
В к у с н а я  В ы п е ч к а 
п о д н и м а е т  н а с т р о е н и е

Проживающая в Апастово Флера апа Вафина каждое 
утро начинает с замеса теста, а к тому времени, как 
остальные просыпаются, у нее уже готовы беляши, пыш-
ные пироги, кыстыбый и эчпочмаки. И так круглый год.

Можно только восхищаться 
проворностью рук мастерицы. Все 
она делает со знанием дела, ска
зывается многолетний опыт. По 
словам хозяйки, бывают дни, ког
да она выпекает на заказ по 20 
пирогов с различной начинкой. 

— Сама я родом из деревни 
Большие Болгояры. Умела хоро
шо готовить выпечку моя мама. 
От нее я и научилась этому мас
терству, так как часто помогала ей 
на кухне. А сейчас выпекание та
ких изделий стало моим ежеднев
ным занятием, приносящим опре
деленный доход. Когда слышу 
благодарность заказчиков, настро
ение улучшается, хочется старать
ся еще больше, — делится она. 

Флера апа по образованию 
бухгалтер. В свое время она ве
ла бухгалтерию в районных отде
лах образования и культуры, по
сле чего вышла на заслуженный 
отдых. Когда свободного време

ни стало больше, приступила к 
любимому занятию. Выпечкой 
различных изделий она занима
ется уже с 2012 года. 

— Пироги делаю с 8 различ
ными начинками. Также часто пе
ку беляши, губадию, эчпочмаки, 
самсу, элеш. В те дни, когда нет 
заказов на выпечку, занимаюсь 
изготовлением пельменей, нарез
кой домашней лапши. Часто при
ходится ложиться спать после по
луночи, а вставать нужно уже в 4 
утра. Все заказы стараюсь выпол
нить в намеченные сроки. Дней, 
когда тесто не удается, у меня не 
бывает, — делится Флера апа. 

По словам мастерицы, для то
го, чтобы выпечка получилась вкус
ной, нужно на время отложить все 
дела и заботы, отстраниться от те
кущих проблем, подходить к рабо
те с душой. Также нужно уметь рас
пределять время, все ингредиенты 
в тесто и пироги точно взвешивать.

Флера апа сделала ручной труд 
своим конкурентным преимущест
вом — так пироги получаются 
вкуснее.

— Тесто и хлебобулочные из
делия чувствуют плохое настроение  
того, кто их замешивает и печет. 
Поэтому к работе всегда присту
паю с хорошим настроем. Вкус вы
печки зависит во многом от рук 
мастера. Поэтому секретов из сво
их рецептов выпечки или теста я 
не делаю. Один и тот же рецепт у 
разных людей получится пораз
ному, — говорит она. 

Любое блюдо Флеры апы за
казчики, гости всегда нахвалива
ют. Супруг Ракип абый во всем 
поддерживает ее, понимает всю 

ответственность ее занятия. 
— Приготовленные Флерой 

блюда съешь, даже если и не го
лоден — так аппетитно они выгля
дят. А уж про вкус и не говорю! К 
приготовлению блюд, выпечки она 
подходит основательно. Часто 
слышим и слова благодарности от 
заказчиков, — делится он. 

Чисто, всегда прибрано, уют
но у Флеры апы и дома. Как бы 
много заказов у нее ни было, на 
столах никогда не увидишь бес
порядка, скопившейся посуды. 
Расторопная хозяйка успевает все 
прибрать, разложить по местам. 
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Ко р о т Ко

 пРезидент татаРстана Рустам 
минниханов откРыл втоРой 
коРпус лицея им. в. в. каРпова 
на 800 мест в осинове. здесь 
буду т учиться дети 1 — 4-х 
к лассов. до откРытия нового 
коРпуса обучение детей ве-
лось в две смены.

 в нижнекамске откРыли бюст 
геРою советского союза гани 
сафиуллину — новый памят-
ник Расположен на теРРитоРии 
татаРстанского кадетского 
коРпуса, котоРый носит имя 
пРославленного полководца.

 ст удент казанского автотРан-
споРтного техникума фаяз 
мингазов занял тРетье место 
в номинации ITC Observer 
(икт-обозРеватель) в финале 
евРазийских соРевнований в 
сфеРе инфоРмационно-комму-
никативных технологий.

 на днях глава кайбицкого Рай-
она альбеРт Рахматуллин вРу-
чил денежные сеРтификаты ше-
сти лучшим комбайнеРам Рай-
она — победителям Республи-
канского и Районного конкуР-
са «лучший комбайнеР — 2019».

 в муслюмове появилось новое 
модульное помещение лыж-
ной базы, в котоРом одновРе-
менно мог у т находиться по-
Рядка 30 человек.

 восьмиклассница азалия 
вильданова из нижнекамско-
го лицея № 35 завоевала золо-
т ую нагРаду в Региональном 
чемпионате WOrldskIlls russIa 
в компетенции «медицинский 
и социальный уход».

 житель села колосовка ела-
бужского Района получил ожо-
ги лица на пожаРе, уничтожив-
шем его дом, баню и гаРаж.

 21-летняя аня закусилова из 
менделеевска, инвалид 1 гРуп-
пы, стала победителем литеРа-
т уРной номинации на «фести-
вале безгРаничных талантов».

 в нижнекамские любители 
джаза насладились афРикан-
скими Ритмами, сплетенными 
с евРопейской гаРмонией. та-
кой подаРок меломанам сде-
лали певица из сша дана 
джонсон и джаз-оРкестР та-
таРстана «визит».

 пРопавший тРи дня назад 
11-летний челнинский школь-
ник найден в менделеевске. 
как школьник очу тился так да-
леко от дома, сейчас выясня-
ют сотРудники отдела по де-
лам несовеРшеннолетних.

Рецепт дрожжевого теста
от Флеры апы:

Растопить пачку маргари
на, добавить в него яйцо, раз
мешать. Добавить 1 стакан 
теплого молока, 1 стакан во
ды, половину стакана расти
тельного масла. Все это хо
рошо перемешать, добавить 
четверть маленькой пачки 

дрожжей. Затем добавить му
ки и замесить тесто. Тесто 
должно получиться достаточ
но тугим, не прилипать к ру
кам. Через 15 минут можно 
приступать к лепке пирогов. С 
данным тестом можно делать  
как эчпочмаки, так и беляши.
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Сельхозпредприятия 
прео долевают сезонную 
яму и медленно, но верно 
начинают увеличивать на
дои. Попрежнему тон в 
трудовом соперничестве 
задают такие крупные ин
весторы, как СХПК им. Ва
хитова, ООО АПК «Прод
программа», СХПК «Урал». 
Уверенно наращивают про
изводство молока ООО 
«ОрсисАгро», ООО «Ду
сым», ООО «СоюзАгро», 
ООО «КулонАгро».

Известно, как трудно 
подниматься вверх с са
мого  низу. Поэтому отме
тим усилия в нужном на
правлении животноводов 
ООО «Чис тай Агро», где 
нынче в сутки надаивают 
молока на 4,7 тонны боль
ше прошлого днего.

Неожиданно на самом 
верху оказалось некое ООО 
«ПМК» из Сабинского рай
она с 31 килограммами су
точного надоя молока на 
корову. В этом районе из 
действующих сельхозпред
приятий такими большими 
надоями может похвалить
ся разве что фермерское 
хозяйство Зуфара Муха

метшина. Так что, если это 
не оно, значит, какойто 
предприниматель закупил 
высокопродуктивных нете
лей за границей и сейчас 
дает жару. Но насколько 
правомерно считать круп
ным инвестора с поголо
вьем 250 коров. А если по
явится инвестор с поголо
вьем 50 коров и надоями 
от каждой 32 кг в сутки — 
он тоже возглавит молоч
ную сводку крупных инве
сторов?

Но это — не вопрос са
мого предпринимателя, он 
— молодец, и пусть ему 
сопутствует удача.

Нарастают проблемы у 
самых крупных наших 
агро холдингов — ОАО «ХК 
«Ак Барс», АО «Красный 
Восток» и АО «Агросила», 
ни один из них по произ
водству молока не дотяги
вает даже до прошлогод
него уровня, и эти минусы 
тяжким грузом давят на 
результаты деятельности 
всего отряда крупных ин
весторов.

Владимир тИмоФееВ.

В «Майском» — 
собственный 
энергоцентр

Во вторник Президент Республики Та
тарстан Рустам Минниханов посетил те
пличный комбинат «Майский» в Зелено
дольском муниципальном районе. Его со
провождали вицепремьер РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Зяббаров, руководитель исполко
ма Зеленодольского района РТ Михаил 
Афанасьев и генеральный директор ООО 
«Тепличный комбинат «Майский» Ильшат 
Ганиев.

Президент Татарстана осмотрел теплич
ный блок и новую теплоэлектростанцию. 
Станция оснащена шестью газопоршне
выми установками общей мощностью 20,1 
МВт. Данным проектом на предприятии 
будет завершена 10летняя программа 
создания собственной энергосистемы.

Реализация программы позволит за
крыть потребности производства на 88% 
в электрической энергии, на 150% — в те
плоэнергии и на 100% в углекислом газе.

Рустаму Минниханову сообщили, что с 
момента реализации вышеуказанной про
граммы энергоемкость продукции сокра
щена в три раза — с 5,3 до 1,5 тонн ус
ловного топлива на одну тонну овощей.

Пресс-служба Президента рт,
Булат НИзАмееВ.

Увеличение 
зарплаты в АПК — 
веление дня
Глава минсельхоза рт марат зяббаров: объем ва-
ловой продукции в отрасли ожидается в 242 
млрд. руб., индекс производства составит 103,6%.

О ситуации в сфере опла
ты труда в агропромышлен
ном комплексе Республики 
Татарстан доложил в субботу 
на совещании в Доме Прави
тельства РТ вицепремьер — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Зяббаров.

Провел совещание в режи
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай
онами Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов .

От того, какая оплата тру
да — стимулирующая или 
пассивная, — в конечном ито
ге зависит результативность 
труда исполнителей, их дело
вой настрой и экономика хо
зяйства в целом, сказал Ма
рат Зяббаров. По его мнению, 
для эффективного ведения 
хозяйственной деятельности 
нужно не только производить, 
но и уметь выгодно продать, 
а это уже зависит от качества 
производимой продукции.

Уходящий год для сель
хозпроизводителей республи
ки сложился более успешно 
относительно прошлых лет в 
плане достижения результа
тивных показателей.

«Объем валовой продук
ции ожидается в 242 млрд. 
руб., индекс производства со
ставит 103,6%, — сказал гла
ва Минсельхоза РТ. — Полу
чение денежной выручки от 
реализации продукции ожи
дается с ростом в 15% к про
шлому году и составит 119 
млрд. руб. Положительная 
динамика в экономике отрас
ли дала возможность повы
сить уровень среднемесячной 
заработной платы на 11% к 
прошлому году».

Марат Зяббаров сообщил, 
что среднемесячная заработ
ная плата в АПК республики 
за 10 месяцев текущего года 
составила 26,5 тыс. руб. с уче
том пищевой промышленно
сти, в том числе по сельско
му хозяйству — 24,9 тыс. 
руб., это 69% от средней по 
экономике.

В целом среди регионов 
Приволжского федерального 
округа республика по уровню 
среднемесячной заработной 
платы занимает 4 место из 14 

— впереди Пенза, Марий Эл, 
Мордовия. При этом по срав
нению с прошлым годом рес
публика поднялась на 2 по
зиции.

