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Край наш отчий
Ко р о т ко
	Подписан закон, закрепляющий право женщин, проживающих в сельской мес тнос ти,
на сокращенный рабочий день.
16 ноября в 11.00 Казанский государственный аграрный университет при поддержке Минсельхозпрода РТ проведет День
открытых дверей.
	С 1 ноября Росагролизингом
изменен подход к реализации
механизма льготного лизинга
для аграриев: Программа обновления парка 2.0 трансформируется в Программу ОПТ 2020.
	Проект «Набережная Яузы», разработанный командой с т удентов четвертого курса Инс тит ута архитект уры и дизайна КГАСУ, с та л победителем тематического воркшопа в Москве и
обладателем его гран-при.

Нам ли быть в печали…
Владимир Белосков
Побывав в Кряш-Серде,
невольно воскресил в памяти ставшую крылатой
фразу: «В деревне живет
народ, а в городе — население…». А вспомнились
эти слова неспроста…
До поездки туда доводилось
слышать разную информацию. И
то, что некогда крепкий колхоз
там давно развалился, и то, что
с инвесторами не везет, и народ
разбегается кто куда. «Вы собрались в Кряш-Серду? Там же ниче
го нет…», — пришлось услышать
и такое напутствие буквально уже
перед самым выездом…
В село Кряш-Серда идет хорошая асфальто-бетонная дорога, полотно которой в этом году
наполовину обновилось. Дорожная техника еще не ушла, а на
части дороги еще красуется временная желтая разделительная
полоса.
Помнится, лет 30-35 назад я
уже был в Кряш-Серде. Тогда у
руля Пестречинского района стояли Сергей Исаев и Иван Иванов,
а тамошний колхоз возглавлял
толковый хозяйственник Николай
Кулаков. Были там и молочно-товарная, и свиноводческая фермы,
много выращивалось картофеля.

Возделывались также зерновые и
зернобобовые культуры, многолетние травы.
Внезапно в низинке открылось
село: слева от дороги потянулись
дома, справа привлек внимание
храм с крестами на куполах.
Мост, и вот по асфальту мы едем
уже по самому центру, пара поворотов, и мы видим здание с государственными флагами.
Глава поселения Николай Морозов с приветливой улыбкой
стоял на крыльце административного здания, когда мы вместе с
главным редактором районной газеты «Вперед» Ольгой Шариповой
подъехали к месту назначения.
Николай Васильевич — из
местных, по образованию педагог
— учитель физики. Довелось ему
в 90-х годах три года поработать
бригадиром в колхозе, а все ос
тальное время учительствовал и
директорствовал в школе. В авгус
те этого года был избран главой
Кряш-Сердинского поселения.
Вошли. Через открытую дверь
кабинета увидели за рабочим столом миловидную женщину — секретаря исполкома Любовь Григорьеву. Она на этой должности
с 14 января 2015 года. Как потом
выяснилось, довелось ей поработать и на Казанском химзаводе,
и трактористкой в колхозе «Заря», и воспитательницей детского сада, и кладовщицей, и инспектором по кадрам.

С помощью Николая Васильевича и Любови Павловны получаем некоторое представление о
жизни поселения. В него входят
три населенных пункта: село
Кряш-Серда, деревни Колкомерка
и Иксуар. На 1 января текущего
года имелось 239 дворов с населением 474 человека.
Как я понял, люди здесь стараются жить радостно, противопоставлять трудностям свой крепкий характер и умение приспосабливаться к обстоятельствам. Чего стоят только три ансамбля с
участниками разного возраста, два
из которых — «Чулпы» и «Саяр»
— получили звание народных, на
их выступления в местном доме
культуры собирается до половины
зрительного зала, а это как никак
— человек 70-80. В век интернета это неплохо.
Мы познакомились и с директором дома культуры Алексеем
Дементьевым, и с молодым руководителем ансамблей «Чулпы» и
«Саяр» Айдаром Маннановым. Довольно вместительный у них и
зрительный зал, и сцена что надо
— и для певцов, и для танцоров,
и фойе обширное. Видно, что ремонт сделан недавно — и кресла
в зрительном зале отремонтированы, и стены с потолком с лепниной смотрятся красиво.
Тут же, из фойе — дверь в библиотеку. Ее хозяйкой уже более
30 лет — Лидия Яковлева. Удиви-

тельно, но, по ее словам, читающих в поселении много — более
400 человек. То есть, читает книги практически все население. Она
достала только что заполненный
формуляр: приходили супруги
Ивановы, пенсионеры, взяли сразу семь книг татарской художественной литературы.
— Очень активные читатели, —
говорит о них Лидия Аркадьевна.
— Вот, смотрите, выписывали
книги в январе, потом — в марте. Летом был перерыв — много
работы на подворье и огороде. И
вот — снова пришли.
Как я убедился, в Кряш-Сердин
ском поселении многое делается
для сохранения кряшенской культуры, традиций, обычаев. Здесь,
например, создан и работает единственный в республике этнографический музей — филиал Пестречин
ского краеведческого музея. Музей
размещен в красивом двухэтажном
старинном особняке, отремонтированном на бюджетные деньги района. Экспонатов очень много.
— Здесь размещена экспозиция
крестьянского быта, — рассказывает научный сотрудник музея Олег
Волков. — Здесь можно ознакомиться с бытом и культурой всех
кряшен нашего района, например,
воочию увидеть, чем отличался костюм кряшсердинцев от костюма
жителей соседнего села Ковали…
Окончание на 6-й стр.

	В больницу с тяжелыми травмами доставили жительницу Казани, попавшую под колеса автомобиля. По предварительной
информации, вечером 40-летняя женщина попыталась перебежать дорогу на улице Аделя
Ку туя в неположенном месте.
	В Нижнекамске заработа л сайт,
с помощью которого бездомные кошки и собаки мог у т
найти себе любящих хозяев,
сообщает «НТР 24».
	В Зеленодольске фура влетела
в с толб. Авария произошла на
территории промзоны технополиса «Новая Т ура».
	В Нижнекамске сос тоялась акция «Трамвай здоровья», в рамках которой пассажиры популярного городского маршру та
смогли получить консультацию врача.
	Нижнекамский «Нефтехимик»
проводит свой лучший сезон.
Хоккейная команда одержа ла
десят ую победу подряд, обыграв в Москве «Динамо» со счетом 6:3.
	В Арске, в парке Семьи, любви
и вернос ти, за ложили А ллею
новорожденных.
	В Приволжском районе столицы РТ, в ЖК «Станция Спортивная», открылся новый детский
сад комбинированного вида №
138, рассчитанный на 220 мест.
	КРУПНЫЙ ПОЖАР СЛУЧИЛСЯ В
ДВУХЭТАЖНОМ ДОМЕ В НИЖНЕМ
УСЛОНЕ. ОН ПРОИЗОШЕЛ ОТ НЕПОТУШЕННОЙ СИГАРЕТЫ. В ПОЖАРЕ СГОРЕЛ МУЖЧИНА.

2

14-20 ноября 2019 г.

Актуально

Как дела на фермах?

Ремонт техники —
задача номер один

го района, где очень бережно относятся к парку сельхозтехники, создают комфортные условия для механизаторов и ремонтных бригад в осенне-зимнее время.
«Стоит отметить также и
Балтасинский район, где поставлен на хранение весь машинно-тракторный парк, —
сказал он. — Хорошие условия для механизаторов и ремонтников с участием в программе капремонта созданы
в КФХ «Миннуллин» и ООО
«Берлек» Бавлинского района. Идет ремонт культиваторов, тракторов, кормоуборочных машин. Ютазинский район также регулярно демонстрирует высокую готовность
ко всем конкурсам, проводимым министерством по техническим вопросам. В хозяйствах начат ремонт тракторов
и прицепной техники».
В то же время в ряде хозяйств Агрызского, Альметьевского, Верхнеуслонского,
Лаишевского, Менделеевского районов выявлены нарушения правил постановки техники на хранение. Их руководителям необходимо в кратчайшие сроки навести должный
порядок в машинно-тракторных парках.
Очень плохо поставлена
работа в агрофирме «Атабаевская» Лаишевского района
— там техника даже не подготовлена к хранению: не очищена от грязи, в бункерах сеялок, как кладезь для бактерий и усиленной коррозии,
имеются остатки семян, нет
порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни
в ремонтных мастерских.

ООО «Закрома» Новошешминского района к настоящему времени даже не поставили сельхозмашины на хранение. Ее и ставить некуда —
площадка заросла сорняками.
Марат Зяббаров обратился к руководителям, традиционно опаздывающим с ремон
том сельхозтехники и как
следствие — сроками посевных работ: необходимо своевременно заключить договоры на поставку запасных частей и воспользоваться традиционными сезонными ски
дками. Он напомнил, что подготовка техники взята на контроль Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Мониторинг процесса восстановления техники,
поставок запасных частей, в
том числе с выездом специалистов, будет проводиться
ежедекадно.
Министр также просил
глав муниципальных районов
и руководителей обеспечить
в хозяйствах организацию качественного ремонта сельхозтехники, подготовку к предстоящим полевым работам,
создав для работников меры
материального стимулирования, комфортные и безопасные условия труда.
Марат Зяббаров также сообщил, что вопросы эффективной эксплуатации техники, ремонта и организации
технического сервиса более
детально будут рассмотрены
на инженерной конференции
в Апастовском районе в середине декабря.

2020 год: как работаем и отдыхаем

Кроме того, выходные дни
4 и 5 января, выпадающие
согласно календарю на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней в 2020
году составит 246 дней, выходных — 120.

О подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2020 года доложил в субботу на
республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Провел совещание Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
«Сельскохозяйственные
машины работают в основном 2 месяца в году, но от
их эффективной эксплуатации в этот короткий период
зависит благополучие всего
сельского хозяйства республики, — сказал Марат Зяббаров. — По завершении
уборочных работ в хозяйст
вах началась подготовка к
полевым работам 2020 года,
где важнейшую роль играет
обеспечение качественного
хранения техники, от чего
зависит ее сохранность и
производительность, снижение затрат на ремонт и техобслуживание. При некачественном хранении техники
ресурс деталей и узлов снижается до 20%, ежегодный
ущерб от коррозии может
доходить до 25% стоимости
техники».
По словам главы Минсель
хоза РТ, сегодня машиннотракторный парк на 60% сос
тоит из сельхозмашин с прошедшими сроками амортиза-

В целях оказания методической помощи работодателям в Минтруда Татарстана
разработали Производственный календарь на 2020 год.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и статье
1 Закона РТ от 19.02.1992 №
1448-XII «О праздничных
днях и памятных датах Респу-

ции, количество самоходной
техники ежегодно убывает,
при этом есть возможность
обновить только 3-5% тракторов и комбайнов, поэтому
акцент делается на приобретение мощной и высокопроизводительной техники.
Затраты хозяйств на запасные части, ремонт и технический сервис ежегодно
составляют около 3,5 млрд.
руб. Естественно, при постоянном росте цен на технику
актуальность качества хранения кратно возрастает.
На прошлой неделе (с 30
октября по 5 ноября 2019 года) во всех районах проведены комиссии по приемке постановки техники на зимнее
хранение и организации осенне-зимнего ремонта.
Как и в предыдущие годы, эта работа в соответствии с требованиями ГОСТа
успешно организована в Актанышском, Арском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Кайбицком,
Мамадышском, Нурлатском,
Сабинском, Сармановском,
Тукаевском, Ютазинском муниципальных районах.
Министр особо отметил
ООО СХП «Северный» Арско-

блики Татарстан» (в редакции
Закона РТ от 29 сентября
2016 года № 67-ЗРТ), нерабочими праздничными днями
будут считаться следующие
даты: с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12
июня, 30 августа, 4 и 6 ноября, а также Ураза-байрам и
Курбан-байрам.

Дни, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются
Указом Президента Татарстана. По данным ДУМ РТ, предварительными датами празднования религиозных праздников в следующем году станут 24 мая и 31 июля.

А кто-то буксует
в колее…
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 13 ноября.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

Новости

Открылся фермерский
магазин
организаций, фермерских хозяйств и личных подворий.
9 ноября в Казани открылся магазин фермерской
продукции «Минем авылым», в котором представлено большое разнообразие
продукции, выращиваемой и
производимой в Татарстане.
Магазин
организован
сельскохозяйственным кооперативом «Центральный», основанным в 2016 году и занимающимся организацией
сбыта произведенной фермерами, личными подворьями и
кооперативами Татарстана
сельскохозяйственной продукции. Членами кооператива
являются более 17 сельскохозяйственных потребительских кооперативов республики, которые, в свою очередь,
объединяют более 160 сельхозпроизводителей из числа

Начиная с 2019 года, кооператив участвует в ярмарках,
организуемых Минсельхозпродом РТ, и продает молочную продукцию и сыры из
Агрызского, Сабинского, Рыбно-Слободского, Балтасинского, Мамадышского, Менделеевского районов, мясные
полуфабрикаты из Балтасинского, Муслюмовского и Лаишевского районов, мед — из
Кукморского и Сармановского районов и многое другое.
Ведется постоянная работа по
привлечению и поддержке
новых сельхозпроизводителей Татарстана.
«При изготовлении полуфабрикатов используются
исключительно ручной труд,
только фермерские продукты, охлажденное мясо без

добавления сои, крахмала,
сухого молока и других заменителей, используемых во
многих производствах для
удешевления стоимости готовой продукции», — отмечают в кооперативе.

