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Даешь, молодежь!
Коротко
	Казань названа лидером среди городов России по качес тву жизни. Исс ледование
проведено в 78 российских городах с населением более 250
тыс. человек в 2019 году с помощью соцопроса. В нем приняли учас тие не менее 600 человек в каждом городе.
	В Казани с тартова ли Дни финской культ уры, которые по традиции проходят в Центре современной культ уры «Смена» и
продлятся до 30 ноября.
	Татарс танский
спортсмен
А лександр Динерштейн занял
первое мес то на чемпионате
России по го, который прошел
в Санкт-Петербурге с 18 по 23
ноября.
	В Набережных Челнах прошли
торжес тва, посвященные 40-летию госпита ля для ветеранов
войн. Нача лись они с ус тановки мемориа льной доски первому главному врачу медучреждения Римме Ахметовой.

Кто сегодня «самый лучший»
Людмила КАРТАШОВА
В седьмой раз в Татарстане состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых работников агропромышленного комплекса. Он проходил под эгидой
региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» и при
поддержке двух министерств: сельского хозяйства и продовольствия и по делам молодежи. Для усиления соревновательного престижа и привлечения большего количества участников в нынешнем году в конкурсе принимали участие и студенты профильных вузов — Казанского сельскохозяйственного университета и Казанской
академии ветеринарной медицины.
Участниками состязаний стали
молодые работники агропромышленного комплекса Республики Татарстан от 18 до 35 лет, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование, соответствующий стаж работы. Всего было подано более 350 заявок из разных
районов республики, для очных баталий отобрали 200 претендентов:
120 молодых специалистов и 80
студентов. Они «сражались» в девяти номинациях: «Лучший инженер-механик», «Лучший агроном»,
«Лучший механизатор», «Лучший
ветеринарный врач», «Лучший опе-

ратор машинного доения», «Лучший зоотехник», «Лучший животновод-телятница», «Лучший технолог по воспроизводству стада (оператор искусственного осеменения),
«Лучший бухгалтер-экономист».
Капитаны молочных
океанов
Уровень теоретической подготовки молодые сельчане демонстрировали 22 ноября в кабинетах
Казанского ГАУ и КГАВМ, устно
или письменно отвечая на вопросы тестовых билетов. Затем начались практические состязания. Тут

уже требовалось не только мозг
напрячь, но и держать под контролем руки, заставляя их грамотно и четко выполнять привычную
работу за штурвалом трактора или
на животноводческой ферме.
В инновационном центре молока в Казанской ветакадемии проходил практический конкурс операторов машинного доения. Они
состязались в умении собирать и
разбирать доильный аппарат, правильно и быстро им пользоваться. Правда, не на коровах, а на специальных учебных муляжах. Среди соревнующихся, кстати, был и
один парень. Но если девушки не
возражали, когда автор этих строк
по старой памяти называл их доярками, то молодой человек тут
же поправил: мол, я не дояр, а
оператор машинного доения… Антон Никитин из села Ципья Балтасинского района после школы
поступил в Ижевский лицей пищевой промышленности, получил
там профессию повара. Вернувшись в родное село, молодой специалист стал работать на ферме
в ООО «Труд». Да так ему понравилось «общаться» с коровами,
что Антон переквалифицировался

в оператора машинного доения.
Как он признался, был несказанно рад, когда именно его отправили на конкурс в Казань. Антон
не скрывал, что ему еще многому
предстоит научиться, чтобы побеждать на подобных конкурсах,
например, уверенности. А пока он
набирается опыта, присматривается к «коллегам» по цеху.
Елена Тюкарева из деревни Бутлеровка Алексеевского района работает дояркой пятый год. Ее мама Вера Николаевна тоже доярка,
в этой профессии она уже 33 года.
— Я с детства помогала маме,
ходила с ней на ферму доить коров, — рассказала Елена. — И не
заметила, как крепко притянуло меня к коровам… Сейчас уже создала свою группу — у меня 39 буренок, которых я воспитываю.
К слову, перед поездкой на
конкурс в Алексеевском районе
провели что-то типа своего местного конкурса, по итогам которого решено было отправить на конкурс в Казань в числе других лучших молодых сельских специалис
тов и доярку Лену Тюкареву.
Окончание на 6-й стр.

	В жизни Буинского дома-интерната для прес тарелых и инва лидов с лучилось знаменательное событие. Получатели
социа льных ус луг Николай
Тюканов и Марианна С тек лова пос ле пяти лет совмес тной
жизни решили официа льно
оформить свои отношения.
	В Набережных Челнах загорелся комбайн по отлову кур
мес тной птицефабрики. Возгорание на площади 8 квадратных метров оперативно локализова ли и в течение часа целиком ликвидирова ли пос ледс твия пожара. Никто не
пос трада л, птиц уда лось спас ти.
	Младшая группа хореографического коллектива «Микс»
школы искусс тв № 1 Буинска
заняла второе мес то на международном конкурсе «Са лют
та лантов», который прошел в
Санкт-Петербурге.
	Врачи РКБ спас ли от ампу тации девушку с красной волчанкой. Из-за ос ложнений заболевания у жительницы Казани 21-летней Ната льи началась гангрена с топы.
	В Казани более 635 тонн некачес твенных продуктов для
школьников вернули пос тавщикам. Продукты не прошли
лабораторный контроль Департамента продовольс твия и социа льного питания.
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Актуально

Как дела на фермах?

Под контролем ветеринаров
О работе государственной ветеринарной службы Республики Татарстан за истекший период
2019 года доложил в субботу на совещании в
Доме Правительства начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан — главный государственный
ветеринарный инспектор Республики Татарстан
Алмаз Хисамутдинов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми районами Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
В совещании также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Алмаз Хисамутдинов сообщил, в частности, что республика благополучна по
особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных. За истекший период 2019 года ни
одного заболевания не зарегистрировано.
При этом докладчик уточнил: напряженная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации не дает права расслабляться. Основную
опасность представляют африканская чума свиней,
грипп птиц и нодулярный
дерматит.
Всего с начала года в России зарегистрировано 118
очагов африканской чумы
свиней, в том числе 13 — в
Приволжском федеральном
округе. Здесь инфекция регистрировалась в Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областях. Одной из
ключевых причин такого широкого распространения АЧС

является циркуляция вируса
среди диких кабанов — они
формируют природные очаги этой болезни.
«Так как против АЧС нет
вакцины и лечения, приходится применять другие меры профилактики, — сказал
Алмаз Хисамутдинов. — Совместно с Россельхознадзором осуществляется мониторинг домашних свиней и диких кабанов. Также мониторингу подвергается вся поступающая на территорию
республики свиноводческая
продукция. Это необходимо,
так как отдельные недобросовестные производители отправляют инфицированную
продукцию по чистым сопроводительным документам».
По нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в
текущем году в России объявлены неблагополучными
30 пунктов, из них 10 — в
Саратовской области.
«Против этой инфекции
мы проводим вакцинацию
всего поголовья КРС. Это позволяет обеспечить стабильную ситуацию по данному заболеванию», — отметил Алмаз Хисамутдинов.
Серьезная работа проведена по цифровизации оформ-

ления ветеринарно-сопроводительных документов. С 1
июля этого года в систему
Меркурий поэтапно вошла
также готовая мясная, рыбная
и молочная продукция. С 1
ноября вся продукция животного происхождения сопровождается электронными ветеринарными документами. Это
обеспечивает полное прослеживание ее движения.
Ежесуточно в республике
оформляется более трехсот
пятидесяти тысяч сертификатов, заявил Алмаз Хисамутдинов. По его словам, в
течение года совместно с
Россельхознадзором проводится значительная работа с
представителями предприятий, сельхозформирований,
личными подсобными хозяйствами, и на сегодня уверенно можно сказать, что вся
подконтрольная продукция
включена в эту систему.
Алмаз Хисамутдинов напо
мнил, что по поручению Президента РТ Рустама Минниханова с 2015 года в республике стала работать программа
утилизации биологических
отходов. Программа имеет
положительные результаты.
До конца текущего года
19 районов Татарстана, имеющих наибольшее поголовье
скота, будут укомплектованы
контейнерами и специализированным автотранспортом
для сбора биологических отходов. Данное оборудование
будет поставлено на баланс
ветеринарной службы республики. «Мы ведем перегово-

«АгроСемЭксперт» — советчик агронома
Минсельхозпрод РТ информирует сельхозпроизводителей о возможности поиска необходимых для посева семян через информационную платформу «АгроСемЭксперт», которая разработана Россельхозцентром и
позволяет получать доступ к
сведениям о качестве семян
в районе и республике в целом в круглосуточном режиме, облегчить поиск необходимых семян и контактов
продавцов, а также контролировать ход засыпки и проверки семенного фонда.

Программа также позволяет анализировать данные, что
значительно облегчает сбор и
обработку информации о семенах. В системе имеется быстрый поиск сортов растений,
включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», который позволяет узнать год включения
в реестр и регион допуска интересующего сорта. Программа «АгроСемЭксперт» оптимизирована для пользования
со смартфонов и планшетов.
Напомним, активное внедре-

ние инновационных технологий в области растениеводства Россельхозцентром Татарстана началось в 2014 году. Одним из первых шагов
стало предоставление услуги
по оповещению сельхозпроизводителей в форме сигнализационных СМС-сообще
ний. Благодаря данному информированию руководители
и агрономы хозяйств получают информацию с полей и могут своевременно провести защитные мероприятия на посевах сельхозкультур против
вредных объектов и сохранить

ры с заводом «Сария» по вопросу вывоза биоотходов на
утилизацию, — сказал Алмаз
Хисамутдинов. — Запуск
проекта планируется с начала 2020 года. Программа новая, имеются некоторые проблемы, которые еще требуют доработки. Прошу исполкомы районов также подключиться к данному вопросу».
Говоря о кадровой работе, начальник Главного управления ветеринарии Кабинета
Министров Республики Татарстан заявил: с кадровым
обеспечением государственной ветеринарной службы
особых проблем нет. Укомплектованность составляет
95%. Средний возраст специалистов по госветслужбе
составляет 42 года.
«У нас работает внутренняя
программа поддержки молодых специалистов в возрасте
до 35 лет. Ежемесячно они
получают надбавку к основной заработной плате. Благодаря этому нам удалось за
последние 5 лет улучшить
показатель на 10%. Обеспеченность
ветеринарными
специалистами сельхозформирований составляет 77%.
Но есть районы, в которых
данный показатель ниже 50
процентов. Так как ветеринарная помощь животным
нужна постоянно, нам непонятна позиция руководителей, которые занимаются
животноводством без ветспециалиста», — выразил
мнение Алмаз Хисамутдинов.

26 ноября состоялось заседание Комитета Госсовета
РТ по экологии, природопользованию, агропромы
шленной и продовольственной политике, на котором парламентарии рассмотрели итоги выполнения
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ
на 2013 — 2022 годы» за III квартал текущего года.
С докладом об итогах выполнения госпрограммы выступил заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат
Хабипов. За 9 месяцев этого
года на развитие АПК направлено 9,9 миллиарда рублей,
из них 3 миллиарда — из федерального бюджета. Объем

продукции всех сельхозпроизводителей республики в январе-сентябре составил 190,7
миллиарда рублей.
«Малые формы хозяйст
вования на селе играют ключевую роль в развитии предпринимательства и устойчивом развитии сельских территорий», — Ришат Хабипов.

За 10 месяцев 2019 года
КФХ и ЛПХ произведено 598
тысяч тонн молока, в том числе КФХ — 145,5 тысяч тонн,
реализовано скота и птицы в
живом весе 87,7 тысячи тонн,
произведено более 308 млн.
яиц.
Как отметил Ришат Хабипов, четвертый год работает
закон о развитии личных подсобных хозяйств в Татарстане, направленный в первую
очередь на поддержку граждан, содержащих поголовье
скота в частных подворьях. На
их содержание Минсельхозпродом РТ с 2010 года ежегодно выделяются субсидии.
«Только на сохранение
дойного стада выделено уже

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 27 ноября.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

урожай. Ежегодно увеличивается количество отправленных
сообщений и абонентов. Хозяйствам, у которых посевная
площадь более 500 гектаров,
эта услуга предоставляется
бесплатно. В настоящее время она пользуется большой
популярностью, и число абонентов составляет более 700.
Также с 2018 года активно
работает группа в WhatsApp
«РСЦ–консультант» для оперативной помощи на полях
аграриям республики. Для того, чтобы вступить в группу,
сельхозпроизводителю или
агроному нужно просто написать администратору на телефон +7-927-402-79-43.