Основным источником 
увеличения добавленной сто
имости в сельскохозяйствен
ной отрасли является повы
шение производительности 
труда, то есть количество про
изведенной товарной продук
ции на одного работника.

«Имея денежную выручку 
на 1 работника чуть более 500 
тыс. руб. в таких районах, как 
Агрызский, КамскоУстьин
ский, просто невозможно 
платить по 25 тыс. руб. еже
месячно, так как есть еще и 
налоги, и расходы на текущую 
деятельность», — проком
ментировал министр.

Отдельно он отметил вы
сокий рост средней заработ
ной платы — в 1,5 раза от
носительно прошлого года — 
в Муслюмовском муници
пальном районе: позитивный 
вектор наметился с приходом 
в район инвестора. Заработ
ные платы специалистов в 
ООО «АвгустМуслюм» дости
гают 70 тыс. руб. в месяц, ме
ханизаторов — 36 тыс. руб.

Не уступают позиции и 
районы без участия крупных 
инвесторов — такие, как Ат
нинский, Балтасинский, Са
бинский. У них заработная 
плата также динамично рас
тет и ненамного отстает от 
других сфер экономики рай
онов, что говорит о хорошей 
работе с внутренними резер
вами хозяйств.

«В сельском хозяйстве на 
помощь должны прийти циф
ровые технологии, внедрение 
которых даст быстрый поло
жительный эффект и стаби
лизирует работу в части опе
ративного учета, контроля и 
повысит производительность 
труда», — сказал Марат Зяб
баров. Он привел в пример 
внедрение в ООО «Соватех» 
Высокогорского района циф
рового продукта в области 
растениеводства. Технические 
возможности данного продук
та позволяют оптимизировать 
затраты, контролировать рас
ходование ГСМ, семян, мине

ральных удобрений, в итоге 
снижается себестоимость 
производимой продукции, что 
позволяет довести зарплату 
механизаторов до 50 тыс. руб. 
в месяц.

В Арском районе (в ООО 
«Возрождение») внедрена 
цифровая программа по ор
ганизации кормления живот
ных. Заработная плата меха
низатора на раздаче кормов 
состоит из основной части в 
виде оклада и премиальной, 
зависящей от соблюдения 
нормативных требований, и 
достигает 56 тыс. руб.

«Обращаю внимание пред
ставителей Спасского, Апа
стовского и РыбноСлобод
ского районов — вы и так 
сильно отстаете по уровню 
зарплаты и совершенно не 
стремитесь к росту, оставаясь 
по показателю на уровне про
шлых лет. В разрезе хозяйств 
картина по зарплате еще бо
лее контрастна, внутри райо
нов доходит до двукратной 
разницы. И при этом никакой 
динамики у отстающих», — 
сказал глава Минсельхоза РТ.

По его словам, при разра
ботке системы оплаты труда 
должны быть заложены сле
дующие принципы: обеспече
ние соответствия оплаты тру
да характеру выполняемых 
работ, повышение престиж
ности работы в АПК и сохра
нение кадрового потенциала.

В растениеводческой от
расли, кроме основного вида 
оплаты труда, применяются и 
дополнительные выплаты 
стимулирующего и компенси
рующего характера. Такой 
подход эффективно нашел 
применение в хозяйствах Но
вошешминского, Высокогор
ского районов.

«Достойная зарплата — 
самый лучший стимул, сто
кратно эффективнее любого 
убеждения», — заявил Марат 
Зяббаров.

Он напомнил, что Мини
стерством сельского хозяй
ства и продовольствия РТ для 
поднятия престижа профес
сии работника агропромыш
ленного комплекса ежегодно 
проводится конкурс «Лучший 
комбайнер», в 2019 году при
зовой фонд составил 25 млн. 
руб., награждены 500 лучших 
комбайнеров республики.

Для специалистов отрасли 
ежегодно проводится «Кон
курс профессионального ма
стерства», награждаются 100 
лучших специалистов АПК в 
номинациях «Лучший зоотех
ник», «Лучший агроном», 
«Лучший экономист» — де
нежная премия составляет 
100 тысяч рублей каждому.

«Конечно, уровень сред
ней зарплаты в отрасли еще 
не достигает среднереспубли
канского значения, но работу 
по доведению зарплаты до 
средней по экономике мы на
мерены продолжать и даль
ше, задействовав весь имею
щийся административный по
тенциал, — сказал Марат 
Зяббаров. — Для реализации 
данной задачи на текущей не
деле провели курсы повыше
ния квалификации экономи
стов и бухгалтеров на базе Та
тарского института перепод
готовки кадров агробизнеса. 
Программа обучения включи
ла в себя курс по повышению 
производительности труда, 
нормированию трудовых про
цессов, совершенствованию 
системы оплаты труда, обуче
ние прошли 130 экономистов 
сельхозформирований райо
нов».

Такой программой обуче
ния планируется охватить 
всех экономистов агропро
мышленного комплекса.

В связи с изменением ми
нимального размера оплаты 
труда с 1 января 2020 года 
Минсельхозом РТ будут раз
работаны и доведены до рай
онов рекомендации по опла
те труда с увеличением та
рифных ставок в соответ
ствии с установленным МРОТ 
для применения во всех от
раслях производства. Это 
даст предпосылки к увеличе
нию заработной платы.

По итогам первого кварта
ла 2020 года, перед началом 
весеннеполевых работ, будет 
проведен выездной монито
ринг применения рекоменда
ций на практике при начисле
нии заработной платы.

«Глав районов и руководи
телей хозяйств прошу взять 
на контроль соблюдение и 
применение данных рекомен
даций, учитывая тот факт, что 
Министерством разрабатыва
ется «дорожная карта» по 
внесению изменений в поряд
ки предоставления мер госу
дарственной поддержки с 
привязкой к приоритетным 
показателям — таким, как 
рост средней заработной пла
ты и недопущение просрочен
ной задолженности по зар
плате. Ситуацию по устране
нию фактов несвоевременной 
выплаты заработной платы 
мы совместно должны взять 
на особый контроль, тем бо
лее, в преддверии новогодних 
праздников», — сказал Ма
рат Зяббаров.

Пресс-служба 
Президента рт,

елена БрИтВИНА.

КаК ДЕЛа на фЕРМах?

кто дает  жару
В первой графе — наименование крупных инвес-
торов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой молока  
на корову (в килограммах). Данные на 9 декабря.

аКтуаЛьно

В Н И м А Н И е !

м ы  г о В о р и м  В а м
—  д о  с В и д а н ь я …
Уважаемые читатели газеты 
«Земляземлица»! Вынуждены 
вас, возможно, огорчить, но в 
декабре вы читаете последние 
выпуски газеты. ООО «Престиж
пресс» с января 2020 года при
ос танавливает выход печатной 
газеты «Земляземлица». Те, 
кто уже подписался, деньги мо
гут получить в тех почтовых от
делениях, где подписка была 
оформлена…».

р е Д А К ц И я .
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Людмила КАртАШоВА

мясной сегмент в заготовительной отрасли татпо-
требсоюза в приоритете, его объемы самые боль-
шие. так, в прошлом году кооператоры заготовили  
от населения 21 тысячу тонн мяса, но меньше по-
ловины скота при этом прошло через собственные 
убойные пункты. Хотя, надо признать, цифры по-
степенно растут: если в 2017 году в спеццехах  бы-
ло забито 6 тысяч голов КрС, в 2018 — 8 тысяч, то 
за 10 месяцев текущего года — уже более 10 тысяч .

цифры, возможно, не впечатляют, но последние 
три месяца в этой отрасли, как убеждает замести-
тель председателя правления татпотребсоюза ре-
нат Бикбов — самые ударные на забойных пун-
ктах, так что в целом цифра будет гораздо более 
привлекательной, хотя и не идеальной…

СКуПой ПЛАтИт 
ДВАжДы

Сегодня Татпотребсоюз 
имеет в наличии 12 скотобой
ных пунктов. Один из них, в 
Тетюшском райпо, стоит «на 
приколе». В чем причина низ
кой производительности ско
тобойных пунктов в формате 
Татпотребсоюза и как ее по
высить? Попробуем проана
лизировать ситуацию, дать 
советы.

Помнится, пару лет назад 
довелось побывать в деревне 
Татарский Сарсаз Чистополь
ского района, пообщаться там 
с фермером Сергеем Смоль
ковым, который кроме молоч
ного направления занимался 

еще и выращиванием бычков. 
Поинтересовалась, каким об
разом он решает проблему 
забоя скота, дружит ли с ко
операторами Чистополя, у ко
торых есть скотоубойный цех. 
На что Сергей ответил, что не 
дружит… Вопервых, потому 
что дорого и неудобно везти 
скотину на этот пункт, кото
рый и работает к тому же не
важно. Вовторых, фермер 
уже наладил связи с приез
жими из Ульяновской обла
сти заготовителями, которые 
забирают живой скот и сразу 
расплачиваются за него. 
Правда, цена при этом не та
кая привлекательная, зато 
хлопот меньше. Неплохо бы, 

конечно, завести собственную 
переработку, но это пока в 
мечтах, и одна из главных по
мех — отсутствие возможно
сти забивать скот по всем ве
теринарным требованиям.

А эти требования, кстати, 
в последнее время ужесточи
лись в связи с введением в 
действие технических регла
ментов Таможенного союза. 
Например, убой животных до
пускается только в специаль
но отведенных местах, а от
правка мяса в торговые сети 
осуществляется после обяза
тельного проведения ветери
нарносанитарной эксперти
зы, клеймения продуктов убоя 
и охлаждения в специальных 
камерах. Причем, храниться 
мясо должно в вертикальном 
подвешенном состоянии без 
соприкосновения друг с дру
гом, со стенами и другими по
верхностями при температуре 
от — 4 до +4 градусов. Для 
субпродуктов полагается спе
циальная тара на подтоварни
ках, поддонах или стеллажах. 
Не последняя роль в этом 
процессе отводится ветери
нарносанитарной экспертизе, 
задача которой — предупре
дить возможность заражения 
людей, переноса заразных за
болеваний с инфицированных 
продуктов (сырья) на здоро
вых животных. Особую опас
ность представляют так назы

ваемые зооантропонозы — 
общие для животных и чело
века заболевания (сибирская 
язва, туберкулез, бруцеллез, 
трихинеллез).

Все вышеперечисленные 
правила строго соблюдаются 
на убойных пунктах Татпо
требсоюза, имеющих все 
атрибуты для правильного ве
дения забоя скота и обеспе
чения безопасности мясной 
продукции. Санитарный кон
троль на скотоубойных пун
ктах проводят опытные вете
ринарные врачи, так что ри
скуют те сельчане, которые 
без документов и обследова
ний забивают скот на соб
ственных подворьях. Рискуют 
и покупатели такого непрове
ренного мяса. Впрочем, оно 
расходится лишь между сво

ими клиентами, потому что в 
магазинах и на рынках запре
щается продажа мяса живот
ных, забитых на неорганизо
ванных площадках, без доку
ментов, подтверждающих 
безопасность продукта.

ПомоГут СКотоВозы
Но вот беда, многие сель

чане, надеясь на пресловутое 
«авось», экономят на лицен
зированном забое, предпочи
тая собственноручно резать 
скотину. Об этом с сожале
нием рассказал автору этих 
строк заведующий складом 
Азнакаевского райпо Расфар 
Рахманов.

