцев, устроили их 
на ночлег. А вот саму спа-
сительницу даже похоро-
нить не удалось.

5. В Австрии коза Мэн-
ди спасла своего хозяина. 
Фермер Ноэль Осборн упал 
и повредил бедро, он был 

слишком далеко от всех, 
кто мог бы услышать его 
крики и прийти на помощь. 
Ноэль пролежал на откры-
том воздухе 5 дней со сло-
манным бедром. Но как он 
выжил? Его спасла коза по 
имени Мэнди. Она легла ря-
дом с ним и грела хозяина. 
К тому же козочка корми-
ла его своим молоком, тем 
самым она помогла ферме-
ру выжить в условиях хо-
лодных дождливых ночей. 
Ноэль Осборн был спасен 
друзьями на 6-й день.

6. В 90-х в Новосибир-
ске обычная кошка предот-
вратила гибель хозяина, 
крупного бизнесмена. За-
бравшись под его автомо-
биль, она ни в какую не хо-
тела оттуда вылазить. Тог-
да мужчина сам полез под 
машину, чтобы достать лю-
бимицу. Каково же было 
его удивление, когда он об-
наружил, что к днищу авто 
приклеен пакет. Вызванные 
саперы установили, что это 
— бомба, подключенная к 
пейджеру. К счастью, её 
удалось обезвредить. Позд-
нее выяснили, что кошка 
спасла жизнь хозяина все-
го за полчаса до возмож-
ной трагедии.

mamsy.ru

Поговорка, что все болезни от нервов, не пустые слова . 
Это касается даже орВИ. Исследования подтвердили: 
те, кто часто нервничает, болеют респираторными за-
болеваниями втрое чаще, чем уравновешенные люди .

Профессор кафедры 
педиатрии Российской ме-
дицинской академии не-
прерывного профессио-
нального образования 
Ири на Холодова называет 
стресс ключом для респи-
раторных инфекций. При-
чем, в России измученных 
нервотрепками людей го-
раздо больше, чем в дру-
гих странах.

По результатам недавне-
го международного иссле-
дования, наша страна вы-
билась в лидеры по коли-
честву людей, которые ис-
пытывают стрессы на рабо-
те. Среди россиян таких 
81%! Для сравнения: в Гер-
мании от рабочих стрессов 
страдает каждый второй, в 
США таких 39%, в Италии 
— только 23%.

— Иммунная система 
человека живо реагирует 
на эмоции, которые испы-
тывает человек, — расска-
зывает профессор Холодо-
ва. — Однако если краткая 
нервная встряска повыша-
ет сопротивляемость орга-
низма респираторным ин-
фекциям, то затяжной 
стресс приводит к обрат-
ному результату.

Организму приходится 
жертвовать иммунной за-
щитой, чтобы защитить от 
разрушения органы и си-

стемы. Вот почему невро-
тики заболевают ОРВИ в 
2-3 раза чаще эмоциональ-
но устойчивых людей и бо-
леют дольше. Этому есть 
научное объяснение.

Стресс воздействует на 
все органы и системы, сти-
мулирует центральную нер-
вную систему вырабаты-
вать чрезмерные количест-
ва гормонов — кортизол  и 
норадреналин. Если стресс 
кратковременный, корти-
зол создает защиту. Одна-
ко при длительном стрес-
се вырабатывается избы-
точное количество этого 
гормона, в результате его 
сила становится разруши-
тельной.

«Недавно наши коллеги 
из Самары под руковод-
ством профессора Ситни-
кова провели исследование 
среди детей, заболевших 
ОРВИ. Оказалось, что чем 
тяжелее у них протекала 
инфекция, тем выше у них 
был уровень норадренали-
на и кортизола», — отме-
чает Ирина Холодова.

До этого исследования 
на похожую тему проводили  
немцы: во время сессий, 
оказывается, студенты бо-
леют вирусными инфекци-
ями чаще, чем в более 
спокойные  периоды учебы. 
Лабораторным путем было 

установлено, что в это вре-
мя у них даже падает титр 
антител в крови, которые 
призваны защищать от ин-
фекций.

Проблема еще и в том, 
что многие даже не дога-
дываются о своем состоя-
нии. Какие симптомы мо-
гут говорить о длительном 
стрессе? Увы, они слишком 
универсальные. Могут регу-
лярно болеть голова, спи-
на, ноги. Может подкаты-
вать тошнота или начинает-
ся тахикардия. Возникают 
проблемы с памятью, с кон-
центрацией внимания.

Но даже если стресс 
осознан, наши люди бо-
рются с ним не всегда пра-
вильно. Так, опрос ВЦИО-
Ма показал, что почти по-
ловина россиян с этой це-
лью смотрит телевизор, 
еще 46% слушают музыку, 
19% запивают стресс алко-
голем, 16% заедают. Лишь 
12% прибегают к спорту (и 
правильно делают), 9% — 
к сексу, а 2% — к медита-
ции и йоге.

Профессор Холодова от-
мечает, что из всех пере-
численных способов дей-

ствительно полезными яв-
ляются спорт, секс и меди-
тация с йогой. Алкоголь 
стресс только усилит, а 
чрезмерное потребление 
пищи, как известно, закан-
чивается лишними кило-
граммами и еще большим 
расстройством здоровья.

Аккуратнее, по мнению 
Ирины Холодовой, нужно 
относиться и к медикамен-
тозному лечению. Невро-
логи часто прописывают 
боль ным транквилизаторы 
и бета-блокаторы, а они, к 
сожалению, вызывают не-
гативные побочные эффек-
ты, способные перечер-
кнуть желаемый результат.

Наш эксперт советует: 
постарайтесь не жертвовать 
сном (спать не меньше 8 
часов); обязательно гуляй-
те на свежем воздухе; пра-
вильно питайтесь (бороться  
со стрессом помогают раз-
ноцветные овощи и фру к-
ты, а также продукты, бо-
гатые витамином С). Тогда 
вы сможете оставаться до-
брыми, веселыми и ус той-
чивыми к вирусным атакам.

Арина ПетроВА.

Хочу поделиться с чита-
телями газеты своим рецеп-
том лечения сердца. У меня 
была аритмия. Соседка под-
сказала хороший рецепт. За-
лить одним стаканом воды 
2 ст. ложки травы горицвета  
и кипятить на малом огне 3 
минуты, настоять, укутать на 
1 час и процедить. Пить по 
1 ст. ложке три раза в день 
две недели. Когда я попра-
вилась, стала проводить 
профилактическое лечение. 
Нужно смешать 1 часть из-

мельченной травы гвоздики 
и 5 частей растительного 
масла, настоять 10 дней. 
Принимать ежедневно по 7 
капель три раза в день. Ре-
зультаты будут через месяц.

М.череНкоВА.

Свежий 
донник от 

радикулита 
Дачный сезон для меня и 

мужа не всегда хорош. По-
сле тяжелой работы в ого-
роде, без которой, к сожа-
лению, не обойтись, у нас 
начинаются прострелы в по-
яснице. Мы пользуемся сво-
ими, проверенными сред-

ствами. Так, я прикладываю 
к больной точке на спине за-
вернутое в платок горячее, 
сваренное вкрутую яйцо и 
держу до тех пор, пока не 
остынет. Или использую 
травы. Беру в равных долях 
цветы ромашки и донника, 
заливаю водой, кипячу ми-
нут 5, настаиваю и делаю те-
плые компрессы в течение 
дня. Вечером становится на-
много легче.

И.ВАсИНА.

— В кипяченой воде шам-
панское быстрее охлаждает-
ся, чем в сырой.

— В красном (или розо-
вом) грейпфруте больше ви-
тамина С, чем в обычном 
(желтом).

— В мире существует бо-
лее 20 000 сортов пива.

— В некоторых частях Ки-
тая в чай вместо сахара кла-
дут соль.

— В средние века в Евро-
пу с Востока везли в основ-
ном два вида товаров: спец-
ии (перец, гвоздика, имбирь, 
корица,...) и ткани, которые 
называли также «грубыми 
специями».

— В средние века счита-
лось, что куриный бульон яв-
ляется хорошим возбуждаю-
щим средством.

— В США продается по-
рядка 800 наименований пи-
тьевой воды.

— В традиционной ита-
льянской пицце, кроме теста, 
обязательно должны присут-
ствовать: соус из свежих по-
мидоров, сыр «Мацарелла» 
и листья петрушки. Эти три 
компонента пиццы имеют не 
только кулинарное, но и сим-
волическое значение — они 
образуют цветовую гамму 
итальянского флага.

— Виноград взрывается в 
микроволновой печи.

— Во время правления 
французского короля Людо-
вика XIV (1638-1715) при 
дворе была необычайно по-
пулярна спаржа.

— Ежегодно в мире по-
требляется около 560 милли-
ардов куриных яиц.

— Ежегодно в мире соби-
рается порядка 200 тысяч 

тонн лисичек. Стоимость од-
ного килограмма лисичек на 
международном рынке — 8 
долларов.

— Впервые рис был заве-
зен в Россию во времена Пе-
тра I. Тогда его называли «са-
рацинское пшено».

— Для производства сы-
ра Рокфор используется ове-
чье молоко.

— Ежегодно производит-
ся более 110 млн. тонн саха-
ра: 60% из сахарного трост-
ника и 40% из сахарной све-
клы.

— Ежедневно в Велико-
британии выпивается около 
185 миллионов чашек чая.

— За свою жизнь чело-
век съедает примерно 40 
тонн различного продоволь-
ствия.

— Зеленый чай содержит 
на 50% больше витамина С, 
чем обычный черный.

— Индейцы майя получа-
ли из морских свинок очень 
вкусное мясо и великолеп-
ный пух.

— Итальянская мудрость 
гласит, что салат должны го-
товить четыре повара: ску-
пой, философ, мот и худож-
ник. Скупой должен припра-
вить салат уксусом, фило-
соф — посолить, мот — 
влить масло, а художник — 
смешать салат.

— Когда Александр Маке-
донский привез из своих ин-
дийских походов в Грецию 
тростниковый сахар, его сра-
зу же прозвали «индийской 
солью».

— Кофе — это второй 
крупнейший товар в между-
народной торговле. Первый 
— бензин.

советЫ от читателеЙ

занимательнЫе фактЫ о еде

стре сс рА зрУ шА е т  нА с
го рмо нА мИ

здоровье

Сердце 
требует 
заботы

Душистые 
травы от 
насекомых
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КА К прА вИ льно 
хрА нИ ть

КА рто фе ль в  До ме
илИ  КвА ртИ ре

считается, что для хранения овощей нужна особая темпе-
ратура и влажность. однако многие дачники умудряются сбе-

речь урожай вплоть до середины весны. как же им это удается ?

Картофель — продукт довольно 
привередливый, и особенно его «ха-
рактер» проявляется в период хране-
ния. Где только не хранят картошку! 
В подвале на даче, дома на балконе, 
в ящике в коридоре многоэтажки. 
Клубни очень чувствительны к пере-
падам температуры — при ее пони-
жении они подмерзают, при повыше-
нии — начинают гнить и прорастать. 
А еще они могут засохнуть и позеле-
неть. Чтобы этого не произошло, нуж-
но создать для картофеля практиче-
ски идеальные условия. Например, од-
ним из следующих способов.

способ 1. Хранение картофеля 
в погребе

«Заглубленное» хранилище хоро-
шо тем, что и зимой, и летом в нем 
поддерживается постоянная темпера-
тура — примерно 4-6°C.

Хранение картофеля в погребе 
потребует подготовительных меро-
приятий:

— каждый год перед закладкой 
урожая 2 раза с интервалом в 7-10 
дней обрабатывайте помещение сме-
сью поваренной соли (150 г), гашеной 
извести (2 кг), медного купороса (1 
кг) и воды (10 л);

— обеспечьте вентиляцию подва-
ла, при необходимости почистите си-
стему или замените ее;

— обязательно проветрите поме-
щение .

Прежде чем заложить картофель 
на хранение, его нужно перебрать и 
отбраковать больные и поврежденные 
клубни. Именно они могут стать источ-
ником инфекции, и вы рискуете лиши-
ться урожая. После этого следует тща-
тельно просушить клубни на свежем 
воздухе под прямыми солнечными лу-
чами. Это нужно сделать для того, что-
бы не допустить процессов гниения.

Закладывать картофель в погреб 
на хранение нужно не в мешках, а в 
деревянных ящиках с небольшими 
прорезями шириной 4-6 см для сво-
бодной циркуляции воздуха. Просуши-

те тару и обработайте перманганатом 
калия (марганцовкой). Можно просто 
усыпать пол опилками или застелить 
брусом и досками. Картофель засы-
пают слоем не выше 1,5 м и для на-
дежности укрывают мешковиной.

Температура в погребе должна со-
ставлять около 2-4°C, а влажность 
воздуха — 70-85%. В хранилище не 
должно быть источников света, ина-
че в картофеле начнет вырабатывать-
ся соланин, и корнеплоды нельзя бу-
дет употреблять в пищу.

способ 2. Хранение картофеля 
в коридоре или подъезде

В детстве меня всегда интересова-
ло, что спрятано в массивных дере-
вянных ящиках в коридоре, закрытых 
на тяжелые амбарные замки. Как ока-
залось, в них тоже хранили карто-
фель до весны. В чем преимущества 
такого метода:

— в подъезде (особенно много-
квартирного жилого дома) всегда 
прохладнее, чем в квартире, но те-
плее, чем на улице. Часто температу-
ра достигает идеальных для картофе-
ля 4-6°C;

— картофель всегда «под рукой»;
— он не требует специального 

ухода в период хранения.
Однако у такого способа есть и ряд 

недостатков:
— температура в подъезде и ко-

ридоре постоянно «скачет», что мо-
жет привести к засыханию, гниению 
и порче картофеля;

— способ не подходит для дли-
тельного хранения клубней, хотя, ко-
нечно, многое зависит от сорта и сро-
ков уборки урожая. Сразу после вы-
копки у картофеля наступает состо-
яние физиологического покоя. В этот 
период (от 40 до 100 суток) клубни 
не прорастают даже при температу-
ре 18-20°C. Однако к концу февраля 
— началу марта они в любом случае 
начинают пускать ростки;

— возможны конфликты с сосе-
дями из-за массивного ящика и за-
паха овощебазы в коридоре, а также 
повышенный интерес некоторых лю-
дей к чужим запасам.

способ 3. Хранение картофеля 
на балконе

Деревянный ящик на балконе — 
отличное место для хранения «вто-
рого хлеба». Основное его отличие 
от «погребного» варианта заключает-
ся в том, что «балконный» ящик дол-

жен быть сколочен «доска к доске», 
практически без щелей и дополни-
тельно утеплен, например, старым 
одеялом или пенопластом, если бал-
кон не застеклен. Если остекление 
полное и надежное, то емкость мож-
но дополнительно не утеплять.

Преимущества метода:
— температура хранения остается 

относительно постоянной на протя-
жении всей зимы;

— можно следить за состоянием 
клубней и регулировать температуру 
и влажность;

— при таком хранении картофель 
может пролежать почти до середины 
весны.

Недостатки хранения картофеля на 
балконе:

— из-за резкого ночного похоло-
дания клубни могут подмерзнуть, и 
процессы гниения пойдут быстрее. 
Если на балконе будет слишком теп-
ло, картофель начнет сохнуть и те-
рять первоначальный вкус;

— без вентиляции клубни также 
могут подгнить;

— нужно следить, чтобы на карто-
фель не попадал свет, и поддержи-
вать уровень влажности около 40-50%.

Предназначенный для зимовки 
картофель собирают в сухую и теп-
лую  погоду и просушивают его на 
свежем воздухе. Поврежденные клуб-
ни лучше сразу употребить в пищу 
(если повреждения не слишком силь-
ные). Ящики для хранения обеззара-
живают и обрабатывают хлорной из-
вестью (400 г на 10 л воды) или мед-
ным купоросом (100 г на 10 л воды). 
В качестве дополнительной прослой-
ки можно использовать солому — 
она позволит сдерживать прорастание  
картофеля при балконном хранении.

Бывалые огородники рекоменду-
ют также пересыпать клубни мелом, 
луковой шелухой или золой, уклады-
вать в ящик листочки мяты, мешочки  
с полынью или бузиной. Это поможет  
снизить уровень влажности в ящике.

способ 4. Хранение картофеля 
в холодильнике

Казалось бы, что может быть есте-
ственнее и проще, чем хранить карто-
фель в холодильнике. Ведь этот метод  
обладает целым рядом преимуществ:

— можно стабильно, на протяже-
нии всей зимы, поддерживать опти-
мальную температуру (3-5°C);

— не требуется предварительная 
подготовка и дезинфекция хранилища .

Почему не рекомендуется хранить 
картофель в холодильнике :

— в него можно положить всего 
несколько килограммов картофеля;

— неясно, в чем хранить карто-
фель. Полиэтиленовая и пластиковая 
упаковка не позволяет картофелю 
«дышать», через сетчатые мешки вы-
сыпается мусор, а лучшим (но не 
очень надежным) вариантом являют-
ся бумажные пакеты;

— долго хранить картофель в хо-
лодильнике не рекомендуется — крах-
мал начинает превращаться в сахар, 
что влияет на вкус, текстуру и пользу 
картофеля для организма.

Этот способ больше подходит для 
небольших запасов клубней, которые 
могут пролежать максимум 7-10 дней.

способ 5. Хранение картофеля 
в квартире

Это, пожалуй, один из самых нена-
дежных способов хранения картофе-
ля. В отапливаемом помещении зимой 
температура достигает 20-25°C, что 
для клубней картофеля равноценно 
условиям тропиков. Его, конечно, ста-
раются размещать в кладовке, шкафу 
в прихожей, под мойкой на кухне, в 
туалете или вблизи балконной  двери. 
Однако долго сохранить картофель в 
таких условиях не получится  — мак-
симум 10-14 дней. Затем начнутся про-
цессы гниения или высыхания.

Помните, что на картофель не 
должен попадать свет, иначе клубни 
начнут зеленеть и станут опасными 
для здоровья.

Продолжительность хранения кар-
тофеля зависит от многих факторов. 
Не всегда подходящий сорт или ста-
бильная высокая температура не яв-
ляются гарантией того, что картофель 
в доме пролежит до середины вес-
ны. Поэтому можно попробовать 
часть картофеля хранить, скажем, на 
балконе, а часть — в погребе. В этом 
случае вероятность сохранения уро-
жая существенно увеличится.

ogorod.ru

В о П р о с - о т В е т

чем болеет свекла?
Если на листьях свеклы появились 

желтовато-бурые пятна, то это, ско-
рее всего, грибное заболевание фо-
моз. Пораженные им корнеплоды пе-
рестают расти. Такую свеклу нужно 
опрыснуть фунгицидами или раство-
ром медного купороса: 1 столовая 
ложка на 10 л воды с добавлением 
1 столовой ложки жидкого мыла — 
для прилипаемости. Если с этой бо-
лезнью не бороться, она обязатель-
но напомнит о себе при хранении — 
корнеплоды будут гнить.

Почему загнивает кончик 
у молодого кабачка?

Из-за излишка влаги в почве. Ка-
бачок — не огурец, большого коли-
чества влаги не любит. Кончик можно  
подрезать до чистой ткани и обжечь 
над пламенем свечи. Срез опробко-
веет, и плод будет расти дальше.

когда сажать плодовые 
деревья?

Саженцы яблони и груши сажают 
осенью и весной. Осеннюю посадку 
проводят в первой половине октября, 
весеннюю — в конце апреля — нача-

ле мая, до распускания листьев. Сажен-
цы вишни и сливы лучше сажать вес-
ной, также до распускания почек. При 
вынужденной посадке в другие сроки 
корни должны быть с комом земли.

Почему капуста 
не завязывает кочан?

Капуста сначала закладывает в 
кроющие листья, как в кладовку, за-
пас питательных веществ, чтобы ис-
пользовать их при закладке кочана. 
Обычно кочан начинает завязываться 
при 7–9 кроющих листьях. Многие 
зачем-то снимают их, и капуста сно-

ва упорно начинает их наращивать. 
Кроме того, капуста просто может не-
доесть и недопить. Причина может 
быть в сухости почвы в жаркую по-
году. Увеличьте поливы. Капуста 
очень светолюбивое растение и в те-
ни кочан завязываться не будет.

Почему вырастают 
морковные уродцы?

Кривые корнеплоды чаще всего 
появляются из-за запоздалого про-
реживания (первое следует делать 
при появлении первого настоящего 
листа) и из-за загущенных посадок.



г р е м у ч а я  с м е с ь
Диетолог екатерина Иванникова назвала пять по-
пулярных сочетаний продуктов, которые могут ока-
зать негативное влияние на организм.

Так, по словам врача, не 
следует пить столь любимое 
многими какао с молоком. 
Содержащаяся в какао ща-
велевая кислота не позволя-
ет усваиваться молочному 
кальцию. Особенно опасно 
такое сочетание для людей, 
страдающих мочекаменной 
болезнью, поскольку напи-
ток усиливает всасывае-
мость оксалатов.

Иванникова считает, что 
нельзя устраивать перекусы 
из отрубей с молоком, хотя 
каждый из этих продуктов 
по отдельности очень поле-
зен. В отрубях есть фитино-
вая кислота. Связываясь с 
кальцием и магнием из мо-
лока, она формирует нерас-
творимые соединения, и по-
лезные минералы не могут 
попасть в организм.

Увлечение бутербродами 
из белого хлеба с вареньем 
может стать причиной воз-

никновения сахарного диа-
бета второго типа, ожирения 
или воспалительных процес-
сов в желудочно-кишечном 
тракте. Такие неприятные 
последствия возможны из-
за избытка быстрых углево-
дов, которые провоцируют 
резкие колебания уровня са-
хара в крови.

Диетолог также предо-
стерегает от запивания пиц-
цы газировкой. Чтобы пере-
варить такое сочетание угле-
водов, белков и трансжиров, 
нужно немало сил, а сахар 
из лимонада тормозит ак-
тивность желудка.

Еще одно нежелательное 
сочетание — курица с пече-
нью. Содержащийся в куря-
тине цинк и витамин В9 из 
печени мешают друг другу 
усваиваться и затрудняют 
пищеварение.

Вера сергееВА.

Дочь звонит матери и жа-
луется.

— Мама, этот неблаго-
дарный муж опять не хочет 
есть гречку!

Доченька, а ты расскажи 
ему, как ты старалась, когда 
ее варила!

— Ой, а что, ее варить 
надо ?

* * *
Стоят на посту два гаиш-

ника. Никого нету и вдруг ви-
дят — телега запряженная 
едет. Решили приколоться, 
останавливают.

— Предъявите ваше удо-
стоверение.

Дед, поднимая хвост ло-
шади.

— Посмотрите в бардачке .
* * *

Разговор двух подкаблуч-
ников.

— Чем закончилась ваша 
ссора с женой?

— Приползла ко мне на 
коленях!

И что сказала?
— Вылезай из-под крова-

ти, я успокоилась!
* * *

В такси.

— А почему у вас в ма-
шине так воняет?

— Ну а что вы хотите, сто 
лошадей!

* * *
Разговор приятелей.
— Не поверишь. Устроил-

ся на завод и в первый же 
день в больницу попал.

— Как это ты умудрился?
Ну я крикнул:
— Леха, кинь ключ.
А у них в цеху десять 

Алексеев оказалось.
* * *

Гуляют ночью девушка с 
парнем.

Она.
— Смотри, звезда падает!
— Загадай желание.
— Я хочу, чтобы ты на 

мне женился.
— Ой, смотри, обратно 

полетела.
* * *

Муж спрашивает у супруги .
— Дорогая, у нас есть что 

пожрать?
— Ешь все, что найдешь 

в холодильнике.
— Ах ты, хозяюшка моя! 

Сама лед приготовила?
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и  Э т о  п а р и ж ? !
В европе заговорили о 
кризисе и об увядании 
великих городов 
континента.

Нашествие беженцев, га-
старбайтеров и переселен-
цев стирает их привычный 
облик. И в то время, как 
Лондон нервно  переварива-
ет ежедневные убийства, 
кровавые разборки и ава-
рии обветшавшей инфра-
структуры, среди которой 
самым уязвимым местом 
стала сеть метро, Париж на-
чинает утопать в мусоре, 
который так любят поджи-
гать в ходе массовых мани-
фестаций «желтых жиле-
тов»: у них под рукой всегда  
оказываются переполнен-
ные отходами контейнеры.

Британская «Гардиан» 
пишет о новом парижском 
бедствии: хулиганы-граф-
фитчики принялись распи-
сывать своими безумными 

знаками деревья на бульва-
ре Сен-Мартен. Они остав-
ляют свои метки на скамей-
ках, фонарных столбах, на 
дверях домов, витринах ма-
газинов.

Несколько лет назад на 
реконструкцию площади 
Республики были потраче-
ны более 20 млн евро. Се-
годня она превратилась в 
большую ночлежку, где 
расстилают свои спальные 
мешки и матрасы бездо-
мные, тротуары усеяны 
разнообразным мусором, 
брошенными  велосипеда-
ми и электроскутерами. Го-
род любви и романтики па-
рижане сегодня называют 
«мусорной корзиной».

По словам профессора 
Американского универси-
тета в Париже Мэтью Фре-
зера, прожившего в Пари-
же 30 лет, город пребыва-
ет в хаосе, ничего не орга-
низовано, кругом следы го-

родской анархии. Англо-
саксы надменно указыва-
ют, что это результат «ха-
отической энергии» фран-
цузов и их привычки во 
всем полагаться на по-
мощь государства в реше-
нии их проблем, что якобы 
лишает чувства ответствен-
ности за свои поступки.

Ежегодно мэрия тратит 
гигантскую сумму — 550 
млн евро, чтобы избавиться 
от 16 тонн собачьих экскре-
ментов, производимых в 
день 200 тыс. домашних пи-
томцев, 350 тонн сигаретных 

окурков и мусора из опусто-
шенных 30 тыс. мусорных 
баков. Но французы продол-
жают усиленно мусорить.

В 2016 году японские ту-
ристические операторы выс-
казали опасение, что па риж-
с кий мусор отпугнет тури-
стов из Японии, и занялись 
по воскресным дням очист-
кой садов Трокадеро, из ко-
торых открывается панора-
ма Эйфелевой башни, от 
окурков, пи вных банок и 
прочего хлама.

Николай ИВАНоВ.

у г р о з а  з Д о р о в ь ю
Чрезмерное употребле-

ние кофе чревато обезво-
живанием организма, сни-
жением иммунитета и дру-
гими не самыми приятны-
ми последствиями, преду-
преждают врачи. По словам 
специалистов, в холодное 
время года, особенно в се-
зон простуд, любителям ко-

фе следует себя ограничи-
вать. В противном случае 
они могут столкнуться с 
обезвоживанием и прочими 
проблемами со здоровьем. 
Лучше всего заменить бо-
дрящий напиток на морсы, 
травяные настои или не 
слишком крепкий чай с ли-
моном. Если никак не по-

лучается сократить потре-
бление кофе, то стоит 
постара ться пить как мож-
но больше воды — около 
2-х стаканов на 1 чашку ко-
фе. Ранее врачи говорили 
о том, что чрезмерное ув-
лечение кофе приводит к 
нарушениям сна, мигреням 
и изменениям веса.

федор кАрПоВ.