Нацпроекты

Отдача подворий

А теперь — вверх…

свыше 3 миллиардов рублей
из бюджета республики. В
этом году поддержка выделена в сумме 396,4 миллиона
рублей», — сообщил докладчик.
Заместитель
министра
сельского хозяйства и продовольствия республики обратил внимание, что в этом году стартует реализация национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», где основная
ставка делается на развитие
кооперации.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Сезонное снижение производства молока, кажется,
остановилось. За последние сутки его произведено
3403,1 тонны — на 1,8 тонны больше прошлогоднего
уровня. Такая синусоида
связана с физиологическим
состоянием коров: именно
в это время начинаются
массовые отелы.
А вот атнинские животноводы уже уверенно плюсуют к прошлогоднему
уровню целых 10 тонн, намного опережая всех по суточной продуктивности коров, а по валовому производству молока шагая на 2
месте в республике. Что интересно, целый район по
суточным надоям молока
на корову вплотную приблизился к лучшему сельхозпредприятию
среди
крупных инвесторов —
СХПК им. Вахитова.
По-ударному работают
также животноводы Кукморского, Сабинского, Балтасинского, а также Нижнекамского и Актанышского

районов. Поправляют ситуацию на молочных фермах
тукаевцы.
В то же время в нижней
части сводки картина безрадостная. Здесь только Черемшанский район со своими 107 процентами выделяется в лучшую сторону,
да и то лишь на фоне само
го себя недавнего. И целый
ряд районов, которые к
уровню прошлого года производят молока меньше. И
это когда год для заготовки достаточного количества
кормов был благоприятным.
Значит, не организовались,
не настроились, не добились нужного качества.
Сейчас наступили благоприятные дни зимовки: морозец сковал грязь на фермах, корма в сенажных
траншеях еще добротные.
Нужны только организованность, дисциплина, желание добиваться высоких результатов.
Владимир Тимофеев.
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Помощь
в экспорте
продукции
Вверх!
К новым вершинам
В отделе науки, образования и инновационных
технологий Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ начала стажировку финалистка конкурса «Вверх!», студентка 1 курса Казанского аграрного университета Элина Кунгурова.
Напомним, республиканский конкурс «Вверх!» проводится ежегодно с 2009 года и направлен на формирование механизма подготовки и стажировки управленческих кадров для органов государственной власти
и местного самоуправления,
учреждений и организаций,
молодежных общественных
объединений Республики Татарстан. Финалисты конкурса направляются на стажировку в органы государственной власти РТ.
Элина Кунгурова разработала проект «Музей пчеловодства в школе». Конкурсантка
рассказывает:

«По-настоящему
может
быть счастлив не тот ребенок, которому дали в руки
деньги и разрешили тратить
их по своему усмотрению.
Счастлив тот, кому с детства передали ремесло, полезное и нужное занятие,
обеспечивающее возможность безбедного существования в старости. Подростки, имеющие возможность
многообразного приложения своих способностей,
получая удовлетворение от
своего творчества, становятся уверенными в сего
дняшнем дне и в своем будущем. Занятость подростков в свободное от учебы

время помогает социализироваться в обществе».
Музей пчеловодства в
школе уже есть в Обсерваторской средней общеобразовательной школе Зеленодольского района. С учениками ведется работа во внеурочное время. «При заинтересованности отраслевых
служб министерства проектом мы будем предлагать
данный проект образовательным учреждениям в рамках
внеурочной работы агроклассов», — отметила начальник
отдела Рузалина Валиуллина.
Также представитель Минсельхозпрода РТ выразила
готовность рекомендовать
кандидатуру конкурсантки
для включения в состав Молодежного правительства РТ.
Пресс-служба
Минсельхозпрода.

Анонс

Правовой всеобуч

Молодежь мира,
объединяйтесь
Участие в Международном конгрессе сельской молодежи, который пройдет в следующем году в Татарстане, подтвердили
30 стран. Об этом сообщила 23 ноября в Минсельхозпроде РТ
на награждении победителей конкурса «Лучший по профессии» среди молодых работников АПК председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.
«В этом году наша организация
выиграла грант на проведение
Международного конгресса сельской молодежи, который пройдет
6-9 февраля 2020 года. Идет заявочная кампания. Планируется участие 200 человек. Уже подтвердили свое участие 30 стран, 50 российских регионов, 100 татарстанцев», — рассказала председатель
объединения.
Мероприятие проводится для
обмена лучшими практиками в
сфере развития сельских территорий. «Нам необходимо подготовить
такую площадку, где мы соберем
лучшие практики со всего мира и
посмотрим, что возможно приме-

В минувшую пятницу первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков встретился
с потенциальными производителями-экспортерами сельхозпродукции в Татарстане. Открывая обсуждение, Наиль Залаков отметил:
«Минсельхозпрод РТ нацелен на развитие
экспорта продукции АПК. Утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение экспорта продукции АПК до 360 млн.
долларов к 2024 году. Сегодня мы собрали
производителей, заинтересованных в экспорте своей продукции и готовы помочь в этом».

Представитель компании «Азбука сыра»
из Мамадышского района рассказал, что в
настоящий момент проходит аккредитацию
для выхода на рынки Китая и выразил заинтересованность в участии в выставках,
организуемых Минсельхозпродом РТ.
Оказать содействие в ведении переговоров с китайскими партнерами выразил готовность Россельхозбанк. Представитель
банка рассказала, что в Китае есть филиал банка, который готов безвозмездно помочь сельхозпроизводителям в выстраивании переговоров и получении контрактов
на выгодных условиях, положительный
опыт работы в этом направлении имеется.
ООО «Казанская мельница» доложила,
что совместно с Республиканским агропромышленным центром инвестиций и новаций проработан вопрос экспорта, и в декабре текущего года первая партия Татарстанкой муки отправится в Китай.
Также о своих планах рассказали представители компаний АО «Агросила» и ООО «Агрофирма «Залесный».
В завершение мероприятия
Наиль Залаков напомнил, что
Минсельхозпрод РТ готов оказать содействие компаниям, нацеленным на экспорт продукции, а также рассказал о возмо
жных мерах поддержки, включая льготное кредитование.
Проконсультироваться по мерам государственной поддержки для сельхозпроизводителейэкспортеров можно в отделе
развития продовольственного
рынка Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по телефону (843)221-76-23.

нить у нас в Татарстане», — уточнила председатель АМО РТ.
Международный конгресс будет
работать по трем направлениям.
Это, в частности, «Молодежное
предпринимательство на селе»,
«Культура, сохранение идентичности и туризм: сельские территории
как драйверы культурного роста» и
«Образование и лидерство: уникальные возможности сельской
местности для развития успешной
личности».
Ранее Минсельхозпрод РТ сообщал, что Аграрное молодежное
объединение РТ выиграло грант
Президента РФ в размере 3,6 млн.
рублей.

Арест недвижимости. За что?
Управление Росреестра по
Республике Татарстан отмечает значительный рост арестов/запрещений, наложенных на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки, жилые и нежилые помещения.
Если за 10 месяцев 2018 года
Росреестром Татарстана было зарегистрировано 38498 арестов\запрещений, и их прекращений, то
за аналогичный период текущего
года — уже 68219!
Управление Росреестра по Республике Татарстан обращает внимание, что запись об аресте или
запрещении вносится в ЕГРН на основании документов, поступающих
в ведомство от службы судебных
приставов, судебных и налоговых
органов. После проведения регистрации ареста/запрещения право-

обладателю в течение пяти рабочих дней направляется в бумажном
виде уведомление. При этом арест/
запрещение может быть наложено
как на все объекты недвижимости,
так и на конкретные объекты.
Причины применения столь
жесткой меры могут быть самыми
разными: судебные тяжбы, имущественные споры, это могут быть и
неоплаченные штрафы ГИБДД, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, неуплата налогов
и алиментов и т.д. Как пояснила
начальник отдела государственной
регистрации арестов Лилия Фахрутдинова, как правило, узнав о случившемся, люди спешат обратиться в Росреестр Татарстана. Однако
выяснять причины и согласовывать
свои действия необходимо с тем
органом (информация о нем указывается в уведомлении), которое
приняло данное решение.

Также Лилия Фахрутдинова обращает внимание на то, что снятие арестов\запрещений возможно только после того, как в Управление поступит документ об его
отмене из госоргана, принявшем
решение о его наложении.
К сведению
Проверить наличие зарегистрированных арестов (запрещений)
можно также на сайте Росреестра
(rosreestr.ru) с помощью сервиса «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online». Увидеть наличие зарегистрированных арестов можно во
вкладке «права и ограничения».
Этот сервис является бесплатным,
информация отражается в режиме реального времени на дату обновления».
Пресс-служба
Росреестра РТ.

Происшествия

Очевидцы
спасли
рыбаков

помощи.
На
место
оперативно выехали спасатели на судне на воздушной подушке «Нептун-11». К моменту прибытия на месте рыбаков
В минувший вторник уже не было. Как расскаоколо восьми утра на зал звонивший, мужчин
единый номер вызова спасли очевидцы, после
экстренных служб 112 чего они поспешили сбепоступило сообщение, жать с места, дабы избечто вблизи населенного жать административной
пункта Исаково Зелено- ответственности. Было
дольского района под организовано взаимоавтомобильным мостом действие с Центром мепод лед провалились два дицины катастроф Минзрыбака. Мужчины нахо- драва РТ и с ЦРБ Зеледятся в воде и просят о нодольска, но обращения

от граждан с переохлаждением не поступало.

Пожилую
женщину
спасли
о т п о ж а ра
В понедельник в 3.14
на единый номер вызова
экстренных служб 112
поступило сообщение о
том, что в Бугульме на
улице Казанская горит

одноэтажный частный
дом. Прибывшим по вызову пожарным потребовалось порядка получаса, чтобы ликвидировать
возгорание. Площадь пожара составила 15 кв.
метров. В результате
происшествия пострадала 81-летняя хозяйка дома. Женщину с ожогами
ноги и отравлением продуктами горения доставили в Бугульминскую
ЦРБ. Причина пожара
устанавливается.
«Татар-информ».
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Требует решения

О Т Р Е Д А К Ц ИИ :

Чем городская лошадь
о тл и ч а е т с я о т с е л ь с к о й ?
О Т К Р Ы Т О Е ПИС Ь М О

От жителя поселка Мирный г. Казани,
владельца ЛПХ Валерия ЗОЛОТАРЕВА
— Через газету «Земляземлица» хочу обратиться к
руководству Республики Татарстан, к нашему министру
сельского хозяйства и продовольствия. На своем подворье я содержу одиннадцать лошадей. Прочитал в
газете, что на этих животных владельцам ЛПХ положены субсидии для поддержки коневодства. Но я
эти субсидии не получал…
Лошадьми занимаюсь с
2005 года, начинал с одной
кобылы, сейчас, повторюсь,
у меня 11 лошадей. Хотел
бы увеличить их поголовье,

потому что к моим лошадям
нередко приходят дети, в
том числе инвалиды с ДЦП,
даже из Набережных Челнов
приезжали. Я ни с кого не
беру денег. Местные ребятишки занимаются у меня
конным спортом, выезжают
на лошадях на прогулки.
Природа на окраине Мирного очень красивая, вокруг
лес. И мы не просто прогуливаемся, но делаем доброе
дело — подмечаем замусоренные участки, которые затем все вместе освобождаем от хлама и грязи, собираем отходы в мешки. Му-

сор, кстати, вывозим своими силами — на лошадях
или на машине. А еще ко
мне приходят студенты Казанской ветеринарной академии — чтобы помочь, с
лошадьми пообщаться, потому что, говорят, им в вузе практики не хватает.
Известно, что владельцам
личных подсобных хозяйств
положены субсидии. Но когда я обратился с этим вопросом в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, мне сказали: денег
нет, и потом вы — не сельчанин, а горожанин. А когда
я попытался обратиться в город к депутатам, так они
очень были удивлены, потому что слишком далеки от

Потребительский рынок

сельской жизни и слыхом не
слыхивали о проблемах пригородных сельчан.
Скажите, уважаемые чиновники, почему господдержка не предоставляется
жителям бывших сел, ставших городскими поселками?
Вот я содержу лошадей на
свою небольшую пенсию в
13 с половиной тысяч рублей, с трудом свожу концы
с концами, а государство от
меня отвернулось.
Как же так! В том же поселке Мирный многие на
подворьях, причем, в основном пожилое население, содержат скот. И что же, поддержка нам не положена, потому что у нас статус городского поселка? Это же несправедливо! Мы испокон
века считаем себя сельчанами, вносим немалый вклад в
решение продовольственной
программы республики, производим сельхозпродукцию,
а на поддержки прав никаких не имеем…

Законом Республики Татарс тан от 12 января 2016г. №3-3РТ «О государс твенной поддержке развития личных подсобных хозяйс тв на
территории республики Татарс тан» с 2016 года
ус танавливаются меры организационной и
финансовой государс твенной поддержки личных подсобных хозяйс тв на территории РТ,
вк лючающие в себя с ледующие направления:
— по с троительс тву мини-ферм молочного
направления;
— на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок;
— на приобретение молодняка птицы;
— на приобретение кормов для содержания
кобыл с тарше трех лет;
— на проведение ветеринарных мероприятий по обс луживанию коров;
— на содержание коров, козематок.
Думается, что население в его с тремлении
вес ти личное подсобное хозяйс тво неправильно делить на «белых» и «черных». Новоявленные горожане не виноваты, что их населенные пункты вк лючили в городскую черт у. Они
по-прежнему спозаранку вс тают, чтобы накормить и напоить скот и птицу, также убирают
из сараев навоз. Да еще и отбиваются от нападок тех соседей, которым не нравится запах с фермы.

Око закона

Дело о незаконном
п о л у ч е н и и к р е д и та

При свете
эмбарго
После введения РФ в августе 2014 года продовольственных контрсанкций наши потребители
каждый год теряют по 445 млрд. рублей.
Эту печальную статистику
привели специалисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований...
Итак, эмбарго бьет по карману граждан РФ. Хотя оно
было придумано, чтобы наказать тех, кто объявил нам
санкции за Крым и Донбасс.
Лозунг импортозамещения в целом был правильным. По официальным данным, Россия ввозила до 40%
продовольствия, в реальности было гораздо больше, и
эксперты начали предупреждать о проблеме продовольственной безопасности. Стоило недругам перекрыть или
серьезно ограничить поставки, возникла бы угроза голода со всеми вытекающими
последствиями.
А тут у властей появился
повод дать не только «ответку», но и реальный импульс
отечественным производителям. Когда бы еще сподобились?!
Правительство расчистило
внутренний рынок продуктов
от конкурентов-импортеров,
призвав своих предпринимателей завалить его едой российского происхождения, и
даже какие-то льготы и пре-

ференции пообещало. Дальнейшее, однако, показало, что
удачный лозунг должен подкрепляться расчетами и инструментами, опираться на
профессионалов, которых в
верхах днем с огнем...
Быстро выяснилось, что
российская зависимость от
импорта продовольствия гораздо шире и глубже.
«Если сегодня на продуктах написано «Сделано в
России», это ничего не означает, — поясняет Дмитрий
Мясников, директор МПК
«Ромкор», одной из крупнейших мясоперерабатывающих
корпораций на Южном Урале. — Мы занимаемся в
большей степени сборкой
продуктов питания из импортных комплектующих. У
нас отсутствуют технологии
и промышленность, которая
давала бы средства производства. Мы покупаем за границей абсолютно все оборудование, практически всю
упаковку, покупаем все составляющие».
Зарубежные поставщики
оборудования и комплектующих «под санкции» подняли
цены, то же самое сделали
страны, которые не попали
под эмбарго. Килограмм бра-

зильской свинины стал стоить для РФ на 4 доллара дороже, чем для Украины,
Азербайджана, Грузии... Да и
отечественные производители, избавившись от конкурентов на рынке, начали завышать себестоимость, одновременно замещая натуральное сырье суррогатами
— сухим молоком вместо
цельного, пальмовым маслом и т. д.
В итоге эти и многие другие не учтенные при объявлении эмбарго факторы повлекли значительный рост
цен на продукты. Власти же
оказались не готовы эффективно поддержать импортозамещение.
«Финансовая система наша не работает ни на развитие реального сектора, ни на
удовлетворение потребнос
тей общества, — утверждает
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и
арендаторов России. — Без
ее реструктуризации, без со
здания новой системы, ориентированной на результаты,
мы ничего не добьемся».
Короче, эмбарго высветило «черные дыры» в экономике и было оплачено из
карманов населения. А попавшие под него импортеры
нашли другие рынки сбыта.
Лаврентий Павлов.
Ф о то : A D O B E S TO C K

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 50-летнего жителя города Бугульмы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК
РФ (незаконное получение кредита). По версии следствия, в июне 2011 года фигурант
дела, являясь генеральным директором
предприятия, незаконно получил два кредита в банке, предоставив туда заведомо ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении фирмы. В результате кредитной организации причинен ущерб на общую сумму свыше 52 млн. рублей. С декабря 2012 года мужчина находился в федеральном розыске. Задержать его удалось
лишь в конце сентября 2019 года. Свою вину он полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета
определенных действий. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

Дорожные
мошенники
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении четверых сотрудников казанского подразделения ГБУ «Безопасность дорожного движения». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в начале 2018 года
фигуранты дела вступили в преступный сговор для хищения денежных средств у граждан, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок. С этой целью они разработали план преступления, согласно которому грузоперевозчикам и их представителям предлагалось решить вопрос о непривлечении водителей транспортных средств
к административной ответственности за перегруз в обмен на денежное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей за рейс якобы
для передачи сотрудникам ГИБДД. В итоге
в течение 2018 года злоумышленники обманным путем похитили у 16 физических
лиц около 5 млн. рублей. При этом передача «взяток» осуществлялась бесконтактным
способом — деньги перечислялись на банковские карты злоумышленников. Трое из
них признали вину, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о не-

выезде и надлежащем поведении. Четвертый соучастник свою вину не признал, он
заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд г.
Казани для рассмотрения по существу.