— Наш скотоубойный 
пункт создан еще в 80е го
ды прошлого века, но долгие 
годы работал, как говорят, ни 
шатко ни валко. А в послед
нее время активизировал 
свою работу. Руководит про
цессом боец Радик Мурзака
ев и его помощник Равиль 
под присмотром ветврача 
Марселя. В день забиваем 34 
головы. Могли бы больше, да 
люди привыкли сами это де
лать на подворье, чтобы не 
платить. Забой одного быка 
весом примерно в 450 кг сто
ит гдето две с половиной ты
сячи рублей, мяса при этом 
получается 240 250 кг. Не так 
много, зато безопасно и без 
хлопот. Надо кооператорам 

по этому вопросу активнее 
работать с сельчанами, выра
щивающими скотину на мясо , 
с главами сельских поселе
ний. То есть, нужно больше 
рекламировать преимущества 
скотоубойных цехов, работа
ющих в нашей системе. У нас 
есть скотовозы, которые при
возят скот от сельчан, потом 
они забирают мясо и продают  
его или мы сами продаем.

Кстати, о скотовозах. С 
просьбой помочь в их приоб
ретении кооператоры обрати
лись к руководству Татарста
на. Просьба была услышана, 
проанализирована — Татпо
требсоюз получил из респуб
ликанского бюджета 28,5 
мил лионов рублей на приоб
ретение специального авто
транспорта для заготовитель
ной отрасли в 2020 году по 
льготной программе «40 на 
60». И это, конечно, улучшит 
работу скотоубойных пун
ктов, сделает их более рен
табельными.

КотЛеты, мАНты, 
ГоЛуБцы, ПеЛьмеНИ…

На одной из ярмарок с 
участием кооператоров дове
лось пообщаться с председа
телем Чистопольского райпо 
Маратом Губеевым. Поинте
ресовалась у него делами на 
скотоубойном пункте, тем бо
лее, что мясо в заготовках 
вышеназванного райпо в 
приоритете.

— Чистопольский скотоу
бойный пункт обслуживают 
вместе с заготовителем, ко
торый привозит скот, пять че
ловек. Мы ведем забой, к со
жалению, пока только для 
своей торговли — в месяц по
лучается голов 3545, это 
примерно 67 тонн мяса, — 
признался Марат Хуснулло
вич. — Подчеркиваю, к сожа
лению, потому что население 
не обращается на пункт для 
услуг, сами забивают. Хотя 
законодательством предусмо
трен строгий ветеринарный 
контроль для мяса, которое 
идет в торговлю. Главы посе
лений в курсе, ветуправление 
и ветврачи тоже знают, что 
сегодня много мяса с подво
рий продается. Но прямого 
запрета такой торговле нет… 
Мы нормально сейчас рабо
таем, начиналито с одной ту
ши в месяц, а теперь посте
пенно наращиваем обороты. 
Качество мяса тоже улучши

лось, сбыт возрос, хотя кон
куренция очень большая.

Самый оптимальный вари
ант деятельности скотоубой
ного пункта в составе райпо 
— когда он работает не в 
одиночку, а в составе полно
го «мясного цикла». То есть, 
после забоя мясо отправля
ется в цеха собственного про
изводства, затем полуфабри
каты поступают в общепит, в 
торговлю. Выгода при этом 
высокая, ничего не пропада
ет зря. Именно по такой 
схеме  работает сегодня ССПК 
«Заинский». Забитые на пун
кте этого кооператива живот
ные поступают в виде туш и 
полу туш в цеха собственно
го производства агропарка 
«Зай», который по поруче
нию правительства передан 
под эгиду Татпотребсоюза, и 
возглавляет его Руслан Ра
химзянов. Мясо здесь прода
ется на вес или перерабаты
вается в фарш и всевозмож
ные полуфабрикаты. В при
мер можно привести и Алек
сеевское райпо во главе с 
Ильнуром Хайбуллиным, где 
действует один из самых ре
зультативных убойных пун
ктов Татпотребсоюза.

Выгоду подобного форма
та, кстати, отметил и руково
дитель Чистопольского райпо 
Марат Губеев, который при
знался, что отчасти стал раз
вивать мясную переработку 
поневоле, вынужденно…

— В общественном пита
нии на рынках большая кон
куренция, много открывается 
«чужих» ресторанов, кафе, 
столовых, — отметил Марат 
Хуснуллович. — Потребкоо
перация в свое время, к со
жалению, несколько упустила 
это направление. У нас тоже 
было собственное кафе, но 
мы вынуждены были сдать 
его в аренду. А чтобы людей 
на улице не оставлять — от
ремонтировали помещение, 
открыли цех полуфабрикатов, 
где стали делать пельмени, 
манты, котлеты, голубцы, ва
реники, тутырму и многое 
другое. Так у нас появился 
полный цикл: забой — пере
работка — продажа. И мы 
сейчас такой схемой очень 
довольны.

На снимке: работают 
бойцы скотоубойного пункта 
ССПК «Заинский».

Фото автора.

РыноК И ЛЮДИ

СоцИаЛьный РаКуРС

Вкусный обед для инвалидов
Международный День ин

валидов, как известно, отме
чается 3 декабря, но в Татар
стане, как и во многих дру
гих российских регионах, 
этот праздник растянулся на 
целую декаду. Его цель — 
привлечь внимание обще
ственности к проблемам лиц, 
утративших трудоспособ
ность, к защите их прав, сво
бод и достоинства. И это 
очень большой пласт насе
ления — в одной лишь Ка
зани проживают 62 тысячи 
инвалидов, а в Татарстане в 
целом их около 283 тысяч. В 
дни декады для инвалидов 
прошли праздничные кон
церты, благотворительные 

обеды, встречи с юристами, 
медиками, психологами.

Активное участие в этих 
мероприятиях принимают ко
операторы Татпотребсоюза, 
совместно с администрация
ми районов участвуя в раз
личных благотворительных 
акциях. Одна из таких состо
ялась 2 декабря в селе Ста
рый Дрюш Тукаевского рай
она. В этом населенном пун
кте при местной средней 
школе действует современ
ный образовательноразвле
кательный центр, в одном из 
просторных залов которого 
чествовали инвалидов. 
Встретиться с ними, поздра
вить с праздником, погово

рить о насущных проблемах 
приехал глава Тукаевского 
района Фаил Камаев.

…С раннего утра в Старом  
Дрюше трудилась бригада 
поваров из Тукаевского рай
по во главе с председателем 
правления Еленой Дунаевой 
— наглаживали скатерти, го
товили праздничный обед, 
сервировали столы. В после
днем особенно преус певает 
начальник торгового отдела, 
опытный работник общепита 
Тукаевского райпо Венера Та
зетдинова. Она и заведующая 
производством Алсу Шай
марданова были главными 
организаторами празднично
го застолья. Стол для инва

лидов от кооператоров полу
чился красивым и вкусным. 
Чего тут только не было: 
мясные, овощные, фрукто
вые ассорти, салаты, «треу

гольники» и всевозмо жные 
пироги, горячая дома шняя 
лапша, картофельное пюре с 
котлетами и т. д. Гос ти не 
только вкусно поели, но и от 

души пообщались друг с дру
гом, с представителями раз
личных социальных служб. А 
после концерта всем инвали
дам были вручены продукто
вые подарочные наборы. 
Кстати, их формировали и 
оформляли кооператоры, ко
торые поддерживают тесные 
контакты с администрацией 
и всегда активно участвуют 
в различных районных празд
никах и акциях. Сейчас, на
пример, они получили важ
ный заказ на оформление 
новогодних подарков для 
сельских поселений.

Людмила КАртАШоВА.

На снимке: активисты 
Тукаевского райпо.

Фото автора.

к а к  В ы б рат ь 
« п ра В и л ь н о е »  м я с о
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Дедушек и бабушек становится все меньше и меньше. 
Вопрос не праздный: почему же наши бабушки и дедуш-
ки остаются без внуков? На него попытались ответить со-
циологи медиаофиса Всероссийской переписи населения 
— 2020. они подсчитали, что если в 1926 году на 100 ба-
бушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019 году 
— всего 81. Армия из 461 внука, которым нужно было 
вязать варежки, печь пирожки, варить варенье и бало-
вать, просто исчезла. у некоторых бабушек и дедушек 
вообще нет внуков.

В чем причина? Может быть, не 
стоит беспокоиться — это обще
мировой тренд, характерный для 
развитых стран? В них заводят 
меньше детей и к тому же в более 
позднем возрасте. Но у России да
же тут, как обычно, свой путь...

Корреспондент «МН» спросил у 
известного российского ученого, в 
чем, по его мнению, кроется при
чина сложившейся ситуации?

руслан ГрИНБерГ, 
член-коррес пондент рАН, 
научный руководитель 
Института экономики рАН:

— Две причины в ситуации, ко
торая огорчает и меня не только 
как экономиста, но и как деда, — 
модернизация общества, когда 
женщины хотят вести такой же об
раз жизни, как и мужчины, по 
крайней мере, в развитом обще
стве. И еще социальные причины 
— основная часть населения счи
тает каждую копейку: они и себя 

прокормить не могут, а тут дети. 
Растить нищету, надеясь на свет
лое завтра? Но мы уже давно пе
режили время такого наива.

Меня могут спросить: чем тогда  
объяснить, что в государствах Цен
тральной Азии, в которых гражда
не (кроме разве что Казахстана) 
живут беднее, чем в России, та
кой проблемы нет? Отвечу: так там 
традиции мощные и к тому же теп
ло, не нужно тратить много денег 
на одежду, да и на еду тоже. Мы
то ориентируемся на Запад, хотя 
любим на тему самобытности по
рассуждать. А на самом деле бе
рем на вооружение европейские 
тренды и образ жизни.

Конечно, мы были очарованы 
Западом в конце 80х, считая, что 
вот он, свет в окошке. Я даже пе
рефразировал известное стихот
ворение: «Мы так вам верили, то
варищ Запад, как даже не верили  
себе». Но это очарование прошло, 
и теперь мы виним все тот же За

пад. И очаровываться не нужно 
было, но и обвинять тоже не сто
ит. Кстати, у меня минимальный 
набор продолжателей рода — 
двое детей и двое внуков. 

Почему государство смотрит 
на это спокойно? Тут, конечно, ва
рианты ответов могут быть раз
ные. Одно дело, что бедными, не
образованными людьми легче 
управлять. Но даже те, кто живет 
в селе, уже не думают так, как 
думали их родители, бабушки и 
дедушки: вот родим, а потом уже 
посмотрим, Бог дал ребенка, Бог 
даст и на ребенка.

Сейчас надежды только на 
собственные силы. Одна из при
чин заключается в том, что в на
чале 90х годов страна погрузи
лась в нищету, и теперь у людей 
остается боязнь: а вдруг такое 
опять повторится? И причины для 
такой боязни есть.

— А какой выход из этой си
туации?

— Нужно, чтобы в стране 
средний класс составлял не ме
нее 70 процентов. А для этого ни
чего лучше не придумано, как 
проводить политику социального 
выравнивания.

Лариса ЛужИНА, 
народная артистка рФ, 
актриса кино:

— Это очень большая пробле
ма и большая печаль, что бабуш
ки и дедушки не могут дождать
ся внуков или вынуждены доволь
ствоваться не двумятремя, а од
ним внучонком. На мой взгляд, в 
этом есть вина моего поколения 
— бабушек и дедушек, тех, кто 
говорит своим взрослым детям: 
мы вам помогать не будем, сами 
справляйтесь. И те не решаются 
рожать детей или рожают одно
го ребенка.

Я в свое время сама через это 
прошла, когда не могла изза за
нятости помогать сыну. А потом 
одумалась. Сейчас помогаю ему с 
детьми, своими внуками, в том 
числе и материально. Езжу на га
строли, работаю в жюри фестива
лей, провожу творческие встречи. 
Конечно, это мне самой интерес
но, но возможность помогать вну
кам — дополнительный и, поверь
те, очень мощный стимул.