А дрес магазина:
г. Казань, ул. А.Аббасова,
12 (ЖК «Весна»). Режим
работы: с 9.00 до 20.00
часов, без выходных.

Хозяйствами республики
в целом удается держать
опережающий график производства молока. За сутки надоено его 3415 тонн,
что на 162,7 тонны больше,
чем год назад. Реализовано 3885,1 тонны, в том числе населением 643,4 тонны.
По темпам роста в натуральном выражении впереди Атнинский район —
плюс 47,2 тонны в сутки,
Кукморский — плюс 40
тонн, Балтасинский —
плюс 32 тонны. Ощутимо
прибавили Актанышский
район — плюс 20 тонн,
Нижнекамский — плюс 15
тонн, Сабинский — плюс
13,8 тонны. На шестерых
эти районы прибавили к
уровню прошлого года 168
тонн молока в сутки, что
перекрывает прибавку всех
остальных районов, вместе
взятых.
Слагаемые динамичного
развития молочного живот-

новодства в этих районах
— работа по улучшению
породного состава дойного
стада, племенной работы,
укреплению кормовой базы
и
совершенствованию
кормления коров, четкое
соблюдение распорядка
дня на комплексах и фермах, действенные материальные стимулы.
В то же время в республике 10 районов с самыми низкими валовыми показателями надаивают вместе молока меньше, чем
один Кукморский район.
Они будто забуксовали в
колее. И это не нормально.
Поскольку такая ситуация
сохраняется из года в год,
не настало ли время изучить причины на государственном уровне? Может
быть, есть вопросы системного характера, которые
можно решить.
Владимир Тимофеев.
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Программы развития
Людмила КАРТАШОВА
В 2019 году впервые началась реализация программы, которая предусматривает создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») в рамках реализации
федерального
проекта «Система поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
На днях в Казани, во Дворце
земледельцев, были подведены
итоги престижного конкурса «Агростартап», состоялось вручение денежных сертификатов на сумму от
2 до 4 миллионов рублей начинающим фермерам, которые в этом
году начали реализацию своих бизнес-проектов. На конкурс поступили 132 заявки из 36 районов Татарс
тана, 103 КФХ стали победителями.
Как пообещал вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров,
открывая во Дворце земледельцев
торжественное мероприятие, посвященное вручению сертификатов,
выделяемая из бюджета республики сумма, которая в этом году сос
тавила 313 миллионов рублей, будет ежегодно увеличиваться.
В зале по соседству со мной сидели молодые супруги: он — деловой и подтянутый, она — взволнованная, в нарядном платье. Женщина представила мужа — грантополучателя из Кайбицкого района
Асхата Закирова. Чуть позже я узнала, что семья Закировых занимается молочным животноводством и
намерена на средства гранта увеличить дойное стадо до 24 голов.
А Фарида Яруллина из Чистопольского района с детства увлече
на коневодством. Ну а повзрослев
и получив соответствующее образование, организовала собственное
дело, занявшись им всерьез. Сейчас
в хозяйстве Фариды 12 лошадей:
русские тяжеловозы и рысаки.
— Очень рада, что мой бизнеспроект по развитию конефермы получил на конкурсе одобрение и попал в число победителей «Агростарт
апа», — рассказала Фарида. — На
полученные средства планирую закупить племенных жеребят и довести количество лошадей на ферме

« А г р о с та р та п »
поддерживает
к р е ат и в н ы х
до 80. Мечтаю заняться изготовлением продукции из конины: тушонки, казылыка, чипсов и так далее.
Перед началом мероприятия
участники награждения посмотрели документальный фильм о развитии фермерских хозяйств республики. Одно из них, к примеру, возглавляет Тимур Борисов из РыбноСлободского района, который занимается производством товарной
рыбы в специальных аквариумахбассейнах. Ират Илалетдинов из
Верхнеуслонского района выращивает виноград, клубнику и ежевику. Глава КФХ Булат Бариев из Арского района свою семью вовлек в
птицеводческую сферу. Поголовье
кур в хозяйстве превышает пять тысяч, а еще есть гуси, утки. Булат
Радикович закупает суточных цып
лят, за которыми, прежде чем они
подрастут, нужен особый уход. Дела у фермера идут хорошо, потому что он трудолюбивый человек.
От души пожелал успехов сельчанам вице-премьер РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он сообщил, что согласно проектам, которые поддержал «Агростартап»,
поголовье коров в Татарстане планируется увеличить на 903 головы,
пчелосемей — на 1657, птицы —
на 88 тысяч голов, реализовать дру-

гие проекты по животноводству и
земледелию.
Денежные сертификаты на развитие получили также овцеводческие хозяйства. Одним из таких руководят, например, Инсаф Сайфуллин и Хашим Абдуллин из Сабинского района. Получил поддержку
и Руслан Ефремов из Лениногорского района, которому средства
гранта дадут возможность выращивать товарную рыбу в объеме 18
тонн в год. Евгения Павлова из Нурлатского района, занимающаяся
выращиванием зерновых и кормовых культур, благодаря победе в
«Агростартапе», увеличит посевные
площади до 216 гектаров.
— Надеюсь, вы республику не
подведете и станете примером для
будущих участников конкурса, —
напутствовал счастливчиков Марат
Зяббаров.
Один за другим поднимались на
сцену фермеры для получения сертификатов из рук министра. Самой
многочисленной оказалась команда
из Мамадышского района — сразу
8 человек, по 6 победителей — в
Азнакаевском и Тюлячинском районах, по 5 — в Кукморском, Сабинском и Нурлатском. Кстати, среди
грантополучателей мелькнуло знакомое лицо — Рамис Сахапов, фермер из села Сарлы Азнакаевского

района. У него четыре брата и сест
ра, все живут в родном селе, занимаются сельским хозяйством. Рамис
со старшим братом Русланом занялся производством молока в КФХ, затем создал сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Баракат» по сбору и реализации молока, в который поначалу вошли десять КФХ и ЛПХ. Теперь здесь уже
около двух десятков хозяйств.
…Вот вернулись со сцены, прижимая к груди заветные сертификаты, фермеры Рыбно-Слободского района. Спешу к ним: поздравляю, заодно беру интервью. Ильназ Закиров поведал, что выращивает многолетние травы, в первую
очередь люцерну, полученный
грант позволит ему увеличить посевные площади до 210 га.
— Я недавно начал заниматься
растениеводством. Оказалось, увлекательное занятие! — признался

P.S.: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ продолжает прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший работник агропромышленного комплекса Республики Татарстан», который призван
повысить статус и престиж квалифицированных работников на селе.
100 лучших работников агропромышленного комплекса получат по
100 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе могут работники сельхозотрасли республики, имеющие профессиональное образование и стаж работы
по профессии не менее трех лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший экономист», «Лучший бухгалтер», «Лучший инженер», «Лучший зоотехник»,
«Лучший зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и продовольствия в муниципальном
районе Республики Татарстан», «Лучший начальник селекционно-племенной службы в муниципальном районе Республики Татарстан», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший агроном», «Лучший кадровый работник» и «Лучший специалист по охране труда в АПК».
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку и необходимые документы в Минсельхозпрод РТ до 20 ноября текущего года.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8
(843) 221-76-69.

Вести из районов
Лаишево
9 ноября в РДК г.Лаишево состоялось праздничное
мероприятие, посвященное
Дню полиции. Наиболее отличившимся сотрудникам
районного отдела МВД были вручены награды.
Уруссу
На днях жителями села
Байряка Ютазинского района посажены 75 деревцев
рябины. Создано зеленокрасное обрамление местного озера, которое так и называется — Рябиновое.
Нурлат
12 ноября в военном комиссариате города Нурлат
торжественно проводили 13
призывников на службу в
ряды Вооруженных сил России. В рамках осенней призывной кампании призыву
подлежат 70 нурлатских
юношей. Первые из них уже

Ильназ. — Трудности есть, но если их не бояться и своевременно
преодолевать — все получится.
Фаиз Миннахметов получил
грант на развитие пчеловодства —
бюджетная поддержка позволит
молодому фермеру довести количество пчелосемей до двухсот, а
значит, и объемы меда возрастут.
Рустем Мустафин также участвовал
в программе «Агростартап» и выиграл грант на откорм 50 голов КРС.
Грантополучатели подписали договоры, согласно которым будет в
целом создано свыше 200 рабочих
мест, обеспечиваться ежегодное
увеличение на 10% объемов производимой продукции. Все это
очень важно для сохранения сельского уклада жизни республики,
обеспечения продовольственной
безопасности ее жителей.
Обязательным условием для получения гранта является проживание в сельской местности и внесение на реализацию проекта не менее 10% собственных средств. Крестьянско- фермерское хозяйство
должно осуществлять деятельность
в течение 5 лет и предоставлять отчетность в установленные законом
сроки.
Министерство обеспечивает контроль за целевым расходованием
начинающими фермерами бюджетных денежных средств. При выявлении фактов использования гранта
по нецелевому назначению и (или)
предоставления
недостоверных
сведений и документов для их получения гранты подлежат возврату.

Фото автора.

Новости
проходят службу в различных частях, следующая отправка запланирована на 20
ноября.
Апастово
В Апастове прошел традиционный вечер Мавлид — в

честь дня рождения пророка
Мухаммеда. В нем приняли
участие имам-хатибы сельских мечетей, представители
духовенства. Были прочитаны суры из Корана, произносились молитвы, мунаджаты,
салаваты.

— В связи с Днем рождения пророка Мухаммеда такие мероприятия будут проводиться во всех селах района, — сказал в своем выступ
лении мухтасиб района Мирхат хазрат.

Не устроило
к ач е с т в о ? З в о н и т е
Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводит с 11 ноября по 15 ноября 2019 г.
«горячую линию» по вопросам качества товаров и
услуг в связи с проведением Всемирной недели качества.
Всемирный день качества (World Quality Day)
проводится ежегодно во
второй четверг ноября по
инициативе
ведущих
международных организаций по качеству: Европейской организации по качеству, Японского союза ученых и инженеров, Американского общества по контролю качества и Латиноамериканской организации

по качеству (при поддержке ООН). Впервые праздник
отмечался в 1989 году.
В большинстве европейских стран, в том числе и в России, с 1995 года вторая неделя ноября
считается Европейской неделей качества. Европейская неделя качества проводится с целью привлечения общественного внимания к проблемам качества,
а также демонстрации достижений в области качества. В 2019 г. Всемирный
день качества отмечается
сегодня, 14 ноября.
По всем интересующим
вопросам можно позвонить
по
номеру
телефона
8(85557)7-53-33.
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Острый ракурс
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Взяточничество и казнокрадство, процветающие в чиновничей среде, мешают стране развиваться: обрезают
крылья предпринимателям, снижают качество предоставляемых услуг, препятствуют становлению справедливых отношений в обществе. Эти порочные явления
разъедают все сферы нашей жизни, подтачивают наши
нравственные устои, вызывают сомнения в правильности выбранного нами курса.

Погрозили
пальчиком
И вот что характерно. Правоохранительные органы выявляют
факты взяточничества, открывают
уголовные дела, собирают доказательную базу, хотя это бывает нелегко, доводят дело до суда. А наш
«самый гуманный суд» на свете
нередко в выносимых приговорах
в качестве наказания грозит взяткодателям и ворам пальчиком, то
бишь, условными сроками лишения свободы.
Например, Набережночелнинс
ким городским судом в октябре
2018 года было рассмотрено уголовное дело по ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями). Суть дела в следующем: руководитель МУП
«Горсвет», используя свое служебное положение, эксплуатировал специальную автомобильную
технику, состоящую на балансе
МУП, при строительстве своего
частного дома, а также за счет
средств МУП осуществил оплату
бетона на общую сумму 140 200
рублей, который также использовал при строительстве этого же
дома. Тем самым нанес МУП
«Горсвет» ущерб на сумму 575
тыс. рублей.
Начальник судом был признан
виновным в совершении преступления и приговорен к лишению
свободы сроком 2 года условно с
испытательным сроком 2 года.
В общем, погрозили пальчиком.
Интересно, если бы простой водитель спецтехники использовал бы
ее на строительстве своего дома
на означенную выше сумму, наказание было бы таким же?
Аксубаевским районным судом
Республики Татарстан в мае 2019
года рассмотрено уголовное дело
в отношении заместителя руководителя (секретаря) исполнительного комитета Старокиязлинского
сельского поселения Аксубаевского муниципального района, которая, используя свое служебное положение, путем изготовления и использования заведомо подложных
документов, совершила хищение
денежных средств из бюджета РТ,
предназначенных для реализации
программ, принятых Кабинетом
Министров РТ в целях государственной поддержки агропромышленного комплекса. Судом заместитель руководителя (секретарь)
исполнительного комитета сельского поселения признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и приговорена судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

То есть, суд отметил, что воровать бюджетные деньги нехорошо.
Правда, получается, что можно.
В сфере похоронного обслуживания населения также выявлен ряд преступлений коррупционной направленности, связанных с посягательством на получение незаконного денежного
вознаграждения.
Так, Советским судом г. Казани
в мае 2018 года было рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора МУП «Ритуал», который предложил индивидуальному предпринимателю передавать ему деньги за оказание содействия в победе при проведении
закупки на право заключения с
МУП «Ритуал» договора на поставку заготовок памятников из мрамора и гранита на 2017 г. При получении взятки в сумме 800 000
руб. руководитель МУП был задержан и судом признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием должностного положения, в особо крупном размере). Ему назначено
«страшное» наказание — лишение
свободы на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет.
Называется, пожурили. Для добропорядочного гражданина такое
наказание — ничто. Правда, для
мошенника, возможно, 5 лет под
бдительным присмотром органов
— кромешный ад.
В сфере здравоохранения наиболее типичными преступлениями
являются мошенничество и взяточничество. Субъектами правонарушений в указанной сфере являются должностные лица медицинских
учреждений, а именно: главный
врач, заведующий отделением,
старшая медицинская сестра, дежурный врач, то есть, лица, выполняющие функции, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административнохозяйственных обязанностей.
Так, Сармановским районным
судом в июне 2017 года рассмотрено уголовное дело в отношении акушера-гинеколога ГАУЗ
«Сармановская ЦРБ», которая, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, получила взятку в виде кофемашины марки «Krups»
стоимостью 11 399 рублей за незаконную выдачу листка нетрудоспособности. В ходе расследования уголовного дела установлено,
что та же акушер-гинеколог из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием руководства ГАУЗ
«Сармановская ЦРБ», без оформления договора на оказание платных медицинских услуг проводи-

ла платные ультразвуковые исследования пациентов, а денежные
средства, полученные от пациентов за проведение этих исследований, в кассу ГАУЗ «Сармановская
ЦРБ» не внесла, а прикарманила.
Врач признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)
и ст. 290 УК РФ (взятка за незаконные действия). Ей также назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет.
Но бывает, что судьи проявляют принципиальность. Например,
Чистопольским районным судом в
ноябре 2017 года было рассмотрено уголовное дело в отношении государственного инспектора труда
территориального органа Федеральной государственной службы
по труду и занятости — государственной инспекции труда в РТ, который совершил ряд преступлений, в том числе коррупционной
направленности. Так, чиновнику
было поручено расследование несчастного случая, произошедшего
в ООО «Тюлячи Агро». В ходе осуществления проверочных мероприятий чиновник за сокрытие ряда выявленных нарушений по охране труда и снижение размеров
административных штрафов, потребовал взятку в размере 130 000
рублей от директора ООО «Тюлячи Агро». Государственный инспектор труда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 2 000 000
рублей с лишением права за
нимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.
А вот похожий пример. Вахи
товским районным судом г.Казани
в феврале 2017 года было рас
смотрено уголовное дело в отношении инспектора Казанского тер
риториального отдела Приволжс
кого управления Федеральной слу
жбы по экологическому, технологическому и атомному надзору Х,
который неоднократно вымогал
взятку у директора проверенного
ООО за сокрытие части выявленных нарушений, оказание содействия в устранении недостатков, а
также за общее покровительство
и попустительство. При передаче
в качестве взятки 30 000 рублей
инспектор был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов, судом признан
виновным в совершении престу-

За ходи т За
ха рч ен ко
в ка м еру, а та
м уж е Ул ю ка ев си ди т.
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:
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ди ш ь?
Ул ю ка ев:
— За вз ят ку
.
За ха рч ен ко
:
— Ско ль ко
вз ял?
Ул ю ка ев:
— Дв а м ил
ли о на.
За ха рч ен ко
:
— Га иш ни к
что ли?

учреждения «Отдел образования
Бавлинского муниципального района», которая, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, трудоустроила
в муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Бавлинского муниципального района» на
должность методиста по дошкольному образованию на 0,5 ставки
свою сестру, заранее зная, что поплений, предусмотренных ст. 290 следняя не будет исполнять трудоУК РФ (получение взятки долж- вые обязательства в связи с тем,
ностным лицом). Ему назначено что сестра постоянно проживает в
наказание в виде штрафа в сумме другом городе и работает в меди270 тысяч рублей с лишением пра- цинском учреждении. При этом нава занимать должности, связанные численную сестре из бюджета Рес осуществлением функций пред- спублики Татарстан заработную
ставителя власти, а также с осу- плату и иные выплаты начальник
ществлением экологического, тех- МКУ получала сама, денежными
нологического и атомного надзо- средствами распоряжалась по своему усмотрению. Кроме того, в пера сроком на два года.
В сфере сельского хозяйства ра- риод работыв должности начальботает несколько программ бюд- ника райотдела образования сожетной поддержки предпринима- вершила хищение офисной мебетельской деятельности и агробизне ли, приобретенной на бюджетные
са. И у иных чиновников возникает средства для нужд школ Бавлинского района, и денежных средств,
соблазн попользоваться сладким.
Дрожжановским районным су- предназначенных для выплаты кодом Республики Татарстан в июле мандировочных расходов. Судом
2018 года было рассмотрено уго- начальник МКУ признана виновной
ловное дело в отношении началь- в совершении преступлений, предника Управления сельского хозяй- усмотренных ст. 159 УК РФ (моства и продовольствия в Дрожжа- шенничество, совершенное лицом
новском районе, который осущест- с использованием своего служебвлял участие в крестьянско- фер- ного положения), ей назначено намерском хозяйстве, оформленном казание в виде штрафа в размере
на мужа его сестры. Судом уста- 120 000 рублей.
Преступления в сфере социальновлено, что начальник УСХиП совместно с гражданином А совер- ных услуг связаны, в первую очешили хищение денежных средств редь, с оформлением и выплатапри получении субсидий, предус- ми различных пособий и пенсий.
Так, Приволжским районным сумотренных «Государственной программой развития сельского хо- дом г. Казани в ноябре 2018 года
зяйства и регулирования рынков было рассмотрено уголовное дело
сельскохозяйственной продукции, в отношении руководителя бюро
сырья и продовольствия на 2013- №1 ФКУ «ГБУ МСЭ» по РТ и реги2020 годы», путем представления стратора ФКУ «ГБУ МСЭ», которые
заведомо ложных и недостоверных из корыстных побуждений, за сосведений, а равно путем умолча- вершение в пользу взяткодателя
ния о фактах, влекущих прекра- действий, входящих в их служебщение указанных выплат. То есть ные полномочия, при проведении
совершили преступление, предус- медико-социальной экспертизы помотренное ст.159.2 УК РФ (мошен- лучили денежное вознаграждение
ничество при получении выплат). в размере 80 тыс. рублей у гражУчастие начальника УСХиП, вопре- данина, направленного из больники установленному законом запре- цы для прохождения медицинскоту, в управлении организацией, го переосвидетельствования и
осуществляющей предпринима- установления группы инвалиднотельскую деятельность, суд квали- сти. Судом руководитель бюро прифицировал по ст. 289 УК РФ (не- знана виновной в совершении презаконное участие в предпринима- ступлений, предусмотренного ст.
тельской деятельности). Осужден- 290 УК РФ (получение взятки
ному назначено наказание в виде должностным лицом), ей назначештрафа в размере 110000 рублей. но наказание в виде штрафа в разКоррупционные правонаруше- мере 210 тыс. рублей. Регистратор
ния и преступления совершаются ФКУ признана виновной в совершении преступления, предусмотакже в сфере образования.
Бавлинским районным судом в тренного ст. 290.1 УК РФ (посредиюне 2017 года рассмотрено уго- ничество во взятке), ей назначено
ловное дело в отношении началь- наказание в виде штрафа в разменика муниципального казенного ре 80 тыс. рублей.
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Наше интервью

П о н и м ат ь ,
что хочет поле

му пару и где соблюдались
все остальные элементы технологии, урожай получился
хороший. Ваше мнение по
этому поводу?
— Ежегодно мы сеем порядка
полумиллиона гектаров озимых
культур. Озимые для нас считаются страховой культурой, хотя не
всегда результаты успешные. Если
Уже стало традицией в конце года встречаться на стравзять прошлый год, то из-за острой
ницах газеты «Земля-землица» с отраслевыми заместинехватки в почве влаги всходы озителями министра сельского хозяйства, чтобы подвести
мых появились очень поздно — в
предварительные итоги. Сегодня мы предлагаем интерконце сентября. Это особенно кавью с заместителем министра по земледелию Ильдусом
сается Предволжской зоны. В зиму
Габдрахмановым.
они ушли ослабленными. А тут другая напасть — возврат холодов в
апреле, когда поля уже освободи— Ильдус Харисович, заТретий важный момент — мы неральных удобрений во время се- лись от снега и началась вегетация.
вершается
сельскохозяй- возобновили грунтовой контроль. ва, то сейчас есть хозяйства, кото- Поэтому на значительных площаственный сезон. Самое вре- Что это такое? Семеноводческие хо- рые, помимо данного агромеропри- дях посевы озимых погибли.
мя поговорить о результа- зяйства предоставляют в государ- ятия, до четырех раз за вегетацию
Но здесь хочу привести в притах, обозначить тенденции, ственные сортовые участки семена проводят листовую подкормку куль- мер хозяйства АО «Агросила». Там
назвать проблемы, опреде- возделываемых сортов, которые турных растений. Причем, нередко погибло всего 2 процента озимых,
лить пути дальнейшего дви- высеваются под номерами, то есть с учетом тканевой диагностики, то остальные выжили и дали весомый
жения вперед…
безымянными, и затем посевы ана- есть не вслепую. Все шире исполь- урожай. Почему? В этом акционер— В хозяйствах республики лизируются. Бывает, что селекцио- зуются микроэлементы. Например, ном обществе стараются соблюдать
осталось обмолотить немного ку- неры бракуют посевы своих собст содержащие бор, серу, молибден и все элементы технологии: правилькурузы на зерно и подсолнечника. венных сортов. Ежегодно из четы- другие недостающие в растениях ная обработка почвы, соблюдение
оптимальных сроков сева качеПоэтому уже можно подводить не- рех сот высеваемых образцов при- микроэлементы.
Ведется работа над повышени- ственными семенами, хорошие
которые итоги. Год, можно сказать, мерно 15% бракуется, что становит
неплохой. Имеем 4,4 млн. тонн зер- ся сигналом для семеноводческих ем эффективности таких обрабо- предшественники и т.д.
на, 2,8 млн. тонн сахарной свеклы, хозяйств о необходимости принятия ток. Например, только в этом году
Тут возникает вопрос: по каким
по 30 центнеров кормовых единиц соответствующих мер.
в хозяйствах с бюджетной поддер предшественникам сеять озимые?
Россельхозцентр сделал хоро- жкой государства построено более Однозначного ответа нет. Кто-то
на условную голову скота грубых и
сочных кормов для животновод- шее дело. Разработан и внедрен ста растворных узлов, где исполь- предпочитает сеять по чистому паства. Это приличные показатели.
программный продукт «Семэк- зуемая для приготовления физио- ру, кто-то — по занятому. И тот, и
В каких условиях формировал- сперт». У многих агрономов есть к логических растворов, согретая на другой способ имеют и свои плюся урожай, все мы знаем. Это жар- нему доступ, там размещен пере- солнце вода, умягчается, снижает- сы, и свои минусы. В чистом пару,
кое начало весны, потом — про- чень хозяйств, продающих семена. ся ее кислотность. Руководители как плюс, ведется как бы санитархладное лето. Глобальной пробле- Я, как руководитель хозяйства, к хозяйств, участвовавшие в зональ- ная обработка почвы от сорняков,
мы по влаге не было, в то же вре- примеру, могу в разрезе семено- ных семинарах-совещаниях по во- вредителей и болезней, идет накомя в июне — начале июля в север- водческих хозяйств, имеющих сер- просам строительства и использо- пление влаги. Но при этом, как миных районах республики, например, тификат, допустим, на семена пше- вания таких узлов, отмечают их нус, идет минерализация почвенных
за 40 дней выпало лишь 11 мм ницы, оценить массу тысячи семян, важную роль как в повышении эф- элементов, то есть истощение поосадков. То есть, для отдельных их всхожесть, натурный вес и т.д. фективности подкормок, так и за- чвы. Сев озимых по занятому пару
территорий погодные аномалии все Точно также анализ закупаемых хо- щиты культурных растений от сор- нам видится более предпочтительже присутствовали.
зяйствами семян может сделать няков, вредителей и болезней. И ным, но нельзя, например, горчиДолжен заметить, что, если бы специалист райсельхозуправления это действительно так. Представь- цу запахивать за неделю до сева
у нас сохранялась классическая тех- или Минсельхозпрода РТ.
те себе: засуха, месяц нет дождей, озимых — в почве остаются вещенология 10-15-летней давности, по— С влагообеспеченно- и наступает момент закладки коло- ства, угнетающие всходы.
Важны также своевременно подказатели были бы гораздо скром- стью и семенами мы разо- са, на что требуется растениям принее. Почему? Тогда было много при брались. Но не менее важ- мерно десять дней. Листовая под- готовленная почва, переходящий
верженцев минимальной, так назы- ный фактор — питание куль- кормка именно в этот критический фонд озимых культур, осенние обваемой ресурсосберегающей техно- турных растений. Тут дела, период нередко решает судьбу уро- работки посевов против снежной
логии. Причем, допускалось нема- как кажется, обстоят не так жая в благоприятную сторону. Кро- плесени и других болезней.
ло шаблона при ее применении. хорошо…
ме того, использование нормалиВ этом году для сева озимых усВспомним: тогда на многих полях
— В целом плодородие почвы у зованной воды дает экономию ловия были благоприятные.
при основной обработке почвы нас снижается. Тут надо смотреть средств. Например, при использова
— Особая тема — высокоглавными были дисковые орудия. В правде в лицо. Есть на то и объек- нии гербицидов агрономы с обыч- маржинальные культуры. У
последние годы в хозяйствах заме- тивные, и субъективные причины. ной водой расходуют, как правило, нас уже давно культивируеттен настрой руководителей и спе- Но мы учимся и кое-чему научились повышенную дозу препарата — на- ся сахарная свекла, урожай
циалистов хозяйств на освоение в применении тех удобрений, какие пример, литр на гектар. Нормали- которой убирают практичеадаптированных к данной террито- можем себе позволить с учетом фи- зованная вода — теплая, умягчен- ски до зимы. В последние гории, к конкретным полям и севоо- нансового состояния хозяйств. В ная, со сниженной кислотностью — ды к ней добавились такие
боротам технологиям. Самым важ- этом году мы внесли по 57 кг дей- позволяет готовить физиологиче- поздние культуры, как подным фактором результативности ствующего вещества на гектар по- ский раствор в соответствии с ре- солнечник, рапс, кукуруза на
земледелия я бы назвал внедрение севов. Лет десять назад от такой до- комендованной поставщиком СХЗР зерно — их уборка продолвлагонакапливающей, влагосберега- зы результаты были бы скромнее. нормой. Не случайно в таких про- жается и сейчас, в дождь и
ющей технологии, о чем свидетель- Что изменилось? Мы очень актив- двинутых районах, как Атнинский и холод. При этом цены на
ствуют почти повсеместно работа- но пошли по пути листовых подкор- Кукморский, все хозяйства постро- маслосемена подсолнечника
не стимулируют аграриев,
ющие на полях агрегаты с разно- мок посевов. Ведь человек один раз или растворные узлы.
— Серьезный вопрос — сахар тоже подешевел… Не
глубинными орудиями. Мы уходим в день не питается — есть завтрак,
от так называемой плужной подо- обед, ужин, а нередко и подкусы, озимые культуры. В этом го- пришло ли время опять
швы, создавая лучшие условия для то и у растений есть потребность в ду весной было много пере- скорректировать структуру
развития корневой системы сель- регулярной подпитке, особенно в сева. В то же время агроно- посевных площадей?
скохозяйственных культур, улучша- критические фазы их развития — мы говорят, что там, где озием влагоемкость почвы, ее аэрацию. трубкование, кущение, налив, пери- мые были посеяны по чистоВ те 40 засушливых дней посевы од засух. И если раньше практиковыстояли, в том числе, и благода- валось одноразовое внесение миря созданным в осенне-зимне-ве
сенний период и сохраненным запасам в почве продуктивной влаги.
Второй фактор — семена. В рес
публике выстроена стройная система семеноводства и сортообновления. Появились хорошие сорта разных селекционных центров. В том
числе и наш Татарский НИИСХ дает хорошие сорта. Адаптированные
к местным почвенно-климатичес
ким условиям растения более выносливые и более урожайные. А
благодаря внедренной системе добровольной сертификации семеноводческих сельхозпредприятий хозяйства все меньше покупают «кота в мешке», что очень важно.

— Высокомаржинальные культуры до прошлого года, действительно, были таковыми. Да и сейчас те хозяйства, где этими культурами занимаются серьезно, основательно, с приличными результатами, с хорошей экономикой. В то
же время надо признать, что за последнее время понятие «высокомаржинальная культура» размыто.
Взять сахарную свеклу. Урожайность ее в этом году у нас почти
440 центнеров с гектара. В целом
по Российской Федерации тоже высокий урожай. Что произошло? Появилось много хозяйств, специализирующихся на этой культуре. В результате, по последней информации, на рынке появился «лишний»
миллион тонн сахарного песка. Отсюда и снижение оптовых цен на
сахарный песок: менее 20 тысяч рублей за тонну. Экспорта столько,
сколько нам нужно, не получается,
вот и перепроизводство. Сейчас
Минсельхоз России рекомендует
снизить площади под этой культурой. Процесс этот болезненный.
Ведь под запланированную структуру посевных площадей хозяйствами закуплена дорогостоящая техника. К тому же рынок наш труднопрогнозируемый. Сократишь, а
вдруг ситуация изменится, а восстанавливать техпарк сложно. Как
это уже было и с гороховыми жатками, и с плугами.
По рапсу в целом рынок неплохой, маслосемена этой культуры покупают по цене свыше 20 тысяч рублей за тонну. Но выращивать его
стало сложнее. Чего стоит только
нашествие капустной моли, из-за
которой по ходу вегетации пришлось в этом году заходить на поля по 3-5 раз с защитными мероприятиями. А СХЗР нынче очень дорогие, не все хозяйства могут себе
позволить такие затраты.
Возделывание рапса сегодня —
это удел высокоразвитых хозяйств,
где есть квалифицированные специалисты, прочное финансовое состояние, а результативность — 2530 центнеров маслосемян с гектара.
И такие хозяйства у нас имеются.
По подсолнечнику. Это особая
культура, с которой работать надо
аккуратно. По агрономическим законам то поле, где возделывался
подсолнечник, в очередной раз засевать этой культурой следует не
раньше, чем через 6 лет — там появляются специфические вредители и болезни. Особенно сильно увлеклись подсолнечником крупные
инвесторы. Но, думается, в ближайшие годы посевы этой культуры оптимизируются.
Интервью взял
Тимофей Троицкий.
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Край наш отчий

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На днях в Колкомерке состоится открытие родника. В Кряш-Серде
обустроенный и освященный родник есть. В том числе имеется и купель, вокруг которой в Крещение
собирается много народу. Родник
был благоустроен силами сельчан.
Священнослужителями Дмитрием и
Геннадием Сизовыми родник был
освящен в честь Всех Святых.
Кстати, храм, настоятелем которого является иерей Дмитрий Сизов, построен в честь святого Николая Чудотворца в 2005 году на
средства казанского предпринимателя Мухина Н. А. Богослужения совершаются на церковно-кряшенском языке в воскресные и праздничные дни.
В исполкоме поселения случайно встретились с председателем
местной ветеранской организации
Иваном Долговым. Ивану Александровичу 85 лет, 60 из которых он
прожил душа в душу с Ольгой Захаровной в Колкомерке, всю жизнь
работая учителем, а в качестве хобби и подработки к зарплате и пенсии у Ивана Александровича —
кладка печей. Причем, это увлечение у пенсионера является любимым и в настоящее время. В прошлом году, например, он сложил 3
печи, в позапрошлом — 4. Только
в трех из 30 домов Колкомерки не
стоят печи, сложенные руками Долгова. Плюс ко всему у Долговых
крепкое подворье: корова, две нетели, два бычка, свиньи, овцы, куры, утята. Управляются со всем
этим хозяйством сын Анатолий
Иванович и сноха Анна Михайловна, но и Долговы-старшие без дела не сидят.
И вот при таком образе жизни
Иван Александрович ухитряется
еще и тащить воз общественной работы.
— Пенсионеров у нас много, в
Колкомерке только 28 человек, из
которых 14 — одинокие, рассказы-

Нам ли быть
в печали…

вает Иван Александрович. — Но
брошенных нет. Пятерых обслуживает и приглядывает за ними социальный работник Анна Долгова,
другие сами еще в силе. К тому же
деревня у нас благоустроена —
есть сетевой газ, водопровод, электричество. Так что на выборы ходим активно…
Иван Александрович рассказал,
что в декаду пожилых людей всех
пенсионеров поселения, в том числе и приезжих, взяли на учет, всем
выдали продукты.
Стараются кряш-сердинцы держаться, что и говорить. Когда мы
подъезжали к самому красивому
дому Никифоровых в Кряш-Серде,
хозяин его, 70-летний Николай Петрович трусцой приближался из-за
околицы с очередной пробежки.
Бодрый, энергичный, он тут же
вступил в разговор, к которому
вскоре присоединилась и его супруга Анна Григорьевна. Всю жизнь
Никифоровы работали в школе, они
же являются и зачинателями этнографического музея, уважаемые в
селе люди. Оба смотрят на жизнь
позитивно, не унывают, стараются

видеть вокруг только хорошее, ведут здоровый образ жизни.
— Узоры на фасаде дома — это
дело рук Анны Григорьевны, — с
нежностью смотрит на жену Николай Петрович. — Мне было некогда, вот она ручным лобзиком всю
эту красоту по вечерам и вырезала. — Ну а мне куда было деться
— я электрическим лобзиком вырезал деревянные украшения для
ограды палисадника…
Что ободряет чету Никифоровых? Это те преобразования, которые происходят в поселении. И не
только искрящаяся социально-культурная жизнь. Например, идет щебенение улиц в Кряш-Серде и Колкомерке, причем, работает не только программа самообложения, но
и республиканская дорожная программа. Отремонтированы школа,
клуб, музей, обустроен родник. По
вечерам на улицах светло: в КряшСерде, например, установлены 58
фонарей. Обустроены санитарные
зоны вокруг 3 водонапорных башен: установлены ограды, сделаны
отмостки. Заменены на новые 80
метров труб водопровода. И во

всем этом преобразовании активное участие принимают сами сельчане. Начиная с 2015 года, они
сбрасываются по 300 рублей с каждого взрослого человека, прописанного на территории поселения, а в
2019 году решили скинуться по 500
рублей. К каждому собранному рублю, согласно республиканской
программе софинансирования, добавляется 4 рубля из бюджета республики. Получаются каждый год
солидные суммы…
Какие красивые, интересные, неунывающие, активные люди проживают в Кряш-Сердинском поселении.
И все же покидал я село не без
грусти, которая осела в душе нестираемым осадком. Дело в том, что
хотя количество дворов и населения
в поселении практически не убавляется, в будние дни здесь такое безлюдье — хоть плачь. А дело в том,
что из 178 трудоспособных более
100 человек ежедневно выезжают
на работу кто куда: в Казань, Пестрецы, предприятия дорожного
строительства. Конечно, это неудобно, а куда деваться. Колхоза нет,
окрестные земли обрабатывают механизаторы ООО «Шали-Рацин», заезжая с техникой с другого конца
района. Бывшие же колхозные фермы разрушены. Молодцы, конечно,
братья Виталий, Вячеслав и Сергей
Никитины, которые создали фермерское хозяйство и работают на
полутысячи гектарах. Больше 50
дойных коров в фермерском хозяйстве Диляфруз Мироламовой, полтора десятка — у Геннадия Семенова. Но они проблемы занятости
местного трудоспособного населения решить не в силах. А что значит для сельчанина работать на стороне? Значит, что и дети не присмотрены, и скотина на дворе некормлена. Не случайно у еще недавно
средней школы статус снизился, теперь она 9-летка, и учатся в ней всего 26 учеников. Мало стало и скота. Как вспоминает глава поселения,
было время, когда в каждом дворе

Не только учебниками, лекциями да семинарами озабочены студенты Казанского кооперативного
института. Культурная жизнь в вузе тоже бьет ключом. И таланты
сцены те еще! Об этом говорит и
тот факт, что Гран-при республиканского фестиваля «Студенческая
весна 2019» взял именно ККИ. Одна из активных участниц этого
праздника — студентка третьего
курса Екатерина Якуш, обладательница титула «Краса Казани-2019».
Когда Катя выходит на сцену и начинает танцевать, зрители замирают от восторга.
— Безусловно, я — творческая
личность. С шести лет начала зани

маться танцами, которыми и сегодня живу. Могу гордиться тем, что
являюсь многократной чемпионкой
Татарстана, России, Европы и мира по belly dance, — рассказала о
себе Катя.
Кстати, в эти дни (с 13 по 17 ноября) девушка борется за корону
самой красивой студентки страны
— представляет свой вуз в Ростовена Дону на Всероссийском очном
этапе национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества
России». Говорят, что у нее есть все
шансы, чтобы победить.
— На конкурс «Краса студен
чества России» я отправляюсь для
того, чтобы выиграть и показать

была корова, а то и две. То есть
больше 240. Сейчас осталось 46.
Только за 5 последних лет динамика по поселению такая: КРС было
236, осталось 145, свиней — 706 и
206, овец 230 и 193, птицы — 1800
и 1581, пчелосемей — 85 и 68, кроликов — 79 и 29…
Возникает вопрос: а неужели в
поселении мало тех, кто мог бы
вдохнуть производственную жизнь
в окрестные поля, возродить фермы? Ситуация непростая. С одной
стороны, за землю кряш-сердинцы
держатся. Как сказали в исполкоме поселения, никто свой земельный пай на сторону не продал, у
всех паи в аренде — или в «Шали-Рацине», или у фермеров. С другой, удивительная история. Оказывается, земельные паи здешних
сельчан раздроблены по 22 полям.
Попробуй, сельчанин, размежуй себе участки — с ума можно сойти.
Какой же это изобретательный ум
придумал такое в те далекие уже
90-е годы! Не иначе, для того, чтобы никому не повадно было отделяться.
… Народ трудно сломать. Кряшсердинцы стараются не унывать. В
поселении сейчас насчитывается
113 легковых автомобилей, 14 грузовиков, 15 тракторов, есть мотоблоки и мотоциклы. А когда едешь
по улице Кряш-Серды, то видишь
и тут, и там красивые дома, крытые оцинкованным профлистом,
металлической черепицей, некоторые обшиты сайдингом…
Но есть и тоскливые вкрапления
брошенных изб, окна которых заколочены, а перед фасадами- лопухи и лебеда.
…Когда заходишь в сельские
продуктовые магазины, то видишь
практически в каждом и молоко, и
сметану, и картошку, и лук, и морковь, и капусту… То, чего лет 20-30
назад и представить-то трудно было, всего этого добра в каждом
сельском подворье девать было некуда. Возможно, наш генсек Никита
Хрущев и порадовался бы таким переменам — ведь это его мечта была освободить сельчан от личного
подсобного хозяйства. А вот не получается радоваться, наоборот,
сердце щемит от тоски и печали.
Что-то тут не так, не по-нашенски.
На снимках: (на 1 стр., слева
направо) глава Кряш-Сердинского
поселения Н.Морозов, супруги Никифоровы и секретарь исполкома
СП Л.Григорьева; (на 6 стр., слева
направо) руководитель народных
ансамблей А.Маннанов, библиотекарь Л.Яковлева и директор ДК
А.Дементьев; в этнографическом
музее; святой родник.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

Краса
Казани
учится
в ККИ

всем, что в Казанском кооперативном институте учатся самые талантливые, грациозные и красивые
девушки страны, — заявила Катя
Якуш перед поездкой на престижный конкурс.
Впрочем, не только своей природной красотой и танцевальными
талантами известна в вузе Екатерина Якуш — она еще и отлично учится. Поэтому номинирована на премию «Студент года Республики Татарстан» в номинации «Творческая
личность».
На снимке: Екатерина Якуш.
Людмила КАРТАШОВА.
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Программы развития
Руководитель экспертноаналитического центра Российского союза сельской
молодежи (РССМ) Наталья
Федякова приняла участие
в круглом столе «Как поможет российскому селу новая госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий», который
прошел в пресс-центре
«Парламентской газеты».
Вместе с членом Комитета
Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Еленой Зленко она рассказала об основных механизмах программы — льготном жилье для
молодых специалистов, социальной поддержке жителей и перспективных формах бизнеса на селе.
Программа разработана Мин
сельхозом России по поручению
Президента РФ Владимира Путина
и принята Правительством летом
этого года. Она рассчитана на пять
лет с финансированием 2,3 трлн.
рублей.
«Мы сегодня говорим не просто о развитии сельских территорий
с точки зрения агропромышленного производства, мы говорим о
комплексе всех необходимых элементов инфраструктуры для дос
тойной и привлекательной жизни
на селе», — заявила Елена Зленко.
Сенатор напомнила, что в России насчитывается 133 тысячи
больших и малых сел, в которых

Не забыть бы
села малые
проживает четверть населения
страны. Этим территориям необходимо развитие инфраструктуры,
строительство новых школ, поликлиник, культурных объектов.
«Масштабы и объемы финансирования госпрограммы внушительные, но уже сейчас мы видим
значительные риски. И первый из
них — это низкие шансы участия
в программе малых сел. Госпрограмма будет работать там, где
есть группа активных жителей с
желанием развивать свое село, используя новые подходы. Мы вовлекаем сельских жителей в развитие своих территорий в рамках
проекта ОНФ «Село. Территория

развития». Так, уже в этом году в
10 пилотных селах удалось реализовать новые механизмы — сформировать на местах команды развития и разработать бизнес-проекты для каждого конкретного села
на основе потенциала территории
с включением в госпрограмму», —
рассказала Наталья Федякова.
По мнению экспертов, одной из
важнейших задач программы также является привлечение молодых
специалистов в сельскую местность. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель»
предоставляются субсидии на
строительство жилья для молодых
специалистов, переезжающих в

РАННИЙ
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сельскую местность, однако этого
механизма недостаточно, считает
представитель РССМ.
«Молодежь не хочет ждать год
или два, нужно строить служебное
жилье для молодых специалистов
на опережение. На наш взгляд,
нужно облегчить требования к муниципальной власти в строительстве такого жилья, чтобы процесс
шел быстрее и молодые специалисты приезжали работать в комфортные условия», — заявила Наталья Федякова.
Она также отметила, что госпрограмме комплексного развития сельских территорий необходимы аналитические данные по ка-

дровым потребностям каждой территории. Муниципальным властям
следует планировать, сколько и каких специалистов не хватает на
каждой конкретной территории, и
с учетом этого внедрять механизмы целевого направления молодежи в вузы.
«Мы планируем вынести на Госсовет по вопросам сельского хозяйства предложение о необходимости формирования ведомственных программ кадрового обеспечения отраслей на сельских территориях. Чтобы на федеральном
уровне работа шла по линии Минздрава, Минпросвещения, по линии
кадрового обеспечения АПК. На региональном и муниципальном
уровнях мы предлагаем ввести дорожные карты, чтобы с их помощью местная власть определяла
целевые индикаторы — сколько
нужно специалистов и жилья для
развития территории», — заявила
Н. Федякова.
В частности, одним из механизмов увеличения занятости на селе
может стать агротуризм. По мнению Елены Зленко, это привлечет
на село молодые и креативные кадры, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. «В сфере АПК идет
активная механизация, автоматизация и роботизация, количество
рабочих мест на производствах сокращается. Поэтому нужно развивать альтернативные формы занятости на селе — народные промыслы, производство органических продуктов, развитие культуры и спорта на селе и, наконец,
агротуризм», — заявила Наталья
Федякова.

• Потенциал урожайности 50 ц/га
• Содержание масла 49–52%

• Эффективно использует элементы питания
• Устойчив к полеганию
• Отсутствие фитотоксичности после
обработки гербицидом — нет
задержки развития
• Отличное опыление и выполненность корзинки в любых условиях
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п о н е д е л ь н и к 14.15 Не от мира сего... (12+)

18 ноября

ТНВ

9.00, 0.40 Пять ключей (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 ИСЧЕЗНУВШИЕ (12+)
16.00 ЛОГОВО ЛЬВА (6+)
17.00 БЕРЕНЧЕ ТЕАТР (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
23.30 СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ! (12+)

ЭФИР
8.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО МНЕ
(16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ? (12+)
14.45 Курская битва. Время
побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15, 20.15 Белем дөньясы
15.30 ЛОГОВО ЛЬВА (6+)
17.00 Сөй гомерне! (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00 Документальный
фильм (12+)
23.30 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ! (12+)

ЭФИР
8.30, 23.00 МУЖЧИНА
ВО МНЕ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
11.30, 17.00 Ты нам подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА (12+)
14.45 Курская битва. Время
побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.45 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.35 НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ (16+)
22.35 Футбол.
Россия - Сан-Марино

Россия 1

1 канал

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
9.55 Модный приговор (6+)
11.45 Судьба человека с Бори
10.55 Жить здорово! (16+)
сом Корчевниковым (12+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
14.45 Кто против? (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.25 Андрей Малахов.
18.30 На самом деле (16+)
	Прямой эфир (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
21.30 НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
23.15 Вечер с
Соловьёвым (12+)

НТВ

9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
21.00 ХОРОШАЯ ЖЕНА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
11.30, 17.00 Ты нам
подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Курская битва. Время
побеждать (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.30 НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НТВ
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
21.00 ХОРОШАЯ ЖЕНА (16+)
23.00 Своя правда (16+)

21 ноября

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр
буенча сәяхәт (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Дайвинг өчен дөньядагы
иң яхшы урыннар (12+)
ср е д а 14.00 Каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
20 ноября
НТВ
ТНВ 15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
15.15 Полосатая зебра
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО- 9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 15.25 ЛОГОВО ЛЬВА (6+)
ЛЫ. СМЕРЧ (16+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр
17.00 Трибуна Нового Века (12+)
13.25 Обзор. ЧП
буенча сәяхәт (12+)
18.00 Юлчы (6+)
14.00 Место встречи (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
10.55 Оныта алмыйм...
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
17.15 ДНК (16+)
11.30 Татарлар (12+)
20.15 Күчтәнәч
18.15, 19.40 ПЯТЬ
12.00, 22.40 ТӨН
21.00 Документальный
МИНУТ ТИШИНЫ.
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
фильм (12+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
13.00 Каравай (6+)
23.30 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (12+)
21.00 ХОРОШАЯ ЖЕНА (16+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
23.00 Своя правда (16+)
14.00 Секреты татарской
ЭФИР
0.05 Сегодня. Спорт
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан15.15 Мультфильм
ская Афиша (16+)
вт о р н и к 15.30 Хоккей. Сибирь - Ак Барс 9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
19 ноября
11.30, 17.00 Ты нам подходишь
ТНВ 19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
(16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
13.00, 23.50 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
9.30 Тарихлы шәһәрләр
фильм (12+)
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
буенча сәяхәт (12+)
КООПЕРАЦИЯ (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
23.30 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (12+)
14.45 Курская битва. Время
10.55 Родная земля (12+)
побеждать (16+)
11.30 Татарлар (12+)
ЭФИР
15.30 Жанна, пожени! (16+)
12.00, 22.40 ТӨН
16.30 Маша и медведь (6+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
8.30, 23.00 МУЖЧИНА
13.00 Сәяхәтләр тәме (12+)
ВО МНЕ (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
14.00 Путь (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.30 НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 ПРАВО НА ЛЮБОВЬ (12+)

НТВ

8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
Россия 1 14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
9.55 О самом главном (12+)
18.15, 19.40 ГЕНИЙ (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.00 ХОРОШАЯ ЖЕНА (16+)
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 23.10 ЧП. Расследование (16+)
сом Корчевниковым (12+) 23.45 ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
субб о та
21.00 ДОКТОР РИХТЕР (16+)
23 ноября
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
ТНВ

НТВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО- 9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ (16+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
13.25 Обзор. ЧП
11.15 ДК (12+)
14.00 Место встречи (16+)
11.30 Секреты татарской
16.25 Следствие вели... (16+)
кухни (12+)
17.15 ДНК (16+)
12.00 Каравай (6+)
18.15, 19.40 ГЕНИЙ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
21.00 ХОРОШАЯ ЖЕНА (16+)
13.00 Канун. Парламент.
23.00 Своя правда (16+)
Җәмгыять (12+)
13.30 Гомерләр үтмәгән. Азат
Хөсәеновның юбилей
п ят н и ца
кичәсе (6+)
22 ноября
ТНВ 15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 16.00 Үзгәреш җиле-2018 (6+)
19.00 Ватандашлар (12+)
9.30 Тарихлы шәһәрләр
19.30, 21.30 Новости
буенча сәяхәт (12+)
в субботу (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
20.00 Адымнар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
12.00, 22.40 ТӨН
22.00 НАМУСЛЫ КЕШЕ (12+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
ЭФИР
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
8.00 Вокруг смеха (16+)
переплёте (12+)
10.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
15.15 Сәйлән
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
16.30 Хоккей.
12.30, 20.30 Обыкновенные
Барыс - Ак Барс (6+)
рецепты здоровья (16+)
19.00 Туган җир (12+)
13.00 ПИСЬМА К
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
	ДЖУЛЬЕТТЕ! (12+)
20.15 Белем дөньясы
14.50 Легенды мирового
21.00 Адәм белән Һава (6+)
кино (12+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)
15.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ (16+)
ЭФИР 19.00 Город (16+)
21.00 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ (12+)
8.30, 23.00 МУЖЧИНА
23.30 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я! (12+)
ВО МНЕ (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
1 канал
9.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+) 9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
11.30, 17.00 Ты нам
10.00, 12.00 Новости
подходишь (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты 10.10 Открытие Китая (12+)
11.15, 12.10, 16.35 Фигурное
здоровья (16+)
катание. Гран-при.
13.00, 23.50 СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ (16+)
12.40 Ирина Купченко. Необык
15.00 Пряничный домик (12+)
новенное чудо (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
13.45 ОДИНОКАЯ
16.30 Маша и медведь (6+)
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
15.30 Александр Збруев. Три
18.30 Fam TV (16+)
истории любви (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
18.20 Кто хочет стать миллионером?
1 канал
19.50, 21.20 КВН (16+)
23.00 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
9.55 Модный приговор (6+)
КОЛЬЦО (18+)
10.55, 12.15 Горячий лед.
Фигурное катание
12.45, 17.00 Время покажет (16+)
Россия 1
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
8.15 По секрету всему свету
18.30 Человек и закон (16+)
8.40 Местное время.
19.45 Поле чудес
Суббота (12+)
21.30 Голос (12+)
9.20 Пятеро на одного
23.40 Вечерний Ургант (16+)
10.10 Сто к одному
0.35 Чак Берри (16+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
Россия 1 13.55 РАЗЛУЧНИЦА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 НАЧНЁМ ВСЁ
9.55 О самом главном (12+)
СНАЧАЛА (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время

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

24 ноября

ТНВ

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 Наша республика.
	Наше дело (12+)
14.30 Хоккей. Салават Юлаев Ак Барс (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный
фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР.
Вехи истории (12+)
20.30 Профсоюз - союз
сильных (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ХӘЙЛӘКӘР БӨКРЕ (16+)

ЭФИР
8.15 КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ (12+)
15.30 ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я! (12+)
17.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПИСЬМА К
	ДЖУЛЬЕТТЕ! (12+)
22.50 Вокруг смеха (16+)

1 канал
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии Жизнь
других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Алек
сандра Маслякова (16+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех!
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ДЖОЙ (16+)

Россия 1
8.00 Утренняя почта
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Измайловский парк (16+)
14.00 НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ (12+)
18.10 Всероссийский конкурс
юных талантов Синяя
Птица
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 Детское Евровидение-2019
21.30 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
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Николай демобилизовался из армии два месяца тому назад. Отец
Николая, Андрей Никитич, работал
на колхозном кирпичном заводе,
мать — дояркой. Сестренка Катенька перешла в восьмой класс.
Тянуло Николая в большой и
шумный город, хотя в армии он так
тосковал по светневским полям,
речке.
Мать Николая, Вера Васильевна,
и на работе, и дома — неугомонная; группа коров, которую она доит, самая лучшая; дома — куда ни
глянь, все на месте, все в чистоте.
— Новость слыхал, Коля? — бодро сказала Вера Васильевна, переступив порог горницы.
— Какую?
— Сережа Настин в отпуск прие
хал. Она уж нам сегодня хвасталасьхвасталась. А сам скоро жениться
будет. Нашел тамошнюю, донецкую,
квартира у нее хорошая, девка живет
только с родителями, в большом достатке живут. Хоть ей, Насте, и не
сладко приходится, особенно с топливом да с кормом корове, зато,
говорит, на сына любо поглядеть:
культурный стал, хорошо одетый —
настоящий городской человек.
— В шахте работает? — спросил Николай, не отрываясь от телевизора.
— Не, не в шахте. Какой-то там
большущий завод, так он на том заводе. В шахте был поначалу. А потом познакомился с девкой заводской, она его и перевела к себе. Она
не простая рабочая — техникум закончила. Ты сам у него все разузнаешь...
Через полчаса пришел отец. Влетела запыхавшаяся Катюшка. Сели
ужинать. Мать снова начала рассказывать о радости Насти. Николай ел
молча. Отец недовольно хмурился.
— Сейчас радуется, а осенью, как
начнет хлопотать насчет дров, так
стонать будет, — сказал он, глядя
в стол, опустив свою большую чубатую голову. — Бьется одна, как
рыбина об лед...
И тут постучали в дверь, и разговор прервался. Все переглянулись.
Вошел Сергей.
— Вот и Сережка!.. Легок на помине! — прямо-таки обрадовалась
Вера Васильевна. Николай поднялся, шагнул навстречу. Друзья так обнялись, что Катенька ойкнула даже...
— Надолго приехал, Сергей? —
спросила Вера Васильевна, внимательно рассматривая его коричневые туфли, вельветовый костюм, рубаху, галстук, расчесанные на косой
пробор белесые волосы. «Вот только брови у него совсем выгорели,
что ли? — подумала она, — а так
— вырядился, как артист. Вот и Сережка...»
— Недели две побуду здесь, а на
недельку хочу на Черное море махнуть. Надо малость позагорать.
Когда друзья шли в клуб, Сергей
спросил Николая:
— Ну, чем думаешь в дальнейшем заниматься?..
— Не знаю... Может, куда уеду...
— Да, тут, конечно, интересного
мало...
— А у вас там интересно?
— Ну, Коля, что за вопрос... Город зеленый. С продуктами нормально. Трудновато с квартирами, да
это меня не волнует: у моей девчонки все есть... Осенью прощаюсь с
холостяцкой свободой...
Николай замолчал.
Когда они вошли в клуб, танцы
были в самом разгаре. Николай с
порога заметил, как стрельнула
взглядом в его сторону Наташа Андреева, как улыбнулась и что-то начала шептать своей подруге Тоне —
Тоне Маленькой, как ее называют
ребята, хрупкую, с миниатюрной точеной фигуркой. Наташа нравилась
Николаю. Несколько раз он провожал ее домой, почти до рассвета
бродили по деревне.

Наташка ,

я приеду за тобой!
Наташа — рослая, веселая, белокожая — природная блондинка.
После десятилетки работала в сельсовете, в бухгалтерии, и заочно училась в техникуме. Николаю с ней было легко: всегда она находила интересные темы для разговора.
Сергей легонько толкнул в бок
Николая:
— Смотри, смотри, какие девчонки, а! Действительно, растут, как
грибы... Наташка Андреева, ого, вымахала!.. Ты-то как тут?..
— Да так... — улыбнулся Николай, — Наташу несколько раз провожал... — А сам подумал, поглядывая на нее: «Хороша Наташка!..»
— А Тонька какова!.. Фигурка
Дюймовочки! Есть у нее кто-нибудь?
— скороговоркой спросил Сергей.
— Не могу точно сказать, — пожал плечами Николай, — вроде б
Сашка, киномеханик, с ней встречался, но что-то у них не то...
— Попробую-ка я сегодня пройтись... Как смотришь?..
Назавтра Сергей пришел к Николаю на сенокос. Жарко было невыносимо. Искупавшись, сидя на берегу речки, Сергей, покусывая травинку, говорил:
— В третьем часу утра пришел
домой. Тонька хорошая девчонка.
Конечно, с городской не сравнить...
А вообще-то, ласковая...
— А чем уж больно отличается
городская? По-моему, если девчонка нравится, все равно, где она живет, — сказал Николай, задумчиво
глядя на горизонт.
— Не скажи, не все равно... Вот
мы однажды с Кирой пошли в кафе. Посидели, начали танцевать. Кира такие выкрутасы выделывала, что
ее прямо сжирали глазами... Даже
не в этом дело... В театр пойдем с
ней, бывает, что я не пойму чего-то,
домой возвращаемся, она все по полочкам разложит...
«Кира... — думал Николай, лежа
на животе. — Кира — красивое имя».
— Я уеду, напишу тебе. Может,
к нам прикатишь? Как смотришь на
это? Я с Кирой посоветуюсь насчет
твоей работы и жилья.
— Не знаю...
— Что «не знаю»? Здесь, что ли,
думаешь остаться?
— Обременять тебя...
— Да ну уж... разговор... Напишу. Обязательно.
Сергей уехал преждевременно.
Получил письмо от своей Киры и
уехал. Что она ему написала, никому не известно. Даже матери ничего не сказал.
Николай работал в бригаде и попрежнему встречался с Наташей.
Правда, часто ни с того ни с сего на
чинал грустить, и Наташа, тревожно
заглядывая ему в глаза, спрашивала:
— Коля, что с тобой творится?..
— Ничего, — насильно улыбался
он, — просто устал на работе. Жара...

— А почему ты не берешь машину? Поработай пока на старой, а
там и новая подвернется...
— Нет, не хочу...
В середине августа Николай получил письмо от Сергея. Тот сообщил, что сможет устроить Николая
на завод, общежитие есть. «Приезжай, — писал он, — не пожалеешь...
Кроме всего, как я и говорил, осенью погуляешь на моей свадьбе».
Прочитав письмо, Николай лег на
диван и лежал до полуночи. Единственная причина, заставляющая ломать голову, — Наташа. Последнее
время он просто не мог без нее. Однако душа разрывалась: тянулась и
в город и тянулась к Наташе, и как
тянулась...
Утром Николай встретил Наташу
на улице.
— Ты почему вчера в клуб не
пришел? — спросила она обеспокоенно. — Не заболел случаем?
— Нет, нет, не заболел, — ответил он, косясь в сторону, — прилег
на диван, да и...
— Эх ты!.. А я ждала-ждала и
ушла с танцев.
— Сегодня приду.
Матери Николай сказал, что получил письмо от Сергея.
— Гляди сам, сын, — ответила
Вера Васильевна, — гляди сам... Я
не удерживаю и не выпроваживаю.
Сам решай. Только одно скажу: в
городе жить — надо иметь свою
квартиру. Иначе будет не жизнь, а
так... скитание...
— Сережа обещает общежитие.
— Общежитие — та же казарма.
Не надоела она тебе?
— Да ну, ты скажешь...
— Оно, конечно, поначалу можно и в общежитии пожить, где ж
еще? Но ежели решил оставаться в
городе — сразу же надо думать о
квартире... Вот тебе мое самое важное слово. Отцу не говорил? —
спохватилась она.
— Нет.
— Начнет отговаривать.
Встретившись с Наташей, Николай решился рассказать ей о письме
Сережи, иначе оттянет время, а потом еще труднее будет. А Наташа, как
на грех, пришла такая нарядная и веселая, что у Николая сердце упало.
Они шли по улице, тесно прижавшись друг к другу. Прислушивались
к далекому глухому урчанию грома,
— над лесом мелькала молния. Подошли ко двору Николая. Наташа села на лавочку у палисадника, а Николай осторожно открыл калитку,
сходил в огород и принес ей две
огромные сочные груши. Наташа откусила от одной кусочек:
— М-м-м, прямо во рту тает!
— Этот дичок я принес из лесу,
потом привил, и вот плоды...
— Знаешь, вчера Сережка прислал письмо. Приглашает меня на
завод.

— Те... Тебя? — удивленно произнесла Наташа и замолчала, широко раскрытыми глазами смотрела на
Николая. — Значит, — после минутного молчания тихо сказала она,
— вы с ним еще тогда... тогда говорили об этом?..
— Да, сам он мне все расхваливал свой город...
— Город?.. — Наташа смотрела
куда-то мимо Николая. — Горо-од...
— Что ж, поезжай. Что тебя удерживает... У меня мама больна, а тебе... Город есть город... Не каждому
по душе все это... — Наташа развела руки, глядя в сторону леса, откуда надвигалась гроза.
Николай заметил, как вздрагивают ее губы, и никогда еще не слышал он такого иронического голоса
Наташи.
— Послушай, — начал он говорить с запинкой. — И я ведь еще
ничего не... не решил ничего... Ну,
прислал письмо, зовет...
— Коля, — перебила Наташа, —
не надо, ничего не надо мне объяснять. Неужели ты думаешь, я такая
уж наивная?.. Я давно заметила, что
с тобой что-то творится. Правда,
признаюсь, не догадывалась, что тебя мучает. Оказывается, ты давно
уже бредишь городом... Уезжай.
Только проводи меня сегодня домой, гроза подходит — боюсь...
Они шли молча. Николай пытался было обнять Наташу, но она тихо проговорила:
— Дождь капает... Дождь... Не
надо... Пойдем быстрее.
У калитки Наташа протянула руку Николаю, сказала «до свидания»
и, не успел он слово вымолвить,
взбежала на крылечко, открыла
дверь сеней.
Он пришел домой, лег, закрыл
глаза и, будто бы оцепеневший, лежал минут десять. И вдруг резко
сбросил одеяло и сел на кровати.
Такую боль души он ощущал впервые в жизни. «Нет, — думал он, —
не могу так... Сейчас оденусь, вылезу в окно и побегу к ней. Постучусь.
Она тоже в передней спит. И никуда я не поеду. Куда мне без нее. К
чер-рту все!..»
Он отошел от окна, взял брюки,
стал надевать и... и присел на стул.
Опустил голову.
Назавтра, дождавшись вечера,
Николай с замиранием сердца спешил в клуб.
Николай разговаривал с Костей
Клевенковым, но то и дело погля
дывал на распахнутую дверь — не
входит ли Наташа. Уже прошло довольно много времени с начала
танцев, когда появилась Тоня Маленькая. Николай бросился к ней.
А Наташа?.. — спросил он с таким выдохом, будто только что
стометровку брал.
Тоня посмотрела на него молча.
— Не придет она, — сказала и
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хотела подойти к девчонкам, но Николай придержал ее за локоть.
— Почему?
— Сказала, что голова болит.
Завтра рано вставать ей...
Николай вышел из клуба. Придя
домой, он в горнице включил свет
и сел писать письмо Сергею. «Дней
через десять жди. Сообщу телеграммой», — заключил свой краткий ответ.
Отец особо не удерживал Николая, только сказал: «Помни, на одном месте и камень обрастает... Роднее вот этого угла не найдешь...»
Николай решил до назначенного
дня отъезда никому не говорить о
своем намерении. Только в субботу
собрался в клуб.
Молодежи в тот вечер было много, значительно больше, чем в будничные вечера. Николай сразу же,
с порога, увидел Наташу. Она танцевала с незнакомым парнем. «Кто
же это такой?» Оглядевшись, увидел еще троих незнакомцев, «А, —
догадался он, — это ребята из Глюкина приехали на танцы: два мотоцикла стоят у клуба».
Наташа тоже взглянула на него
и опустила глаза. Как по заказу, следующий танец был медленный, и
Николай кинулся к Наташе, чтобы
незнакомец не опередил.
— Нам надо поговорить, Наташа...
— Хорошо. Поговорим сегодня.
Николаю не хватало воздуха. Он
вышел на крыльцо. «Что-то я не понимаю, — думал он, — я ожидал
от нее другого, не знаю чего, но
только не такого спокойствия».
Когда они после танцев присели
на скамейке возле Наташиного палисадника, наступило такое молчание, от которого у Николая даже скулы свело, как от дикого яблока.
— Ну, что молчишь, — не выдержала Наташа, — когда уезжаешь?
— Во вторник. — Николай кашлянул в кулак. — Хотел в понедельник, да мать отговорила, тяжелый
день...
— Во вторник, — спокойно, задумчиво говорила Наташа, — конечно, вторник полегче понедельника...
— Наташа! — Николай сжал ее
пальцы. — Наташка, я устроюсь и
приеду за тобой! Тут же все совсем
близко!.. А Гришка ваш отслужит и
будет здесь...
— Коля, неужели ты думаешь,
что дело только в моей маме?.. Придет и Гриша, есть и отец. Мама не
одна... Я вот все думаю: почему ты
мне раньше не сказал о вашем разговоре с Сережей? Не был уверен в
его слове? Ждал письма? Не-ет, Коля, говоришь ты одно, а на уме...
— Ну что ты, Наташа! Да мне
без тебя!.. Ну нельзя мне без тебя,
понимаешь?..
— Может быть... И все-таки я
чувствую что-то... Да и сам ты не
представляешь, что тебя там ждет...
— Наташа, вот увидишь!..
— Ах, Коля...— вздохнула Наташа и замолчала.
Николай уезжал в обед — вторым рейсом автобуса. Он стоял с
матерью и Катей на остановке минут двадцать. Стоял как на иголках.
Все время поглядывал в сторону
сельсовета. Мать это заметила и
спросила:
— С Наташей-то как?..
— Никак,— досадно отмахнулся
он,— будет видно...
Подошел автобус. Николай наскоро простился с матерью, поцеловал Катеньку. «Бате привет»,—
сказал, хотя утром и простился с
ним, и, последний раз взглянув в
сторону сельсовета, шагнул в автобус. Сел у окна. Отвернулся от любопытных взглядов сельских пассажиров.
Продолжение следует…
Летописец.
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Тест

Советы от читателей

Тр е в о жн а я
п у ст о т а :
п о др о стк и
н е м о г у т ж и ть
б е з г а дж е т о в
Практический психолог из Петербурга Екатерина Мурашова провела эксперимент, результаты которого оказались неожиданными и даже шокирующими.
Участникам эксперимента «Восемь часов без гадже
тов» предлагалось провести
восемь часов в одиночестве,
не пользуясь никакими
средствами коммуникации
— телефоном, интернетом,
компьютером и даже радио
и телевизором. Разрешалось читать, гулять, спать и
заниматься чем угодно, а
при возникновении любых
тревожных симптомов или
состояний эксперимент следовало прекратить.
Из 68 подростков от 12
до 18 лет успешно завершили эксперимент только три
человека, а семеро продержались без гаджетов больше пяти часов. Вот как описывали свои состояния те,
кто не дошел до финиша:
«Мне казалось, что я сейчас
взорвусь», «У меня голова
лопнет», «Начало плющить
и колбасить».
Почти все сошедшие с
дистанции испытывали бес-

покойство или страх, а примерно у половины отмечались разнообразные физиологические
симптомы:
тошнота, головокружение,
боли и пр. У некоторых возникали кошмары, им мерещились голоса, возникали
странные ощущения.
Описание
состояния
участников напоминает об
опытах так называемой сенсорной депривации, проводившихся в середине XX века. Если коротко, сенсорная
депривация — это лишение
человека информации, поступающей от органов
чувств.
В научных кругах на эту
тему заговорили в 1956 году после опытов с добровольцами, которых заключали в камеру, лишая тем самым любых внешних источников раздражения, включая свет от ламп и звук. При
таком режиме удавалось
продержаться не более 2-3

Всходы петрушки
Многие из нас выращива
ют зелень к столу на окошке или балконе. Это очень
удобно. Семена петрушки
прорастают очень медленно, но есть одна хитрость
«заставить» их прорасти
очень быстро. Приготовьте
емкость с землей, увлажни-

дней. Люди теряли представление о времени, оказывались неспособными к
нормальным рассуждениям,
более 80% из них видели
галлюцинации — стены ходили ходуном, пол вращался, цвета становились такими яркими, что на них невозможно было смотреть.
Еще более выраженный
эффект сенсорной депривации дает солевая ванна с
температурой, близкой к
температуре тела, где солевой раствор обеспечивал
возможность лежать неподвижно. В этом случае исчезают практически все виды
ощущений.
Опыты с солевой ванной
проводил еще в 1953 году
Джон Лилли. В отличие от
студентов-добровольцев он
описывал свои ощущения
скорее в позитивном ключе.
Он достигал состояния, когда человек смотрит вокруг
себя и проецирует себя наружу. Дух ощущает, что может все видеть и слышать,
перемещается в пространстве, чувствует, будто он —
начало чистого сознания.

Сегодня нечто подобное
может испытать каждый,
воспользовавшись
спапроцедурой с красивым названием «флоатинг». Этот
метод глубокой релаксации
используют для снятия
стресса и быстрого восстановления. Правда, не все испытывают ощущения, описанные доктором Лилли.
— Если вспомнить про
эксперименты с депривацией, можно предположить,
что для поколения, с ранних
лет подсаженного на гаджеты, гаджето-детокс вызывает состояние, аналогичное
тому, которое в свое время
испытывали люди при сенсорной депривации, — говорит психолог Ирина Гордеева. — Современное поколение не может обойтись
без гаджетов так же, как все
мы не можем нормально
ощущать себя без звуков и
запахов, ему уже не хватает обычных ощущений для
создания привычной сенсорной среды.
Е.Хакимова.

Как
сохранить
морковь
Просто оставьте одну
грядку моркови не выкопанной. Осторожно оборвите
всю ботву, засыпьте грядку
на ладонь сверху землей.
Весной сгребите землю —
выкопайте морковь. Она будет свежей, сочной, вкусной!

те ее, посыпьте землю негашеной известью трижды
через каждые 10-15 минут.
Посейте, предварительно
замоченные в молоке семена петрушки. Семена взойдут через три часа.

Чем полив ать
лук
Лук-чернушку следует
поливать не только водой,
а попеременно, то слабым
зольным раствором (1 стакан золы на ведро воды),
то очень слабым раствором
марганцовки — исчезают
все вредители — лук стано
вится крепким, здоровым.

Ботва томатов от вредителей
Срезанную ботву томатов (пасынки, нижние листья)
залейте водой. Настаивайте сутки. Можно опрыскивать
этим составом крестоцветные (например, капуста, редька, редис и пр.) и тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы)
от различных вредителей. Еще один секрет — если ботве дать закиснуть, то получится великолепная подкормка для любых культур.

Йод для огорода
Если при выращивании
рассады помидоры один раз
полить слабым йодовым
раствором (одна капля йода на три литра воды), цветочные кисти сформируются быстрее, будут более разветвленными, число завязей
увеличится. Плоды на таких

томатах будут на 10-15%
крупнее, созреют раньше на
несколько дней. Когда рассада будет высажена в
грунт, то недели через две
растения опять можно полить йодной водой — 1
литр под каждый корень.

Братья наши меньшие

В социальных сетях аксубаевцев появилось видео маралов, разгуливающих вблизи деревни
Сосновка Емелькинского сельского поселения.
Они словно позируют на камеру, замерев буквально в трех-пяти метрах от фотографов.
Марал — это подвид
благородного оленя. Утверждают, что когда-то, лет
150 назад этих благородных
животных встречали на территории современного Татарстана. Не исключено, что
они бывали и в наших, аксубаевских, лесах. Идея поселить в татарстанских лесах оленей принадлежит
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Шесть лет назад в Татарстан завезли 25 особей маралов из Алтайского края.

Для них создали естественную среду обитания, они
стали размножаться и заселять леса Татарстана, восполняя вид утерянных животных. 14 маралов завезли
в октябре 2016 года и в Билярский заказник, в который
входят и аксубаевские леса,
для разведения популяции.
Два года назад наш корреспондент стал соучастником происходящего в заказнике значимого события —
в естественную среду выпустили семнадцать маралов.

Девять месяцев маралы
жили в вольере в заказнике,
условия содержания были
максимально приближены к
дикой природе. Здесь они
перезимовали зиму, их кормили сеном и зерном. Здесь
появились первые три олененка. Самому маленькому
олененку из семейства было
два дня, и в ближайшее время ожидалось потомство
еще от двух самок
Волнительный момент
выпуска благородных оленей в лес в памяти участни
ков этого действа и по сей
день. Ворота вольера рас
пахнулись, мы вышли за
территорию и замерли в
ожидании — через неско
лько минут самец вывел за

Маралы в
А кс у б а е вск о м
районе
выходят
на дорогу
и позируют
на камеру
ворота три самки, у ставшего родным вольера они
задержались недолго —
буквально через минуту
скрылись за деревьям, вы
шли из леса и трусцой засеменили по полю.
Но выпустить маралов в
естественную среду стало
половиной дела. Главной задачей было обеспечить, чтобы олени не стали охотничьим трофеем и не просто
развести маралов, а создать
местное поголовье оленей.
По словам егерей, они не
раз возвращались к месту
стоянки, особенно зимой —
для них здесь также ежегодно готовили кормушки.

Два года маралы восхищают своей красотой и статью встречающихся на пути
их следования людей. Они
подходят близко к деревням
и даже гуляют по окраинам,
безбоязненно выходят из
леса и становятся объектом
фото и видеосъемки и уже
стали «популярными» в
соцсетях.
В интернете гуляет не
один ролик этих добрых
встреч. Маралы хотя и не
подходят близко к человеку,
но все же доверяют людям.
— На сегодняшний день
в районе Сосновки обитает
16 маралов, есть среди них
и потомство этого года. Бы-

ки не могут поделить самку и начинают расходиться.
Один бык обитает в Новоибрайкинском лесу, там тоже уже есть приплод. Один
из быков погиб. Маралы
обитают и в чистопольском,
алексеевском, нурлатском
лесах. На сегодня их популяции в Аксубаевском районе — более 30 голов, —
прокомментировал начальник районного (межрайонного) отдела по государственному надзору в сфере
животного, растительного
мира и особо охраняемых
природных территорий по
Аксубаевскому району Николай Крайнов.
Он напомнил и предупредил, что маралы находятся
под особой защитой, он еще
не один год будут осваивать
наши татарстанские климатические условия, и им просто необходима дальнейшая
поддержка егерей и охотоведов.
И добрососедские отношения к ним людей — селфи на фоне животных допустимы, но дистанцию все
же стоит соблюдать. Внимательными нужно быть на
дорогах вблизи мест обитания маралов и водителям,
велика вероятность их выхода на дорогу.
Людмила ЖАРЕНОВА.
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Дом, сад-огород

К а к спр я т а т ь
н е кр а с и в ы й з а б о р
Есть несколько способов спрятать некрасивый
забор от своих и посторонних глаз. Правда, гораздо сложнее сделать это, если он соседский. Но если
его вид создает у вас ощущение дискомфорта, то исправлять ситуацию нужно все равно. Рассказываем, как.
Приведенные ниже варианты в
любом случае сгодятся, если вы хоти
те закрыть собственный некрасивый
забор. Но если речь идет о соседской
ограде, то вы сможете использовать
только некоторые из них, потому что
разделительный забор — это общая
с соседями постройка, и что-то в ней
изменить можно только с согласия
соседа.
Живая изгородь
из хвойных
Это название объединяет разные
растения с плотной декоративной кроной, которые достаточно часто высаживают вдоль забора для его облагораживания. Лучше всего использовать
для этого хвойные деревья — тис европейский, туя западная, ель, можжевельник, кипарис и другие.
Живые картины и
ящики с цветами
Если вы увлекаетесь дизайном, то
можно попробовать создать из растений живые картины и украсить ими
забор. Но если он общий, то не забудьте спросить разрешения у соседа.
Второй вариант — смастерить деревянные контейнеры, в которые поме-

стить горшки с цветами и разместить
вдоль забора со своей стороны. Однако в этом случае вам придется позаботиться и о навесе для растений,
чтобы они были защищены от яркого
солнца и обильных осадков. На зиму
же всех теплолюбивых многолетних
питомцев придется забрать в дом.
Цветы и кустарники
Если вам лень мастерить из растений картины или вы не умеете этого делать, на помощь придут розы,
боярышник, бересклет, барбарис, пираканта и другие растения с пышной
листвой и яркими цветами. Каждое
из них можно высадить вдоль некрасивого забора, тем самым облагородив его. Туда же на «ура» сгодится и
виноградная лоза. Но если последняя
«переползет» общий забор и окажется по чужую сторону, ваши соседи
тоже смогут распорядиться ею на их
усмотрение.
Изображение на заборе
Его легко создать при помощи несмываемой краски, например, аэрозольной. Все, что вам потребуется, —
краски нужных цветов, хорошая погода, свободное время и чуточку фан-

тазии. А если же речь идет об общем
заборе, то опять же согласие соседа.
Что нарисовать на заборе — конечно, дело хозяйское. Например,
можно изобразить хороший урожай из
овощей, фруктов и ягод, которые собрали вы или сосед на своей даче.
Пластиковые бутылки
Ну, и куда же без пластиковых бутылок, из которых можно смастерить
абсолютно все, в том числе и украшение для неказистого забора. В том
числе можно использовать и крышки от них, а при помощи гвоздей или
прочного клея создать на заборе интересную композицию. Ими же, к слову, можно украсить и некрасивую стену дома.
Поленница и
другие постройки
Один из вариантов того, как можно закрыть неказистый забор, — это
возвести вдоль него какие-нибудь хозяйственно-бытовые сооружения. Будет не только красиво, но еще и полезно, особенно в том случае, если
ваша постройка окажется красивее той
изгороди, которую вы хотите закрыть.
А в случае с поленницей постарайтесь
правильно уложить в нее дрова, чтобы впоследствии они случайно не оказались на земле.
Важно!
В РФ действует «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». На момент
написания статьи этим документом
для товариществ собственников недвижимости установлены следующие
условия. Кустарники на участках нуж-

Как посеять морковь под зиму
Как правильно посеять морковь под зиму, чтобы собирать
корнеплоды уже в начале лета? Ноябрь — месяц, который
как нельзя лучше подходит как для обсуждения этого вопроса, так и для самого посева. Осталось только учесть все связанные с этим нюансы.
Некоторые огородники предпочитают не сеять морковь поздней осенью, опасаясь, что из-за перепадов
температуры или сильных морозов
она не взойдет или ростки погибнут.
На самом деле это не так. Морковь
как раз относится к тем овощам, которые можно смело высеивать под зиму и собирать хороший ранний урожай. Единственный минус — этот урожай нужно сразу съедать, потому что
он не может храниться долго.
Факт!
Морковь, посеянная осенью, вырастает более крупной и сочной. Причиной тому является достаточная
естественная увлажненность почвы
ранней весной, что еще и сокращает
дополнительный полив культуры.
Кроме того, такие корнеплоды менее

подвержены воздействию вредителей
и бактерий, поскольку зимой последние «спят», а весной ростки уже достаточно окрепшие. Следовательно,
этот овощ отличается более крепким
иммунитетом по сравнению с морковью, посеянной весной.
Какие сорта моркови
выбрать для
подзимнего посева
В вопросе подзимнего сева моркови важную роль играет то, какие
сорта моркови вы для этого выбрали. Своей холодостойкостью, например, отличаются проверенные сорта:
Антанэ-2461, Витаминная-6, Добрыня,
Краса девица, Лосиноостровская-13,
Монастырская, Московская зимняя
А-545, Нантская-4, Нелли, Несравненная, Олимпиец, Фараон и другие.

Важно!
Если вы впервые сеете морковь
под зиму, то перед покупкой лучше
предварительно проконсультироваться у опытного продавца, какой именно сорт подойдет для выращивания
в вашем регионе.
Как подготовить
грядку осенью
Свои нюансы имеет и предварительная подготовка гряды к осеннему посеву моркови. Для нее выбирают солнечное, защищенное от ветра
место с плодородной и рыхлой почвой и обязательно — на ровной поверхности, ведь если вы посеете морковь на склоне, то весной семена смоет талой водой.
На заметку!
Морковь лучше посадить на то место, где летом росли огурец, картофель, капуста, томат или бобовые
культуры.
Гряду для подзимнего посева моркови готовят заранее, пока земля не
промерзла. Вначале ее освобождают
от сорняков и остатков растений, затем хорошо перекапывают и вносят

но высаживать не ближе 1 м от границы с соседним участком, небольшие
деревья — на расстоянии не менее 2
м, высокие — не менее 4 м. Постройки для содержания скота и птицы разрешено возводить на расстоянии не
менее 4 м, другие постройки — не
менее 1 м. Сам жилой дом должен
находиться минимум за 3 м от этой
границы. Под границей с соседним
участком, как правило, подразумевают общий забор. К слову, согласно
упомянутому документу разделительный забор между участками в ТСН
должен быть не выше 1,5 м. Для участков, выделенных под индивидуальное
жилищное строительство или личное
подсобное хозяйство с категорией
«Земли населенных пунктов» законодательных ограничений по высоте забора не существует.
Второй забор
Правила формально не запрещают
отгородиться от соседей капитальным
высоким сплошным забором, который
по упомянутым выше правилам можно возвести как сооружение или прочую постройку на расстоянии не менее
1 м от общего разделительного забора. К слову, такой забор тоже не имеет ограничений по высоте. Сложность
вопроса заключается только в фотои документальном сопровождении
всего алгоритма постройки, но если
уж вы задались целью непременно отгородиться от некрасивого забора, то
действуйте! Только учтите, что ухаживать за площадью участка, находящейся между вашим новым забором и общей оградой, придется именно вам,
потому что документально она находится на вашей территории.

удобрения — 2-4 кг перегноя, 1 ст.л.
суперфосфата, 1/2 ст.л. сульфата калия на 1 кв.м площади. Затем нужно
дождаться, пока гряда пропитается
влагой и осядет, после чего пробороновать ее граблями. Бороздки глубиной до 5 см можно нарезать либо
сразу, либо непосредственно перед
посевом. Расстояние между ними
должно быть примерно 15-20 см.
Как сеять морковь
под зиму
Семена моркови, высеиваемой под
зиму, не нуждаются в предварительной подготовке в виде вымачивания
или проращивания — в противном
случае они взойдут раньше времени,
а вы потеряете урожай.
Сев проводят также строго в определенный срок, еще до прихода морозов, но уже после наступления ночных заморозков, чтобы почва немного промерзла. Обязательно следите за
прогнозом погоды: в нем не должно
быть временного потепления, иначе
семена начнут прорастать, а впоследствии погибнут при похолодании.
ogorod.ru

11

Грузин покупает бриллиантовый кулон в ювелирном магазине в советское время:
— 250 штук, пажалуйста!
—?
— У мене дома такой
бальшой лустра!
***
Говорите девушки — слабый пол?
А вы видели, как они,
выходя из машины, дверью
хлопают?!
***
— А ты знаешь почему
мимо поста ГАИ нужно проезжать медленно?
— Нет, а почему?
— Ну они же как дети малые, могут внезапно на дорогу выбежать!
***
Самый счастливый период
жизни молодого папы, это —
когда дите уже родилось, но
еще не выписалось с мамой
из роддома.
***
— Ты кем работаешь?
— Ландшафтным дизайнером!
— Ух ты! На компьютере?
— Нет... На бульдозере...

***
Дмитрий понял, что на работе его не очень уважают,
когда в его кабинете стали
разводить поросят.
***
Единственное, что могло
сломаться у советской мясорубки — это стол, к которому она крепилась.
***
— Гражданин Петров, я
надеюсь, вас не очень утомил
допрос?
— Да что вы! Я же женат
уже двадцать лет!
Жена — мужу:
— Раньше ты был счастлив, если видел меня всего
несколько минут в день!
— И сейчас тоже, — бормочет муж
***
В мое воспитание родители вложили много сил, времени и ремня.
***
Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное
лицо тестя и понял: сосиски
в тесте.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шерп. Чардаш. Гера. Титул. Пума. Костел. Дети. Обоз. Торф. Волан. Коробка. Кит. Хата. Стол. Апаш. Эпос. Олигарх. Хром. Лава. Пеня. Скутер. Вино. Осел. Корж. Ложе. Осанна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осока. Партия. Брус. Литва. Трата.
Шомпол. Мате. Шило. Нож. Глясе. Гудок. Железо. Русло.
Шапито. Лука. Обет. Платон. Ремарк. Обо. Верн. Файл.
Спаржа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

К о гд а
придет
зима?
Климатическая зима в
Центральной части Рос
сиинаступит не ранее
середины декабря. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра.
По словам научного руководителя Романа Вильфанда,
в ближайшие недели не будет даже намеков на зиму.
Он объяснил, что под зимой
синоптики подразумевают
устойчивый переход температуры к отметкам ниже нуля, а также появление снежного покрова. В Гидрометцентре считают, что ближайшие дни будут оставаться теплыми, а температура воздуха превысит норму почти на
10 градусов по Цельсию.
Вместе с тем, Вильфанд
рассказал о самых серьезных
температурных аномалиях,
зафиксированных в разных
регионах России. Он отметил,
что на Дальнем Востоке температура выше нормы практически на 20 градусов, а в
Красноярском крае — ниже
на 10 градусов. Роман Вильфанд также объяснил, что зимой происходит гораздо
больше погодных аномалий,
чем летом. Это связано с тем,
что солнце не может компенсировать влияние холодных
воздушных масс.

Спорт

Быстрый бег Ильина

Риск
ра нн е й
смерти
Исследование специалистов из Университета
Восточной Финляндии
позволило обнаружить
связь между повседневным меню и риском
ранней смерти.
Ученые 22 года наблюдали за образом жизни 2641
добровольца в возрасте от 42
до 60 лет. В результате они
заметили, что частое употребление животного белка оказывало наибольшее влияние
на риск ранней смерти.
Так, у тех, кто ежедневно
съедал больше 200 г мяса,
риск ранней смерти был на
23% выше. А вот у тех, в
чьем рационе было много
продуктов с растительным
белком, и здоровье было
лучше, и продолжительность
жизни больше.
Учитывая результаты исследования, ученые пореко-

Ф.Карпов.
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мендовали съедать не более
10 г мяса в день и добавить
в свое меню фасоль, чечевицу, орехи и другие источники растительного белка.
В.Сергеева.

Настоящая
ли
сгущенка?
Союз потребителей Росконтроль совместно с
санкт-петербургской
общественной организацией потребителей
«Общественный конт

7-8 ноября в манеже Центрального стадиона в Казани
состоялся открытый зимний
чемпионат города Казани
среди ветеранов легкой атлетики. В соревнованиях по бегу, спортивной ходьбе, прыжкам и метаниям приняли участие 89 мужчин и женщин в
роль» провели провервозрасте от 35 до 90 лет и
ку популярных бренстарше. На этот раз обошлось
без рекордов: большинство
дов сгущенки. В «черспортсменов в это время наный список» попали
только 2 образца.
ходятся в стадии активного
Отмечается, что практиче- отдыха и форму еще не наски все производители сгу- брали. Тем не менее, в числе
щенки, принявшие участие в участников было 22 чемпиона
исследовании, отмечали на России среди ветеранов, чем
упаковке, что продукт сделан пионы мира и Европы.
в соответствии с требованиСогласно международной
ями ГОСТ. Однако, на деле классификации, гроссмейс
оказалось, что это не соот- терскими считаются резульветствует действительности. таты на уровне 85 баллов и
Так, в ряде образцов было более. И некоторым участниобнаружено несоответствие кам удалось даже «в сумермассовой доли белка в сухом ках года» достичь заветных
обезжиренном молоке, мас- рубежей. Среди татарстанцев
совая доля жира ниже, чем блеснул Юрий Ильин из Нижпредусматривает стандарт, а некамска. Выступая в возтакже несоответствие по мас- растной категории 55-59 лет
совой доле влаги. Подчеркивается, что случаев фальсификации растительными жирами выявлено не было.
В «черном списке» Рос
контроля оказались такие
производители, как «Глубокое» и «Главпродукт». К покупке рекомендованы «РогачевЪ», «Совок», «Молочная
страна», «Волоконское» и
«Алексеевское».

в беге на 60 м, он промчал
дистанцию первым за 8,42
сек. и набрал 88 очков. Еще
два отличных результата на
этой же дистанции у наших
гостей из Йошкар-Олы. Алексей Соколов победил в возрастной категории 40-44 года с результатом 7,46 сек.
(90,62 балла), а Сергей Егоров — в возрастной категории 60-64 года (результат
8,80 сек.- 89,77 балла).
— Эти соревнования стали для нас важным этапом
набора формы в преддверье
традиционного «Матча четырех», который пройдет 13-15
декабря в Казани в этом манеже, — отметил президент
Ассоциации ветеранов легкой
атлетики РТ и Казани, мастер
спорта Махмут Шакиров. —
К нам приедут ветеранские
сборные команды России,
Москвы и Санкт-Петербурга.
Наша задача — составить им
достойную конкуренцию.
Владимир Тимофеев.

Ф.Карпов.
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