Превысила
должностные
полномочия
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 43-летней женщины — бывшего руководителя Черемшанской группы
межрайонного филиала № 11 Республиканского государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации».
Она обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2016 году женщина, превышая должностные полномочия,
незаконно выдала шести физическим лицам
фиктивные справки и технические паспорта
на несуществующие объекты недвижимости.
С помощью этих документов граждане смогли неправомерно получить субсидии по федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» на общую
сумму свыше 9,2 млн. рублей.
Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Черемшанский районный суд Республики Татарстан для
рассмотрения по существу.

Медицинский отказ
Елабужская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения.
Установлено, что местный житель состоит на учете в ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница». Согласно заключению врачебной комиссии медицинского учреждения гражданин имеет медицинские
противопоказания к управлению транспортными средствами. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Исковые
требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его
в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РТ оставила решение суда первой
инстанции без изменения, апелляционную
жалобу ответчика — без удовлетворения.
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Как живешь, фермер?
Владимир Белосков
Если разобраться по существу, то фермеру
Роберту Сибгатову из Верхнеуслонского
района грех жаловаться на жизнь. Ну что из
того, что в прошлом году на молоко его фермы цена падала до 11 рублей за килограмм?
И что из того, что и нынче она не та, чтобы
очень — 18 руб. 50 коп.? Так это же просто
вопрос презренных денег. А что такое деньги? Помните, коммунисты хотели их совсем
отменить, да не успели, а демократы в 90-х
даже отменили. И ведь жили! Помните векселя? Бартер? Их обращение в народном хозяйстве наши руководители сельхозпредприятий возвели до степени искусства! Чтобы получить нужный товар, хозяйство продавало свой одному предприятию, тот —
свой, другому, другой, свой, третьему… И
так по цепочке, через замкнутый круг, — к
искомой цели. Гениально!
Ну не было у фермеров денег
— и не будет. Зато работу у Роберта никто не отнимет. Вставай с
постели хоть в 5, хоть в 4 часа, ее,
работы, сразу много и разной. Завидуйте, безработные!
Посудите сами: у него, Роберта
Сибгатова, и его жены Альфии не
одна буренка на подворье. У них
73 головы КРС, в том числе 25 дойных коров! И все они каждый день
хотят есть и пить, и не один раз в
день. Попробуй, пропусти хотя бы
одну дойку или кормежку — изревутся буренки так, что всю душу
вывернут наизнанку. А телята в этот
ор добавят свои безрадостные высокие ноты.
Сибгатовы и не пропускают. Кормят-поят их на совесть.
И смотрите, какой выигрыш получается! Пока всех этих животных
кормишь-поишь, а еще и доишь, к
вечеру все отрицательные эмоции,
проклевывающиеся было в душе
из-за тех самых низких цен, кудато испаряются. Даже на программу
«Время» сил уже не остается. Чаю
попили и — бряк в постель. Ведь
утром снова вставать. И так — изо
дня в день…
Летом, конечно, витаминов бо
льше и энергии тоже, но там ведь
и работы прибавляется. У Сибгатовых в аренде 180 гектаров пашни.
И пусть это все сплошь многолетние травы — фермер благодарит за
совет так рационально использовать
бедную верхнеуслонскую земл юначальника райсельхозуправления Рашита Губайдуллина — все равно поля надо и боронить, и подкармливать, травы дважды, а то и трижды
в год скашивать, сено ворошить и
прессовать, затем вывозить к ферме, разгружать. И все это Роберт делает в основном сам, без помощников. Настоящий фермер!
И у него получается! Зашли на
днях в коровник — буренки сено
едят. И это меню у них — и утром,
и вечером. Соломы на ферме тоже
вдоволь — другие фермеры, занимающиеся только растениеводством, отдают ее бесплатно, только вывози. Но солому Сибгатовы
используют лишь в качестве подстилки. А разнообразят меню жи-

глазами могут разобрать и собрать
каждый узел. И еще сама Вера Николаевна, у которой только на запчасти в год уходит 300 тыс. рублей.
А еще 900 тыс. рублей на солярку. Плюс минеральные удобрения
— хотя бы под озимые. Еще зарплата трактористам, скотнику… Голова кругом!
Но зря, что ли, работала Сорокина главным бухгалтером в совхозе
«Кураловский»? И считать, и рассчитывать умеет. И с работниками
находить общий язык, чтобы, значит, технологию соблюдали. Зябь,
например, у фермерши уже к 20
сентября была вся вспахана. И так
— ежегодно. В теплой еще земле
все корневые остатки и стерня перегнивают, превращаются в органические удобрения. По весне работы
начинаются с подкормки озимых,
выборочного боронования. Далее —
культивация и сев безразрывно, чтоОткрою секрет. В помещении, бы влага не улетучивалась. Потом
используемом летом и осенью в ка- — каткование. Есть, конечно, нюанчестве склада и где сейчас целый сы — это же жизнь. В КФХ три мештабель мешков с закупленными ханизатора — Владимир Молостов,
на стороне отрубями, стоит новень- Евгений Бугурнов и Николай Тюнин.
кий черный джип фермера. Взяли Сначала двое культивируют, один —
его Сибгатовы в кредит на пять лет, сеет. Когда культиваторщики уходят
но ощутимый первоначальный вперед, один отцепляет культиватор,
взнос, рачительное хозяйствование прицепляет сеялку, и темпы сева
и поддержка государства позволя- возрастают. Сеялка всего одна —
ют трудолюбивой семейной паре, СЗП-3,6, особенно не разгонишься.
несмотря ни на что, смотреть в бу- Но со всеми весенними полевыми
работами фермерское хозяйство
дущее с надеждой.
— Тревожит, конечно, растущая справляется за 10-11 дней.
— Вера Николаевна и забытый
цена на солярку и бензин, — сетует
фермер. — Никак не возьму в толк, многими лущильник ЛДГ-10 сохракак могут горюче-смазочные мате- нила и применяет с пользой для
риалы, выкачиваемые из недр, быть себя, — замечает Рашит Галимзяв два с лишним раза дороже моло- нович. — Помните, как в прошлом
ка, которое дается каждодневным году у многих от засухи пострадали
большим трудом. Ну ладно, пусть озимые? А у нее урожай получилнужны большие деньги на строи- ся прекрасный. Мы анализировали
тельство нефтеперерабатывающих и пришли к выводу, что и орудие
предприятий. Но ведь их построил ЛДГ-10 свою положительную роль
— и гони деньгу из года в год, ведь сыграло. После уборки яровых побыло же время, когда солярка сто- ля были обработаны этим лущильила 4 копейки за литр, а молоко — ником, тем самым было уменьше10 копеек. Почему у коммунистов но испарение влаги…
такое было возможно, а у наших каСмотрю на Веру Николаевну, и
вижу в этой женщине надежную
питалистов — все перевернулось?
…Высокие цены на ГСМ, техни- опору государства. Казалось бы, обку, запчасти и минеральные удобре- стоятельства испытывают ее по всем
ния возмущают и главу фермерско- направлениям. Товарное зерно, наго хозяйства Веру Сорокину. Вере пример, в ООО «Казанская мельниНиколаевне 73 года, но не сидится ца» в Казани отправило давно, но
ей на завалинке. Да и как посидишь до сих пор 1,2 млн. рублей долга за
с нашей-то пенсией? Вот и крутит- заготовителем висит. Деньги немася ветеран сельскохозяйственного лые. А надо и семена сортовые запроизводства.
купать, и удобрения — пока они поУ Веры Николаевны скота нет — дешевле, и запчасти… Господдержтак, несколько голов — для соб- ки у нее — всего 293 рубля на гекственных нужд. Источник пропита- тар пашни, ни в какое сравнение с
ния ее и еще нескольких наемных работающими здесь холдингами. Но
работников — это 400 гектаров зем- не сдается Сорокина! Не перешагили. Не густо. Вот и приходится ей вает черту того самого пограничнонаизнанку изворачиваться, чтобы го психического состояния, в котосвести концы с концами. Кто знает ром большинство из нас находится.
верхнеуслонскую бедную землю, Вовремя рассчиталась за аренду зеудивится: озимые у Сорокиной да- мельных паев. В праздники помогали по 35 центнеров зерна с гектара. ет деньгами и исполкому сельского
Яровые зерновые, правда, подкача- поселения, и школе. А зимой ее
ли — около 18 центнеров получи- бульдозер расчищает дороги села
лось, но и это не провал. Особенно после снегопадов. Прошлой заснеесли учесть, что два трактора ДТ-75 женной зимой он, можно сказать, и
у фермера — 1993 года рождения, не уходил с улиц.
еще два МТЗ-80 — 1987 года… Что
На снимках: фермер Роберт
это такое, по-настоящему знают, конечно, только сами трактористы, ко- Сибгатов; фермер Вера Сорокина.
торые, наверное, уже с закрытыми

С хозяйским
ра с ч е т о м

вотных свекловичным жомом и,
впервые в этом году, сенажом, которого заложили в земляную траншею ни много, ни мало — 250 тонн.
…Вот пишу и чувствую, как постепенно и юмор, и ирония иссякают. Потому что на самом деле в
фермерских буднях смешного мало.
Зато много всего такого, за что наши фермеры достойны самого высокого восхищения и уважения.
— Роберт Габдулбариевич фермерством решился заняться в 2012
году, когда работала республиканская программа строительства семейных ферм, — рассказывает начальник Верхнеуслонского райсельхозуправления Рашит Губайдуллин.
— Он на подворье всегда держал
много скота. Вот тогдашняя глава
Татарско-Маматкозинского сельского поселения Валентина Матвеева и предложила трудолюбивой
чете включиться в республиканскую программу. А райсельхозуправление их поддержало…
Тогда Сибгатовы разумно распорядились и миллионом от Минсельхозпрода РТ, и миллионом от райо
на, выделенный кирпичом, цементом
и пиломатериалами. Сейчас у них
есть капитальный коровник на 50 голов, рядом — еще одно капитальное
помещение чуть поменьше. Плюс
несколько тракторов, набор прицеп-

ной почвообрабатывающей и посевной техники, опрыскиватель, кормоуборочный комбайн КИР-1,5, косилка, ворошилка, пресс-подборщик.
В животноводстве Роберт и Альфия тоже умно рассчитывают свои
действия. Нетелей закупили племенных, глубокостельных, сначала — 13
голов, чуть позже — еще 8. Через
полтора-два месяца нетели уже стали первотелками, пошло молоко.
Это, конечно, сказать легко —
пошло молоко. Да не пойдет оно само по себе, очень сильно постараться для этого надо. В генах, конечно, у этих первотелок заложен инстинкт доения, да все равно они недели две и дергаются, и лягаются,
и рогами поддеть норовят. Гляди,
доярка, в оба! Дорогие, конечно,
племенные животные, но зато и отдача от них ощутимая. Летом это —
до 20 и более килограммов молока
от коровы. Если она в год будет давать по 5 000 кг, то за два года себя окупит, а там — если проволоку
не проглотит или не отравится, то
начнет работать на прибыль. Правда, тут еще надо учесть затраты: на
корма, на технику и оборудование,
электроэнергию, помещение, зарплату доярке, себе маленько… Стоп!
А где прибыль-то? А ее и нет. Разве что субсидия какая-нибудь придет от государства. На нее и расчет.

Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
Менделеевск
С 21 по 22 ноября в
Ижевске состоялся Региональный турнир по боксу
«Забияка»« на призы АО
«Белкамнефть» им. А.А.Вол
кова среди юношей 20042005 г.р. В соревнованиях
приняли участие более 200
спортсменов. Честь города

защищали 3 воспитанника
СШ «Батыр» отделения бокса (тренер Шафиков М.Р.)
Юные боксеры показали хороший результат: 1 место —
Михаил Назаров в весовой
категории 46 кг.;1 место —
Дмитрий Назаров в весовой
категории 48 кг.;1 место —
Риналь Низамов в весовой

категории 63 кг. Победители были награждены грамотами и медалями.
Базарные Матаки
В доме-интернате для
престарелых и инвалидов отметили День матери. Сейчас
там проживают 24 бабушки,

самой старшей из них 90 лет.
Каждая из них прошла непростой жизненный путь, отмеченный и радостями, и печалями. Бабушек пригласили
за накрытый стол, приготовили им гостинцы. Директор
интерната Евгений Васяйчев
тепло поздравил подопечных
с праздником. Очень обрадо-

ванные таким вниманием бабушки общались, вспоминали прожитое, своих детей. У
всех поднялось настроение.
Нурлат
Хореографические
ансамбли «Подснежник» и
«Юта» Нурлатской школы ис-

кусств приняли участие и
успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое» в городе Самара.
«Подснежник» (руководитель Людмила Ефремова)
стал лауреатом конкурса II
степени, «Юта» (Елена Толмачева) — III степени.
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Культура и мы
также умением оказывать помощь мелкому рогатому скоту, мелким домашним животным, в том числе птицам.
Добавлю, что в этот же
день, 22 ноября, проходила
теоретическая и практическая
проверка знаний молодых агрономов и механизаторов на
базах Казанского аграрного
университета. И еще один момент: больше всего участников заявилось в номинацию
«Лучший экономист-бухгалтер», их было 43.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Забегая немного вперед,
назову победительницу в номинации «Лучший оператор
машинного доения» — ею
стала Анна Федотова из Балтасинского района. Скромная,
не очень разговорчивая, зато
трудолюбивая и ответственная
девушка сумела на конкурсе
собрать всю волю в кулак и
показала лучшие результаты.
Кстати, наградой для Анны
стал не только почетный диплом победителя и денежный
приз в размере десяти тысяч
рублей, но и поездка на стажировку в Германию.
Уже после того, как все задания были выполнены и
страсти улеглись, попросила
прокомментировать соревнования заведующего кафедрой
механизации, доцента КГАВМ
Ленара Загидуллина.
— Конкурс состоял из трех
этапов: проверки знаний теории, разборки-сборки на время доильного аппарата и самого процесса доения, —
рассказал Ленар Рафикович.
— Мы, судьи, прежде всего,
обращали внимание на соблюдение правил технологии
машинного доения, оценивая
итоги по стобалльной шкале.
Не все участники были на высоте, но признаю, что в целом это подготовленные специалисты, которые правильно обслуживают коров, знают их, и каких-то особых недостатков в их работе не отмечу. Кстати, студенты в этой
номинации не участвовали,
оператор машинного доения
— рабочая профессия.
Не удержалась, поинтересовалась у опытного преподавателя: как поднять престиж профессии доярок на
селе, которых повсеместно не
хватает? Вот и на нынешний
конкурс заявились лишь 12
человек.

Кто сегодня
«самый лучший»
— Нужно решать бытовые
вопросы и повысить зарплату, — считает Ленар Загидуллин. Правда, он тут же отметил, что в республике сегодня немало сильных и крепких
хозяйств с достойной зарплатой и хорошими условиями
труда для операторов машинного доения. Например, работают они сменно, так что есть
время для отдыха и семьи.
Раньше-то каждый день по
три раза приходилось на дойку идти. Но проблема с кадрами все равно острая.
Не плачь, коза,
поможем!
Целый зоопарк животных
собрался в клинике КГАВМ в
конкурсный день. Здесь на
разных площадках соревновались ветеринарные врачи,
технологи-осеменаторы, животноводы-телятницы, зооинженеры. Молодые специалисты не только убеждали строгих членов жюри в своих отличных знаниях животного
мира, но и ставили диагнозы
домашним питомцам, демонстрировали свои хирургические навыки.
Вот готовится к операции
коза — у нее многоплодие и
она никак не может разродить
ся… Это легенда, но коза настоящая. И готовили ее к операции «кесарево сечение» тоже по- настоящему: ветврач
производил выстригание и
выбривание шерсти, вводил
препараты, которые успокаивают животное, делал наркоз.
Правда, самой операции не
было, чтобы не травмировать

животное. Члены жюри уже
по предварительным манипуляциям могли определить, насколько специалист профессионален. Кстати, наравне с
уже работающими ветврачами в номинации «Лучший
ветеринарныйврач» разыгрывались призовые места и для
студентов старших курсов ветакадемии. С одной из участниц конкурса, студенткой четвертого курса Викторией Вахрамовой, довелось познакомиться в тот момент, когда
девушка перебирала разложенные на столе многочисленные хирургические инструменты, вспоминая их названия и область применения.
И вот уже eе экзаменует один
из членов жюри. Отмечаю про
себя, что Вика четко ответила на все вопросы и даже
улыбнулась под конец.
После экзамена Виктория
рассказала, что она родом из
Оренбургской области, и
сколько себя помнит — на
подворье у родителей всегда
были разные животные. Иногда они болели…
— Еще в детстве я решила, что стану ветеринарным
врачом, — призналась девушка. — Чтобы не просто сочувствовать животным, а грамотно их лечить, делать операции. И помогать, таким образом, сельчанам, которые держат скотину.
На следующий день, когда
стали известны итоги конкурса ветврачей среди студентов,
автор этих строк от души
аплодировала Вике Вахрамовой, занявшей первое место

и получившей в качестве приза плазменный телевизор.
Кстати, член жюри в номинации «Лучший ветеринарный врач», доцент кафедры
терапии Дина Мухутдинова
отметила, что все ветврачи
должны уметь делать животным операцию «кесарево сечение». Естественно, с обязательным общим обезболиванием — благо, современная
ветеринарная медицина обладает для этого большим арсеналом средств.
— К нам за помощью нередко обращаются владельцы
животных, тех же коз, у которых довольно часто рождаются по три-четыре козленка.
И наши хирурги совместно со
студентами выезжают в хозяйства и благополучно проводят операции, — сообщила Дина Мингалеевна.
Председатель конкурсной
комиссии в номинации «Лучший ветеринарный врач», заведующая кафедрой терапии
и клинической диагностики
Ольга Грачева уже в ходе состязаний рассказала, что во
главу угла у номинантов ставится обладание практическими навыками.
— Будущие ветврачи дол
жны разбираться в основных
видах инъекции, уметь проводить диагностические процедуры, оказывать различную
лечебную помощь животным,
— констатировала Ольга Анатольевна. — В основном в номинации представлены ветврачи, работающие в скотоводстве, все они выпускники нашей академии. И они владеют

Жена съездила
в Германию, и муж
пошел «ва-банк»…
Торжественная церемония
награждения призеров и победителей конкурса «Лучший
по профессии» прошла в минувшую субботу во Дворце
земледельцев. В мероприятии
участвовали первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Наиль Залаков, заместитель
министра по делам молодежи Ринат Садыков, а также
председатель Региональной
общественной организации
«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» Диляра Шувалова.
Интрига сохранялась до
самого финала — никто из
сидящих в зале не знал окончательных результатов конкурса, и по лицам парней и
девушек было видно, как они
переживают ... Да, почетно
стать призерами: им полагались дипломы и денежные
призы, но лишь победители
номинаций получали возможность отправиться на стажировку в Германию.
Первым обладателем заветной путевки стал Рустем
Мухамадиев из Арского района в номинации «Лучший агроном». К большой радости
автора этих строк! Дело в
том, что в сентябре этого года довелось побывать в ООО
«Агрокомплекс «Ак Барс» в
Сизинском сельском поселении Арского района, главным
агрономом которого работает Мухамадиев. Целый день
провели вместе в поездках по
полям этого хозяйства. Убедилась на деле, что Рустем —
один из самых перспективных
молодых специалистов в Арском районе. Ему 33 года, он
выпускник Казанского аграрного университета, кандидат
сельскохозяйственных наук, а
еще отец троих детей.
Лучшим механизатором
был признан Динар Газизов
из Сабинского района, лучшим ветеринарным врачом —

Нияз Мирзагалямов оттуда
же. И «Лучший животноводтелятница» Айназ Шайнурова
также оказалась из Сабинского района. Молодые специалисты из Сабинского района
отличились практически во
всех номинациях конкурса,
заняв если не первые, то призовые места. Что ж, порадуемся за них и за руководство
района, умеющее воспитывать молодежь.
Перед участниками конкурса выступила прошлогодняя победительница в номинации «Лучший ветеринарный
врач», участница программы
от Союза русскоговорящей
молодежи
в
Баварии
«Юность» Венера Вахитова,
которая рассказала, как непросто, лишь с третьей попытки, ей далась победа.
— Два года подряд я занимала четвертые места, и
лишь в 2018-м сумела победить, — призналась Венера.
— От стажировки в Германии
остались незабываемые впечатления. Мы побывали в
оригинальном кафе-коровнике, посетили свинофермы, курятник, садоводческие хозяйства в баварской деревне, набрались опыта в фермерских
хозяйствах, где производят
мясную и молочную продукцию, встретились с предпринимателями и представителями сельской молодежи Баварии. А еще запомнились прогулки по окрестностям замка
Людвига II «Нойшванштайн»
с прекрасными видами на
Альпы и горные озера, экскурсии в выставочный комплекс «BMW — Welt», в
Олимпийский парк, поездка
на родину гениального композитора Моцарта — в австрийский Зальцбург.
Рассказы жены с некоторой завистью, очевидно, слушал и ее муж Марат Вахитов,
который работает технологом
по воспроизводству стада в
Муслюмовском районе. И в
этом году после того, как его
профессия была включена в
список конкурсных номинаций, подал заявку на участие.
Марат с достоинством прошел все испытания, и какова
была его радость, и радость
супруги Венеры, когда в номинации «Лучший технолог
по воспроизводству стада»
первое место занял Марат Вахитов. Теперь и он вслед за
женой отправится на стажировку в Германию.
На снимках: моменты
конкурса.
Фото автора.

Твои люди, село

Дом — своими руками
Проживающие в селе Шамбулыхчи Апастовского района Альберт и
Ландыш Хуснутдиновы своими силами построили новый дом. В этом
просторном, светлом и теплом доме сегодня подрастают три их сына
— Ислам, Булат и Сулейман.
Глава семейства — главный агроном хозяйства «Ибрагимов и К»
Альберт в этом году был приглашен
Президентом Татарстана на казанский сабантуй, где чествовался по
результатам работы и был удостоен
гранта Министерства сельского хо-

зяйства РТ в размере 100 тысяч рублей в числе лучших специалистов
АПК РТ.
— Получили еще одну государственную поддержку, — делится
Ландыш. Наше село в списке населенных пунктов с плохим цифровым сигналом, и поэтому нам пришлось приобрести специальную тарелку для приема спутникового сигнала. Как многодетной семье нам
компенсировали затраты в размере 7300 рублей. Данная субсидия
поступила на наш счет из респу-

бликанского бюджета. Пусть таких
государственных программ для оказания поддержки многодетным и
молодым семьям будет больше, —
высказала пожелания хозяйка.
На своем подворье Альберт и
Ландыш выращивают много домаш
него скота и птицы. На участке растут овощи, зелень, фрукты и ягоды. Любит хозяйка цветы, которые
украшают их двор с ранней весны и
до поздней осени. Старательная семья считает, что хорошо жить сегодня можно и в деревне. Главное —
не лениться!
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Общество
вает новые владения своей семьи.
— На первом этаже огромная
гостиная, где по вечерам мы собираемся всей семьей. Большая кухня оснащена всей необходимой техникой. Комнат столько, что одну из
них мы сделали гардеробной, и теперь детям не надо вспоминать, куда они положили сменную обувь и
где лежат их любимые джинсы.
Здесь же, на втором этаже, шесть
спален и просторный холл — зона
отдыха после трудового дня. Сказочные условия! Но мы сюда приехали не отдыхать, а работать. В
ближайшее время планируем разводить кур, будем обрабатывать
землю, и не только на своем приусадебном участке.
Как в обычной семье появляются приемные дети? По-разному,
мотивация может быть любой, а
результат один: сирот в стране
становится меньше. К примеру, Богачевы после рождения долгожданного сына (три девочки к тостью детскими спальнями и мини- му времени у них уже были) в
ферму для ведения личного под- какой-то момент задумались: а не
будет ли их наследник чувствовать
собного хозяйства.
Им будет обеспечено психоло- себя со временем как единственгическое и педагогическое сопро- ный петух в курятнике? Поэтому
вождение: родители всегда смогут они решили взять в семью мальобратиться к нашим специалистам чика. Но когда нашли ребенка, оти получить поддержку в воспита- вечающего всем требованиям усынии приемных детей. Когда ребята новления, выяснилось, что у него
вырастут, то смогут при желании есть три сестры. Ну не разлучать
остаться здесь жить, построить же детей! Взяли всех. А буквальсвой дом, продолжить участие в се- но несколько месяцев назад, когмейном бизнесе.
да они еще жили в КалининградСреда, которую для первых но- ской области, органы опеки обравоселов создал фонд, действитель- тились к ним с просьбой приютить
но оказалась комфортной. Оба до- на время 11-летнюю девочку, от
ма уже обставлены мебелью, ря- которой отказался опекун. Приюдом с ними хозяйственные по- тили. Только не на время, а навсегстройки, где можно хранить инвен- да, прекрасно понимая, что еще
тарь, есть и мини-ферма, в которой одного предательства от взрослых
скоро появится первая живность.
этот ребенок не переживет.
Екатерина Богачева, хозяйка одРядом с Екатериной и Алексеем
ного из них, с гордостью показы- Богачевыми поселились Лариса и

Приезжайте
к нам селиться!
Невыдуманная история о том, как некогда захолустная деревня обрела новых хозяев в лице многодетных семей. В
этот день число жителей Дерибина, что в Тверской области, увеличилось сразу на треть, а сама деревенька из разряда «умирающих» в одночасье стала «перспективной».
И все это благодаря появлению
здесь двух необычных семей — Богачевых из Калининградской облас
ти и Молнар из Тверской. У первой
— девять детей, у второй — 21 ребенок. Именно они стали победителями Всероссийского конкурса
«Школа фермеров» для семей с
приемными детьми, который прово
дил фонд «Достойный гражданин».
— Вначале мы провели конкурс,
в котором могли участвовать семьи
из разных регионов России, где было как минимум четверо детей, —
рассказала корреспонденту «МН»
заместитель руководителя этого

фонда Анна Кондрашова. — И поверьте, их число превзошло все наши ожидания. Семьи, новоселье которых мы сегодня празднуем,
прошли серьезный отбор. Основными критериями для его участников
были наличие полной семьи, возраст приемных родителей 30-50 лет
при образовании не ниже среднего специального, опыт ведения
сельского хозяйства.
Победители конкурса получили
в безвозмездное пользование земельный участок площадью 0,5 га,
большой современный дом площадью свыше 300 кв. метров с ше-

Люди труда

Светлана Авдеева.