Разумеется, не все бабушки и 
дедушки, которые находятся в мо
ем возрасте, могут по состоянию 
здоровья помогать младшему по
колению, скорее наоборот, им тре
буются помощь и поддержка. А 
многие просто до внуков не дожи
вают. Это уже проблема нашего 
общества и государства.

Андрей КНязеВ.

ГазЕта ВыСтупИЛа. Что СДЕЛано?

Разберется следственный комитет
В газете «земля-землица» (№42 от 24-30 октября 2019 г) под 
заголовком «мандат депутата — любой ценой?» была опу-
бликована статья депутата Совета Азнакаевского муници-
пального района, первого секретаря Азнакаевского горко-
ма КПрФ Хакима Гилязова. В ней речь шла о нарушениях в 
ходе единого дня голосования 8 сентября 2019 года на вы-
борах депутатов в Государственный Совет рт.

Редакция направила публикацию 
в Прокуратуру РТ и Центризбирком 
РТ. И вот из Прокуратуры РТ при
шел ответ следующего содержания:

«Ваше обращение от 15.11.2019 
по поводу статьи первого секрета
ря Азнакаевского горкома КПРФ Ги
лязова Х.М. «Мандат депутата — 
любой ценой?» об избирательной 

кампании по выборам депутатов Го
сударственного Совета РТ шестого 
созыва, опубликованной в газете 
«Земляземлица » №42 (674) от 24
30.10.2019, рассмотрено.

Установлено, что в прокуратуру 
РТ 10.09.2019 Гайфулловым Р.Р. 
была подана жалоба по поводу при
знания выборов по городу Азнака

ево недействительными и назначе
нии повторных выборов. Указанная 
жалоба была адресована Генераль
ному прокурору Российской Феде
рации и прокурору РТ и подписана 
от имени члена ТИК г. Азнакаево 
Шафигуллина Р.С., кандидата в де
путаты Государственного Совета РТ 
Гилязова Х.М. и еще от имени 10 
членов УИК г. Азнакаево.

Данная жалоба в день регистра
ции была направлена в Центральную  
избирательную комиссию РТ. Уве
домление о направлении жалобы 
было направлено на адрес, указан
ный Гайфулловым Р.Р. 14.10.2019 
в прокуратуру РТ через Генераль

ную прокуратуру РФ поступает ду
бликат вышеназванного обраще
ния, который 15.10.2019 направля
ется для рассмотрения в ЦИК РТ и 
об этом уведомляется Гилязов Х.М.

Поскольку в указанных обраще
ниях обжаловались действия, ре
шения участковых избирательных 
комиссий и ставился вопрос об их 
отмене, то они в установленный за
коном срок были направлены для 
разрешения в орган, полномочный 
рассматривать этот вопрос, так как 
в соответствии со ст.75 Федераль
ного закона «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения и 
действия (бездействие) комиссий и 
их должностных лиц могут быть об

жалованы в непосредственно вы
шестоящую комиссию.

Так как в статье «Мандат депу
тата — любой ценой?» имеются 
сообщения о фальсификации ито
гов голосования на отдельных из
бирательных участках, приложен
ный Вами экземпляр газеты на
правлен для рассмотрения в След
ственное управление Следственно
го комитета России по РТ с пору
чением проинформировать Вас о 
результатах.

Ответ автору статьи направлен.

Начальник управления 
по надзору за исполнением 

федерального законодательства, 
старший советник юстиции 

м.м.ШАрАеВ. 

общЕСтВо СоцИаЛьнаЯ СфЕРа

н а м  с н о В а 
п р е д л а га ю т 
с к и н у т ь с я
н а  п е н с и и . . .
Не так давно глава Счетной палаты рФ Алексей Кудрин 
спрашивал руководителей финансового блока правитель-
ства страны: а где казенный триллион рублей?

Ответ был не совсем внятным, 
зато действия последовали вполне 
себе внятные.

По планам тех же главных фи
нансистов страны, в течение 2020 
года мы, забыв о прелестях «пен
сионной реформы», как покорные 
барашки, принесем в новую систе
му добровольных накоплений «на 
пенсию» тот самый, «исчезнувший» 
из казны 1 трлн рублей. Природа 
же не терпит пустоты?! Если где
то убыло в известно чьи карманы, 
значит, будет изъято известно из 
чьих карманов...

Называется новый аттракцион 
неслыханной пенсионной щедрости 
от государства «гарантированный 
пенсионный план» (ГПП). 

Даже к 1 июля 2020 года пла
нируется специальный закон при
нять по поводу ГПП, а вся система 
будет запущена с 2021 года.

Чего ждут чиновники от нас? 
Примерно 0,96 трлн рублей уже в 
2021 году, ну а потом мы, вести
мо, разбогатеем и принесем им в 
кубышку 1,54 трлн рублей уже в 
2022 году. И даже 2,2 трлн им ме
рещится в 2023 году, а уж про ска
зочные 3 трлн рублей в 2024 году 
сейчас страшно и заикнуться! Но 
нет таких крепостей, которых бы не 

брали в теоретическом громадье 
своих планов наши чиновники от 
Минфина и Минэкономики!

Разработчики проекта ГПП наи
вно предполагают малореальное. 
Дескать, большинство граждан РФ 
захотят воспользоваться открыв
шимся им новым правом переве
сти все имеющиеся у них, ныне на
долго замороженные накопления в 
новый чиновничий ГПП. «Несите ва
ши денежки», как говорится, и за
рывайте...

Конечно, замороженное наше 
накопительное денежное достояние 
без реальной перспективы размо
розки мы, возможно, и отдадим в 
закрома любимого государства, 
ведь против лома нет приема...

Но покушаться на наши тающие 
реальные доходы, право же, смеш
но! То, что личные и семейные бюд
жеты подавляющего большинства 
россиян элементарно не позволя
ют отчислять на будущую пенсию 
хоть чтонибудь, в расчет теорети
ками очередной «пенсионной ре
формы» просто не берется. При
выкли, что люди покорно раскры
вают кошельки...

Подготовил
евгений АЛеКСАНДроВ.
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оСтРый РаКуРС

WA D A  н е  п о щ а д и л о 
р о с с и ю
евгений БАКИН

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило 
россию от международных соревнований на четыре года. 
Исполком организации, принимавший решение, к такому 
выводу пришел единогласно. Это означает, что на ближай-
ших крупных стартах, в том числе олимпийских играх и 
чемпионатах мира, сборной россии действительно не бу-
дет — в лучшем случае туда смогут поехать отдельные 
спортсмены в нейтральном статусе. Все это — последствия 
манипуляций с данными московской антидопинговой ла-
боратории, разбирательства в отношении которой публич-
но велись с сентября. В том, что исход будет именно та-
ким, говорить вслух почти никто не решался. А сейчас ока-
зывается, что конец этой истории и не мог быть другим, 
на что постоянно намекал один человек. «Лента.ру» — о 
наказании для россии и бездействии российских спортив-
ных чиновников, которое ему предшествовало.

ВСе В СИЛе
The New York Times, одна из глав

ных газет США, в ноябре слила ин
формацию из WADA: комитет по со
ответствию подготовил для испол
кома агентства список мер, которые 
нужно принять в отношении России 
на фоне манипуляций с базой дан
ных из Московской антидопинговой 
лаборатории. WADA в тот же день 
факт этот подтвердило. А список 
оказался такой:

1) Отстранить Россию на четыре 
года от участия в международных 
соревнованиях

2) Лишить страну возможности 
проводить международные старты 
на своей территории

3) Отозвать статус соответствия 
у Российского антидопингового 
агентства (РУСАДА)

4) Запретить российским спорти
вным руководителям присутствовать 
на международных соревнованиях.

Рекомендации комитета по соот
ветствию WADA выполняются ис
полкомом неукоснительно — это 
правило, которое работает уже не
сколько лет. Не было никаких осно
ваний считать, что в случае с Рос
сией вдруг произойдет некое чудо. 
Но нас по какойто причине успока
ивали, убаюкивали даже коммента
риями в духе «Мы рассчитываем на 
благоразумие WADA». И WADA по
казало свое благоразумие. И, кажет
ся, только теперь становится понят
но: подругому и быть не могло.

9 декабря исполком все эти ре
комендации утвердил в полном объ

еме. У страны есть право оспорить 
решение в Спортивном арбитраж
ном суде (CAS), на это у нее есть 
21 день. И пока не слишком понят
но, насколько формальным будет 
(если будет) этот процесс.

БуДьте СПоКойНее
Однажды (тоже в декабре, кста

ти) мы такое уже проходили. В 2017 
году, накануне Олимпиады в Пхенч
хане, российский спорт наказывали 
за допинговое прошлое. И тогда все 
проходило както... спокойно. Никто, 
абсолютно никто будто бы не ждал, 
что страну действительно накажут, 
что сборную действительно дисква
лифицируют, несмотря на многочис
ленные расследования, на которые 
в России будто бы и внимания не 
обращали. Но нет, Олимпийский ко
митет на время выгнали, главных 
спортивных чиновников признали 
лицами нежелательными, а в Пхенч
хане вместо сборной России была 
команда «Олимпийских атлетов из 
России», из которой выдернули 
многих лидеров, вполне способных 
претендовать на медали. Речь, ко
нечно, в первую очередь об Антоне 
Шипулине (он позднее изза непо
падания на Игры карьеру и завер
шил) и Викторе Ане.

К концу 2018го все выдохнули: 
с заискиваниями с антидопинговым 
законодательством, казалось, было 
покончено, страна встала на путь 
именно борьбы с запрещенными 
субстанциями. Отдельные вспыш
ки, так сказать, допинговых эпиде

мий расследовались РУСАДА, кото
рое, наконец, было восстановлено 
в правах. Причем авансом: статус 
соответствия кодексу WADA орга
низация получила до того, как пре
доставила доступ к базе данных мо
сковской антидопинговой лабора
тории (там хранилась информация 
о допингпробах за 20122015й го
ды). Акт доверия к России взбесил 
западных недоброжелателей, но 
все нападки у нас воспринимались, 
как всегда, спокойно.

Доверием мы воспользовались 
сполна. Информация из московской 
лаборатории должна была попасть 
в руки экспертов WADA до 31 дека
бря, но сроки были сорваны, а о 
причинах без хитрой улыбки читать 
трудно: оборудование приглашен
ных в Москву специалистов не бы
ло сертифицировано согласно рос
сийскому законодательству, потому 
попасть в лабораторию им не уда
лось. Тогда глава РУСАДА Юрий Га
нус в панике написал президенту об 
угрозах, которые нависли над Рос
сией изза задержки в передаче дан
ных. «Мы находимся у края пропас
ти», — сказал Ганус. В Кремле ему 
мягко намекнули на то, что он, мол, 
не совсем понимает, о чем говорит. 
Только в январе 2019го команда 
WADA извлекла данные из лабора
тории и увезла из России — про
верять и сверять с уже имевшейся 
у агентства копией. Никаких санкций  
в отношении РУСАДА не последова
ло, все прошло, опять же, спокойно .

К сентябрю 2019го мы стали за
бывать, что наказания россиян за 
допинг могут носить массовый ха
рактер. Один лишь Ганус в этой спо
койной атмосфере постоянно мутил 
воду, за что регулярно получал и от 
спортсменов, и от чиновников.

НИКоГДА Не 
оСтАНАВЛИВАйСя

Глава РУСАДА похож на Дон
Кихота — ярко и броско, он будто 
борется с ветряными мельницами, 
и в свою борьбу он свято верит. Га
нус был единственным, кто свобод
но высказывался о допинге в рос
сийском спорте, кто оправдывал 
бывшего главу московской лабора
тории Григория Родченкова, кто все
рьез напоминал о возможных бедах, 
которые грозят отечественному 
спорту. И в его речах четко просле
живалась тревога и обеспокоенность 
— чувства, кажется, неведомые 
спортивным функционерам.

Сентябрь 2019го — последний 
месяц относительного спокойствия. 

По факту. Тогда мы узнали, что 
часть данных из московской лабо
ратории ктото подменил, что в та
ком виде они попали к экспертам 
WADA, которые факт подмены уста
новили. И дали России возмож
ность объясниться. «У нас все под 
контролем!» — неслось из каждо
го болееменее официального утю
га. «Мы на краю пропасти», — на
поминал в каждом своем выступле
нии Ганус. К работе его организа
ции, к слову, у WADA вопросов не 
возникло: контроль над лаборато
рией был в руках Следственного ко
митета. Следовательно, объяснять
ся за изменения данных нужно бы
ло российским властям.

Зачем WADA вообще понадоби
лась информация из московской ла
боратории? У агентства и правда 
есть копия, которую ему предоста
вил информатор, но ее сложно ве
рифицировать. Подлинная база дан
ных позволила бы WADA получить 
финальные аргументы в расследо
вании о российских спортсменах. А 
любые несоответствия в ней стали 
бы сигналом всему миру: Россия не 
может остановиться и снова мани
пулирует с допингпробами.

В итоге мы объяснились. Пробле
мы с компьютерами, чистка жест
ких дисков — не виноваты, в об
щем, это все машины. Но WADA ука
зало: изменения были внесены в ба
зу в том числе в декабре 2018го и 
январе 2019го — когда специали
сты должны были получить доступ 
и получили его. Поверить в такое 
совпадение нет практически никакой 
возможности. И на западе никто не 
поверил: лейтмотив «Россия про
должает обманывать всех» был 
главным и в статьях журналистов, и 
в комментариях близких к антидо
пинговой повестке экспертов.

Но зачем и почему Россия про
должает обманывать, если в ответ 
страна получает одно и то же? Пред

положений множество, но факт 
остается фактом: вмешательство в 
базу за 20122015й — это не отго
лоски темного прошлого, а вполне 
себе полноценное настоящее.

* * *
Ноябрь, комитет по соответствию 

рекомендует исполкому WADA на че
тыре года оставить Россию без меж
дународных соревнований. Бум. 9 
декабря, исполком выносит приго
вор в соответствии с рекомендаци
ями. Конец.

У нас както принято прятать го
лову в песок, зарывать под ним ста
рые кости и думать, что и нас, и ко
сти эти никто не найдет. Мы не хи
трее всех на свете, и методы, кото
рые у нас в ходу, не уникальны. Рос
сия — явно не единственная стра
на, в которой есть проблемы с до
пингом, причем проблемы, скажем 
так, ощутимые. Но ни одна страна 
не работает с ними вот так. «Мы — 
самая опозорившаяся страна в исто
рии мирового спорта», — сказал Вя
чеслав Фетисов, двукратный олим
пийский чемпион. Но зачем нам ми
ровой спорт, правда?

На Олимпиадах и чемпионатах 
мира российских спортсменов те
перь не будет, во всяком случае, под 
флагом России. Индивидуально ту
да смогут отобраться атлеты, полу
чившие разрешение от WADA. А мы 
снова можем спрятаться в родной 
песок и провести, например, домаш
ние старты для самых честных спор
тсменов, на которых позовем всех 
чиновников и покажем, как должен 
выглядеть спорт, в котором нет и 
примеси политики, о которой так ча
сто говорят в контексте решений 
WADA. Возьмем и скроемся ото 
всех, как уже скрыли ненужную ин
формацию из московской базы дан
ных. Мы же ребята инициативные.

Но инициативато наказуема, по
лучается.

о т  ра з г о В о р о В  —  к  д е л у
руководитель парламентской фракции «СПрАВеД-
ЛИВАя роССИя» Сергей миронов прокомментиро-
вал решение Всемирного антидопингового агент-
ства об отстранении россии на четыре года от уча-
стия в крупных спортивных соревнованиях, вклю-
чая олимпийские и Паралимпийские игры. По мне-
нию С. миронова, сейчас надо не выслушивать 
оправдания спортивных чиновников, а разбираться  
в допущенных ими ошибках.

«Считаю, что вопрос о си
туации в российском спор
тивном хозяйстве должен 
быть поставлен на государ
ственном, в том числе пар
ламентском уровне. Произо
шедшее за последние годы 
должно стать предметом спе
циального парламентского 

расследования, и наша фрак
ция готова его иницииро
вать», — заявил С. Миронов.

По его мнению, оправда
ния заговором против рос
сийского спорта, и тем, что 
все используют допинг, а 
придираются только к Рос
сии, несостоятельны.

«Надо заканчивать такие 
разговоры. Они ведутся не 
первый год, а ситуация луч
ше не становится. Даже если  
есть заговор, даже если к на
шим атлетам пристрастно от
носятся, это никак не оп
равдывает доказанные нару
шения, от которых пострада
ли многие честные и чистые 
атлеты. Это никак не оправ
дывает отсутствия эффек
тивной и результативной за
щиты российского спорта и 
спортсменов в международ
ных организациях со сторо
ны наших функционеров», — 
говорит Сергей Миронов.

Руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
призывает поддержать тех 
наших атлетов, кто сохранил 

право участвовать в со
ревнованиях.

«Главные пострадав
шие от ошибок, а, воз
можно, и преступлений 
функ ционеров, — наши 
чистые спортсмены. Да, 
они могут участвовать в 
соревнованиях под ней
тральным флагом. Но они 
должны чувствовать, что 
страна с ними, что болель
щики болеют за них еще 
азартнее, с еще большим 
сочувствием, чем прежде. 
Они должны знать, что те
левидение, другие СМИ не 
проигнорируют их самые 
важные старты, а Родина 
обязательно отметит их 
успехи», — заключил Сер
гей Миронов.

л а с и ц к е н е : 
п р и г о В о р
WA D A  — 
п о з о р !

Российская прыгунья в 
высоту Мария Ласицкене за
явила, что решение Всемир
ного антидопингового агент
ства (WADA) об отстранении 
России от участия в между
народных соревнованиях — 
это позор. Запись она оста
вила в Instagramсторис.

Ласицкене отметила, что 
не верила в благополучный 
исход. «Произошедшее се
годня — позор, в дальней

шем планирую бороться за 
себя и выступать», — подчер
кнула легкоатлетка, подчер
кнув, что она не собирается 
менять гражданство. Кроме 
того, она прошлась по рос
сийским спортивным чинов
никам, которые защищают 
спортсменов лишь на словах. 
По мнению Ласицкене, атле
ты в борьбе за свои права 
остаются одни.

9 декабря исполком WADA 
отстранил Россию от участия 
в международных соревнова
ниях на четыре года. Запрет 
распространяется на все стар
ты, включая Олимпийские 
игры и чемпионаты мира. Так
же Россия не сможет пода
вать заявки на проведение 
международных турниров.

С П о р т С м е Н ы 
С Н о В А 
о С тА Л И С ь 
Б е з  Ф Л А ГА 
И  Г И м Н А
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Как ни крути, а лучшего времени для подведения итогов 
работы и чествования передовиков, чем декабрь, не по-
дыскать. убран урожай, засыпаны семена, посеяны ози-
мые, создан запас кормов на фермах, поднята зябь, по-
мыта и поставлена на хранение сельскохозяйственная 
техника… И если при этом и в коровниках порядок, и 
есть денежки на счету, то можно со спокойной душой ра-
доваться и праздновать. так и сделали в ооо «Авангард» 
Буинского района, отметив профессиональный праздник 
— День работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности — не в октябре, как того пред-
писывает календарь, а в декабре, в прошлую субботу.

На праздник к труженикам «Аван
гарда» прибыли генеральный дирек
тор ОАО «ХК «Ак Барс» Иван Его
ров, главы шести районов Татарста
на и Чувашии, другие многочислен
ные гости.

По грандиозности и масштабно
сти это мероприятие трудно срав
нить с подобными в других сельхоз
предприятиях республики. И на то 
есть веская причина. Выручка от ре
ализации сельхозпродукции в 
«Авангарде» в этом году составит 
более 3,3 млрд. рублей! А чистая 
прибыль — более 300 млн. рублей. 
И это несмотря на значительные по
тери в связи с объективными обсто
ятельствами. О них сказал, высту
пая со сцены нового концертного за
ла в райцентре, генеральный дирек
тор ООО «Авангард», заслуженный 
работник сельского хозяйства Чу
вашской Республики и Республики 
Татарстан Николай Курчаткин:

— Мы потеряли 40 млн. рублей 
на пересеве озимых, 140 млн. ру
блей — на падении цен на свини
ну и 80 млн. рублей — на сниже
нии цен на сахарную свеклу. Но это 
не выбило нас из колеи, мы наш
ли пути к достижению высоких ре
зультатов, за что всем вам боль
шое спасибо.

Он это сказал, обращаясь, в пер
вую очередь, почти к тремстам пе
редовым работникам сельхозпред
приятия, собравшимся на традици
онное уже торжественное меропри
ятие.

Мне не раз доводилось слышать, 
что на итоговом мероприятии в 
«Авангарде» троих лучших работни
ков премируют легковыми автомо
билями. Ну, раз говорят, значит, так 
оно и есть. Но червячок сомнения 
глубоко внутри все же шевелился.

И вот это случилось наяву. За 
добросовестный и многолетний 
труд ключи от легкового автомоби
ля «Great Wall Hower» вручаются 
трактористу Алексею Никитину. На
яву, в реальности. И то, что это не 
ряженый артист, я знаю точно, ибо 
не далее, как весной этого года 
встречал его в поле, на севе сахар
ной свеклы. Тогда мы вместе с пер
вым заместителем генерального 
директора Расыхом Яфизовым и 
главным агрономом Хамитом Ги
матдиновым приехали на свекло
вичное поле, чтобы вручить подар
ки передовым механизаторам Алек
сею Никитину и Василю Насретди
нову. Тогда с механизаторами раз
говаривать было некогда — на се
ве дорога каждая минута. А вот Ха
мит Вагизович разъяснил, насколь
ко ювелирная и ответственная это 
работа — сев свеклы.

— Здесь очень важны и прямо
линейность, и параллельность во
ждения агрегата, чтобы не было раз
рывов в рядках, которые сразу же 
норовят захватить сорняки, и чтобы 
были лучшие условия для последу

ющих междурядных обработок. И 
чтобы глубина заделки семян была 
равномерной — от этого зависит 
дружность всходов и их развитие. 
Вот эти механизаторы все это дела
ют наилучшим образом…

И вот перед открытием торже
ственного собрания беседую с Алек
сеем Николаевичем. Он, понятное 
дело, не в рабочей форме, а в вы
ходном костюме.

— Работаю на тракторе МТЗ82, 
сев сахарной свеклы, опрыскивание 
посевов против сорняков, вредите
лей и болезней — главная моя обя
занность. А летом — кормозаготов
ка. 4 года работал на комбайне «По
лесье», а нынче доверили новый 
«Ягуар» — убирал кормовые куль
туры. В промежутках занимаюсь 
прессованием сена, соломы, а зи
мой работаю на ферме — на кор
мораздатчике, также занимаюсь вы
возкой органики…

Если вдуматься — этому челове
ку доверяют самую сложную, тре
бующую и высокой квалификации, 
и терпения работу. И в том, что в 
этом году ООО «Авангард» получил 
высокий урожай сахарной свеклы — 
547,8 центнера с гектара, есть боль
шая заслуга и Никитина.

И вот — такая высокая и заслу
женная награда. Причем, она оказа
лась не единственной. Алексей Ни
колаевич еще был награжден меда
лью АО «ХК «Ак Барс» «За трудо
вую доблесть» и денежной преми
ей, а также ценным подарком от 
ООО «Тепло полей». Премиальная 
же машина ждала его на стоянке 
возле здания концертного зала.

И она оказалась не единственной 
в числе дорогих подарков. Машина 
такой же марки была вручена семье 
Макаровых из филиала «Цивиль
ский бекон»: слесарюремонтнику 
Александру Витальевичу и его су
пруге, заслуженному работнику 
сельского хозяйства Чувашской Ре
спублики Анне Валериевне — опе
ратору по уходу за животными.

Дело в том, что ООО «Авангард» 
— это фермы и поля, расположен
ные не только в Республике Татар

стан, но и в соседней Чувашской Ре
спублике. Причем, производства эти 
очень внушительные. Достаточно 
сказать, что филиал «Цивильский 
бекон» обеспечил порядка 40% всей 
выручки «Авангарда». Не случайно 
и третий призовой автомобиль — 
«ВАЗ –Шевроле «Нива» достался за
местителю директора — главному 
инженеру «Цивильского бекона» Ва
силию Басову.

Когда мы ехали в Буинск, глав
ный агроном «Авангарда» Хамит Ги
матдинов рассказал, что вообщето 
премии по 10 тысяч рублей, а спе
циалисты в размере оклада получи
ли все работники сельхозпредприя
тия, если нет грубых нарушений дис
циплины. А среднегодовая числен
ность таковых — ни много, ни ма
ло — почти 700 человек. А на тор
жественное мероприятие пригласи
ли тех, кто добился наилучших ре
зультатов. Им плюс к премии пола
гаются еще и подарки.

Такое же чествование передови
ков, кстати, в «Авангарде» каждый 
год проходит на Сабантуй, и перед 
ежегодным отпуском работники по
лучают материальную помощь в ана
логичных суммах. Действенным яв
ляется и ежемесячное премирова
ние работников в зависимости от ре
зультатов производственнохозяй
ственной деятельности.

Один за другим на сцену в торже
ственной обстановке, под аплодис
менты товарищей поднимались луч
шие работники «Авангарда»: трак
тористы и комбайнеры, доярки и 
операторы свиноводческих комплек
сов, специалисты и ремонтники.

Паузы между очередными цере
мониями заполняли артисты: силь
ными, красивыми голосами они ис
полняли русские, татарские и чуваш
ские песни, звучали веселые наи
грыши баяна.

Приятно было среди награжда
емых видеть уже знакомые лица. 
Вот на сцену поднимается тракто
рист Дмитрий Сидоров, которому 
вручается Золотой нагрудный знак 
ОАО ХК «Ак Барс» и денежная пре
мия. Дмитрий Иванович не только 

землю пашет, как положено, но еще 
и на зерноуборочном комбайне 
всегда идет среди лидеров. Никог
да не унывающий, любящий шут
ку, он трудится всегда вдохновен
но и красиво, добиваясь очень вы
сокой выработки и на тракторе, и 
на комбайне.

А вот приглашают за наградами 
ветеранов сельскохозяйственного 
производства, трактористов Асхата 
Закирова, Ильдара Гильманова и 
Владимира Соловьева. Асхат Гади
ович — это уникум, работающий 
на гусеничном тракторе. И сам ве
теран давно на пенсии, и трактору 
его уже перевалило за 30 лет. Но 
Асхат абый от нового отказывает
ся — привык к своему «старичку», 
за которым ухаживает, как за ре
бенком, и тот его не подводит. Иль
дар Вильданович — тоже, можно 
сказать, легендарная личность. Тру
дового стажа — полвека, а он не 
торопится на отдых, трудится в по
те лица. Видел его летом в сенаж
ной траншее — разравнивал под
возимую массу многолетних трав. 
Не уступает в сноровке молодым. 
И трактор у него тоже знает, что 
такое власть Советов. А вот когда 
недавно ему вручили новый гусе
ничный трактор ВТ90 — это что
бы работать на поле, у Ильдара абы 
будто вторая молодость наступила, 
во всяком случае это видно по его 
выработке.

Ну а знакомство с Соловьевым, 
думается, впереди.

Я прикинул: если учесть, что в 
этот день четыре служебные маши
ны были вручены также заместите
лям генерального директора и спе
циалистам, то на все эти премии, 
подарки и автомобили было выде
лено порядка 15 млн. рублей. Какое 
еще сельхозпредприятие Татарстана 
на это способно?

Понятно, что такое возможно, 
лишь когда высоки производствен
ные показатели и когда на уровне 
эффективность сельхозпроизвод
ства. И здесь есть чем восхищать
ся. Урожайность зерновых, напри
мер, в «Авангарде» составила в этом 

году 53 центнера с гектара — луч
ший результат в республике! Надой 
молока на корову — 9340 кг, а их 
в стаде — 730 голов. На начальную 
голову свиней выращено по 239 кг 
мяса, на голову КРС — 251 кг.

Если сравнить две последние 
цифры, то станет понятно: свино
водство в «Авангарде» — мирово
го уровня. Так, собственно говоря, 
оно и есть, поскольку среднесуточ
ные привесы свиней на откорме, на
пример, достигают килограмма и бо
лее. И хотя российский рынок, бы
стро заполняющийся в последнее 
время свининой, испытывает свино
водов на прочность, «Авангард» со 
своими показателями чувствует се
бя уверенно. Да, цены нынче боль
но бьют по карману производите
лей, но огромные объемы — более 
17 тысяч тонн реализации и низкая 
себестоимость продукции позволя
ют передовому сельхозпредприятию 
выигрывать в обострившейся кон
курентной борьбе.

— У нас с каждым годом полу
чает развитие также переработка, 
наращиваем мы и производство мо
лока, — рассказывает Николай Кур
чаткин. — И на будущий год ставим 
не менее амбициозные задачи.

До начала торжественного собра
ния высокие гости побывали на мо
лочнотоварной ферме, где приня
ли участие в разрезании красной 
ленточки на входе в новое родиль
ное отделение. Это настоящий дво
рец для глубокостельных коров и но
ворожденных телят. Здание высо
кое, что позволяет создать здоро
вый микроклимат. Есть достаточно 
мест и для коров, и для их потом
ства. Для телят построено несколь
ко боксов, где установлены индиви
дуальные клетки со сплошными 
стенками. На дверцах — оборудо
вание для установки емкостей для 
предстартерных кормов и выпойки 
молока. В общем, сделано все, что
бы коровы спокойно готовились к 
отелу, а телята росли крепкими и 
здоровыми.

— Рынок складывается таким 
образом, что сейчас все более вы
годно заниматься именно молоком, 
— заметил генеральный директор 
ОАО «ХК «Ак Барс» Иван Егоров. — 
И мы видим, что в данном направ
лении «Авангард» развивается ди
намично, о чем свидетельствуют и 
рост поголовья дойного стада, и его 
продуктивности, и вот это замеча
тельное родильное отделение…

… Вот написал, и может пока
заться, что в «Авангарде» — пол
ная идиллия, рай земной. А ведь это 
не так. Когда ехали с Хамитом Ги
матдиновым на ферму по улице, то 
и дело подпрыгивая на колдобинах, 
он не сдержался:

— Строят у нас в городах ледо
вые дворцы, теннисные корты, фут
больные поля — не счесть. А здесь, 
в деревне, дороги вот такие, ухаби
стые. И цены на сельхозпродукцию 
прыгают так, что не угонишься. Это 
же надо — более 200 млн. рублей, 
потом и кровью заработанные на
шими работниками, только изза па
дения цен будто корова языком сли
зала…

И понять главного агронома мож
но. Блага в «Авангарде» никому лег
ко не даются: это каждодневный, на
пряженный, до седьмого пота труд 
семисот человек — от генерально
го директора до простого трактори
ста. У каждого — свой забой, свои 
задачи, и каждый вносит свой вклад 
в общее дело, в общий успех.

На снимках: разрезание «крас
ной ленточки» на открытии родиль
ного отделения; идет награждение 
передовиков.

Фото автора.

тВоИ ЛЮДИ, СЕЛо
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ЯРМаРКИ

Людмила КАртАШоВА

Кому суббота день отдыха, а кому — ответственный ра-
бочий день. Например, еще ночью, упаковав товар и все 
необходимые для торговли принадлежности, отправля-
ется на трудовую вахту, на ярмарку в Казань семейство 
ефимовых из Аксубаевского района. традиции уже че-
тыре года. Командует десантом маргарита — известный 
в районе свиновод, ее помощники — сын максим и пле-
мянница Ксения. Для резеды и Асхата Гуссамутдиновых 
из села Азеево Новошешминского района суббота тоже 
рабочий день. Супруги выезжают в Казань торговать вы-
ращенными на своем участке овощами. А еще на подво-
рье они держат 15 голов КрС, так что и мясное направ-
ление в ЛПХ Гуссамутдиновых не на последнем месте.

В ПрИорИтете ГуСИ
Еще издали, на подходе к торго

вым площадкам, слышу веселую 
за зывную музыку — значит, в агро
парке можно будет не только купить  
понравившийся продукт, но и под
нять настроение, напитаться энер
гетикой. Уже затарившаяся покуп
ками женщина, шедшая навстречу, 
заботливо предупредила: идите бы
стрее, пока все не раскупили!

на 15 тоРговых площад-
ках в казани и на двух в на-
беРежных челнах, а также в 
технополисе «новая туРа» и 
поселке осиново зелено-
дольского муниципально-
го Района с 30 маРта по 27 
апРеля и с 14 сентябРя по 30 
ноябРя текущего года пРо-
ведено 17 яРмаРок. за это 
вРемя здесь Реализовано 
феРмеРской пРодукции на 
сумму более одного милли-
аРда Рублей.

Самая мощная и активная ярмар
ка в Казани, как правило, развора
чивается в агропромпарке. Вот и в 
минувшую субботу здесь бойко тор
говали фермеры, владельцы ЛПХ, 
кооператоры, индивидуальные пред
приниматели и прочие сельхозпро
изводители. Причем, со своей про
дукцией в Казанский агропарк не
редко приезжают сельчане из сосед
них с Татарстаном республик и об
ластей. Так, уже не первый раз тор
гуют здесь супруги Чулпан и Азат 
Пазюковы из знаменитого чуваш
ского села предпринимателей Шы
гырдан Батыревского района. КФХ 
Пазюковых занимается мясным на
правлением в животноводстве, ор
ганизовав в своем хозяйстве пол
ный производственный цикл — с за
боем и переработкой. Колбасные из
делия Пазюковых в агропарке рас
ходятся «на ура» — сама у них при
обрела увесистый батон колбасы.

Чулпан рассказала, что вся се
мья занимается хозяйством, актив
но помогают сыновьяшкольники, 
готовясь стать надежной сменой 
для родителей. И хотя до Казани 
путь не близкий 180 километров, 
но транспортные затраты вполне 
окупает торговля, давая еще и не
плохую прибыль.

Самыми популярными на ярмар
ке были гуси. Крупные тушки акку
ратными рядами выстроились чуть 
ли не на каждом торговом прилав
ке. Оно и понятно: гусь с яблоками, 
с кашей, картошкой или другой на
чинкой традиционно самое желан
ное блюдо на новогоднем столе. К 
тому же татарская национальная 
кухня крепко «завязана» именно на 
гусях, из которых чего только не го
товится. В особом почете у сельских 
кулинаров гуси вяленые, копченые, 
тушеные, беляши с гусиными лап
ками и крылышками и многое дру
гое. Более того, гуси — активные 
«участники» татарских праздников. 
Один из них так и называется — 
праздник гуся («Каз омэсе»). Когда 
приходят устойчивые морозы, в де
ревнях начинают резать гусей. Еще 
теплых гусей ощипывают, в одну 
сторону откладывая перья, а в дру
гую — пух. Вычищенные тушки под
вешивают к коромыслам и идут на 
речку, где промывают гусей проточ
ной водой… Потом, как водится, 
праздничное застолье.

Вот такую сценку из жизни та
тарской сельской молодежи разы
грали на ярмарке жители села Кри
вое озеро Нурлатского района во 
главе с заведующей клубом Хам
дией Гилязовой. С подвешенными 
на коромыслах гусиными тушками, 
озорно пританцовывая, они разгу
ливали по аллеям агропарка. На во
прос о предновогоднем настроении 
Хамдия задорно ответила:

— Все отлично, живем и радуемся !

ПоКуПАй, что ДуШе уГоДНо
На ярмарочной площадке агро

парка была выставлена продукция 

сельхозпроизводителей Аксубаев
ского, Арского, Нурлатского, Сабин
ского муниципальных районов, Тат
потребсоюза, ООО «ТК «Майский», 
птицефабрики «Яратель» — фили
ала ООО «Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс», ООО «СервисАгро», 
ООО «Натуральный продукт», ООО 
Управляющая компания «АгроИн
вест», АО «Татагролизинг», ЗАО 
«Лаишевский рыбозавод», ООО 
«Агрофирма «Залесный», АО «Кра
с ный Восток». Покупателям пред
лагались овощи, мясо, молоко, сы
ры разных сортов, каймак, сливоч
ное масло, сахарный песок, мука, 
крупы. Естественно, все произведе
но в Татарстане, и по качеству, и 
по ценам эта продукция весьма 
привлекательная.

Но не только продукты питания 
предлагались на ярмарке. Здесь бы
ла представлена и широкая линей
ка промышленных товаров из сель
скохозяйственного сырья и природ
ных даров. Например, жители по
селка Лесхоз Сабинского района, на 
территории которого расположено 
Сабинское лесничество, порадовали 
посетителей ярмарки изделиями из 
дерева, бересты и другого лесного 
сырья: корзинами, туесками, кухон
ной утварью, сундуками и пр. Это 
традиционный для данного населен
ного пункта промысел.

А предприниматель Вячеслав 
Афиногенов из Аксубаевского рай
она представил на ярмарке целую 
экспозицию изделий из овечьей 
шерсти необыкновенной красоты и 
отменного качества: здесь вам и ва
ленки, и тапочки, и чулки, и носки 
самых разных размеров и расцве
ток. Мы привыкли, что валенками 
славится Кукмор, где работает из
вестный всей России валяльново
йлочный комбинат, где многие 
предприниматели занимаются ва
ленками, а тут — Аксубаево… С 
какой стати?

— Этим промыслом занимаюсь 
с детства, — рассказал Вячеслов. 
— Мои родители им были увлече
ны, а также бабушки и дедушки — 
вот у них у всех учился. Признаюсь, 

работа грязная и трудная. Но я при
вык, трудностей не боюсь, потому 
что хорошо знаю свое дело. Шерсть, 
кстати, закупаем в Кукморе , также 
завозим ее из Казахстана. Да, еще 
мое хозяйство занимается выращи
ванием саженцев плодовых де
ревьев на продажу — рынок в них 
нуждается. В Казань на ярмарки вы
езжаю редко — всетаки далекова
то Аксубаево от столицы — более 
двухсот километров. Но на ярмар
ках в своем регионе покупатели нас 
хорошо знают и с удовольствием 
приобретают нашу продукцию.

Невозможно было пройти мимо 
приплясывающих женщин в марий
ских национальных костюмах с яр
кими бусами и монистами. Житель
ницы арского села Шурабаш, кро
ме того, что занимаются личными 
подворьями, обихаживая скотину, 
выращивая  овощи на своих земель
ных участках, еще и активно уча
ствуют в художественной самодея
тельности.

— Мы приехали на ярмарку в 
Казань в составе дружного коллек
тива НовоКинерского сельского 
поселения, в которое входит Шура
баш, чтобы и себя показать, и на 
других посмотреть» — призналась 
обладательница звонкого голоса, 
художественный руководитель ма
рийского фольклорного народного 
ансамбля Олеся Антипова. — В на
шем  селе половина жителей — ма
рийцы, а вторая половина — тата
ры. Живем дружно. У каждого жи
теля во дворе скотина — мы же 
сельчане, как нам без коров и про
чей живности. У меня, например, 
есть корова, телка, теленок, куры. 
Сюда, на ярмарку, мы привезли 
различную сельхозпродукцию, в 
первую очередь молочную, к кото
рой марийцы особенно неравно
душны. Любим вареники с творо
гом, а еще печем по старинной ре
цептуре блины, обязательно в печи .

ДучмАК Прямо Из ПечИ
Кстати, на ярмарке вовсю топи

лись настоящие печи, и не одна. За 
определенную плату можно было 

выпить горячего чая с булками под 
приглядом Дедов Морозов с посо
хами и раскрасавиц Снегурочек. 
Всетаки Новый Год на носу, так что 
сельхозпроизводители постарались 
украсить свои палатки атрибутами 
грядущего праздника, привлекая 
покупателей. Было забавно, весело 
— несмотря на плюсовую темпе
ратуру  и неожиданную декабрьскую 
капель .

А жарче других пылала на яр
марке чудопечь от кооператоров, 
которая всех угощала бесплатно. В 
забавном новогоднем колпачке, во
оружившись длинным ухватом, то 
и дело метала сковороды с дучма
ками (открытая ватрушка с карто
фелем) в раскаленное печное жер
ло повар Центрального потреби
тельского общества из Казани Наи
ля Даминова. А девицы Снегуроч
ки — работницы Татпотребсоюза — 
разливали ароматный чай, настоян
ный на целебных травах, собран
ных кооператорами заготовителя
ми, радушно потчевали посетителей .

Отведал дучмак с чаем и посе
тивший ярмарку в агропарке Пре
зидент Татарстана Рустам Минни
ханов. Понравилось, поблагодарил. 
Глава республики обошел ярмароч
ные торговые палатки, общаясь с 
продавцами и покупателями. Пре
зидента республики в этой увлека
тельной экскурсии сопровождали 
заместитель Премьерминистра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Зябба
ров, директор агропромышленного 
парка «Казань» Олег Власов, дру
гие официальные лица.

Рустам Минниханов также поу
частвовал в социальной акции, ко
торая проводилась в этот день в 
агропарке. Ее суть в том, что каж
дый желающий мог купить любой 
молочный продукт и оставить его 
в специальном холодильнике для 
нуждающихся и незащищенных 
граждан. Президент республики 
оплатил молочную продукцию и 
оставил ее в спецхолодильнике.

Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к
16 декабря

тнВ

9.00 Числа. пять чисел, ко то-
рые изменили мир (12+)

10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
17.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 прямая связь (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
23.30 ФоРМУлА лЮБВи (12+)

ЭфИР

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 лУнА (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные 

красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ГАРдеМАРинЫ, 

ВпеРед! (12+)
14.45 Секретная папка (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 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РоССИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

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-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтВ

9.00, 10.20 ЖиВоЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пЁС (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

В Т о Р н и к
17 декабря

тнВ

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30 Сирәгәйгән
 ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 Австралия хайваннарын 

коткару (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 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 ТоТ САМЫЙ 

МЮнХГАУЗен (12+)

ЭфИР

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 

казанская Афиша (16+)
9.30 лУнА (16+)
10.30 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ГАРдеМАРинЫ, 

ВпеРед! (12+)
14.15, 21.20 легенды мирового 

кино (12+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 оТТепель (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 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 право на
 справедливость (16+)

РоССИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

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-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтВ

9.00, 10.20 ЖиВоЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пЁС (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

С Р е д А
18 декабря

тнВ

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 ТоТ САМЫЙ 

МЮнХГАУЗен (12+)

ЭфИР

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 оТТепель (16+)
10.50, 14.15 Гении и злодеи (12+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ГАРдеМАРинЫ, 

ВпеРед! (12+)
14.45 Секретная папка (16+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 ШепоТ (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 нЮХАЧ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РоССИЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с 

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-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтВ

9.00, 10.20 ЖиВоЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40, 21.00 пЁС (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 Своя правда (16+)

Ч е Т В е Р Г
19 декабря

тнВ

9.00 РӘХӘТ ЯШиБеЗ (12+)
9.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00, 0.00 крокодилларны 

ияләштерүчеләр (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 За гранью пьесы... (12+)
15.15 полосатая зебра
15.25 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
17.00 Розыгрыш призов от 

Яхонт (16+)
19.30 Хоккей. Ак Барс - Сала-

ват Юлаев (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

ЭфИР

8.30, 23.00 МУЖЧинА
 Во Мне (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 20.00 оТТепель (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 ГАРдеМАРинЫ, 

ВпеРед! (12+)
14.45 Секретная папка (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

9.00, 15.00, 18.00 новости
9.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.15, 0.35 Время
 покажет (16+)
12.00 Большая пресс-

конференция президента 
России В.путина

18.30 на самом деле (16+)
19.40 пусть говорят (16+)
22.00 нЮХАЧ (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)

РоССИЯ 1

9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
12.00 Большая пресс-конфе-

рен ция президента 
России В.путина

15.00, 17.25 60 Минут (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-19 (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

нтВ

9.00, 18.10, 19.40, 21.00 пЁС (16+)
10.20, 15.00, 16.25 Место 

встречи (16+)
12.00 Большая пресс-

конференция президента 
России В.путина

23.25 Сегодня. Спорт
23.30 Своя правда (16+)

п Я Т н и ц А
20 декабря

тнВ

9.00, 17.00, 22.10 РӘХӘТ 
ЯШиБеЗ (12+)

9.30 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
10.00 СоҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 СиннӘн ВАЗ 

киЧМӘМ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
15.00 Мультфильмы
15.20 Сәйлән
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Мультикультурный 

Татарстан (12+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)

ЭфИР

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

Афиша (16+)
9.30, 20.00 оТТепель (16+)
10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.00 присяжные
 красоты (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 концерт ко дню работ-

ника Госбезопасности
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Американский жених (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.50 лицА В Толпе (18+)

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 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес
21.30 Голос (12+)
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 измайловский парк (16+)
23.40 УкРАденное
 СЧАСТье (12+)

нтВ

8.05 доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 ТелоХРАниТель (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 пЁС (16+)
23.15 Чп. Расследование (16+)
23.50 СТАлин С нАМи (16+)

С У Б Б о Т А
21 декабря

тнВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Әстерханнан сәлам!
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Язмыш. Әзһәр Шакиров (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Җәрәхәтле йөрәк җылы-

рак. Зиннур Мансуровның 
юбилей кичәсе (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә. 

Фердинанд Сәлахов (6+)
17.00 Татар халык җырлары
17.30 Хоккей.
 Ак Барс - Сибирь (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
21.30 новости в субботу (12+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 иГелек иЯСе (12+)

ЭфИР

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
9.30 Гении и злодеи (12+)
10.00 леди-деТекТиВ МиСС 

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 поГРУЖение (16+)
15.15 кРиМинАльнАЯ по-

лициЯ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 лЮБиТе кУпеРоВ (12+)
23.00 дУБлеРША (16+)

1 КанаЛ

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 новости
10.15 открытие китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.00 Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам (12+)
14.00 АлЫе пАРУСА (6+)
15.45 праздничный концерт к 

дню работника органов 
безопасности (12+)

18.00 кто хочет стать милли-
онером?

19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 лЮБоВник МоеЙ 

ЖенЫ (18+)

РоССИЯ 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 СЧАСТье иЗ
 оСколкоВ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 кРиВое ЗеРкАло 

лЮБВи (12+)

нтВ

8.20 Готовим с Зиминым
8.45 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 центральное теле-

видение
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
22 декабря

тнВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай. итоги (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 инновации для буду щего. 

50 лучших инновационных 
идей для Республики Та-
тар стан (12+)

14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 0.25 ком сәгате (12+)
16.00 Әйдә, ШаяРТ (12+)
17.00 наша республика.
 наше дело (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР.
 Вехи истории (12+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 МАндАРин (16+)

ЭфИР

0.40, 6.00 Сверхъестественные 
(16+)

2.00, 19.00 Город (16+)
3.00 ночной релакс (16+)
5.00 Американский жених (16+)
7.00 Маша и медведь (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.15 кРиМинАльнАЯ по-

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

рецепты здоровья (16+)
13.00 лЮБиТе кУпеРоВ (12+)
15.00 легенды мирового
 кино (12+)
15.30 дУБлеРША (16+)
17.00 леди-деТекТиВ МиСС 

ФРАЙни ФиШеР (16+)
21.00 поГРУЖение (16+)
23.00 Вокруг смеха (16+)

1 КанаЛ

7.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 лыжные гонки. 
 кубок мира
14.10 лео Бокерия. 
 Сердце на ладони (12+)
15.15 Романовы (12+)
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 лучше всех!
21.45 Что? Где? когда?
22.45 Большая игра (16+)
0.30 УилСон (16+)

РоССИЯ 1

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с 

Тимуром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.00 РоднАЯ кРоВь (12+)
18.20 Синяя птица
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьёвым (12+)

нтВ

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.10 Белое Солнце 

пУСТЫни
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
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Представьте себе немо-
лодую солидную пару, 
решившую сочетаться 
браком. жених Виктор 
Кузьмич — владелец 
авторемонтной мастер-
ской. Невеста тамара 
Петровна — кандидат 
педагогических наук. 
обоим за шестьдесят. 
они дружно любят мор-
скую рыбалку, класси-
ческую музыку и хоро-
шие книги.

Тамара Петровна — мно
голетняя вдова, а Виктор 
Кузьмич — отецодиночка. 
Мать его единственного сына 
сбежала в самом начале их 
совместной жизни, забыв 
оставить свой новый адрес. 
Виктор Кузьмич посвятил 
свою жизнь любимой работе 
и воспитанию сына. Он так и 
не женился. Както признал
ся, что боялся привести в дом 
мачеху. Его сын Олег — 
успешный и очень уважаемый 
в городе хирург.

Сын Тамары Петровны, 
Сергей, продолжил семейную 
традицию. Он капитан даль
него плавания.

Случайно встретившись на 
дне рождения у когото из 
друзей, Тамара Петровна и 
Виктор Кузьмич прониклись 
друг к другу такой глубокой 
симпатией, что не стали скры
вать своих отношений. Оба 
сына вместе с женами пора
довались за родителей. Дети 
очень быстро нашли общий 
язык и стали с удовольстви
ем проводить свободное вре
мя вместе.

В один прекрасный день 
Олег с известной долей юмо
ра задал отцу вопрос:

— Слышь, батя, а почему 
ты не женишься на Тамаре 
Петровне? Хватит ей голову 
морочить. Ты у нас в холостя
ках засиделся!

— Да я, эээ, вроде того, 
совсем не против… гм… вот 
только не знаю, с чего начать, 
— беспомощно развел рука
ми Виктор Кузьмич.

— Купи своей даме кра
сивое колечко. На следующей 
неделе у Ляльки день рожде
ния. Мы уже решили отме
чать его вместе. Соберемся, 
ты нальешь всем шампанско
го и, как настоящий джентль

мен, попросишь у Тамары Пе
тровны руки и сердца.

Процедура сватовства про
шла без сучка и задоринки. 
Лялька, трехлетняя дочка 
Олега и его жены Вероники, 
была в восторге. Мама поо
бещала по такому поводу 
сшить девочке роскошное 
платье, как у принцессы из 
мультика про спящую краса
вицу! Свадьбу решили отме
чать в узком семейном кругу. 
От ресторана пришлось отка
заться: у Виктора Кузьмича 
неожиданно проснулась за
старелая язва желудка.

За день до церемонии бра
косочетания Тамаре Петровне 
позвонила племянница Валя, 
которая еще в конце 90х за
делалась настоящей фермер
шей и переехала жить в село 
с выразительным названием 
Борщи.

— Тетечка, дорогая! — ра
достно кричала Валентина в 
трубку. — Как мы за тебя ра
ды! Я с Санькой обязательно 
приеду вас поздравить! Сань
ка уже поросенка заколол, бу
тыль самогонки сунул в ба
гажник!.. Что? Какие хлопо
ты? Не каждый день ты за
муж выходишь! Сама приеду, 
увидишь, как я здорово смо
трюсь за рулем! Все, целую. 
Покапока!

Как ни крути, а свадьба — 
дело волнительное. Неважно, 
сколько лет невесте — шест
надцать или шестьдесят пять! 
Посему утро перед поездкой 
в загс Тамара Петровна пом
нила плохо. Под ногами все 
время вертелась Лялька в но
вом платье. Сергей и Олег не
понятно зачем выбегали на 
улицу, громко хлопая дверь
ми. А Виктор Кузьмич траги
ческим голосом сообщил, что 
на въезде в город машина с 
сельскими дарами попала в 
пробку, поэтому он посовето
вал Валентине ехать прямо в 
районный отдел регистрации.

У входа в загс на ступень
ках веселилась шумная ком

пания изрядно подвыпивших 
граждан. Они азартно крича
ли: «Горько!», разливали всем 
подряд шампанское в пласти
ковые стаканчики и нестрой
ным хором пытались затянуть 
«ХасБулат удалой». Подхва
тив свою полуобморочную 
невесту под руку, Виктор 
Кузьмич попытался зайти в 
помещение. И тут к зданию 
подкатил огромный джип, за
ляпанный по самую крышу 
рыжей глиной. Из машины 
выскочила веселая румяная 
женщина в джинсовом ком
бинезоне и, растолкав свадеб
ную массовку, с криками: 
«Дорогие мои! Поздравляю! 
Желаю счастья!» кинулась на 
шею Тамаре Петровне. Бесце
ремонно перецеловав новых 
и старых родственников, Ва
лентина сфотографировалась 
с Лялькой на руках, застави
ла Сергея выгрузить из ба
гажника подарки и громко со
общила всем присутствую
щим, что вынуждена немед
ленно возвращаться назад в 
Борщи, поскольку неожидан
но заболела ее любимая ко
рова Груша, а безропотный 
муж Санька остался дожи
даться ветеринара.

Пока пристраивали поро
сенка и самогонку в багаж
ник Олеговой машины, Вален
тина вручила тетушке конверт 
и интимным шепотом посове
товала потратить эти 200 дол
ларов на подарок супругу.

— Мужиков баловать нуж
но! — сказала племянница 
тоном, не допускающим воз
ражений.

Тамара Петровна, почув
ствовав, что от свадебной су
еты начинает терять голову, 
машинально сунула конверт к 
себе в сумочку.

Потом были и марш Мен
дельсона, и роскошный букет 
роз, и обмен кольцами. Что
бы освободить руки, Тамара 
отдала сумочку жене Олега. 
Дома их ждал накрытый за
ботливыми детьми стол. За

кончив трапезу и быстро вы
мыв посуду, гости тактично 
удалились. Виктор Кузьмич 
пошел в душ, а Тамара Пе
тровна полезла в сумочку, 
чтобы выложить из нее теле
фон, косметичку и ключи. В 
телефоне оказалось более 
двадцати сообщений, и все с 
трогательными поздравлени
ями от друзей и сослуживцев. 
А на дне лежал Валин кон
верт, о котором Тамара совер
шенно забыла.

Повертев незапечатанный 
конверт в руках, она решила 
всетаки забрать купюры и 
переложить их в кошелек. Ле
гонько тряхнув белоснежный 
пакетик, Тамара застыла в не
доумении. Конверт был пуст! 
Растерянно повертев его в ру
ках, Тамара зачемто загляну
ла в сумочку в надежде, что 
деньги завалились за шелко
вую подкладку. Когда Виктор 
Кузьмич вышел из душа, 
энергично вытирая махровым 
полотенцем мокрые волосы, 
он застал жену в замешатель
стве.

— Чтото случилось, род
ная?

Выслушав взволнованный 
рассказ, Виктор Кузьмич сам 
заглянул в конверт, тщатель
но прощупал подкладку сум
ки и зачемто вывалил содер
жимое косметички на стол. 
Денег не было!

— А ты точно помнишь, 
что отдавала сумочку Верони
ке? — строго глядя на Тама
ру, спросил Виктор.

— Ну да… — пробор
мотала Тамара и покрасне
ла. Она и представить не 
могла, что жена Олега вот 
так просто залезла к ней в 
сумку и вытащила деньги! 
Зачем ей это?

— Думаю, нужно завтра 
спросить у Вероники, — 
вздохнув, сказал Виктор. — 
Вдруг она случайно отдала 
твою сумочку Ляльке?

— Боже упаси! Ты в сво
ем уме? Лялечка чудесная, 
умненькая девочка, наше сол
нышко! Я тебе запрещаю во
обще об этом говорить! Пусть 
это останется между нами. 
Денег не было. Все, закрыли 
тему!

— Ладно, — Виктор Кузь
мич устало кивнул головой, 
— странная история получи
лась! Ты ложись, а я пойду 
на балкон покурю.

— Витюша, — взмолилась 
расстроенная Тамара Петров
на, — тебе нельзя, у тебя же 
язва…

Они стояли на балконе, об
локотившись о перила. Оба 
делали вид, что рассматрива
ют ночное, густо усыпанное 
звездами небо. Праздник был 
безнадежно испорчен.

И тут в комнате за их спи
ной радостно заиграл «Турец
кий марш» Моцарта.

— О господи, кто это? 
Второй час ночи! — неприят
но удивилась Тамара Петров
на и, взглянув на номер, ти
хо охнула. — Валечка? Что
то случилось?

— Тетя Томочкаа! — за
причитала родственница из 
далеких Борщей. — Я так пе
ред вами виноватаа! Прямо 
и не знаю, как сказааать…

— Говори как есть! — 
строго сказал Виктор Кузь
мич, забирая у жены трубку.

— Когда к вам собира
лись… это… мужу говорю: 
вот тебе конверт, положи сю
да тетушке денежку! Ну, а он 
сунул конверт в один карман, 
а деньги в другой… Я не про
верила, забрала конверт и 
помчалась к вам. Сейчас при
ехала, а Санька мне деньги 
показывает. Так стыдно! Го
споди, что вы обо мне… о 
нас подумали?

— