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Полевая академия
Ко р о т ко
	В Татарс тане аккредитова ли
две новые промышленные площадки,
расположенные
в
Агрызском и Мензелинском
районах.
«Дворец зажигает огни» — под
таким названием сос тоялось
открытие 32-го творческого сезона в ДК им. Гассара в Менделеевске. Мероприятие с та ло
нас тоящим праздником для
всех творческих коллективов
и зрителей.
	На базе отделения социа льной
помощи семье и детям Буг ульминского комплексного центра «Радуга» открылся к луб «Открытый мир» для детей с ограниченными возможнос тями
здоровья и с инва лиднос тью.
	За текущий год в А льметьевске
посажено 800 крупномерных
деревьев таких пород, как к лен
ос тролис тный, рябина, каштан
конский, липа европейская,
береза, черемуха и яблони. В
текущем году активис ты озеленили улицы Ленина и Советскую, и проспект Зарипова.

Корни рапса
Владимир Белосков
Земледельцы ООО «Сурнай» получили в этом году самый высокий урожай рапса в Балтасинском районе —
в среднем по 28,8 центнера маслосемян с гектара. С
площади 100 гектаров было получено 4,2 миллиона рублей денежной выручки.
Обращаем на этот успех свое
внимание не случайно. Рапс с агрономической точки зрения очень
ценная
сельскохозяйственная
культура. Это прекрасный предшественник для последующих культур. К тому же он ценен и как масличная, и как кормовая культура.
Маслосемена пользуются стабильным спросом на рынке, а кормить
зеленой массой рапса животных
можно до ноябрьских морозов.
Но с агротехникой этой сельхозкультуры аграрии многих хозяйств пока не в ладах. Не случайно в этом году урожайность
рапса в республике составляет пока в среднем 14 центнеров маслосемян на круг. Это недостаточно.
Заслуженный агроном РТ Иосиф Левин утверждает, что одной из главных причин неудач является приверженность к раннему севу рапса. Из-за этого, мол,
культурные посевы попадают под
активную деятельность различных вредителей.

А как удалось получить столь
достойный урожай сурнаевцам?
На рапсовом поле, откуда на
наших глазах вывозились последние рулоны рапсовой соломы и
где завершалась основная обработка почвы, мы встретились с
главным агрономом ООО «Сур
най», Заслуженным агрономом
Республики Татарстан Фаритом
Мухаметзяновым. Он рассказал
интересные подробности в возделывании рапса, превратившемся
в этом году в настоящую битву
за урожай.
— Подобрали мы для рапса чистое от сорняков, вредителей и болезней поле, где поочередно возделывались горох, а затем — озимая рожь. Вспахали плугом с отвалом, — начал он свой рассказ.
— Почему глубокая обработка? А
потому, что у рапса корни стержневые, уходят в почву глубоко, поэтому культуре нужно создать максимум комфорта…
А дальше опытный, с 32-х летним 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 — освободил посевы рапса от конкуренции
с сорняками. Сорняков просто не
оказалось. А те, что все же попытались прорасти, были заглушены
ковром дружных всходов культурных растений. Получилась экономия на гербицидах, которые нынче недешевы.
Дружные всходы… Сказать лег
ко. А как не просто их получить!
— Мы своевременно весной
заборонили поле, чтобы уменьшить испарение влаги, сохранить
ее в почве как можно больше, —
пояснял Фарит Муллахметович, —
а следом сеялками внесли минеральные удобрения — сульфат
аммония из расчета 3 ц/га. Протравленные семена сорта Гедемин
купили в Белоруссии, 1 репродукции. Посеяли новой сеялкой «Амазоне», конструкция сошников которой позволяет строго выдерживать 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 участвует опытный механизатор Влади
мир Ефремов. Его механизатор-

ский стаж составляет 23 года. Работал в основном на тракторе ДТ75, а в последнее время на новом К-744. Главный агроном высоко отзывается о Владимире, отмечая такие его качества, как добросовестность и ответственность. Благодаря приобретению
новой широкозахватной сеялки
Ефремов практически весь сев
берет на себя.
— Посеяли рапс мы 21-22 мая,
когда влага в почве еще была, поэтому, по совокупности всех названных выше факторов получили отличные всходы. А дальше начались страдания и битва за урожай…, — иронично улыбается
Мухаметзянов.
То, что испытали земледельцы
республики в июне, и врагу не пожелаешь. Грянула засуха! За месяц — ни одного хорошего дождя. Культурные растения во второй половине месяца выглядели
угнетенными. А тут еще и угроза
со стороны капустной моли нависла — личинок было видимоневидимо.
Как бороться с личинками капустной моли? На данном этапе
развития земледелия в России и
республике ответ очевиден — инсектицидами. Причем, с обработками нельзя опаздывать.
Окончание на 3-й стр.

	Во время сильного ветра в Казани на с т удентку А лину Муллага лееву упа ла железная вывеска с магазина «Пятерочка».
Об этом девушка сообщила у
себя в соцсетях.
	Мероприятие «Мы памяти своей верны» ко Дню памяти жертв
политических репрессий состоялось в музее Лаишевского
края имени Г. Р. Державина.
	Авто с уснувшим водителем в
Татарс тане вылетело с дороги
и перевернулось на крышу. Авария произошла на 917-м километре трассы М7 в Рыбно-С лободском районе.
	В Татарской государс твенной
филармонии им. Габдуллы Т укая сос тоялась церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший сельский к луб и сельский
Дом культ уры».
	Специа лис ты Буг ульминского
лесхоза завершили ряд осенних лесокульт урных работ. В
рамках мероприятий сотрудники посадили более 50 тысяч
сеянцев березы и сосны.
	В Мус люмовском районе за ложили «А ллею семьи» — все желающие семьи района посадили свои деревья как символ будущего и преемс твеннос ти поколений.
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Как дела на фермах?

Растет вклад фермеров
28 октября в Казани, во Дворце земледельцев,
прошло расширенное заседание Совета и Президиума Ассоциации фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана с участием
заместителя Премьер-министра РТ — министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.
Открыл
мероприятие
председатель Ассоциации
фермеров Камияр Байтемиров. В своем докладе он отметил, что меры господдержки позволяют фермерам развиваться и наращивать объе
мы производства продукции.
В то же время есть ряд
проблем, которые мешают
развиваться фермерскому
сектору более динамично. В
их числе он назвал нежелание некоторых глав районов
наделять фермеров землей,
трудности с получением льго
тных кредитов, опережающий
рост цен на технику, запчасти, горюче-смазочные материалы, общий подход к поддержке КФХ, применяющих
новые технологии и т.д. Он
предложил, по аналогии с кооператорами, оказывать дополнительную поддержку в
виде компенсации транспортных расходов на вывозку молока тем фермерским хозяйствам, которые расположены
в глубинке. Пора разобраться и с молоком, загрязненным антибиотиками — что с
ним делать? Тут, по мнению
Байтемирова, свое твердое
слово должно сказать Глав
ное управление ветеринарии
Кабинета Министров РТ.
В рамках расширенного
заседания поделились своим
опытом и председатели сельхозкооперативов из Тюлячин
ского, Арского, Мамадышско
го, Балтасинского, Тукаевско
го и Азнакаевского районов.
Все вопросы и предложения фермеров оперативно
рассматривались в ходе заседания, а требующие детального изучения были приняты к рассмотрению в дальнейшей работе.
Перед участниками за
седания выступил заместитель Премьер-министра РТ
— министрсельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Зяббаров.

За последние два десятилетия статус малых форм
хозяйствования серьезно
вырос, и это достигнуто во
многом благодаря динамичному развитию фермерских
хозяйств, которые ежегодно
прирастают на 15-20% в
объемах валовой продукции,
отметил он. Если в 1999 году фермеры произвели
сельхозпродукции на 179
млн. руб. или менее одного
процента от общей «валовки», то в 2018 году — на 19
млрд. рублей или 8% республиканского объема. А в целом доля малых форм выросла с 47 до 52%.
С наибольшим приростом
среди всех форм хозяйствования фермеры идут и по
текущему году.
Сама профессия фермера от когда-то пренебрежительного отношения, полного непонимания властью и
обществом, благодаря вашему упорству и труду получила всеобщее признание и
уважение, отметил министр.
Формируются уже целые династии фермеров, передающих знания и опыт из поколения в поколение.
Со времени организации
первых фермерских хозяйств в 1991 году их численность выросла до нескольких тысяч. Больше всего фермеров сейчас работает в Кукморском, Буинском,
Рыбно-Слободском, Спасском, Новошешминском, Азнакаевском районах.
За последние годы кардинально изменилась специализация фермерства. Если
два десятка лет тому назад
животноводством занимался только каждый 15-й фермер, то сейчас их — больше половины.
Позитивные результаты
стали возможны благодаря и
объемной поддержке малых
форм — это свыше 2 млрд

.рублей ежегодно. В основе
поддержки — гранты фермерам и кооперативам (2019
г. — 1,3 млрд. руб.), субсидии 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 планируется увеличить поголовье: коров — 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 обязательства по созданию дополнительных рабочих мест
— не менее 2-3 на каждый
КФХ, ежегодному увеличению объемов производимой
продукции не менее, чем на
10 процентов.
Четвертый год работает
закон о развитии личных
подсобных хозяйств в Республике Татарстан, направленный, в первую очередь,
на поддержку крестьянских
подворий.
Поддерживая
личные хозяйства населения, в республике удается
сохранить сельский образ
жизни. По объемам валовой
продукции хозяйств населения республика занимает 1
место по стране.
Только на сохранение
дойного стада в хозяйствах
населения за 10 лет выделено уже свыше 3 млрд. рублей
из бюджета республики.
Другим объемным и востребованным населением направлением деятельности является строительство молочных мини-ферм. За 20152019 годы построено 1870
мини-ферм с господдержкой
из бюджета республики на
360 млн. рублей.
Эти и другие меры поддержки позволили стабилизировать количество дойного стада в ЛПХ на уровне 107
тыс. голов.

Хорошим стимулом повышения деловой активности сельского населения являются ежегодные семинары-совещания с участием
Председателя Государственного Совета РТ Ф.Мухаметшина, на которых подводятся итоги работы по развитию малых форм. По итогам
семинаров-совещаний этого
года составлен протокол и
направлен для исполнения в
муниципальные районы, соответствующим министерствам, ведомствам и организациям.
Главной задачей здесь
является усиление работы
по организации сбыта продукции населения, развитию кооперативов. Только
объединившись,
можно
стать сильнее, снизить затраты, меньше зависеть от
ценовых колебаний рынка.
кооперативов.
В республике сейчас имеется 274 потребительских
кооператива, разработана
дорожная карта по развитию
сельхозкооперации. Увеличивается количество работающих кооперативов, их денежная выручка в 2019 году 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 гранты на развитие получили 43
таких кооператива на сумму
827 млн. рублей.
С 2018 года из бюджета
республики
выделяются
гранты на развитие материально-технической базы начинающих кооперативов со
сроком регистрации до 1 года (микрокооперативы), размер гранта — до 5 млн. руб.
Гранты получили 27 кооперативов на сумму 125 млн.
руб. Для выполнения просветительской работы и оказания информационно-консультативных услуг населению создан ГБУ «Центр компетенции развития сельскохозяйственных кооперативов РТ».
Самое главное, в министерстве нет разделения —
мы поддерживаем и будем
поддерживать всех товаропроизводителей одинаково.
А Ассоциация фермеров —
бессменный координатор
нашей совместной работы,
сказал глава аграрного ведомства.
Собравшимся также напомнили о Маркетинговом
центре РТ и агрегаторе «Биржевая площадка», которые
работают на безвозмездной
основе и предоставляют возможность
татарстанским
предпринимателям найти поставщика или заказчика. На
«Биржевой площадке» бизнесмены могут разместить
информацию о наличии своих товаров, а также направить запрос на поиск определенной продукции.
Марат Зяббаров обратил
внимание, что это достаточно эффективные ресурсы и
рекомендовал фермерам их
внимательно изучить.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Ра з н ы е
горизонты
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 30 октября.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
за сутки сельхозпредприятиями республики надоено
3453 тонны молока. Это на
161, 6 тонны больше, чем
в соответствующий день
прошлого года. В этой прибавке наиболее существенный вклад трех районов:
Атнинского — плюс 44,9
тонны, Кукморского —
плюс 39 тонн и Балтасинского — плюс 32 тонны.
Интересный факт получается. У этих районов развитие молочного животноводства 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 новые и новые горизонты.
Особенно, когда генетический потенциал коров
очень высокий.
Если же топтаться в
«яме», то ничего и не уви-