Ярмарки

Старейшему ветврачу
исполняется 95 лет
Сегодня герой нашей рубрики «Люди труда», в которой мы пишем о простых людях, снискавших почет и уважение своим трудом, старейший ветеринарный врач Татарстана Якушкин Михаил Дмитриевич. 21 ноября, Михаил Дмитриевич праздновал
свое 95-летие.
Родился Михаил Дмитриевич в 1924 г. в многодетной
крестьянской семье в селе
Пролей-Каша Тетюшского
района ТАССР, в числе немногих окончил школу-семилетку с отличием. В неполные 18 лет попал на фронт.
Смышленого паренька определили в дивизию знаменитых «катюш», с которой он
дошел до Германии и штурмовал Берлин.
Мирным трудом занялся
после окончания в 1949 г. Буинского ветеринарного техникума. Время было тяжелое,
деревня осталась без молодых и самых крепких мужчин.
Скот колхозы и население
старались держать в большом
количестве — и коров, и свиней, и овец, и коз, и птицу.
Работать приходилось с утра
до позднего вечера.
В конце 60-х годов построили в селе комплекс на
10 тыс. овец и заселили его
животными породы «прекос». Якушкин, уже в должности ветврача, дневал и но-

Николай Молнар. У них двое своих
и 19 приемных детей, но с ними в
деревню Дерибино приехали только 15. Старшие уже выросли и живут самостоятельно. Несмотря на
то, что в своем родном Нелидовском районе они занимали весь
подъезд многоквартирного дома,
подаренный им двухэтажный особняк вызвал у детей бурю восторга.
Уже в следующем году в Дериби
не появятся еще две семьи, побе
дители второго этапа проекта
«Школа фермеров». Одна из них
из Торжокского района Тверской
области, другая — из Подмосковья.
В ближайших планах фонда
«Достойный гражданин» — открытие в Дерибине досугового и спортивного центров, а также развитие
экотуризма. А там, глядишь, и фермерские магазины с экологически
чистыми продуктами появятся.
Во всяком случае Эдуард Косиковский, самый многодетный отец
Тверской области и одновременно
руководитель Союза замещающих
семей Тверской области, верит в
это почти безоговорочно.
В его семье воспитываются четверо своих и 28 приемных детей,
младшему из которых всего 3 года.
— У нас в Верхневолжье насчитывается более 500 приемных, опекунских и патронатных семей, —
рассказывает он. — Большинство
из них имеют прописку в сельской
местности, поэтому приезжать сюда за помощью специалистов им
будет удобнее. А за семьи Богачевых и Молнар, а также всех тех,
кто скоро к ним присоединится, я
искренне рад. Здесь они и их дети
получат ту самую «удочку», которая поможет им крепко стоять на
ногах и уверенно смотреть в завтрашний день.

чевал на комплексе, проводил профилактику, лечил
животных. Хлопот стало в
разы больше, но и результаты выросли кратно, спецхоз не раз становился призером ВДНХ в Казани и в
Москве — за лучшие показатели по настригу шерсти,
получению и сохранности
приплода. 50 лет за увлеченной работой пролетели сло
вно мгновение.

В 62 года Михаил Дмитриевич ушел на пенсию. За боевые подвиги и трудовые заслуги ветеран награжден двумя орденами Отечественной
войны, медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими — молодым кажется, что их и не
счесть. А сколько знаков
«Ударник пятилетки», «Победитель соцсоревнования»,
почетных грамот, благодарностей! Однако, самая, пожалуй, главная награда — это
доброе отношение к нему
земляков. Он посвятил всю
жизнь тому, чтобы был мир
на земле и чтобы люди жили достойно и счастливо.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Конечно же, не забыли и
про концертную программу.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Наиль
Залаков лично проинспектировал ярмарочные площадки в Казани.
Ярмарки на закрепленных площадках проинспектировали также заместители министра сельского хозяйства и продовольствия
РТ, главы муниципальных
районов, руководители подразделений АПК и специалисты министерства. Вся
продукция была проверена
ветеринарными службами.
Стоит отметить, что организуемые Минсельхозпро
дом РТ по субботам сельс
кохозяйственные ярмарки
имеют большое социальное
значение. Для фермеров —
В прошлую субботу с 6 утра в Казани открылись это хорошая возможность
сельскохозяйственные ярмарки. Морозная пого- реализовать произведенную
да не остановила горожан. Для многих поездка на продукцию, а для горожан
ярмарку в субботу стала доброй семейной тради- — купить все самое нужное
цией, объединяющей несколько поколений. Взрос- и свежее в одном месте и
лые дети приезжают на ярмарки вместе с пожи- по доступным ценам. И, нелыми родителями, помогают донести продукты, а смотря на то, что организаувидев цены, и сами закупаются необходимым.
ция ярмарок требует большого труда со стороны спеНекоторые покупатели масло, мед, колбасы, сыр, циалистов министерства,
уже готовятся к Новому го- яйца, картофель, овощи, работа эта будет, безусловду и другим семейным тор- ягоды, сахарный песок, муку но, продолжена.
жествам, приобретают ин- — все местного производЖдем покупателей на
дейку, гуся и утку к празд ства и по доступным ценам. сельскохозяйственной ярничному столу. Выбор подо
Пенсионеров на всех марке в следующую суб
бной продукции на ярмарках площадках угощали горя- боту!
богатый. На 15 торговых чим чаем с выпечкой, а на
Пресс-служба
площадках можно купить Московской приготовили
Минсельхозпрода РТ.
также мясо, рыбу, молоко, настоящий плов в казане.

Новые семейные
традиции
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 22.40 ТӨН

2 декабря

ТНВ

9.00 Числа. Пять чисел, кото
рые изменили мир (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете... (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 ЗЕРКАЛО,
ЗЕРКАЛО... (6+)
16.30 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
ҖАННАР (12+)
17.30 Тибуна Нового Века (12+)
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 КИН-ДЗА-ДЗА (12+)

ЭФИР
08.30, 23.00 МУЖЧИНА ВО
МНЕ (16+)
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
09.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
11.30 Ты нам подходишь (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ (12+)
14.45 История военных
парадов на Красной
площади (16+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 Присяжные красоты (16+)
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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
23.25 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
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18 (12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ГЕНИЙ (16+)
21.00 ПЕС (16+)
23.00 Своя правда (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Поздняков (16+)
0.25 Мы и наука.
	Наука и мы (12+)

ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Сәяхәтләр тәме (12+)
14.00 Путь (12+)
14.15 Не от мира сего... (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Мой формат (12+)
15.15 ЗЕРКАЛО,
ЗЕРКАЛО... (6+)
17.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Документальный
фильм (12+)
23.30 КИН-ДЗА-ДЗА (12+)

ЭФИР
08.30, 23.00 МУЖЧИНА
ВО МНЕ (16+)
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
09.30, 20.00 ЛУНА (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
11.30, 17.00 Присяжные
красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 РОЗЫГРЫШ (16+)
14.45 История военных парадов на Красной площади
(16+)
15.30 Американский жених (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 ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
23.25 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
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18
(12+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ПЕС (16+)
23.00 Своя правда (16+)

4 декабря

ср е д а

ТНВ

9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
9.30 Джон Тород Азиясе (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО...
(6+)
вт о р н и к
17.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
3 декабря
ҖАННАР (12+)
ТНВ
18.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 19.30 Хоккей.
СКА - Ак Барс (6+)
9.30 Джон Тород Азиясе (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
23.30 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
10.55 Туган җир (12+)
КАПУЦИНОВ (12+)
11.30 Татарлар (12+)

ЭФИР

14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное теле08.30, 23.00 МУЖЧИНА
ВО МНЕ (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
8.05 Доктор Свет (16+)
видение
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан- 10.55 Жить здорово! (16+)
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО- 21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
ская Афиша (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ (16+)
23.35 Международная
09.30, 20.00 ЛУНА (16+)
13.25 Обзор. ЧП
15.15 Давай поженимся! (16+)
пилорама (18+)
14.00, 2.45 Место встречи (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+)
18.30, 0.00 На самом деле (16+) 16.25 Следствие вели... (16+)
11.30, 17.00 Присяжные
17.15 Жди меня (12+)
19.40 Пусть говорят (16+)
красоты (16+)
18.10, 19.40 ПЕС (16+)
21.30 ТЕСТ НА
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
Воскресенье
23.05 ЧП. Расследование (16+) 8 декабря
БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
13.00, 23.50 ЗИГЗАГ УДАЧИ (12+)
23.35 ЭКСПЕРТ (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
14.45 История военных
ТНВ
парадов на Красной
площади (16+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
Россия 1
15.30 Американский жених (16+)
субб о та 8.30 Игры сильнейших (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
16.30 Маша и медведь (6+)
9.55 О самом главном (12+)
7 декабря
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
ТНВ 9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
Местное время
19.00, 22.00 Город (16+)
11.45 Судьба человека с
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл 10.15 Мин (12+)
10.45 За гранью пьесы... (12+)
Корчевниковым (12+)
9.15 Kazan volunteers: как я
1 канал
11.00 Автомобиль (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
провел лето 2019
11.30 Секреты татарской
14.45 Кто против? (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
кухни (12+)
17.25 Андрей Малахов.
11.00 Азбука долголетия (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Каравай (6+)
11.15 ДК (12+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 	Прямой эфир (16+)
12.30 Закон. Парламент.
21.00 ТАЙНЫ
11.30 Секреты татарской
15.15 Давай поженимся! (16+)
Общество (12+)
СЛЕДСТВИЯ-18 (12+)
кухни (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
13.30 Наша республика.
18.30, 0.00 На самом деле (16+) 23.15 Вечер с Соловьевым (12+) 12.00 Каравай (6+)
	Наше дело (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
19.40 Пусть говорят (16+)
14.30 Видеоспорт (12+)
21.30 ТЕСТ НА
НТВ 13.00 Канун. Парламент.
15.00, 0.50 Ком сәгате (12+)
Җәмгыять (12+)
БЕРЕМЕННОСТЬ (16+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО- 13.30 Татарстан язучылар
17.00 Хоккей.
берлегенә — 85 ел (6+)
ЛЫ. СМЕРЧ (16+)
Авангард - Ак Барс (6+)
15.00 Мин (12+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
15.30 Юлчы (6+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+) 20.30 100 лет ТАССР.
16.25 Следствие вели... (16+)
9.55 О самом главном (12+)
Вехи истории (12+)
17.00 Айлы кичтә. Энҗе Шәй
17.10 ДНК (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
мурзина концерты (6+)
18.10, 19.40 ПЕС (16+)
Местное время
23.00 ДИГНИДАД
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
23.00 Своя правда (16+)
11.45 Судьба человека с
	КОЛОНИЯСЕ (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
Корчевниковым (12+)
19.30, 21.30 Новости
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
п ят н и ца
в субботу (12+)
14.45 Кто против? (12+)
ЭФИР
6 декабря
20.00 Адымнар (12+)
17.25 Андрей Малахов.
ТНВ 20.30 Җырлыйк әле! (6+)
	Прямой эфир (16+)
07.40 Мультимир (6+)
22.00 ДАҺИЛАР (12+)
21.00 ТАЙНЫ
08.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДСТВИЯ-18 (12+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+) 23.50 ЯЗМЫШЛАРДАН
ЛИЦИЯ (16+)
УЗМЫШ ЮК ИКӘН (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
23.15 Вечер с Соловьевым (12+) 9.30 Джон Тород Азиясе (12+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
НТВ 11.30 Татарлар (12+)
ЭФИР
12.00, 22.40 ТӨН
13.00 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ (16+)
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
9.00, 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО07.00 Маша и медведь (6+)
14.45 Второй фронт. Лучше
13.00 Башваткыч (6+)
07.30 Машины сказки (6+)
поздно, чем никогда (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
07.40 Мультимир (6+)
15.30 БАБЬЕ ЦАРСТВО (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.15 Я обнимаю глобус... (12+) 08.00 Вокруг смеха (16+)
17.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
14.00 Место встречи (16+)
14.45 Сәйлән
10.00 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
19.00 Город (16+)
17.10 ДНК (16+)
ҖАННАР (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
21.00 ДРАКОНЫ
18.10, 19.40 ПЕС (16+)
18.00 Туган җир (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
	НЬЮ-ЙОРКА (16+)
23.00 Своя правда (16+)
19.00 Хоккей.
рецепты здоровья (16+)
22.45 Вокруг смеха (16+)
Торпедо - Ак Барс (6+)
13.00 ДРАКОНЫ
	НЬЮ-ЙОРКА (16+)
ч е тв е рг 22.00 Вызов 112 (16+)
1 канал
23.30 Сәхнәдәш (12+)
14.45 Гении и злодеи (12+)
5 декабря
15.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ПО8.15 Здоровье (16+)
ТНВ
9.20 Непутевые заметки (12+)
ЛИЦИЯ (16+)
ЭФИР
10.15 Жанна Бадоева в про19.00 Город (16+)
9.00, 22.10 РӘХӘТ ЯШИБЕЗ (12+)
9.30 Джон Тород Азиясе (12+) 08.30, 23.00 МУЖЧИНА
21.00 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ (16+)
екте-путешествии Жизнь
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
ВО МНЕ (16+)
других (12+)
23.00 БАБЬЕ ЦАРСТВО (16+)
10.55 Ватандашлар (12+)
09.25, 11.25, 21.55 Казанская
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
11.30 Татарлар (12+)
Афиша (16+)
1 канал 13.35 Лыжные гонки. Этап
12.00, 22.40 ТӨН
09.30, 20.00 ЛУНА (16+)
кубка мира
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
15.00 Романовы (12+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+) 9.00 Умницы и умники (12+)
13.00 Крокодилларны
17.00 Горячий лед.
9.45 Слово пастыря
11.30, 17.00 Присяжные
ияләштерүчеләр (12+)
Фигурное катание
10.00, 12.00 Новости
красоты (16+)
14.00 Каравай (6+)
19.25 Лучше всех!
12.30 Обыкновенные рецепты 10.15 Открытие Китая (12+)
14.45 Белем дөньясы
22.00 Большая игра (16+)
11.15 Наедине со всеми (16+)
здоровья (16+)
15.00 За гранью пьесы... (12+)
13.00, 23.50 СВАДЬБА С ПРИ12.15 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС (12+) 23.45 К 75-летию Михаила Пиот
15.15 Полосатая зебра
ДАНЫМ (12+)
15.00 Алла Пугачева. И это
ровского. Хранитель (12+)
15.25 ЗЕРКАЛО,
15.10 Федерация (16+)
все о ней... (16+)
ЗЕРКАЛО... (6+)
15.30 Американский жених (16+) 17.30 Кто хочет стать миллиРоссия 1
17.00 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР (12+) 16.30 Маша и медведь (6+)
онером?
18.00 Юлчы (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 19.00 Сегодня вечером (16+)
8.00 Утренняя почта
21.20 Что? Где? Когда?
19.00 Таяну ноктасы (16+)
8.40 Местное время. Вос18.30 Fam TV (16+)
22.30 Горячий лед. Фигурное
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
кресенье
катание
20.15 Күчтәнәч
9.20 Когда все дома
21.00 Документальный
10.10 Сто к одному
1 канал 23.50 Бокс (12+)
фильм (12+)
11.00 Вести
23.30 ТАБОР УХОДИТ
9.55 Модный приговор (6+)
Россия 1 11.20 Аншлаг и Компания (16+)
В НЕБО (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
14.25 ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ (12+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 8.15 По секрету всему свету
18.20 Конкурс юных талантов
Синяя Птица
ЭФИР 15.15 Давай поженимся! (16+) 8.40 Местное время.
Суббота (12+)
22.40 Воскресный вечер с
16.00 Мужское/Женское (16+)
9.20 Пятеро на одного
Соловьевым (12+)
18.30 Человек и закон (16+)
08.30, 23.00 МУЖЧИНА
10.10 Сто к одному
19.45 Поле чудес
ВО МНЕ (16+)
11.20 Вести. Местное время
09.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан- 21.30 Голос (12+)
НТВ
23.20 Вечерний Ургант (16+)
ская Афиша (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
09.30, 20.00 ЛУНА (16+)
13.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА (12+) 8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.30, 21.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
Россия 1 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
11.00 Чудо техники (12+)
11.30, 17.00 Присяжные
21.00 ДОРОГАЯ ПОДРУГА (12+) 11.55 Дачный ответ
красоты (16+)
9.55 О самом главном (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
13.00, 23.50 ГУСАРСКАЯ
Местное время
НТВ 14.00 АФОНЯ
16.20 Следствие вели... (16+)
БАЛЛАДА (12+)
11.45 Судьба человека с
18.00 Новые русские
14.45 История военных
Корчевниковым (12+)
8.20 Готовим с Зиминым
сенсации (16+)
парадов на Красной
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
площади (16+)
14.45 Кто против? (12+)
9.25 Едим дома
21.45 Ты не поверишь! (16+)
15.30 Американский жених (16+) 17.25 Андрей Малахов.
10.20 Главная дорога (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
	Прямой эфир (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+) 22.55 Основано на реальных
событиях (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 21.00 ТАЙНЫ
12.00 Квартирный вопрос
СЛЕДСТВИЯ-18 (12+)
13.00 Поедем, поедим!
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

НТВ
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Все началось с того, что жених
из Одессы до нас не доехал.
Галя младше меня на четыре года, но уже вышла замуж. И теперь
мне нет покоя. Женихов доставляет
вся родня. Гони их в дверь — лезут в окно. Когда мама сердится, она
почему-то сразу же забывает русский язык и начинает говорить на
каком-то необъяснимом жаргоне.
— Вот Дима!.. Какой мальчик...
А ты над ним насмехаешься...
По утрам на улице холодно, несмотря на то, что июль. Первый автобус выплывает из тумана, за рулем — Гоша. Я работала кондуктором с ним два дня, пока в автобусе
не поставили металлическую кассу.
— Манька, привет! — кричит Гоша.
Я захожу в автобус.
— Проходите, граждане, ну,
прошли уже, утрамбовались? Даю
отправку...
— Билетики, билетики... Мальчики, уступите места девочкам... Считаю до трех...
Чем дальше на Васильевский,
тем меньше народу входит и больше выходит.
Я замолкаю только тогда, когда
остаюсь наедине с этим парнем. Я
вижу его уже третий день, только
вчера и позавчера он выходил у университета, а сегодня едет почему-то
до кольца.
— Кольцо, молодой человек, выходите...
— Куда ж я пойду, ежели дождь,
— говорит он, страшно растягивая
слова.
— Чтоб пассажиры сидели в автобусе — не полагается... Идите лучше вон на тот, он сейчас пойдет обратно... А мы еще не сразу...
— Я на этом хочу, — вопросительно говорит он и заискивающе,
без стеснения, смотрит мне в глаза.
— Ну сидите, раз вам делать нечего...
Он радостно улыбается:
— Спасибо, девушка...
Когда я возвращаюсь из диспетчерской, этот рыжий все сидит. Для
приличия я нажимаю кнопку, и мы
трогаемся.
Парень пересаживается на сиденье, которое передо мной, и вдруг
говорит:
— Вот ты какая...
— Какая?
— Хорошая...
— Чем же это?
— Ну, веселая...
— «Пассаж»... Граждане, кто
спрашивал «Пассаж», сейчас выходить...
— Эй! Кто там спрашивал «Пассаж»? — старательно заорал Ваня.
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но, что ничего так и не произошло.
— Я провожу Ваню, — сказала
я маме, догадавшись, что главное
— вовремя смыться.
— А ведь ты ему понравилась,
но слишком стар он для тебя.
Мы вышли на улицу.
— Маша, завтра я уезжаю... Там
у нас сенокос...
— Ты теперь долго не приедешь?
— Не знаю... Может, никогда не
приеду...
— Я приеду, — сказала я.
— А теперь давай прощаться, —
сказал он.
Ваня поцеловал меня.
Мы шли куда-то. Мы шли и шли.
И Ваня вел меня под руку.
— Я приеду, я обязательно приеду... И мы с тобой еще увидимся...
— Ну конечно, Ваня... И я приеду к тебе...
— Да, конечно... Мы с тобой пойдем на рыбалку... Или стрелять куропаток... А вечером поедем в Медведкино на танцы...
— Разве ты живешь не в Медвстал и поклонился.
Опять наступила какая-то нелов- ведкине, Ваня?
— Нет. Мы с братом в лесу. У
кость.
— Мы с Ваней хотим есть, — него семья, а я один. У меня есть
сказала я, — и потом включите те- мотоцикл, не бойся... До Медведкилевизор... Сейчас начнется футбол... на всего-то шесть верст...
Папа взбодрился. Мама притащиМы целовались под каждым фола гуся в латке.
нарем, и это было хорошо. Я не знаОбедали мы молча, глядя в экран ла, что это совсем не надоедает.
телевизора. Кажется, до нас всем
Расстались мы где-то около трех
было гораздо веселее, но мы с Ва- часов ночи.
ней внесли холодок.
Ваня должен был поехать в моКогда игра кончилась, всем бы- ем автобусе завтра. А назавтра мело очень просто и весело.
ня перебросили на двадцать третий
— Этот дядя Володя — отличный маршрут. В нашем автобусе сел момужик, — шепнул мне Ваня, когда тор. Сколько я ни просила отгул,
мы отошли к окну, — он тебе кто? диспетчер не отпустила.
Домой я возвращалась около
— Жених, — сказала я.
трех. Прямо у нашей парадной сто— Какой жених?
— Такой жених, свататься прие- яло много народу, и все смотрели
на тротуар. Что они там увидели?
хал...
Ваня посмотрел на меня с ужасом:
— Не затаптывайте, не наступайте,
— Он?
— кричал братишка Нинки Гришиной
и грозил всем игрушечным ружьем.
— Да.
Я подошла поближе и увидела
— Ну, я ему покажу, — погрозил Ваня, и не успела я опомнить- надпись мелом на тротуаре:
«Любовь моя, Маруся! Сколько я
ся, как он громко сказал: — Волотебя ни искал, но не нашел. Ты придя, выйдем поговорим...
Они ушли. Мама сидела, схватив- езжай. Не жди меня. И не задавайшись за сердце:
ся. Адрес напоминаю: Псковская об— Кого ты привела? Где ты это ласть, станция Медведкино, лесное
сокровище отыскала? Где ты его вы- х-во «Пески», Карманову Ивану».
копала!
— Не топчите, — кричал пацан,
Потом она замолчала, и нам всем — я дал ему честное слово... Я сотроим послышалось, что в коридо- храню это до вечера...
ре что-то упало. Я рванулась туда.
Люди смотрели, смеялись. А на— Сиди. — сказал папа.
ши соседи по дому еще долго судаВаня с Володей вернулись ско- чили о каком-то богатыре, который
искал по всем квартирам «самую
ро.
— Ну, спасибо за гостеприим- красивую девушку Маню».
ство, мне пора, — сказал Володя.
Летописец.
Мне, конечно, было слегка обид-

Задумали родители
дочь просватать
— Давайте, давайте, ребятки, —
сказала какая-то старушка, — на
пару-то оно ловчей работать.
Всю мою смену мы работали с
Ваней на пару. На пару мы сдали
автобус и вместе пошли домой.
— Все хорошо, — сказал Ваня,
— только вот как тебя звать?
— Маша меня звать.
— Маша, это, значит, Маруся?
Маруся — это хорошо. Маня еще
можно, да?
— Да.
— Иван да Марья получается...
Так и получается. — Он забегал вперед, шел впереди меня задом наперед и заглядывал мне в глаза.
— Маруся! — сказал он наконец. — Так что ж мы будем дальше
делать?
— Сегодня футбол.
— Ой! Футбол!
— А где ж я буду футбол глядеть? У тетки нету телевизора...
— Пойдем к нам!..
— Вот здорово! — заорал Ваня.
— Пошли! К вам как, поллитра надо купить?
— Ты что, обалдел?
— Не, ну я так... Тогда конфет купим, а с пустыми руками я не пойду...
Пришлось идти с ним в магазин
и покупать конфеты.
— Посмотрим футбол, — вдохновенно пел Ваня.
Потом он вдруг помрачнел:
— А как же я в такой неглаженой рубахе пойду? Смотри, вся помятая... Твои скажут: вот, мол, мазурик несчастный...
— Переживут, — успокоила я его.
Мы шли и молчали. Ваню это,

видно, ужасно смущало.
Он слегка испугался лифта.
— А может, пешком? — спросил он. — Я пешком привычный.
— А я устала, — сказала я.
Мы вышли из лифта.
Я нажала кнопку звонка... Мама
вышла мне открывать. Она открыла
дверь, но первым ее инстинктивным
движением было захлопнуть ее обратно. Ваня возвышался за мной
большой, светящейся глыбой.
— Мама, это Ваня.
— Очень... э.. приятно... А у нас
гости, из Одессы... — И она начала
усиленно моргать мне, чтоб я куданибудь Ваню дела. Но я сделала вид,
что ничего не поняла...
— Вот, тогда пообедаем вкусно,
— сказала я Ване, — мама, Ваня
принес пол кило «Белочки»...
— Очень... э... приятно...
— Ну, проходите, — сказала мама и опять закрутила глазами во все
стороны.
Жених из Одессы вместе с моим
милым папочкой пили водку. На столе стояло черт те что.
Когда я вошла, жених вскочил,
но, увидев Ваню, почему-то сел...
— А вот и Маша, а вот и Маша,
— не своим голосом запел папа.
— А это Володя, тот самый... Из
Одессы... Маша!
— Это Ваня, — говорю я.
— А, Ванечка, вы, наверное, вместе с Машей учитесь?
— Нет, — сказал Ваня, — мы
только сегодня в автобусе познакомились,.. Она мне уж больно понравилась...
Папа хмыкнул. Одесский жених

Почему я живу в деревне…
На самом деле, это довольно длинная история. И начать ее я хочу с рассказа о том, как
деревня вернула мне здоровье. Было это несколько лет назад, когда после операции и
лечения я вернулась домой, сил не было даже на то, чтобы передвигаться по квартире.
Дойти до магазина — подвиг, после которого я могла только лежать. На улице стоял
июнь, пыльно, душно. И я уехала в деревню
— благо хоть за рулем чувствовала себя достаточно уверенно.
И началась совершенно иная жизнь. В деревне совсем другой воздух, и слабость понемногу стала отступать. Тем более, всегда
много дел: то за водой на родник сходить, то
печку истопить. Да и земля тянет к себе —
то травку лишнюю повыдергиваешь, то цветы полить надо. Честно говоря, уже не помню, как я вообще в тот год картошку сажала:
помню, что соседка позвонила на второй или
третий день после операции, сказала, что в
ближайшие выходные будут пахать участки,
и поинтересовалась, нужно ли мне вспахивать. Я сказала, что, конечно же, нужно. Дальнейшее из памяти стерлось. Но я очень хорошо помню, как окучивала эту картошку, пытаясь управиться левой рукой (правая после

операции двигалась очень ограниченно, да и
нагружать ее нельзя было). Потом приехали
сослуживцы навестить, и большой компанией (тяпок не хватило, пришлось у соседей занимать) мы бодро весь картофельник окучили и устроили пикник с шашлыками.
Словом, спустя пару недель я чувствовала
себя уже почти здоровой, и через месяц на
очередном приеме поинтересовалась у врача,
не пора ли мне на работу. Рука разработалась
без всяких специальных упражнений: за делами-заботами забываешься, не вспоминаешь
о том, что чего-то не можешь. А еще за это
время я окончательно поняла, что хочу жить
вот так — вдали от города, от пыли и суеты,
от соседей и шума за окном. Я поняла, что
мне хорошо здесь, в тишине, среди природы,
когда под окном сад-огород, а по утрам просыпаешься от того, что поют птицы.
Наверное, стоит вернуться немного назад.
Я «городская» — родилась в Питере и прожила там полжизни, там родились мои сыновья, хотя к моменту рождения второго жили
мы уже в Костроме. Не знаю, то ли размеренная провинциальная жизнь сделала свое
дело, то ли секрет в чем-то ином, но когда
лет пятнадцать назад меня звали вернуться,

я отказалась: мегаполис с его сутолокой уже
не казался привлекательным.
И уже тогда меня тянуло к земле. Особенно
по весне, когда все начинает просыпаться, когда пахнет землей и молодой травой, руки сами тянутся что-нибудь посадить, вскопать, посеять. Я хотела именно дом в деревне, не дачный участок в садоводстве, а настоящий деревенский дом. И чтобы участок большой, шести соток мне мало, душа простора жаждала.
Нужный вариант не находился очень долго:
то мне не нравится, то что-нибудь с покупкой
не складывается. И так продолжалось, пока
мне не предложили тот самый дом. Я поехала его смотреть — и поняла, что это именно
то, что я искала. Что отсюда я уже не хочу
уезжать, что хочу, чтобы этот дом стал моим.
Эта покупка была мне не по карману. Это
вообще была чистой воды авантюра с точки
зрения большинства знакомых. Но когда
чего-тосильно хочешь, Вселенная точно идет
навстречу. Банк дал мне кредит на покупку
этого дома. Как? Не знаю до сих пор, оформлять договор я приходила с четырехмесячной дочкой на руках, у меня не было работы, не было денег на первоначальный взнос.
Но все решилось, и свое первое лето моя
Аленка провела в деревне.
К сожалению, в тот дом нельзя было переселиться насовсем: наша деревня располо-

жена так, что дороги к ней нет. Летом можно проехать через поля, но как только зарядят осенние дожди, этот путь становится непроезжим. Всю зиму несколько постоянных
жителей деревни ходят пешком километра два
до ближайшего санатория, если нужно попасть в город. Но, несмотря на это, все свободное время я проводила там, в деревне, добираясь туда всеми доступными на текущий
момент способами. Именно она поставила меня на ноги, именно она укрепила во мне понимание того, как я хочу жить дальше.
И вот, когда судьба совершила очередной
вираж, хорошо подумав, я пришла к выводу,
что настало время действовать. Старшие дети выросли и разъехались, младшей жизнь в
деревне нравится. Меня в городе ничего не
держит. И я принимаю безумное с точки зрения большинства знакомых решение: переехать в деревню. Обстоятельства мне и в этой
затее благоволили: где-то в начале июня созрело решение, а уже к концу августа я переехала в деревню, отыскав подходящий вариант и продав свою городскую квартиру.
Наступает моя первая деревенская весна…
Знаете, я здесь счастлива! Сейчас я точно знаю
одно: жить нужно не в городе и не в деревне
— жить нужно там, где чувствуешь себя Дома. Я уже Дома.
М.Герасименко.
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Тест

Советы от читателей

1. Давно ли вы гуляли в
настоящем лесу? Парки
и лесопарки не в счет.

а) Я ни разу не был(а) в
настоящем лесу;
в) Точно не помню, в
юности или в детстве;
с) Несколько лет назад;
d) Бывал(а) хотя бы раз
за последний год.
2. Давно ли вы получали
письмо обычной поч
той? Кроме реклам
ных
писем, счетов и поздравительных открыток.

а) Такого в моей жизни
не случалось;
в) Не могу вспомнить,
давно;
с) Несколько лет назад;
d) Получал(а) хотя бы
раз за последний год.
3. Сколько недель вы
провели в отпуске за последний год?

а) Я работал(а) весь год
без отпуска;
в) Одну-две;
с) Месяц, как положено;
d) Я не работаю.
4. Давно ли вы последний раз читали книгу, сидя в уютном кресле, валяясь на диване?

а) Не читаю книг;
в) Несколько лет назад;
с) На этой неделе;
d) Читаю каждый день.

5. Вам нужно поздравить
товарища из другого города с днем рождения.
Как вы поступите?

а) Поздравлю электронным письмом;
в) Поздравлю по телефону;
с) Куплю смешную открытку с готовым текстом;
d) Напишу поздравление
собственноручно и отправлю по почте.

6. Когда вы в последний
раз надевали свое самое
красивое платье или
свой лучший костюм?

а) У меня, пожалуй, нет
такого платья, костюма;
в) Много лет назад;
с) На день рождения;
d) Не далее как месяц назад.

7. Когда вы последний
раз купались в реке, озере или море?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) От одного до двух лет
назад;
d) Хотя бы один раз за
последний год.

У М ЕЕ Т Е Л И В Ы
Ж И ТЬ КР А С И В О ?
8. Когда вы в последний
раз покупали себе вещь,
не нужную в хозяйстве?

а) Наверное, в детстве;
в) Несколько лет назад;
с) В этом году;
d) Покупаю регулярно.

9. Когда вы последний
раз бесцельно гуляли по
улице?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) Хотя бы один раз за
последний год;
d) В прошедшие выходные.
10. Когда вы последний
раз виделись с близкими
друзьями?

а) Больше года назад;
в) Несколько месяцев назад на чьем-то дне рождения;
с) Недавно, без повода;
d) Не далее как неделю
назад.
11. Когда вы в последний
раз играли в настольные
и азартные игры (шахматы, карты, лото)? Компьютерные и мобильные
игры не в счет.

а) Не припомню такого;
в) В детстве;
с) Играл(а) хотя бы раз
за последний год;
d) В минувшие выходные.
12. В новогодние праздники ожидается много
выходных дней. Вы уже
знаете, как их проведете?

а) Не знаю;
в) Отосплюсь и буду сидеть дома;
с) Отправлюсь в туристическую поездку;
d) За городом.

13. Когда в вашей семье
последний раз лепили
настоящие котлеты из
самодельного фарша?

а) Не припомню такого;
в) Несколько лет назад;
с) Хотя бы один раз за
последний год;
d) На прошлой или на
этой неделе.

14. Когда вы в последний
раз видели настоящее
звездное небо?

а) В детстве;
в) Несколько лет назад;
с) Прошлым летом;
d) В этом месяце.

15. Когда вы последний
раз катались на лыжах?

а) В детстве;
в) В школе;
с) Несколько лет назад;
d) Этой зимой.

Подводим итоги:

10 баллов и менее.

«Раб цивилизации». Увы,
современный сервис и промышленность отобрали у
вас право наслаждаться
жизнью. Вам необходимо
вспомнить, что в жизни,
кроме работы, интернета,
виртуального общения и
электронных игрушек существует много по-настоящему
важных вещей, которые вы,
похоже, упускаете. Например, семья и состояние собственного
драгоценного
здоровья. Вы не видите
жизни, перед смертью вам
просто будет нечего вспомнить! Нужно срочно наверстывать упущенное. Отключите хотя бы на один день
компьютер и мобильный телефон, полюбуйтесь на
окружающую природу —
сами увидите, сколько красивых мыслей появится у
вас в голове!
11-23 балла. «Дитя XXI
века». Вы всегда в курсе последних достижений прогресса и стараетесь их использовать с максимальной

выгодой для себя. Однако
домашние кинотеатры, покупки по каталогам и еда на
дом незаметно делают человека узником в собственном жилище — зачем выходить на улицу, если все
необходимое вам доставляют на дом? Новые модели
гаджетов появляются каждую неделю, и если посвятить себя погоне за новинками, то на это уйдет вся
жизнь. Остановитесь! Гуляйте в настоящем лесу и купайтесь в настоящем море.
24-37 баллов. «Гармоничный человек». Вы с опаской относитесь к достижениям прогресса, однако признаете, что цифровое фото,
интернет, современная бытовая техника и мобильная
связь — это действительно
полезные и удобные изобретения, только надо использовать их с умом. Вам это
удается, поскольку, пользуясь современной техникой,
вы помните о вечных ценностях и не потеряли способность получать от жизни
удовольствие.
38 баллов и более.

«Ретроград». Вы категорически не хотите впускать в
свою жизнь новые технологии. Вы против всего синтетического и цифрового. Интернет, рестораны быстрого
питания, айфоны и айподы
являются для вас предвестниками скорого конца света. Возможно, вы и правы.
И вообще человек имеет
право жить так, как ему
удобнее. Но лишь бы ваши
убеждения не перешли в
брюзжание. Ведь в тоске по
старым добрым временам
можно не заметить, что мир
изменился и наслаждаться
жизнью надо по-новому.

Густая кровь — понятие
разговорное, на глаз человек никак не сможет определить, где кровь загущена,
а где нормальная. Только по
результатам лабораторных
исследований можно понять,
что в крови повышен фактор свертываемости. Свекла
должна быть в рационе у
лиц за 40 непременно. Этот

Для тех,
кому за 40
овощ — дар Божий, как и
многие другие дары. Но сила его именно в помощи
крови, в помощи сердцу и
нашим сосудам.

Свекольный салат
для сердца и сосудов
Обязательное условие — варить свеклу в кожуре,
прямо с хвостиком и остатками ботвы, дабы она
не отдавала в отвар всю пользу. Затем отварную
свеклу просто перетираем на крупной терке, заправляем по желанию либойогуртом, либо маслом. Рецептуру многие из нас знают, да только ленятся ежедневно принимать, а надо бы… На длительных временных интервалах свекла способна
поддерживать состояние сердца и сосудов лучше
и эффективнее всего. Салат принимать перед завтраком, а сам завтрак рекомендуется из каш.
В чем польза свеклы
Ежедневное употребление свеклы предотвращает возрастные изменения в
сосудах, нормализует состав крови, укрепляет сердечную мышцу.
Хуторская традиция —
квашеная свекла
— Свекла — 1 кг;
— вода — 700 мл;
— соль — 2 ст.л.

Свеклу моем, очищаем и
режем кусочками, либо
трем на крупной терке. Перекладываем корнеплод в
банки и отставляем в сторону, пока делаем маринад:
заливаем в кастрюлю воду,
добавляем соль и ждем,
пока содержимое закипит.
Заливаем получившимся
маринадом свеклу и укупориваем банки. Храним в холоде, спустя 10 дней закуску можно пробовать.
Квашеная свекла хороша тем, что это уже настой, в котором концентрация пользы перешла в рассол и в доступном виде по-

ступает в организм. Многое из того, что действительно ценно, мы просто
не замечаем, либо утрачиваем традиции. Надеюсь,
что свекла займет достойное место на вашем столе,
станет постоянным его
«обитателем». Это ценнейшее средство для улучшения состава крови.
Сок свеклы лучше смешивать с морковным, причем поначалу морковного
сока должно быть больше.
Затем постепенно увеличивают долю свекольного сока. Обычно пьют не более
1-1,5 стаканов свекольного
сока в день. Женщинам
свекольный сок особенно
полезен во время месячных. В это время пьют по
3-5 столовых ложек 2-3
раза в день. В климактерический период свекольный
сок действует эффективнее, чем лекарства из синтетических гормонов. Сок
свеклы способствует очищению кровеносных сосудов от накопившегося неорганического кальция, тем
самым способствуя
нормализации
сердечной деятельности, а
также преду
преждая тро
мбофлебит.

Братья наши меньшие

Коты
и дрозды
Когда мы переехали в
этом году на дачу, то обнаружили, что в наше отсутствие на участке обосновалась колония мигрантов,
целых три семейства. Не

двуногих, а крылатых, три
пары дроздов с потомством. Одно гнездо в кустах
боярышника у изгороди,
другое в кроне старой березы. Но верх нахальства

— гнездо под застрехой сарая, на полметра выше
входной двери. Там уже вылупились птенцы, пять головенок с вечно раскрытыми клювами торчат из неряшливой кучки прутиков.
Мы, в принципе, не против,
пусть живут, раз уж поселились. Но дрозды оказались страшными скандалистами. Стоит пройти мимо
гнезда, как поднимается
оглушительный стрекот с
явными интонациями нецензурщины, угрожающие
пикирования над головой.
Летит-трещит
немелкая
птаха, причем целится тебе
чуть ли не в лоб. Как-то не

особо приятно. Обходить
гнезда стороной не получается, там рядом грядки,
требующие ухода, а в сарае
весь садовый инвентарь. А
бедный кот наш так и вообще лишился душевного
равновесия из-за этой крылатой ОПГ. Он с самого начала проявлял к птенчикам
большой интерес (видимо,
надеялся завести знакомство), но птицы просто запугали котика атаками с
воздуха. Несколько раз я
видела, как усатый-полосатый спасался от них бегством, поджавши хвостик.
К тому же выяснилось, что
дрозды не просто гоняли-

поколачивали котяру, но и
обильно гадили на ухоженного домашнего любимца.
Но особенно удивил один
эпизод. Слышим оглушительный треск-стрекот всего дроздиного сообщества,
собравшегося в кроне яблони. А под яблоней сидят рядышком, бок о бок, два кота, наш и соседский. Задрав
мордочки, глядят на птиц, и
удирать на этот раз не собираются — вдвоем им не
страшно. А ведь эти коты
являются заклятыми врагами, постоянно дерутся за
главенство в кошачьем сообществе нашего поселка.
Но оказалось, что способны

совместно противостоять
крылатым нахалам.
Птенцы росли у нас на
глазах поразительно быстро, что называется, не по
дням, а по часам, уже не
умещаясь впятером в маленьком гнезде над дверью
сарая. Мы переживали, что
выпадут, еще не научившись летать, а коты только
того и ждут. Но все закончилось благополучно, все
три гнезда опустели, и птицы куда-то увели подросших деток. А коты наши
снова начали свои разборки-междоусобицы.
Вера Лукиных.
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Дом, сад-огород

К А К ХР А Н И ТЬ
К А Б А ЧК И
Кабачки — беспроблемная овощная культура,
дающая огромные урожаи даже у начинающих
дачников. Но как сохранить кабачки на зиму, когда
на консервацию уже нет сил, а разноцветная «поленница» и не думает заканчиваться? Для того, чтобы радо
вать семью кулинарными изысками на основе этого полезного овоща всю зиму, необязательно копать собственный
погреб или становиться завсегдатаем ближайшей овощной
лавки. Хранить кабачки в домашних условиях можно и в квартире, и в частном доме. Для этого требуется лишь выбирать
специальные сорта и правильно готовить овощи к зимовке.
Лучшие сорта кабачков для
зимнего хранения
Кабачки не всех сортов можно сохранить зимой, большинство стоит
съедать сразу после сбора. Однако
есть и те, что подходят для длительного хранения. Овощи таких сортов
обладают общими признаками: плотной кожицей, мелкими семечками,
суховатой мякотью. Благодаря этому они долго хранятся и отлично переносят транспортировку. Если вы
хотите как можно дольше сохранить
кабачки свежими, посадите такие сорта, как Аэронавт, Аcceтe F1, Арлика, Арал F1, Грушевидный, Негритенок, Якорь и другие с пометкой «отменная лежкость» на упаковке. Кабачки для зимнего хранения нужно
срезать с куста, не допуская перезревания. Длина плодоножки должна составлять не менее 5 см — это
позволит защитить плод от проникновения возбудителей заболеваний
в мякоть. Рекомендуется аккуратно
отряхнуть собранные кабачки от земли, а вот мыть или мочить их категорически запрещено.
Как хранить кабачки зимой

Не существует строгих требований
к тому, при какой температуре хранить кабачки. Конечно, оптимальной
будет температура 4-10°С и влажность около 80%. Достичь таких ус-

ловий можно в погребе или подполе, но далеко не у всех дачников они
есть. Если ваш дом не оборудован
овощехранилищем или до деревни
зимой не добраться, хранить кабачки
можно и другими способами.
Как хранить в квартире

Хранить кабачки зимой можно и в
квартире, хотя в этом случае до весны они не долежат. Оптимальным местом для овощей будет специальный
ящик, находящийся рядом с балконом или входной дверью, кладовая
или утепленный балкон. В крайнем
случае, вы можете сложить кабачки
и под кроватью, но проверять их потребуется чаще обычного. Укладывая
кабачки на хранение в ящики или на
полки, проложите между ними картонные перегородки, солому или аккуратно оберните каждый бумагой.
Это продлит срок хранения и не даст
заболеваниям распространиться сразу на весь ваш запас.
Как хранить в подполе

Тем, у кого есть непромерзающий
подвал или подпол в доме, гараже
или на даче, организовать хранение
кабачков на зиму элементарно. Достаточно отвести под эти овощи отдельную деревянную полку, застеленную тонким (10 см) слоем соломы и
разложить плоды так, чтобы они не

касались друг друга. Если полок нет,
то для хранения можно приспособить
деревянные или пластиковые ящики,
поставленные друг на друга. Обязательно повесьте на стену градусник
и не забывайте регулярно проветривать помещение, чтобы снизить вероятность появления плесени и гнили на овощах. Не знаете, как сохранить свежий кабачок в условиях строгой экономии места? Вам на помощь
придут обычные капроновые колготы. Сложите кабачки по одному, а получившуюся «гирлянду» подвесьте
прямо к потолку — так они могут храниться до 3 месяцев.
Как хранить в холодильнике

Не уверены, можно ли хранить кабачки в холодильнике? Можно, если их у вас немного, и лоток для
овощей способен их вместить. Правда, каждый овощ придется положить
в отдельный бумажный пакет с несколькими отверстиями для вентиляции и пореже перекладывать с места на место. Хотя однозначного ответа на вопрос, сколько можно хранить кабачки, не даст вам никто, стоит помнить, что через 3-4 месяца кожица овощей станет очень твердой,
семена начнут прорастать, а мякоть
приобретет горький привкус, поэтому даже визуально сохранные плоды лучше съесть не позже этого сро-

растение будет чувствовать себя на
южном окне при умеренном поливе.
Если хотите, чтобы бегония регулярно цвела, не опрыскивайте ее, защитите от сквозняков и не забывайте про
комплексные минеральные удобрения.
Каланхоэ

Растения для детской комнаты
Малыши тянут в рот буквально все, что попадает в пределы
их видимости, и комнатные растения не становятся исключением. Чтобы быть уверенным в безопасности юного первооткрывателя, выращивайте в его комнате только подходящие
для детской цветы.
Зачастую яркие и декоративные
комнатные растения могут иметь тяжелый запах, едкий обжигающий сок
или являться сильным аллергеном.
Но и среди безопасных представителей зеленого царства можно найти
немало вариантов для украшения детской комнаты. А если с детства приучать малыша к уходу за цветами, то
со временем он сможет разделить
ваш интерес и радоваться новым бутонам и росткам.

Бегония

Комнатные растения для детской
должны быть проверены временем, и
бегония отлично соответствует этому
критерию. Еще бы, ведь она стояла на
окнах у наших бабушек десятилетиями и радовала не только внешним видом, но и полезными свойствами. Благодаря высокому содержанию эфирных масел бегония служит своеобразным фильтром, который очищает и
обеззараживает воздух. Лучше всего

Разноцветные яркие каланхоэ придутся по нраву юной принцессе, ведь
ими одними можно украсить всю комнату. К тому же, каланхоэ неприхотливо, его единственным требованием
является солнечный свет, но и без подсветки на южном или восточном окне растение своевременно зацветет.
Несмотря на яркие цветки в крупных
соцветиях, каланхоэ не отличается
сильным запахом и не будет раздражать малыша или портить его сон.
Кипарисовик

Кипарисовик понравится тем детям, которые мечтают устраивать Новый год в любой момент. Эта небольшая елочка приятно пахнет, насыщает воздух кислородом и эфирными
маслами, неплохо фильтрует его от
пыли. Уход за кипарисовиком в домашних условиях непрост. Этот южанин хочет одновременно обилия солнечного света, прохлады (не выше
18°С), влажного воздуха и частого
внесения удобрений для хвойных (хотя бы раз в два месяца). К сожалению, если нарушить хоть один из этих
пунктов, кипарисовик начнет болеть.

ка. Кожица на полежавших кабачках
становится твердой и плохо счи
щается обычным ножом. Чтобы решить эту проблему, перед очисткой
положите кабачок в теплую воду на
30 минут.
Что делать, если кабачки
начали портиться

Для того, чтобы избежать потери
урожая, а также расселения по вашей
квартире плодовой мушки, регулярно проверяйте состояние овощных запасов. Если вы обнаружили, что один
или несколько кабачков начали подтекать, плесневеть или сохнуть, нужно немедленно удалить их от остальных, а затем пустить в дело. Заплесневевшие овощи сразу выбрасывайте — споры плесени коварны, а в состоящем на 90% из воды кабачке они
распространяются с невероятной скоростью. Есть такой овощ не следует
даже после термообработки. Если же
кабачок помялся или начал сохнуть,
скорее приготовьте из него еду, но,
опять же, не употребляйте свежим, а
зажарьте, потушите или добавьте в
суп, предварительно вырезав все поврежденные места. Надеемся, перечисленные методы помогут вам сохранить свежие кабачки в домашних
условиях, и вы всю зиму сможете наслаждаться вкусными и полезными
блюдами.

Декабрист (шлюмбергера)

Еще одно давно известное растение — шлюмбергера или декабрист,
также известный как рождественский
кактус. Названия эти связаны с тем,
что расцветает эта культура как раз
в разгар зимы, к праздникам. Декабрист предпочитает полутень, прохладу и редкий полив (кроме периода
цветения), т.е. может стать идеальным первым растением для ребенка.
Считается, что декабрист помогает
справиться с негативной энергией в
доме и лучше всего ставить его рядом со спальным местом. Верить в
это или нет, решайте сами, однако
лишний кислород в детской точно не
помешает.
Пеперомия

Необычный вид цветков пеперомии, ее отменные фильтрующие
свойства и неприхотливость сделали
это растение частым гостем детских
комнат. Разновидностей пеперомии
на рынке немало, и вы можете подобрать ту, которая понравится вашему
ребенку. Хотя культура неприхотлива
и одинаково успешно растет на любом окне без досвечивания, не стоит
забывать о регулярных поливах и
опрыскиваниях. А если хотите видеть
и цветение, раз в квартал вносите в
горшок порцию удобрений для комнатных растений.
Екатерина Федорино.
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Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали,
что он один из них.
***
Причина падений ракет не
в погнувшихся датчиках. Все
гораздо проще: во времена
Союза страна осваивала Космос, а сейчас страна осваивает бюджеты.
***
Стоматолог:
— Не боись, Серега, все
бывает в первый раз!
Пациент:
— Я не Серега.
— Я знаю. Серега это я…
***
Переписка в Интернете:
— А какое у вас телосложение?
— Спортивное.
— А каким видом спорта
занимаетесь?
— Сумо.
***
Из письма в газету: «У меня конфисковали самогонный
аппарат. Могу ли я получить
компенсацию в связи с потерей кормильца?»

***
Жена приехала в тюрьму
на свидание с мужем:
— Дорогой, ну и как ты
здесь?
— Да почти как дома: еда
— невкусная, и выйти тоже
никуда нельзя!
***
Если комаров не будет, не
будет лягушек. Если не будет
лягушек, не будет аистов. Если не будет аистов, не будет
детей. Если не будет детей, не
будет взрослых. Если не будет взрослых, то даже тещ не
будет. Поэтому я купил Фумитокс.
***
Девушка жалуется подруге:
«Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж категорически против». «Прям категорически?»
«Ну да, так и говорит: «Я
не буду с ней гулять».
***
Если по утрам вы наяриваете овсянку, совсем не обязательно, что вы — английский аристократ. Скорее всего, вы или пенсионер, или
бюджетник.
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НАШ КАЛЕЙДОСКОП

Чемпион
по борьбе
Россиянин с первой
группой инвалидности
победил болезнь и лучших борцов Америки.
В 50 лет Петр Михайлович
Рыжов уже носил седую бороду и солидную кличку Дед.
Кличка ему нравилась, хотя
дедом себя Рыжов не считал
и вместе с молодежью трени
ровался на борцовском ковре.
Когда Михалычу стукнуло
60, он занял третье место в
Челябинской области по греко-римской борьбе, но не среди ветеранов, а среди действующих (!) спортсменов, в
том числе 10 молодых кандидатов в мастера спорта.
Что касается ветеранских
соревнований, то и здесь у
него был полный порядок: на
первенствах России этот пенсионер завоевал четыре медали — одну серебряную и
две бронзовые. И дважды он
входил в первую пятерку на
чемпионатах мира. Вот так!

Козлов товарища, если бы
тот сам не упирался? Михалыч боролся со смертью всеми возможными и невозможными способами.
Как-то подполз он к окну
и видит, как на улице сын в
классики играет. И вкралась
в голову Михалыча шальная
мысль, что жена себе еще
кого-то найдет, а вот сын-то
кому будет нужен? Напрягся
и — выполз из смертельной
ямы, правда, с первой группой инвалидности.
Врачи запретили Рыжову
До пенсии Михалыч чуть- поднимать более пяти килочуть принимал на грудь. Бы- граммов. Ну разве это жизнь?
вало, во время этих «маль- И через некоторое время стал
чишников» кто-нибудь из Михалыч жать штангу в 80
компании начинал над ним килограммов и ходить на треподшучивать: мол, чемпио- нировки по борьбе. На пернат среди ветеранов — пол- вых соревнованиях соперник,
ная туфта! Тогда Рыжов за- прежде чем уложить Рыжова
водился и предлагал каждо- на лопатки, шепнул ему в ухо:
— Моя мама — ваша рому отжаться от пола столько же раз, сколько ему лет. весница!
Мечтал Петр Михайлович
И тут же сам проделывал 60
отжиманий. Никто это повто- стать чемпионом России, но
рить не мог. С тех пор стали не получилось, был только
шутить по-другому: «Этот призером. И все-таки Рыжодед проживет 100 лет!»
ву суждено было быть чемВ семье Рыжовых было пионом, но не в своей страпятеро братьев и четыре сест не. Дочка Михалыча вышла
ры. На сегодняшний день в замуж за американца, и он
живых остались двое братьев уехал в США.
Поселился в городе Бо— Петр и Александр и сестра
Мария. Старший брат Анато- стон и некоторое время жил
лий умер от рака крови. Через тихо. Спокойная жизнь принесколько лет этот же диагноз вела к тому, что с 85 кг его
был поставлен Петру. Шансов разнесло до 110! Пришлось
на удачный исход, откровен- вновь брать себя в руки. Михалыч не только похудел и
но говоря, было маловато.
Сейчас Рыжов говорит, стал чемпионом США по гречто вытащил его врач, кото- ко-римской борьбе, но и перый был родом из борцов- реквалифицировался в самского детства — чемпион биста. Он выиграл по самбо
СССР среди школьников Але Панамериканские игры в
ксей Козлов. Но вытащил бы Нью-Йорке, по сути дела,
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став чемпионом двух Америк
— Северной и Южной.
Но не этим нас удивил Михалыч. Не замечали мы у него тяги к дракам, но в Америке Рыжов выступил на соревнованиях по смешанным
единоборствам (так называемая борьба без правил). Многие соперники были моложе,
а один — аж на 10 лет. Но
чемпионом США среди ветеранов стал Петр Рыжов!
Когда Михалычу перевалило за 70, то бороться он перестал: сделали операцию,
поставили кардиостимулятор,
нельзя прибор беспокоить,
опасно. И Рыжов пошел по
стопам Хемингуэя — ловит в
океане рыбу. На зависть мне
и друзьям почти каждый день
высылает фото с огромными
рыбинами. Остается только
утешиться, что в очном поединке с Рыжовым я выиграл
— 7:1. Но кого это волнует…
С.Смирнов.

Шк о л ь н и к и
о т ра в и л и с ь
га з о м

Сообщается, что происшествие случилось около районной школы в селе Вад. Из-за
выброса на газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах, пострадали учащиеся и
педагоги. В больницу с признаками отравления газом доставили 32 человека, 29 из которых — дети.
Собеседник агентства добавил, что состояние трети
пострадавших оценивается
как средней степени тяжести.
Остальные находятся в состоянии легкой тяжести. Врачи
проводят осмотр поступивших пациентов. Занятия в
школе прекращены.
В.Сергеева.

Российские
в рач и
ошибаются
Наибольшее количество врачебных ошибок (30%) доктора совершают в понедельник. Такие данные

привел Следственный
комитет после изу
чения 143 уголовных
дел, фигурантами которых были медики.
В основном рассматриваемые преступления были совершены хирургами, акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами и
руководителями медицинских
учреждений.
В статистической справке
говорится, что 73% ошибок
были совершены в городских
больницах, 27% — в сельских. В основном их причинами становились ненадлежащая диагностика и лечение,
нарушения при процедурах и
операциях, ошибочный подход к ведению пациента, отказ от его госпитализации,
бездействие и ошибки при
проведении реанимационных
мероприятий.
Данная статистика была
направлена главой Следственного комитета Александром
Бастрыкиным в Министерство
здравоохранения России, пишет Газета.ру.
Сергей Донцов.

По данным «Интерфакса», полученным
от представителя экстренных служб Нижегородской области,
почти тридцать ребят
пострадали из-за выброса при
месей газа
неподалеку от одного
из общеобразовательных учебных заведений региона.
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