дишь. Прочно в этой «яме»
обосновались хозяйства
Спасского,
Агрызского,
Мензелинского, КамскоУстьинского районов, не
дотягивающие по суточному валовому надою даже
до прошлогоднего, также
невысокого уровня.
А при большом желании
можно поправлять ситуацию, о чем свидетельствует опыт, например, Нижнекамского района. Живот
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». Динамика ощутимая.
Робкие, но уже видимые попытки оздоровить
ситуацию на фермах наблюдаются в черемшанских и менделеевских хозяйствах.
Владимир Тимофеев.
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Как заметил Фарит Муллахметович, 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! — говорит главный агроном. — Заканчиваем одну обработку и практически без перерыва начинаем другую.
Такого никогда не было. Наш директор Тауфик Гилязов, сам агроном по образованию, уже стал сердиться: на вас, мол, денег не напасешься. Но, понимая ситуацию, все
же их выделял. В итоге только на
защиту посевов рапса от крестоцветных вредителей хозяйство потратило миллион рублей…
Руководство хозяйства благодарно механизатору Михаилу Плот

К о р н и ра п с а
никову. В этом году именно ему выпало 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 информировалось о предстоящих обработках, — рассказывает главный
агроном. — Мы сигналили об этом
ответственному специалисту в райсельхозуправлении, а он принимал
меры, чтобы и письменные извещения своевременно вывешивались в людных местах, и устно данная информация распространялась.
Во всяком случае, ни одной жалобы о гибели пчел не поступило…

Во время инсектицидных обработок дважды посевы были подкормлены препаратом Batr.
Нет сомнения, что комплекс вышеназванных агромероприятий
способствовал формированию и
сохранению в засушливый период
урожайного потенциала рапса. А
дальше пошли дожди, жара отступила, вредоносная деятельность
цветоедов угасла. Стали появляться 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 Назаров. Чтобы валки не получались
слишком громоздкими, он при ширине захвата косилки 7,5 метра
фактически скашивал полосу шириной 5 метров, иначе бы обмолот был невозможен.
— Юрий — это наш маг и чародей, — хвалит Назарова главный агроном. — За сезон он скашивает по 2,5-3 тысячи гектаров
посевов — зерновых и кормовых.
«МакДону» его уже десять лет, а
не подводит. Потому что ухаживает 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 Мухаметзянов. — Наш директор остался доволен.
…Поучителен опыт сурнаевцев.
Если работать на земле грамотно,
выполнять агромероприятия своевременно и качественно, даже в
трудных погодных условиях можно
получать высокие урожаи, добиваться ощутимой рентабельности.
На снимке: (на 1 стр., слева
направо) главный агроном Ф.Мухаметзянов, механизаторы Ю.Назаров, Ю.Бегеев и В.Ефремов.
Фото автора.

Внимание!

Поддержка фермерам
Минсельхозпрод РТ объявляет дополнительный конкурс
на получение грантов по программе развития семейных
животноводческих ферм на базе КФХ.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств-участников ведомственной программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на
2017 — 2020 годы».

Размер гранта определяется
Министерством с учетом собственных средств КФХ и его плана расходов. Максимальный размер
гранта для разведения крупного
рогатого скота составляет не более 30 млн. рублей на одно хозяйство и не более 60% затрат без
учета НДС. Для разведения и содержания других видов сельскохозяйственных животных, птицы и
рыбы — не более 20 млн. рублей.

Росреестр информирует

Прием заявок и документов
осуществляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия 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 принимаются с 23 октября по 21 ноября
2019 года. Информация о порядке предоставления гранта и формах документов размещена на
сайте МСХ и П РТ.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Суд да дело

Произошли
изменения
в графике
приема граждан
Уважаемые заявители! Доводим до вашего сведения, что в графике приема граждан начальниками структурных подразделений Управления Росреестра по РТ произошли изменения.
Теперь в подъезде №7 (г. Казань, ул. Авангард
ная, 74) по вторникам с 8 до 12 проводится консультирование граждан по вопросам наложения
и снятия арестов, а также государственной регист
рации недвижимости юридических лиц и договоров долевого участия. Кроме того, в этом же
подъезде, с целью повышения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах предрегистрационной подготовки документов при оформлении недвижимости действует специальное окно консультаций
для представителей бизнес-сообщества.
По четвергам с 8 до 12 прием заявителей проводится по вопросам государственной регистрации недвижимости в электронном виде, кадастровому учету, государственной регистрации недвижимости физических лиц, государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц.
Также здесь по-прежнему работает консультационное окно для кадастровых инженеров.
Кроме того, напоминаем, что получить консультацию по всем вопросам, связанным с оформлени
ем недвижимости, всегда можно по единому справочному 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
сослуживцев
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова из Нур
латского района Татарстана, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали
головой в унитаз. Об этом рассказали в «Комитете солдатских матерей» региона, сообщает Daily
Storm в своем Telegram-канале.
Председатель комитета Валентина Мордова рассказала, что срочника заставляли учить устав и драить туалет. После этого лейтенант сказал, что убрано плохо и начал опускать Шамсутдинова головой
в унитаз, тот сопротивлялся. Когда срочник дал сдачи, лейтенант поручил другим «воспитывать» Шамсутдинова, утверждает женщина.
Ранее 30 октября стало известно, что Шамсутдинова пытались заставить мыть полы, но он отказался. Накануне сообщалось, что у срочника был
личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. При этом версия о неуставных отношениях и физическом насилии над
Шамсутдиновым не подтвердилась.
25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. 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 реализации подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014-2020 годы» пройдет
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди молодых работников агропромышленного комплекса и студентов Татарстана. Организаторами конкурса выступают региональная общественная организация
«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан», Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.
Конкурс проводится с целью выявления лучших работников, их
поддержки и поощрения, а также
повышения профессионального
мастерства и престижа сельскохозяйственных профессий. Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Для участия в конкурсе приглашаются молодые работники сельского хозяйства Республики Татарстан и студенты аграрных специальностей в возрасте от 18 до 35
лет, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование,
стаж работы которых составляет:
— по профессии инженер-механик, зоотехник, механизатор, опе
ратор машинного доения, животновод-телятница не менее 1 года;
— по профессии ветеринарный
врач, технолог по воспроизводству
стада (оператор по искусственному осеменению КРС) и агроном не
менее 3 лет;
— по профессии бухгалтер-экономист — 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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Считает Счетная палата

Д о р о га я к а н а л и з а ц и я
25 октября на заседании коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова утверждены результаты проверки использования бюджетных средств,
которые выделялись за последние 2,5 года на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию
систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Республики Татарстан.
В 2015 году по данному напра
влению Счетной палатой РТ проводился аудит эффективности, были выявлены отдельные недос
татки, которые в последующем были устранены (объем завышения
снизился с 3,1 млн. рублей до 286
тыс. рублей).
Всего за проверенный период
по распоряжениям Кабинета Министров РТ на объекты водоснабжения и водоотведения ГКУ
«Фонд газификации» направлено

4,7 млрд. рублей. В 2017-2018 годах построено и отремонтировано 484 км водопроводных сетей,
установлено 74 водонапорные
башни, пробурено 83 артезианских скважины.
— В период с 2017 года по 1
полугодие 2019 года объем незавершенного строительства в целом
по объектам Фонда снизился на 863
млн. рублей (23,4%), количество
незавершенных объектов уменьшилось на 670 единиц (55,4%), — со-

Песок песку рознь

В тот же день коллегия Счетной палаты Татарстана под
председательством Алексея
Демидова утвердила результаты контрольного мероприятия по использованию
средств бюджета Республики
Татарстан, выделенных в
2016-2018 годах и истекшем
периоде 2019 года на строительство, реконструкцию и
ремонт здания Костенеевской средней общеобразовательной школы Елабужского
муниципального района.
Проверка проведена по обращению регионального отделения
ОНФ в Республике Татарстан.
В июне 2017 года ГКУ «Главинвестстрой» был заключен госконтракт на сумму 11,5 млн. рублей с
ООО «Евростиль», согласно которому подрядчик до 31.08.2017 г
обязался произвести капитальный
ремонт средней школы в селе Костенеево Елабужского района. В
ноябре стороны заключили еще
один государственный контракт —
на сумму 49,6 млн. рублей: до конца 2017 года ООО «Евростиль»
вместе с субподрядчиком ООО «Евроальянсстрой» 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 Елабужскому муниципальному району выдал заключение, что объект
не соответствует требованиям пожарной безопасности (имелось 11
замечаний).
В ходе проверки Счетной палаты выявлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 3,7 млн. рублей. Установка металлического секционного забора
обошлась на 1,8 млн. рублей дороже положенного. А вместо регулирующих двухходовых клапа-

Детсад
с дырявой
крышей
нов Danfoss на радиаторы отопления были установлены обычные
клапаны с завышением стоимости почти в 1,5 млн. рублей.
На объекте протекала кровля
и выступила плесень, отметил далее аудитор. В подвал стекала вода, в помещениях пахло канализацией. До электросушилок перед входом в столовую не было
подведено электричество. На втором этаже садика, в туалете для
сотрудников, со стены упал бойлер, разбив унитаз и повредив
урну. На участке перед школой
грунт уложен прямо на асфальт
— без демонтажа.
Как прозвучало на заседании,
к настоящему времени имевшиеся недостатки устранены, садик в
ближайшее время сможет принять детей. «Случай хоть и редкий, но не исключительный — у
нас в этом году есть еще два таких проблемных садика. Мы на
это внимание обратим и в ходе
выполнения следующей программы обязательно подкорректируем
подход к исполнителям», — отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.
По результатам проверки направлены: представление — в
ГИСУ РТ для устранения выявленных нарушений и недостатков, информационные письма —
в Инспекцию государственного
строительного надзора Республики Татарстан и в региональное отделение ОНФ в Республике Татарстан. Материалы проверки передаются в Прокуратуру РТ.

По словам аудитора Азата Валеева, выделенные из бюджета
средства проверены полностью,
выявленные нарушения и недостатки не превышают 1,6% от общего объема проверенных средств.
Приняты меры к устранению нарушений в полном объеме.
Основная доля нарушений пришлась на превышение лимитов
авансирования по государственным контрактам. «Главинвестстрой» осуществлял авансовые
платежи отдельным подрядчикам
без подтверждения приемки выполненных работ по форме КС-2
— более 60% от суммы по госконтрактам. Хотя согласно условиям заключенных контрактов

авансирование не может превышать 30%.
В ходе ревизии установлено завышение стоимости выполненных
работ на сумму 1,9 млн. рублей.
Так, субподрядчиком ЗАО «СПОРТИКО» (генподрядчик ГУП «Татлизинг») при укладке «подушки» —
основания футбольного поля спортивного комплекса «Локомотив»
использовался очень мелкий природный песок (380 руб. за куб. м),
а должен был обогащенный (860
руб. за куб. м). Завышение по сметам составило более 1 млн. рублей.
Другой подрядчик, ООО «Ремонтстройсервис», «нахимичил»
при укладке рулонного газона в
Казанском училище олимпийского
резерва и при капремонте в лагере «Чайка».
По результатам контрольного
мероприятия направлено представление в Главное инвестиционностроительное управление РТ. Материалы проверки передаются в
Прокуратуру республики.

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 августа 2018 года мужчина, находясь на проселочной дороге недалеко от села Новый Убей Дрожжановского района, из личных
неприязненных отношений нанес
34-летней односельчанке не менее одного удара стеклянной бутылкой по голове. После этого
мужчина поместил женщину в багажник своего автомобиля и вывез в поле. Там он нанес ей еще
не менее девяти ударов металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевшая
скончалась на месте.
Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей
мужчина признан виновным в совершенном преступлении и не заслуживающим снисхождения.
Государственный обвинитель,
выступая в прениях, предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 14 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Суд приговорил виновного к 10
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор в законную силу не
вступил.

ты 4 таблетки, а оставшиеся 60 —
в ходе обыска его жилища.
Кроме того, в январе 2019 года Крылов вновь сбыл той же девушке 16 таблеток общей массой
Прокуратура Татарстана утверди2,18 грамма. Пять из них девушка
ла обвинительное заключение по
также сбыла приятелю в городе
Судебная коллегия по уголов- Нижнекамске. Во время осмотра
уголовному делу в отношении
52-летнего жителя Лаишевского ным делам Верховного Суда РФ автомобиля, в котором происходирайона. Он обвиняется в совершении оставила без изменения приговор ла «сделка», стражи порядка обпреступления, предусмотренного ч. в отношении 35-летнего Александ наружили и изъяли часть запре4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). ра Крылова. Он признан виновным щенных препаратов, остальные поПо версии следствия, в 2014- в совершении преступлений, пред- купатель выдал им добровольно.
2016 гг. фигурант дела, являясь усмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1
В феврале 2019 года Крылов
соучредителем и директором ООО УК РФ (незаконный сбыт наркоти- сбыл той же девушке еще 100 та«КМ-Проект», предоставил в нало- ческих средств и психотропных ве- блеток, после чего его задержали
говый орган декларации о возме- ществ, совершенный в крупном сотрудники полиции.
щении НДС за 4-й квартал 2014 размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (неСуд, согласившись с мнением
года и четыре квартала 2015 года, законный сбыт наркотических государственного обвинителя, прив которых указал заведомо лож- средств и психотропных веществ, говорил Крылова к 13 годам линые сведения о сделках с аффи- совершенный в особо крупном шения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбывалированным предприятием. В ито- размере).
В суде установлено, что Крылов нием наказания в исправительной
ге он обманным путем похитил из
незаконно приобрел у неустанов- колонии строгого режима.
бюджета свыше 6 млн. рублей.
В 2014-2018 гг. обвиняемый ленного лица таблетки, содержаОсужденный и адвокат, оспарианалогичным образом завладел щие в своем составе психотропное вая законность приговора, обжа
еще более, чем 2 млн. рублей бюд- вещество и наркотическое сред- ловали его в апелляционном по
жетных средств.
ство. Запрещенные препараты он рядке.
Верховный Суд РФ, согласивСвою вину мужчина полностью незаконно хранил при себе для
дальнейшего сбыта.
шись с мнением прокуратуры,
признал.
В январе 2019 года Крылов, на- оставил приговор без изменения,
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде под- ходясь возле одного из домов на а апелляционные жалобы стороны
писки о невыезде и надлежащем проспекте Строителей в городе Ни защиты — без удовлетворения.
поведении. Причиненный престу- жнекамске, сбыл 64 таблетки своей
Приговор вступил в законную
плением ущерб обвиняемый воз- знакомой. Та, в свою очередь, пе- силу.
репродала их приятелю, которого
местил в полном объеме.
Уголовное дело будет направлено позже задержали сотрудники полив Вахитовский районный суд г.Каза ции. В ходе досмотра у молодого
Из сайта
Прокуратуры РФ.
ни для рассмотрения по существу. человека были обнаружены и изъя

Коллегия Счетной палаты Татарстана рассмотрела также результаты проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в муниципальных образованиях.
В 2017-2018 годы ГКУ «Главинвестстрой» было выделено бюджетных средств на строительство
и капитальный ремонт спортивных
объектов чуть более, чем 5,5 млрд.
рублей. В этот период в Татарстане построено 350 спортивных объектов, капитально отремонтировано 129, в том числе: в 2017 году
построено 178 объектов, отремонтировано 51, в 2018 году соответственно — 172 и 78 объектов. Например, построены и ведены в эксплуатацию новые бассейны в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском муниципальных районах.

общил руководивший проверкой
аудитор Азат Валеев.
Вместе с тем, в Балтасинском,
Высокогорском и Муслюмовском
районах выявлены объекты водоснабжения, которые фактически
эксплуатировались, но числились в
составе «незавершенки» ГКУ «Фонд
газификации» с 2015-2016 годов на
сумму 12,6 млн. рублей. Выборочной проверкой установлено завышение стоимости капремонта двух
канализационных коллекторов в Зеленодольске и очистных сооружений канализации в Буинске — на
общую сумму 286,2 тыс. рублей, которые устранены в ходе проверки.
По результатам контрольного
мероприятия в ГКУ «Фонд газификации» направлено представление
для устранения выявленных нарушений и недостатков. Материалы
проверки передаются в Прокуратуру Республики Татарстан.

Ильшат Ракипов.

Око закона

В с уд —
з а п о дд е л к у
Прокуратура Вахитовского района города Казани утвердила обвинительное постановление по
уголовному делу в отношении
22-летнего местного жителя. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По версии следствия, 19 сентября 2019 года фигурант дела,
управляя автомобилем на территории Вахитовского района города Казани, был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. При этом он предъявил
поддельное водительское удостоверение, которое ранее приобрел
у неустановленного лица. Подделка была установлена и изъята.
Уголовное дело направлено в
мировой суд для рассмотрения по
существу.

Трубой
по голове
В Дрожжановском районном суде на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оглашен обвинительный приговор по

Вину
признал

За
наркотики —
в колонию

31 октября - 6 ноября 2019 г.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

Не пей до дна…
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 печальном рейтинге, якобы, Татарстан, где этот показатель вырос в 12 раз…
Мало ли что напишут СМИ, особенно электронные. Наш корреспондент решил конструктивно разобраться в этой ситуации и выяснить,
что же на самом деле происходит на алкогольном рынке Татарстана, позиционирующего себя
экономически развитым и во всех отношениях
социально благополучным регионом.
Работаем без денег
Не так давно, выступая на
ответственном республи
канском совещании, руково
дитель Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Па
тяшинаанализировала ситуацию с острыми алкогольными отравлениями за первое полугодие 2019 года. Да,
в республике есть рост —
на 19 процентов, причем, не
столько в миллионной Казани или нефтедобывающих
районах юго-востока, сколько в чисто сельскохозяйст
венных — Алексеевском,
Новошешминском и ряде
других. Почему?
…Довелось в конце нынешнего августа побывать в
селе Варварино КамскоУстьинского района. Приехала туда не случайно —
люди здесь живут бедно,
месяцами не видят заработной платы, хотя исправно
работают на ферме и в полях, принадлежащих агрофирме «Камская». Это отдельная тема, почему инвестор не оплачивает людям

их труд и куда при этом смотрят власти и прокуратура.
Сегодня разговор о другом:
из-за чего на селе много
пьют и откуда деньги на выпивку?
Когда я задала этот воп
рос жителям Варварина, они
лишь понуро опустили головы, а один бойкий мужик с
седой бороденкой и беззубым ртом гневно сверкнул
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 — даже приезжали отключать,
лекарства не купишь, на
хлеб и то не хватает.
— А на водку?
— С этим проще, — хитро улыбнулся мужик. — Сами гоним или где по дешевке спиртное приобретаем.
Выпьешь — и легче на душе становится, о проблемах
забываешь. Правильно ведь
говорят, что пьяному море
по колено…
Пожилая женщина призналась, что скоро поминки 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 Варварине магазина… Придется где-то на стороне искать
или самогоном довольствоваться.
ЕГАИС против
нелегального
алкоголя
Не в этом ли главная
причина роста алкогольных
отравлений? Повышение цены на водку за счет акциза
согласно федеральному закону привело к тому, что
минимальная цена за литр
достигла 215 рублей. Для
села, где заработки небольшие, это очень много. Вот
и приходится людям искать
более дешевый алкоголь,
который нередко оказывается некачественным, а то и
вовсе смертельно опасным.
Бесспорно, в такой ситуации
надо улучшать систему реализации легального алкоголя, ужесточать контроль
над контрафактной продукцией. Что для этого делается на селе?
Как известно, с 2006 года в Татарстане в торговле
алкоголем действует единый государственный инструмент (ЕГАИС), а с 1 января 2019 года предусмотрена побутылочная продажа алкогольной продукции.
Такой формат позволяет
проследить, где была выпущена та или иная бутылка,
где продана последний раз.
ЕГАИС однозначно нацелена
на борьбу с нелегальным
алкоголем в магазинах, но
почему она не дает нужного эффекта?
Это парадоксально, но во
многом потому, что в сельских кооперативных магази-

нах, торгующих спиртными
напитками, не найти нелегальной водки — она вся на
виду, ее можно отследить и
посмотреть. В противном
случае придется платить
штрафы, настолько громадные — что хоть сразу бери
и закрывайся проштрафившейся торговой точке. То
есть, в магазинах контроль
жесткий. Тогда откуда берется нелегальная водка?
Не будем лукавить — значит, где-то в укромных местах, в гаражах или подвалах, действуют подпольные
производства, или «товар»
завозится из других регионов, 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 было в РФ 35,5 случаев, в РТ
— 14,1. Что касается 2019
года, то, действительно, в
Татарстане зафиксирован
рост алкогольных отравлений — с 6 человек показатель поднялся до 7. Вроде
небольшая прибавка — на
одного человека, а в целом
вышло 19 процентов. Но даже с этим ростом республика идет «ниже», чем Россия
в целом…
«Татспиртпром»
вне конкуренции
На алкогольном рынке
Татарстана бал сегодня правит АО «Татспиртпром» —
крупнейший производитель
спирта и водки — и его дистрибуционная компания Алкоторг. Их продукция реализуется через множество сетей. Территория РТ не такая
уж большая, и вышеназванный глобальный производитель старается не допустить
распространения нелегальной алкогольной продукции.
Хотя такие факты время от
времени случаются, но объ-

емы невелики и несравнимы
с тем, что творится в России. О ситуации на алкогольном рынке республике периодически докладывает на
правительственных совещаниях руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат
Ахметханов: где, у кого и
сколько изъято нелегальной
продукции.
Кстати, доля Татпотребсоюза в реализации алкоголя на территории Татарстана невелика — чуть более
одного процента от общей
продажи. В начале нынешнего года по понятным причинам фиксировалось увеличение продажи: новогодние каникулы, праздники. В
январе Татпотребсоюз по алкоголю обеспечил рост на 3
процента, в феврале — на
5… Потом резко пить перестали: пост начался, мусульманская ураза — алкоголь
под запертом…
АО «Татспиртпром», обладая возможностями, ведет
сегодня политику увеличения сети своих фирменных
магазинов, находя для продажи алкоголя выгодные
коммерческие точки, а вот у
Татпотребсоюза таких преимуществ нет.
— Мы торгуем в том числе и там, где нет прибыли.
Соответственно, получение
лицензий для наших убыточных магазинов очень
сложно, — рассказала заместитель
председателя
правления Татпотребсоюза
по торговле Ирина Вафина.К концу года будем стараться выправить ситуацию, но
пока количество райпо, работающих по лицензиям,
невелико… И нам об этом
часто напоминают на совещаниях в Кабинете министров. Но лицензия на год
стоит 60 тысяч рублей —
это и для одного магазина,
и для сотни, и больше. Но
когда берется один населенный пункт и один магазин
— торговля становится не-

рентабельной… Мы делали
расчет — так вот, окупаемость лицензии возможна
при наличии хотя бы пяти
сельских магазинов. А чтобы прибыль при этом была,
магазинов нужно с десяток.
Такая развитая сеть магазинов есть не во всех райпо,
а сложившаяся практика
торговли в отдаленных селах — это торговля через
автолавки. Но согласно федеральному закону алкоголь
реализуется только в стационарных магазинах.
Объем по продажам алкоголя за шесть месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в Татпотребсоюзе составил 95 процентов, за
восемь — уже 98 процентов. Какие шаги предпринимают кооператоры для улучшения ситуации?
— В последнее время у
нас открываются новые кооперативы, — поведала
Ирина Вафина. — Обговариваем приобретение лицензий для них с подключением большего количества точек, где можно реализовать алкоголь. Еще одно направление — участие
совместно с Госалкогольинспекцией в акциях по снижению цены на алкоголь. В
этом году, например, включено достаточно большое
количество точек для участия в так называемой акции «пограничные точки»,
где алкоголь продается по
минимальной цене — не
выше 215 рублей.
Кстати, в нынешнем полугодии по сравнению с
прошлым в приграничных
районах Татарстана продажа
республиканской водки за
счет ее низкой цены увеличилась в магазинах потребкооперации на 6 процентов.
И это говорит о необходимости делать ставку на ценовую политику.
Фото автора.

Ярмарки

И даже солнце засияло

26 октября, в субботу, в крупнейшем промышленном районе Казани — Авиастроительном — проводилась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Сюда свою продукцию практически из всех районов республики завезли предприятия системы ОАО «Татагрохим».
С вечера начался заезд и расстановка техники, палаток, шатров,
оборудования и обустройство торговых точек.
— Место и условия для проведения такой ярмарки, конечно, для
нас не очень комфортные, — ска-

зал Наиль Губайдуллин, генеральный директор ОАО «Татагрохим»,
— у ТЦ «Бахетле» на улице Ленинградской 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 освобождению площадей для наших
машин и торговых точек.
Всего на ярмарку приехало 112
автомашин с сельскохозяйственной продукцией.
… С 6 часов утра началась бойкая торговля. Горожане активно покупали свежее мясо и свежее молоко, крупы, сахарный песок… Несколько покупателей сразу обступи
ли мясной прилавок ООО «Альметь
евскагрохимсервис», где бойко вела торговлю Светлана Бухтеева. Покупатель 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 прилавка, где ловко и вежливо обслужива
ла покупателей Римма Авзалова…
Ближе к 7 часам утра количество покупателей заметно прибавилось, у всех палаток и торговых точек появились небольшие
очереди. Бойко брали картофель
и овощи у красиво оформленного автофургона ООО «Агрызагро-

химсервис» — четыре мешка
красного картофеля, мешок репчатого лука и 2 мешка зерна купила семья Марата Каюмова из
поселка Сухая река.
— Очень довольны этой покупкой и всей ярмаркой, тут все есть,
и даже музыка играет, — сказал
Марат, грузя покупки в прицеп своей машины. — Спасибо организаторам этого дела. Цены нас устраивают, намного дешевле, чем в магазинах.
С очень хорошей программой
приехали на эту ярмарку артисты
из Кукмора, звонкие голоса певцов и красивых нарядных артисток
привлекли внимание многих покупателей. А когда запел свои душевные песни Заслуженный артист Республики Татарстан Вадим Захаров, все радостно заулыбались, и
даже выглянуло на небе солнышко. На двух точках были развернуты благотворительные обеды, которые с любовью приготовили и
обслуживали повара из Альметьевска и Больших Кайбиц.
Ярмарку посетил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров

с заместителями. Он осмотрел торговые ряды и дал высокую оценку организации и проведению ярмарки.
Агрохимики сумели реализовать в ярмарочную субботу более
9 тонн говядины, 3,4 тонны свини
ны, 4,6 тонны птицы, 59 тонн картофеля, 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
вного молока, 2,5 тонны сыра, 3
тонны масла, 36 тыс. яиц и также
фасованную продукцию: гречки 2
тонны, макароны, полбу и др. Учитывая потребность населения, были завезены также навоз, сено, солома и зерно — пшеница, ячмень,
овес, рожь, горох, всего 195 тонн.
Хочется отметить хорошую организацию торговых точек и богатый
ассортимент продукции предприятий из Кукморского, Чистопольского, Агрызского, Альметьевского,
Буинского, Аксубаевского, Атнинского, Нурлатского, Дрожжановского, Кайбицкого и Актанышского районов.
Раис Миннуллин.
Фото автора.
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РЫНОК И ЛЮДИ

Агропарк «Зай»
в режиме
перезагрузки

со, шкуры, шерсть, макулатура, —
теперь развиваем производство,
торговлю, активно используем новые технологии, плотно сотрудничаем с фермерами, ЛПХ — они наша опора. Деньги выдаем сразу, так
что сельхозпроизводителям выгодно с нами работать. Некоторым
фермерам вообще платим «вперед». Бычок растет, он еще маленький, а деньги срочно нужны — поэтому платим авансом. Покупатели
тоже не в обиде: обратили внимание, что мясо у нас не дороже 280
рублей за килограмм, а в Казани
на ярмарке — 320. Анализируем
все проблемы, сколько чего можно переработать. В будущем году
будем строить овощехранилище.
Уже сейчас составляем списки —
зимой сможем любому овощеводу
позвонить и закупить у него продукцию прямо из погреба.

Людмила КАРТАШОВА
Специально приехали из Казани в Заинск к семи утра, чтобы застать в местном агропарке главу района Разифа Каримова. В период осенних ярмарок он по субботам всегда
там: обходит «дозором» торговые ряды, беседует с продавцами и покупателями, выясняя их насущные проблемы, а
потом тут же проводит с подчиненными что-то типа утреннего экспресс-совещания. Люди уже привыкли к утренним
визитам первого лица района, издали узнают Разифа Галиевича, без стеснения подходят к нему, задают вопросы,
предлагают свои пути решения проблем.
Новые веяния
Первый на периферии Татарстана агропромышленный парк был построен на окраине райцентра Заинск
за 110 миллионов рублей в рамках
оригинального республиканского
проекта. Всего таких объектов запланировали 17, но вот появятся они
или нет, в каком формате будут работать, зависит от успехов (или неуспехов) вышеназванного агропарка «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 сельхозпроизводителей. Иными словами: продвигаем собственных производителей и
их продукцию. За ситуацией пристально следит Президент РТ Рустам
Минниханов, и это была его инициатива после визита в «Зай» и обнаружения там ряда существенных недостатков передать шефство над агропарком Татпотребсоюзу и поставить во главе объекта Руслана Рахимзянова — одного из лучших в
системе потребкооперации руководителя смешанного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Заинский». Это случилось
в марте нынешнего года, а в мае
наш корреспондент побывал в вышеназванном агропарке, после чего
в газете «Земля-землица» в рубрике «Рынок и люди» появилась публикация под названием «На большой дороге». Автор описывает проблемы агропарка «Зай, сетует на его
убыточность, малое количество покупателей, но делает оптимистические прогнозы: мол, начались подвижки, 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, используя свой богатый опыт, решить наболевшие проблемы, сделать агропарк успешным?
Хожу меж рядов, уставленных
всевозможными
фермерскими
яствами. Тут вам и аппетитные куски мяса, и аккуратные тушки домашней птицы, и бьющая хвостами
живая рыба, и похожие на футбольные мячи тугие кочаны капусты, и
сетки с отборным картофелем всего по 9 рублей за килограмм, и разнообразная кондитерская продукция. Короче, что душе угодно — выбирай и покупай.
Разиф Каримов в сопровождении председателя агропарка «Зай»
Руслана Рахимзянова и его заместителя Дмитрия Соловьева тоже
прохаживается по торговым аллеям, 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 вопрос: добираться до агропарка, расположенного на городском отшибе, было тяжело, одного автобусного маршрута не хватало, люди
жаловались.
— Мы эту проблему решили —
сейчас сюда ходят с 7 до 11 утра
целых четыре автобуса с разных точек города, — рассказал Разиф Каримов. — Вот и осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые раньше проводились на главной автостоянке города, посоветовавшись с народом, стали проводить в агропарке.
Сейчас одной из главных проблем Заинского агропарка можно
назвать его недостаточные площади — в целом около тысячи квадратов, слишком уж скромный по размерам торговый зал, однозначно
требующий расширения. Тем более,
что поток посетителей нарастает,
сюда приезжают торговать и совершать покупки жители не только Заинского, но и Сармановского, Муслюмовского, Сабинского и других
районов республики, и даже из других областей — агропарк «Зай» расположен вблизи трассы «Заинск —
Набережные Челны».
Слаженный механизм —
залог успеха
Каждое утро в 8.00 агропарк
«Зай» распахивает свои двери, приглашая покупателей, и работает до
семи вечера, а в субботние ярмарочные дни торговля ведется уже с
полшестого утра.
Обращаю внимание на аккуратно
сервированный столик с надписью
«Дегустация». В этот день покупателям предлагали отведать пельмени, которые приготовили в одном
из производственных цехов агропар-

ка. Люди подходили, пробовали,
подтверждали: вкусно, и спешили к
прилавку за покупкой понравившихся пельменей… Согласитесь, хорошая рекламная идея, позволяющая
активно продвигать на рынке продукты собственного производства.
Еще одна фишка торгового зала — бесплатные места для
сельхозпроизводителей. Любой из
них может привезти сюда свою
продукцию и продавать без оплаты торгового места. Вот предлагает свежую рыбу магазин «Дары моря» из Заинска, а по соседству пристроилась Наиля Сомова, как она
сама представилась — самозанятая. Наиля торгует живым, то есть,
сыродавленным растительным маслом. С помощью специального оборудования — пресса — на своем
подворье Наиля из семян подсолнуха получает масло, и не только
подсолнечное, но еще арахисовое
и несколько других видов. Покупатели в восторге, и сама Наиля получает удовлетворение от работы.
На прилавках торгового зала выставляется не только продукция
фермеров и ЛПХ, но и самого агропарка. Особой популярностью пользуются мясные изделия, которые
производятся тут же, в цехах: купаты, колбаски для жарки, хинкали,
манты, холодец, несколько видов
пельменей и т.д. Мясо привозят с
забойного цеха ССПК «Заинский»,
которым руководит Руслан Рахимзянов.
В производственный отсек агропарка можно попасть прямо из торгового зала, облачившись в бахилы
и накинув на плечи дезинфицирующий халат. Гудят, трудятся холодильники, два из них работают в режиме шоковой заморозки, которая позволяет продуктам сохранять при
температуре минус 35 градусов все
свои качества. Обходим мясной цех.
Вот обвалочное отделение: здесь делаются срезы мяса и проводят ана-

лизы ветврачи. А это отделение разделки мяса, далее — изготовления
мясных полуфабрикатов, овощной,
фасовки. Производительность мясного цеха составляет 2,5 тонны в
сутки: сюда «заходят» полутуши, и
начинается их разрубка, распиловка
на огромном пне. Всякого рода кости, нестандартные мясные остатки
упаковываются в отдельные емкости небольшим весом.
— Это мы собакам «спецпакеты»
организуем, по 10 рублей за килограмм, — объяснил Дмитрий Соловьев, и тут же добавил, что и простой народ тоже нередко берет «собачью еду» себе на бульон. Дешево
ведь, поэтому спрос большой.
В овощном цехе встретили директора агропарка Руслана Рахимзянова. Он торопился на какое-то
ответственное совещание, но задержался на некоторое время, чтобы
дать интервью республиканской газете.
— Вот эти овощи мы собрали у
населения, — показав на разноцветную морковно-капустно-свекольную
и так далее россыпь, поведал Руслан Галимханович. — Смысл агропарка — в смычке с сельчанами,
производителями продукции, в помощи им со сбытом излишков.
Сельчане все сюда везут, мы принимаем, проверяем в нашей лаборатории и выставляем на продажу.
Молочную продукцию поставляют
фермеры Заинского, Муслюмовского, Сабинского районов, мед поступает из села Новоспасск. Лектехсырье, веники для бани, лечебные травы — все идет в дело и продается
в агропарке.
Интересуюсь, каково это — возглавлять агропарк? Рахимзянов признался, что процесс идет не без
трудностей: все — таки и само предприятие, да и сфера, по сути, для
кооператоров новая.
— В ССПК мы делали упор на
заготовку сельхозпродукции — мя-

Позаботимся друг
о друге
На часах еще не было и девяти
утра, а фермер из села Старый Токмак Петр Степанов, привезший фуражную пшеницу и ячмень, уже весь
товар реализовал. По улыбке на лице было видно, что Петр Петрович
доволен итогами ярмарочного дня:
все продано до зернышка, покупатель, владелец ЛПХ, торопливо грузил на тележку последний мешок.
Интересуюсь у фермера его отношением к агропарку, тот откровенно признался, что это «дело нужное, но требует расширения площадей, места не хватает».
КФХ Петра Степанова по выращиванию бычков было образовано
в 2011 году, и уже лет пять активно сотрудничает с ССПК «Заинский».
— Помню, как Руслан Рахимзянов только пришел в кооператив и
начал разгребать его завалы, восстанавливать заготовительную деятельность, — рассказал Петр Степанов. — Мы с ним сразу нашли
общий язык — он порядочный человек, работать с ним легко и выгодно. Мое КФХ выращивает бычков на мясо, сейчас их 20. Как только они подрастут и наберут вес —
везу на убойный пункт к Руслану.
В хозяйстве мне помогает сын Илья
— он пока студент одного из нижнекамских учебных заведений, но
в будущем, думаю, станет моим
преемником.
Бойко шли дела у сестры Петра
Степанова — овощевода Ольги
Шайгардановой, тоже жительницы
Старого Токмака, которая продавала в агропарке капусту, морковь,
свеклу, лук. Отмечаю, насколько ярко и сочно выглядели овощи фермера — сразу захотелось захрустеть морковкой или капустой. Наверное, не одну меня посетила эта
мысль, потому что овощи у Ольги
Петровны шли нарасхват, покупатели брали их как оптом — мешками и сетками, так и килограммами, упаковывая покупку в обычные
сумки и авоськи.
А неподалеку наблюдали за торговлей ребята в ярких желтых куртках: вот увидели, как сгорбился седой 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 студентов из Заинского политехнического колледжа. Двое из них, Алексей Бушинский и Радик Миннегулов — будущие токари. Ребята признались, что отряд создан для того, чтобы помогать пожилым людям в агропарке. Это благородное
дело, за которое люди говорят студентам «спасибо».
Фото автора.
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
следствие всего этого — успешное
участие вуза в различных российских и международных проектах.

А г р о н о м ы н ы н ч е н а в е с з о л о та

Молодым в селе
без «цифры» скучно…
Ректор КГАУ Айрат Валиев в
своем выступлении сосредоточил
внимание на соответствии методов
обучения в аграрном секторе технологическому развитию отрасли.
Ведь растениеводческая сфера, на
которую приходится в России более половины сельскохозяйственной продукции, особенно наглядно констатирует перемены, связанные с развитием в отрасли цифровых технологий.

Людмила КАРТАШОВА
Столетний юбилей отмечает 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 копнуть глубже, то и вовсе оказывается, что истоки агрономического факультета
уходят в еще более далекое
прошлое — в 1846 год, когда начала действовать Казанская ферма, ставшая
впоследствии основой для
создания земледельческого училища, затем среднего сельскохозяйственного
и, наконец, в 1919 году искомого агрофака.

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 агрономического факультета назвал открыЦелый класс в подарок
тие интерактивной учебной аудитоОфициальное празднование ве- рии ректор КГАУ Айрат Валиев.
кового юбилея агрофака заплани— Мы в течение всего юбилейровано на нынешний декабрь, но ного 2019 года проводим различуже сейчас старинное здание из ные мероприятия, посвященные
красного кирпича на окраине жи- этой дате. Открытие нового класса
лого массива «Ферма-2» то и дело — одно из них, — отметил Айрат
посещают гости. Причем, не толь- Расимович. — Выражаем за это
ко для того, чтобы познакомиться благодарность нашему давнему
с учебным процессом, пообщаться партнеру — компании Bayer, надесо студентами и преподавателями, емся на дальнейшее развитие сопосмотреть обновленные аудитории вместной деятельности.
и лаборатории, но и вручить подарК слову, новый класс стал отки, которые положены любому личным дополнением уже год раюбиляру. На днях такой дар в честь ботающей в Лаишевском районе
своего 100-летия агрономический площадке, где студенты агрофака
факультет КГАУ получил от между- вместе с преподавателями и специнародной компании Bayer — одно- алистами компании Bayer проводят
го из мировых лидеров по произ- опыты, добиваясь получения научводству средств защиты растений. ных результатов.
Это оснащенная по последнему
Уже после подписания акта ввослову цифровых технологий учеб- да аудитории в эксплуатацию рекная аудитория с современными тором КГАУ Айратом Валиевым и рупрограммными продуктами, спо- ководителем отдела клиентского
собными дать наилучшие знания маркетинга компании Bayer Виктобудущим агрономам. В ее оснаще- ром Борисенко последний отметил:
ние входят компьютеры, интерак— Новый класс нужно рассмативная доска, проектор, всевозмож- тривать шире, чем просто компьюные учебные материалы и про- теры — это площадка для сотрудфильная литература.
ничества с КГАУ. На ее базе мы смо…Перерезая символическую жем принимать участие в различленту на открытии IT- класса, за- ных семинарах, лекциях, будем знаместитель министра сельского хо- комить студентов с лучшими техзяйства и продовольствия Респу- нологиями других стран в растениблики Татарстан Ильдус Габдрахма- еводстве. Ведь сегодня цифровая
нов отметил, как важны сегодня по- составляющая сельского хозяйства
добные высокотехнологичные пло- растет во всем мире, лучшие техщадки. В первую очередь, потому, нологии, искусственный интеллект,
что они становятся основой воспи- IT-технологии развиваются с огромтания высококвалифицированных ной скоростью. Например, у нас
кадров, без которых немыслимо есть программы, которые позволят
развитие современного сельского в будущем со смартфоном выйти
хозяйства. Ильдус Харисович на- в поле и определить, что это за расзвал три составляющие успешного тение, какие у него слабые стороны, какими гербицидами можно тот
«выращивания» профессионалов.
— Во-первых, это создание мо или иной сорняк отработать. Надещной учебной базы в вузе. Во-вто юсь, что новый класс станет базой
рых, наличие команды компетентных для обучения студентов передовым
преподавателей. В-третьих, приток технологиям в сельском хозяйстве
заинтересованных студентов, кото- еще во время учебы в университерые после обучения станут специ- те. Чтобы они уже все это знали,
алистами, отвечающими требовани- придя в хозяйство.

Виктор Константинович рассказал о разработанной компанией
Bayer учебной программе «Бай стади», нацеленной на студентов и действующей в КГАУ. В начале года студенты получают документы со списком тем, занимаются научной работой, описывая весь ее процесс.
Результаты оценивают профессиональные эксперты, после чего победителям назначают стипендию от
компании Bayer. А впоследствии лучшие выпускники получают приглашение работать в штате компании.

— Ситуация осложняется высокой приспособляемостью сорняков,
появлением все новых популяций
вредителей, а также новых штаммов вредоносных микроорганизмов, на которые уже не действуют
прежние меры борьбы с ними, —
отметил Ильдус Габдрахманов.- В
этой связи обучение агрономов передовым технологиям, которые
стремительно развиваются в растениеводческой отрасли, особенно
важно. Сотрудничество Казанского
ГАУ с одним из мировых лидеров
производства средств защиты расЖизнь расставляет
тений является основой для нараприоритеты
щивания образовательных практик
Разговор о кадрах на селе, куз- и улучшения подготовки молодых
ницей которых является и КГАУ, о специалистов.
роли агрономического образования
С интересным докладом выстув современном растениеводстве пил на «круглом столе» профессор,
продолжился на «круглом столе», доктор сельскохозяйственных наук
в котором приняли участие ученые Радик Сафин, который 30 лет завуза, его бывшие именитые выпуск- нимается проблемами защиты расники, партнеры, студенты, а также тений. Увы, негативные процессы в
фермеры. Заместитель министра растениеводстве налицо: растет засельского хозяйства и продовольст соренность полей злостными сорвия РТ Ильдус Габдрахманов в 1985 няками (осотом, пыреем, вьюнком,
году окончил агрофак, руководил просвирником, полынью и т.д.),
колхозом в Кукморском районе — увеличивается заболеваемость лиопыта у аксакала хватает. Тем не стьев «пятнистостями». Все это паменее, он честно признал, насколь- губно сказывается на урожайности
ко далеко вперед сегодня ушла аг- культурных растений.
— Без средств защиты растений
рономическая наука и как устарели
никак не обойтись. Причем, нужны
знания, полученные 30 лет назад.
— Тогда все было понятно — новые препараты, потому что станадо пахать, бороновать, — кон- рые, которые применяются лет 50статировал Ильдус Харисович. — 60, уже не эффективны. Понятное
Сегодня другое время, и подход к дело, что нужны и очень качественагротехнике должен быть много- ные специалисты новой формации,
— сделал вывод Радик Ильясович.
факторным…
Кстати, в приватном разговоре
Взять такую глобальную проблему, как изменение климата. Как ее с журналистами Сафин отметил,
решить в земледелии? Только ме- что республике сегодня остро не
тодом «приспособления» к погоде, хватает высокопрофессиональных
выработкой новых правил и прие- агрономов. Причина отчасти и в
мов защиты растений. В этом на- том, что среди почти тысячи обуправлении и идет движение: селек- чающихся на агрофаке студентов
ционерами выращены новые сорта всего две группы агрономов…
и гибриды культурных растений, даПроректор по научной и междующие хорошие урожаи. И это по- народной деятельности КГАУ Рустам
зволяет сегодня республике обеспе- Низамов рассказал о разработке ночивать население всеми основными вых агротехнологий в вузе, о совервидами продовольствия собствен- шенствовании материально-техниченого производства. Но останавли- ской базы научных исследований,
ваться нельзя: дальнейшее повыше- чему способствовала недавняя акние экономической эффективности кредитация Центра агроэкологичепроизводства сельхозпродукции не- ских исследований, создание систевозможно без новейших достиже- мы трансфера инноваций в произний и в сфере защиты растений. водственную деятельность. И, как

— Мы гордимся тем, что образовательный процесс в стенах Казанского ГАУ, который является
центром подготовки кадров для
растениеводческой отрасли респуб
лики, строится таким образом, что
наши студенты могут быть уверены в своем будущем, что их стремления и таланты по достоинству
оцениваются на рынке труда, — заявил ректор Айрат Валиев.
Это, конечно, так, но и нерешенных проблем в кадровой политике на селе остается немало.
Одна из них — нежелание выпускников сельхозвуза после окончания учебы отправляться «на деревню 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 выпускники-аграрии в городе, лишь бы
не в село… А там они так нужны, там катастрофически не хватает высококвалифицированных
специалистов! На эту тему на
«круглом столе» остро высказался Ильнур Саетов из Лаишевского района. Глава КФХ предложил
усилить практическую составляющую 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, — отметил Ильнур Саетов и тут же предложил для этой цели услуги своего фермерского хозяйства.
Ректор КГАУ Айрат Валиев видит решение кадровой проблемы
и в проведении кропотливой воспитательной работы со студентами прямо с первого курса. А представитель компании Bayer Виктор
Борисенко обозначил такой момент, как увлеченность студентов
своей будущей работой. То есть,
молодежи должно быть интересно, а для этого нужно повсеместно использовать популярные цифровые технологии, поднимать уровень престижа профессии агронома, который, к сожалению, был занижен в 2000-е и пока не достиг
нужной высоты.

8

31 октября - 6 ноября 2019 г.

понедельник

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 БЕНЗОКОЛОНКИ
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+)

5 ноября

вт о р н и к

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

1 канал

9.20, 11.00, 12.55, 21.55 Казанская 9.55 Модный приговор (6+)
Афиша (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Гении и злодеи (12+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
13.00, 23.50 ЖЕСТОКИЙ
16.00 Мужское/Женское (16+)
РОМАНС (12+)
18.35 На самом деле (16+)
14.15 Легенды мирового
19.45 Пусть говорят (16+)
кино (12+)
21.30 ОТЧИМ (16+)
14.45 Врангель. Путь русского
23.30 Вечерний Ургант (16+)
генерала (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
Россия 1
16.30 Маша и медведь (6+)
9.55 О самом главном (12+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.00, 22.00 Город (16+)
Местное время
20.00 ЛУНА (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
21.00 ПРОПАВШИЙ
сом Корчевниковым (12+)
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
23.00 МУЖЧИНА ВО МНЕ (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
1 канал 	Прямой эфир (16+)
21.00 РАСПЛАТА (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
23.55 Вечер с Соловьёвым (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
НТВ
15.15 Давай поженимся! (16+)
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
13.25 Обзор. ЧП
18.35 На самом деле (16+)
14.00 Место встречи (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
21.30 ОТЧИМ (16+)
17.15 ДНК (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
Россия 1
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
9.55 О самом главном (12+)
23.00 Своя правда (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
ч е тв е рг
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
7 ноября
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ТНВ
14.45 Кто против? (12+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча
	Прямой эфир (16+)
сәяхәт (12+)
21.00 РАСПЛАТА (12+)
23.55 Вечер с Соловьёвым (12+) 10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
НТВ 11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Дайвинг өчен дөньядагы
14.00 Место встречи (16+)
иң яхшы урыннар (12+)
16.25 Следствие вели... (16+)
14.00 Каравай (6+)
17.15 ДНК (16+)
14.45 Белем дөньясы
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ 15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
15.15 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
23.00 Своя правда (16+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
ср е д а 20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
6 ноября
фильм (12+)
ТНВ
23.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
ЛЕТ? (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча
сәяхәт (12+)
ЭФИР
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
10.55 Оныта алмыйм...
Афиша (16+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ 9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
(16+)
ВЕСТИ (16+)
13.00 Каравай (6+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь (16+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
14.00 Секреты татарской
13.00, 23.50 В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
кухни (12+)
ГЛУШИ (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
14.45 Дмитрий Донской.
15.15 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
Спасти мир (12+)
16.15 Разия Тимерханова (6+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
1 канал
фильм (12+)
10.00 Торжественный марш, по23.30 ГАРДЕМАРИНЫ,
священный 78-й годовщине
ВПЕРЁД! (12+)
парада 7 ноября 1941 г.
ЭФИР 10.55 Парад 1941 года на
Красной площади (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская 12.15, 17.00 Время покажет (16+)
Афиша (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
10.30, 21.00 ПРОПАВШИЙ БЕЗ
18.35 На самом деле (16+)
ВЕСТИ (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь
21.30 ОТЧИМ (16+)
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЖЕСТОКИЙ
Россия 1
РОМАНС (12+)
9.55 О самом главном (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.45 Врангель. Путь русского
Местное время
генерала (12+)
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+)

23.40 МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ (16+)

9 ноября

субб о та

ТНВ

НТВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.00, 10.20 ДИКИЙ (16+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
13.25 Обзор. ЧП
10.00 Кайнар хит (12+)
14.00, 0.50 Место встречи (16+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
16.25 Следствие вели... (16+)
11.15 ДК (12+)
17.15 ДНК (16+)
11.30 Секреты татарской
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
кухни (12+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
12.00 Каравай (6+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
23.00 Своя правда (16+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Наше время п ят н и ца
Безнең заман (6+)
14.30 Бер очрашу 8 ноября
бер гомер (6+)
ТНВ
15.00 Мин (12+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 15.30 Юлчы (6+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр буенча 16.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
сәяхәт (12+)
17.00 Аншлаг!
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
Всегда аншлаг! (6+)
11.30 Татарлар (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
12.00, 22.40 ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ 19.00 Ватандашлар (12+)
(16+)
19.30, 21.30 Новости
13.00 Башваткыч (6+)
в субботу (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
20.00 Адымнар (12+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
14.45 Здоровая семья: мама,
22.00 КВН РТ-2019 (12+)
папа и я (6+)
23.30 ИКЕ ӘТИНЕҢ БЕР
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
	КЫЗЫ (16+)
15.15 Полосатая зебра
15.30 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
ЭФИР
17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (12+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
18.00 Туган җир (12+)
9.25 Евромакс.
19.00 Документальный
	Окно в Европу (16+)
фильм (12+)
10.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
20.15 Белем дөньясы
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
23.30 Сәхнәдәш (12+)
рецепты здоровья (16+)
ЭФИР 13.00 ГЕНРИ ПУЛ
УЖЕ ЗДЕСЬ (12+)
8.30, 23.00 МУЖЧИНА
14.45 Легенды мирового
ВО МНЕ (16+)
кино (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
15.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ (16+)
Афиша (16+)
19.00 Город (16+)
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
21.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
10.30 ПРОПАВШИЙ
(12+)
БЕЗ ВЕСТИ (16+)
23.00 КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ
11.30, 17.00 Ты нам подходишь
(16+)
(16+)
0.40 Пряничный домик (12+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00, 23.50 ЦАРЬ (16+)
1 канал
15.30 Жанна, пожени! (16+)
5.40, 6.10 Россия от края до
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
края (12+)
18.30 Fam TV (16+)
6.40 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
19.00, 22.00 Город (16+)
8.10 Играй, гармонь
21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
1 канал 9.45 Слово пастыря
10.15, 12.15 Горячий лед. Фигур9.55 Модный приговор (6+)
ное катание.
10.55 Жить здорово! (16+)
13.20 Александра Пахмутова.
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
Без единой фальшивой
15.15 Давай поженимся! (16+)
ноты (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
14.25 К юбилею Александры
18.35 Человек и закон (16+)
Пахмутовой. Светит незнакомая звезда (12+)
19.45 Поле чудес
18.00 Кто хочет стать миллио21.30 Голос (12+)
нером?
23.30 Вечерний Ургант (16+)
19.30, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
Россия 1
23.00 Что? Где? Когда?
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Россия 1
Местное время
8.15 По секрету всему свету
11.45 Судьба человека с Бори
8.40 Местное время.
сом Корчевниковым (12+)
Суббота (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
9.20 Пятеро на одного
14.45 Кто против? (12+)
10.10 Сто к одному
17.25 Андрей Малахов.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
	Прямой эфир (16+)
13.50 ТЕНЬ (12+)
21.00 Юморина (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
23.45 Сто причин для смеха
20.00 Вести в субботу
НТВ 21.00 НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ (12+)
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+)

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+)

Воскресенье

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. Общество (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 истории 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 ПОЛИЦИЯ (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 проектепутешествии Жизнь других
(12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
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. Воскресенье
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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Шурку
жалко...
Шура Горяйнова смешлива, добродушна и даже, когда рассказывает двоюродной сестре Лидусе о
том, что муж загулял,— смеется.
Смеется, а в самой глубине теплых
карих глаз — горчинка. «Как это изменить?»— 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 говорит она Лидусе и опять смеется.—
Он от меня никуда не денется...
Сила Шуры в детях — девятилетней Аленке и четырехлетней
Анечке. Митька в них души не чает,
в разлуке с дочерьми не может прожить и дня и все ругает Шуру, что
та плохо смотрит за детьми.
Шурина сестра Лидуся — городская — в деревне гостила еще
студенткой, с тех пор все было недосуг: работа, замужество, маленькие дети. А Шура чуть ли не в каждом письме: приезжай да приезжай, попьешь парного молочка,
подышишь чистым воздухом... Вот
Лидуся и решила провести отпуск
в деревне.
Прибегает Шура с работы, хватается 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 спохватывается, что забыли позвать хозяина.
Митька, только что вернувшийся
с молотьбы, просовывает голову в
прорезь занавески. Его лицо черно
от пыли и грязи, одни белки выделяются.
— Шур, воду согрела?

— Не-е, — беспечно отзывается Шура. — Не барин — холодной обольешься!
Митька исчезает, а Шура продолжает прерванную беседу.
— Видела? Рубашек не настираюсь, а зарабатывает...— Она
скорбно поджимает губы.— Уж
лучше бы дома сидел — за девчонками 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 грязным столом, наскоро, по-собачьи
доедает остатки борща прямо из
кастрюли. Не желая смущать его,
Лидуся на цыпочках возвращается обратно.
В комнате детей уже нет. Шура
с аппетитом обсасывает куриную косточку. Она раскраснелась от горячей обильной еды и выпитых по случаю приезда гостьи двух рюмок.
— Ну так вот, я тебе не досказала... 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 Шура,— Он и так знает, что я про него рассказываю. Про кого же еще...
Заслужил! Проколола я тогда шины, а у любовницы стекла повыбивала — она учительницей у нас была, Аленку учила. Наутро прибегает
в сельсовет: я на вас жаловаться буду, вы не имеете права... Поняла?
Права у меня нет на моего мужика... 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 вяжутся 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 громко, желая показать свое сочувствие
ему, говорит:
— Жену, конечно, жальче, потому что жена — родная, а любовница — она и есть любовница...
Поздним вечером, когда подоена
корова, Шура разжигает за сараем
костерок — варить картошку свиньям. Лидуся собирает щепки, сухие веточки, подбрасывает в огонь.
— А я чего читала! — заговорщицки шепчет Шура.
— Чего? — невольно улыбается
Лидуся.
— Да такая книга...— еще больше подпускает тумана Шура. Ее симпатичный курносый носик в мелких
конопушечках морщится от удовольствия.— «Супружеская жизнь» называется! — выпаливает она,— Не
читала, наверно?
Лидуся с трудом сдерживает
улыбку, но, не желая разочаровывать Шуру, притворно зевает:
— Что-то не припомню...
— Тут одна приезжала из Москвы. На, говорит, Шура, почитай...
Я и взяла: хоть поглядеть, чего умные люди пишут...
— Ну и...— невольно проникается Лидуся интересом не столько к
книге, сколько к самому предмету
разговора.
— Страсти там... — посмеивается Шура.— И какие положения, и
когда лучше... Одни пишут — днем,
другие — вечером, только не пишут, куда детей на это время девать,
особенно, если одна комната...
— Книжка-то где?
— Соседке дала, она уже три года одна... Меня, говорит, теперь не
расшевелить... А я ей: почитай, почитай 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 тайного лукавства спрашивает Лидуся.
— Еще чего?! Он скажет: «Вот ты
чем интересуешься!..» А сам лю-юю-бит почитывать. Мне выберет чтонибудь — 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, дескать, я на нее в суд за клевету не
подаю. Раз молчу, значит, что-то было... Подала я заявление... Из газеты
приезжали, статья потом вышла —
про меня там, в общем, ничего, только сказано, что слухи про секретаря
и председателя не подтвердились...
— Мать заставила забрать заявление. Она к тебе, говорит, со злом,
а ты к ней — с добром, как по Писанию. Простить надо... Мать-то у
меня верующая. А зря, наверно, послушалась. Если теперь не доказать,
то потом так и пойдет по деревне.
Спросит кто, к примеру, про Аленку: чья, мол, дочь? A-а, это Шурки
Горяйновой, скажут, которая с председателем крутила... Зачем мне это?
И Митька недоволен...
— Руководит, значит, твоим воспитанием?
— Ага, руководит...
Картошка сварена, и разговор
сам собой иссякает. Вскоре все в
доме спят — Митька, как сторожевой пес, у дверей в сенях на узкой
железной кровати, девочки в доме.
Не спят лишь Шура с Лидусей.
— А знаешь, как мы познакомились, — 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, говорит, 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 разойдемся. Матери он очень нравился — самостоятельный, говорит, вот, Шурка, какого тебе мужа надо. И у Митьки 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 такая?» «Какая такая?» — «Гордая
чересчур...» Я ему: «У тебя же есть
зазноба, поздравить вас можно...»— намекаю, значит, на их отношения. А он: «Я ей говорил, что
не люблю, она сама...» Потом-то он
уж мне рассказал, что девушкой

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 время на воспитание собственного ребенка.
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 Светлана жила только интересами внука,
видя в нем образ сына.
Она вела его в первый класс, делала уроки, болела вместе с ним
гриппом и постоянно делала все
возможное для счастья мальчика.

Переживая, что он живет без родителей, женщина вынуждена была придумывать различные версии
и дарить мальчику подарки на
праздники от имени матери.
Сама родительница не торопилась принимать участие в жизни
взрослеющего сына, хотя жили они
недалеко друг от друга.
По мере взросления у Ромы
стали появляться вопросы относительно сложившейся жизненной
ситуации.
В итоге бабушке пришлось делать все возможное для обхождения острых углов и преданию мальчику 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 интересах и увлечениях парнишки.
Подростковый возраст внука доставил 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 после ухода мальчика, пожилая женщина первый раз за долгое время
почувствовала себя одинокой и
брошенной.
Ей никогда и ничего не было
нужно от других людей, поскольку все жизненное пространство заполнял любимый внук. Но даже в
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она оказалась, да ему, Митьке, было все равно. Он тогда девок почем зря портил. Красивый — липли 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. Приезжает как-то мой ухажер с обидой:
дескать, что же вы, Александра Васильевна, мозги мне пудрите, а сами замуж за Горяйнова собрались...
Я ему: еще чего выдумал да кто сказал... 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 обжечься...
— Ну а он что?
— А ничего. Все так же ходил.
— Может, не знал?
— Как же! — усмехается Шура,— 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 предлагал? — уже ничего не понимает в
этой истории Лидуся.
— В город он хотел. Сестра уговаривала дом материнский продать,
горы золотые обещала — и работу,
и прописку. Ну, он и засомневался,
видно прежнее-то его городское житье 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. Схватила с групки веревку бельевую —
и в сени. А мать уже давно заприметила неладное. Заскакивает она
следом и хлесть-хлесть меня по щекам: дура, кричит, глупая, чего задумала... Обнялись мы с ней, в голос плачем: позор-то какой...
Под утро кто-то в дверь загрохотал. «Открывайте!» — слышу
Митькин голос. Открыла я, он сразу — «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 приехал. Так и поженились, а через три
месяца Аленка у нас родилась.
Потом уж сестра его мне рассказывала, что, как приехал он к
ней, так до обеда и просидел, обхватив голову, крошки в рот не
взял. А к вечеру уехал. Не могу, говорит, сестра, Шурку жалко...
Летописец.

такой ситуации она думала не о
себе, а о нем.
Женщине казалось, что теперь ее
мальчик обязательно заболеет, плохо оденется или забудет вовремя покушать. Ее душа болела, но пришлось привыкать к вынужденному
одиночеству, во имя счастья Романа.
Обратно к Светлане Рома вернулся спустя четыре месяца после
ухода к матери.
Мальчик утратил уверенность в
том, что получится найти общий
язык с родительницей, а однажды
услышал ее высказывания относительно их отношений.
Женщина рассказывала по телефону подруге, что тяготится присутствием собственного сына. В тот
же день он собрал вещи и вернулся к единственному в мире человеку, который ждал его всегда.
Летописец.
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Советы от читателей

СТР Е СС Р А ЗР У Ш А Е Т Н А С
Г О РМ О Н А М И
Поговорка, что все болезни от нервов, не пустые слова.
Это касается даже ОРВИ. Исследования подтвердили:
те, кто часто нервничает, болеют респираторными заболеваниями втрое чаще, чем уравновешенные люди.
Профессор кафедры
педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования
Ирина Холодова называет
стресс ключом для респираторных инфекций. Причем, в России измученных
нервотрепками людей гораздо больше, чем в других странах.
По результатам недавнего международного исследования, наша страна выбилась в лидеры по количеству людей, которые испытывают стрессы на работе. Среди россиян таких
81%! Для сравнения: в Германии от рабочих стрессов
страдает каждый второй, в
США таких 39%, в Италии
— только 23%.
— Иммунная система
человека живо реагирует
на эмоции, которые испытывает человек, — рассказывает профессор Холодова. — Однако если краткая
нервная встряска повышает сопротивляемость организма респираторным инфекциям, то затяжной
стресс приводит к обратному результату.
Организму приходится
жертвовать иммунной защитой, чтобы защитить от
разрушения органы и си-

стемы. Вот почему невротики заболевают ОРВИ в
2-3 раза чаще эмоционально устойчивых людей и болеют дольше. Этому есть
научное объяснение.
Стресс воздействует на
все органы и системы, стимулирует центральную нер
вную систему вырабатывать чрезмерные количест
ва гормонов — кортизол и
норадреналин. Если стресс
кратковременный, кортизол создает защиту. Однако при длительном стрессе вырабатывается избыточное количество этого
гормона, в результате его
сила становится разрушительной.
«Недавно наши коллеги
из Самары под руководством профессора Ситникова провели исследование
среди детей, заболевших
ОРВИ. Оказалось, что чем
тяжелее у них протекала
инфекция, тем выше у них
был уровень норадреналина и кортизола», — отмечает Ирина Холодова.
До этого исследования
на похожую тему проводили
немцы: во время сессий,
оказывается, студенты болеют вирусными инфекциями чаще, чем в более
спокойные периоды учебы.
Лабораторным путем было

установлено, что в это время у них даже падает титр
антител в крови, которые
призваны защищать от инфекций.
Проблема еще и в том,
что многие даже не догадываются о своем состоянии. Какие симптомы могут говорить о длительном
стрессе? Увы, они слишком
универсальные. Могут регулярно болеть голова, спина, ноги. Может подкатывать тошнота или начинается тахикардия. Возникают
проблемы с памятью, с концентрацией внимания.
Но даже если стресс
осознан, наши люди борются с ним не всегда правильно. Так, опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян с этой целью смотрит телевизор,
еще 46% слушают музыку,
19% запивают стресс алкоголем, 16% заедают. Лишь
12% прибегают к спорту (и
правильно делают), 9% —
к сексу, а 2% — к медитации и йоге.
Профессор Холодова отмечает, что из всех перечисленных способов дей-

ствительно полезными являются спорт, секс и медитация с йогой. Алкоголь
стресс только усилит, а
чрезмерное потребление
пищи, как известно, заканчивается лишними килограммами и еще большим
расстройством здоровья.
Аккуратнее, по мнению
Ирины Холодовой, нужно
относиться и к медикаментозному лечению. Невро
логи часто прописывают
больным транквилизаторы
и бета-блокаторы, а они, к
сожалению, вызывают негативные побочные эффекты, способные перечеркнуть желаемый результат.
Наш эксперт советует:
постарайтесь не жертвовать
сном (спать не меньше 8
часов); обязательно гуляйте на свежем воздухе; правильно питайтесь (бороться
со стрессом помогают разноцветные овощи и фрук
ты, а также продукты, богатые витамином С). Тогда
вы сможете оставаться добрыми, веселыми и устой
чивыми к вирусным атакам.
Арина Петрова.

Это интересно

М и р ж и в о тн ы х
Сегодня мы хотим Вам поведать о братьях наших меньших, которые порой ценой своей жизни спасали жизнь человеку. Эти интересные
истории про животных из реальной жизни способны тронуть за душу каждого. Ведь никогда
не знаешь, как сложится твоя судьба и кому придётся 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, начал царапать её, при этом
громко мяукая. Когда хозяйка с трудом проснулась
и еле-еле смогла подняться с кровати, то добралась
до телефона и позвонила
911. «Если бы не кот Винни, который кричал и царапался, нас бы не было
здесь сегодня», — сказала
хозяйка. Семья считает, что
утечка газа произошла изза поломки газораспределительной системы в подвале дома. По заверению
спасателей — 5 минут, и у
этой истории был бы грустный 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 вручили в зубы Тангу веревку,
и тот, прыгнув в воду, отправился к суше. К всеобщему удивлению моряков,
пёс достиг земли, держа веревку в зубах. Все 92 моряка остались в живых и
были поочередно доставлены в безопасное место.
Позднее Танг был награжден медалью за храбрость.

ноги, из-за чего он начал
тонуть. Когда парень полностью скрылся в воде,
спавший на берегу лабрадор по кличке Рэм молниеносно кинулся в воду! Пёс
прихватил руку хозяина зубами и потащил к берегу.

4. В прибрежном поселке в одном из старых деревянных домов ночью возник пожар. В огне, к несчастью, оказались молодая
мать и пятеро ее детей от
11 до 2–х лет. Они спокойно спали! Но домашняя
кошка Кети вовремя учуяла запах дыма, залезла под
одеяло хозяйки и стала ее
больно царапать, пытаясь
разбудить. Кошка не сдавалась до тех пор, пока не
разбудила женщину. Началась эвакуация детей. Спаслись 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 спасительницу даже похоронить не удалось.

3. В Красноярске собака
спасла своего хозяина. Мо5. В Австрии коза Мэнлодой человек зашел в ре- ди спасла своего хозяина.
ку искупаться. Вода была Фермер Ноэль Осборн упал
холодной, и у него свело и повредил бедро, он был

слишком далеко от всех,
кто мог бы услышать его
крики и прийти на помощь.
Ноэль пролежал на открытом воздухе 5 дней со сломанным бедром. Но как он
выжил? Его спасла коза по
имени Мэнди. Она легла рядом с ним и грела хозяина.
К тому же козочка кормила его своим молоком, тем
самым она помогла фермеру выжить в условиях холодных дождливых ночей.
Ноэль Осборн был спасен
друзьями на 6-й день.

6. В 90-х в Новосибирске обычная кошка предотвратила гибель хозяина,
крупного бизнесмена. Забравшись под его автомобиль, она ни в какую не хотела оттуда вылазить. Тогда мужчина сам полез под
машину, чтобы достать любимицу. Каково же было
его удивление, когда он обнаружил, что к днищу авто
приклеен пакет. Вызванные
саперы установили, что это
— бомба, подключенная к
пейджеру. К счастью, её
удалось обезвредить. Позднее выяснили, что кошка
спасла жизнь хозяина всего за полчаса до возможной трагедии.
mamsy.ru

Хочу поделиться с читателями газеты своим рецептом лечения сердца. У меня
была аритмия. Соседка подсказала хороший рецепт. Залить 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 поправилась, стала проводить
профилактическое лечение.
Нужно смешать 1 часть из-

Свежий
донник от
радикулита
Дачный сезон для меня и
мужа не всегда хорош. После тяжелой работы в огороде, без которой, к сожалению, не обойтись, у нас
начинаются прострелы в пояснице. Мы пользуемся своими, проверенными сред-

Сердце
требует
заботы
мельченной травы гвоздики
и 5 частей растительного
масла, настоять 10 дней.
Принимать ежедневно по 7
капель три раза в день. Результаты будут через месяц.
М.Черенкова.

ствами. Так, я прикладываю
к больной точке на спине завернутое 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 минут 5, настаиваю и делаю теплые компрессы в течение
дня. Вечером становится намного легче.
И.Васина.

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 секомых и не вредным для
перечная. Это оказалось пре здоровья.
красным средством от на
Г.Белоусова.

Душистые
травы от
насекомых

Занимательные факты о еде
— В кипяченой воде шампанское быстрее охлаждается, чем в сырой.
— В красном (или розовом) грейпфруте больше витамина С, чем в обычном
(желтом).
— В мире существует более 20 000 сортов пива.
— В некоторых частях Китая в чай вместо сахара кладут соль.
— В средние века в Европу с Востока везли в основном два вида товаров: специи (перец, гвоздика, имбирь,
корица,...) и ткани, которые
называли также «грубыми
специями».
— В средние века считалось, что куриный бульон является хорошим возбуждающим средством.
— В США продается порядка 800 наименований питьевой воды.
— В традиционной итальянской пицце, кроме теста,
обязательно должны присутствовать: соус из свежих помидоров, сыр «Мацарелла»
и листья петрушки. Эти три
компонента пиццы имеют не
только кулинарное, но и символическое значение — они
образуют цветовую гамму
итальянского флага.
— Виноград взрывается в
микроволновой печи.
— Во время правления
французского короля Людовика XIV (1638-1715) при
дворе была необычайно популярна спаржа.
— Ежегодно в мире потребляется около 560 миллиардов куриных яиц.
— Ежегодно в мире собирается порядка 200 тысяч

тонн лисичек. Стоимость одного килограмма лисичек на
международном рынке — 8
долларов.
— Впервые рис был завезен в Россию во времена Петра I. Тогда его называли «сарацинское пшено».
— Для производства сыра Рокфор используется овечье молоко.
— Ежегодно производится более 110 млн. тонн сахара: 60% из сахарного тростника и 40% из сахарной свеклы.
— Ежедневно в Великобритании выпивается около
185 миллионов чашек чая.
— За свою жизнь человек съедает примерно 40
тонн различного продовольствия.
— Зеленый чай содержит
на 50% больше витамина С,
чем обычный черный.
— Индейцы майя получали из морских свинок очень
вкусное мясо и великолепный пух.
— Итальянская мудрость
гласит, что салат должны готовить четыре повара: скупой, философ, мот и художник. Скупой должен приправить салат уксусом, философ — посолить, мот —
влить масло, а художник —
смешать салат.
— Когда Александр Македонский привез из своих индийских походов в Грецию
тростниковый сахар, его сразу же прозвали «индийской
солью».
— Кофе — это второй
крупнейший товар в международной торговле. Первый
— бензин.
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К а к пр а в и льн о
хр а н и ть
к а рт о ф е ль в д о м е
ил и кв а рт и р е
Считается, что для хранения овощей нужна особая температура и влажность. Однако многие дачники умудряются сберечь урожай вплоть до середины весны. Как же им это удается?
Картофель — продукт довольно
привередливый, и особенно его «характер» проявляется в период хранения. Где только не хранят картошку!
В подвале на даче, дома на балконе,
в ящике в коридоре многоэтажки.
Клубни очень чувствительны к перепадам температуры — при ее понижении они подмерзают, при повышении — начинают гнить и прорастать.
А еще они могут засохнуть и позеленеть. Чтобы этого не произошло, нужно создать для картофеля практически идеальные условия. Например, одним из следующих способов.
Способ 1. Хранение картофеля
в погребе
«Заглубленное» хранилище хорошо тем, что и зимой, и летом в нем
поддерживается постоянная температура — примерно 4-6°C.
Хранение картофеля в погребе
потребует подготовительных мероприятий:
— каждый год перед закладкой
урожая 2 раза с интервалом в 7-10
дней обрабатывайте помещение смесью поваренной соли (150 г), гашеной
извести (2 кг), медного купороса (1
кг) и воды (10 л);
— обеспечьте вентиляцию подвала, при необходимости почистите систему 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 тщательно просушить клубни на свежем
воздухе под прямыми солнечными лучами. Это нужно сделать для того, чтобы 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 свободной циркуляции воздуха. Просуши-

те тару и обработайте перманганатом
калия (марганцовкой). Можно просто
усыпать пол опилками или застелить
брусом и досками. Картофель засыпают слоем не выше 1,5 м и для надежности укрывают мешковиной.
Температура в погребе должна составлять около 2-4°C, а влажность
воздуха — 70-85%. В хранилище не
должно быть источников света, иначе в картофеле начнет вырабатываться соланин, и корнеплоды нельзя будет употреблять в пищу.
Способ 2. Хранение картофеля
в коридоре или подъезде
В детстве меня всегда интересовало, что спрятано в массивных деревянных ящиках в коридоре, закрытых
на тяжелые амбарные замки. Как оказалось, в них тоже хранили картофель до весны. В чем преимущества
такого метода:
— в подъезде (особенно многоквартирного жилого дома) всегда
прохладнее, чем в квартире, но теплее, чем на улице. Часто температура достигает идеальных для картофеля 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 коридоре постоянно «скачет», что может привести к засыханию, гниению
и порче картофеля;
— способ не подходит для длительного хранения клубней, хотя, конечно, многое зависит от сорта и сроков уборки урожая. Сразу после выкопки у картофеля наступает состояние физиологического покоя. В этот
период (от 40 до 100 суток) клубни
не прорастают даже при температуре 18-20°C. Однако к концу февраля
— началу марта они в любом случае
начинают пускать ростки;
— возможны конфликты с соседями из-за массивного ящика и запаха овощебазы в коридоре, а также
повышенный интерес некоторых людей к чужим запасам.
Способ 3. Хранение картофеля
на балконе
Деревянный ящик на балконе —
отличное место для хранения «второго хлеба». Основное его отличие
от «погребного» варианта заключается в том, что «балконный» ящик дол-

Вопрос-ответ
Чем болеет свекла?

Если на листьях свеклы появились
желтовато-бурые пятна, то это, скорее всего, грибное заболевание фомоз. Пораженные им корнеплоды перестают расти. Такую свеклу нужно
опрыснуть фунгицидами или раствором медного купороса: 1 столовая
ложка на 10 л воды с добавлением
1 столовой ложки жидкого мыла —
для прилипаемости. Если с этой болезнью не бороться, она обязательно напомнит о себе при хранении —
корнеплоды будут гнить.

Почему загнивает кончик
у молодого кабачка?

жен быть сколочен «доска к доске»,
практически без щелей и дополнительно утеплен, например, старым
одеялом или пенопластом, если балкон не застеклен. Если остекление
полное и надежное, то емкость можно дополнительно не утеплять.
Преимущества метода:
— температура хранения остается
относительно постоянной на протяжении 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 похолодания клубни могут подмерзнуть, и
процессы гниения пойдут быстрее.
Если на балконе будет слишком тепло, картофель начнет сохнуть и терять первоначальный вкус;
— без вентиляции клубни также
могут подгнить;
— нужно следить, чтобы на картофель не попадал свет, и поддерживать уровень влажности около 40-50%.
Предназначенный для зимовки
картофель собирают в сухую и теп
лую погоду и просушивают его на
свежем воздухе. Поврежденные клубни лучше сразу употребить в пищу
(если повреждения не слишком сильные). Ящики для хранения обеззараживают и обрабатывают хлорной известью (400 г на 10 л воды) или медным купоросом (100 г на 10 л воды).
В качестве дополнительной прослойки можно использовать солому —
она позволит сдерживать прорастание
картофеля при балконном хранении.
Бывалые огородники рекомендуют также пересыпать клубни мелом,
луковой шелухой или золой, укладывать 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 естественнее и проще, чем хранить картофель в холодильнике. Ведь этот метод
обладает целым рядом преимуществ:

ле мая, до распускания листьев. Сажен
цы вишни и сливы лучше сажать весИз-за излишка влаги в почве. Ка- ной, также до распускания почек. При
бачок — не огурец, большого коли- вынужденной посадке в другие сроки
чества влаги не любит. Кончик можно корни должны быть с комом земли.
подрезать до чистой ткани и обжечь
над пламенем свечи. Срез опробко- Почему капуста
не завязывает кочан?
веет, и плод будет расти дальше.
Капуста сначала закладывает в
Когда сажать плодовые
кроющие листья, как в кладовку, задеревья?
пас питательных веществ, чтобы исСаженцы яблони и груши сажают пользовать их при закладке кочана.
осенью и весной. Осеннюю посадку Обычно кочан начинает завязываться
проводят в первой половине октября, при 7–9 кроющих листьях. Многие
весеннюю — в конце апреля — нача- зачем-то снимают их, и капуста сно-

— можно стабильно, на протяжении всей зимы, поддерживать оптимальную 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 картофель. Полиэтиленовая и пластиковая
упаковка не позволяет картофелю
«дышать», через сетчатые мешки высыпается мусор, а лучшим (но не
очень надежным) вариантом являются бумажные пакеты;
— долго хранить картофель в холодильнике не рекомендуется — крахмал 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 картофеля. В отапливаемом помещении зимой
температура достигает 20-25°C, что
для клубней картофеля равноценно
условиям тропиков. Его, конечно, стараются 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 — максимум 10-14 дней. Затем начнутся процессы гниения или высыхания.
Помните, что на картофель не
должен попадать свет, иначе клубни
начнут зеленеть и станут опасными
для здоровья.
Продолжительность хранения картофеля зависит от многих факторов.
Не всегда подходящий сорт или стабильная высокая температура не являются гарантией того, что картофель
в доме пролежит до середины весны. Поэтому можно попробовать
часть картофеля хранить, скажем, на
балконе, а часть — в погребе. В этом
случае вероятность сохранения урожая существенно увеличится.
ogorod.ru

ва упорно начинает их наращивать.
Кроме того, капуста просто может недоесть и недопить. Причина может
быть в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы. Капуста
очень светолюбивое растение и в тени кочан завязываться не будет.

Почему вырастают
морковные уродцы?

Кривые корнеплоды чаще всего
появляются из-за запоздалого прореживания (первое следует делать
при появлении первого настоящего
листа) и из-за загущенных посадок.
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Дочь звонит матери и жалуется.
— Мама, этот неблагодарный 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 гаишника. Никого нету и вдруг видят — телега запряженная
едет. Решили приколоться,
останавливают.
— Предъявите ваше удостоверение.
Дед, поднимая хвост лошади.
— Посмотрите в бардачке.
***
Разговор двух подкаблучников.
— Чем закончилась ваша
ссора с женой?
— Приползла ко мне на
коленях!
И что сказала?
— Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
***
В такси.

— А почему у вас в машине так воняет?
— Ну а что вы хотите, сто
лошадей!
***
Разговор приятелей.
— Не поверишь. Устроился 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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НАШ КАЛЕЙДОСКОП

И Э ТО ПАРИЖ ? !
В Европе заговорили о
кризисе и об увядании
великих
городов
континента.

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ
Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять популярных сочетаний продуктов, которые могут оказать негативное влияние на организм.
Так, по словам врача, не
следует пить столь любимое
многими какао с молоком.
Содержащаяся в какао щавелевая кислота не позволяет усваиваться молочному
кальцию. Особенно опасно
такое сочетание для людей,
страдающих мочекаменной
болезнью, поскольку напиток усиливает всасываемость оксалатов.
Иванникова считает, что
нельзя устраивать перекусы
из отрубей с молоком, хотя
каждый из этих продуктов
по отдельности очень полезен. В отрубях есть фитиновая кислота. Связываясь с
кальцием и магнием из молока, она формирует нерастворимые соединения, и полезные минералы не могут
попасть в организм.
Увлечение бутербродами
из белого хлеба с вареньем
может стать причиной воз-

никновения сахарного диабета второго типа, ожирения
или воспалительных процессов в желудочно-кишечном
тракте. Такие неприятные
последствия возможны изза избытка быстрых углеводов, которые провоцируют
резкие колебания уровня сахара в крови.
Диетолог также предостерегает от запивания пиццы газировкой. Чтобы переварить такое сочетание углеводов, белков и трансжиров,
нужно немало сил, а сахар
из лимонада тормозит активность желудка.
Еще одно нежелательное
сочетание — курица с печенью. Содержащийся в курятине цинк и витамин В9 из
печени мешают друг другу
усваиваться и затрудняют
пищеварение.
Вера Сергеева.
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знаками деревья на бульваре Сен-Мартен. Они оставляют свои метки на скамейках, фонарных столбах, на
дверях домов, витринах маНашествие беженцев, га- газинов.
старбайтеров и переселенНесколько лет назад на
цев стирает их привычный реконструкцию площади
облик. И в то время, как Республики были потрачеЛондон нервнопереварива- ны более 20 млн евро. Сеет ежедневные убийства, годня она превратилась в
кровавые разборки и ава- большую ночлежку, где
рии обветшавшей инфра- расстилают свои спальные
структуры, среди которой мешки и матрасы бездосамым уязвимым местом мные, тротуары усеяны
стала сеть метро, Париж на- разнообразным мусором,
чинает утопать в мусоре, брошенными велосипедакоторый так любят поджи- ми и электроскутерами. Гогать в ходе массовых мани- род любви и романтики пафестаций «желтых жиле- рижане сегодня называют
тов»: у них под рукой всегда «мусорной корзиной».
оказываются переполненПо словам профессора
ные отходами контейнеры. Американского универсиБританская «Гардиан» тета в Париже Мэтью Фрепишет о новом парижском зера, прожившего в Парибедствии: хулиганы-граф- же 30 лет, город пребывафитчики принялись распи- ет в хаосе, ничего не оргасывать своими безумными низовано, кругом следы го-

родской анархии. Англосаксы надменно указывают, что это результат «хаотической энергии» французов и их привычки во
всем полагаться на помощь государства в решении их проблем, что якобы
лишает чувства ответственности за свои поступки.
Ежегодно мэрия тратит
гигантскую сумму — 550
млн евро, чтобы избавиться
от 16 тонн собачьих экскрементов, производимых в
день 200 тыс. домашних питомцев, 350 тонн сигаретных

УГРОЗА З Д ОРОВЬЮ
Чрезмерное употребление кофе чревато обезвоживанием организма, снижением иммунитета и другими не самыми приятными последствиями, предупреждают врачи. По словам
специалистов, в холодное
время года, особенно в сезон простуд, любителям ко-
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фе следует себя ограничивать. В противном случае
они могут столкнуться с
обезвоживанием и прочими
проблемами со здоровьем.
Лучше всего заменить бодрящий напиток на морсы,
травяные настои или не
слишком крепкий чай с лимоном. Если никак не по-

окурков и мусора из опустошенных 30 тыс. мусорных
баков. Но французы продолжают усиленно мусорить.
В 2016 году японские туристические операторы выс
казали опасение, что париж
ский мусор отпугнет туристов из Японии, и занялись
по воскресным дням очисткой садов Трокадеро, из которых открывается панорама Эйфелевой башни, от
окурков, пивных банок и
прочего хлама.
Николай Иванов.

лучается сократить потребление кофе, то стоит
постараться пить как можно больше воды — около
2-х стаканов на 1 чашку кофе. Ранее врачи говорили
о том, что чрезмерное увлечение кофе приводит к
нарушениям сна, мигреням
и изменениям веса.
Федор Карпов.
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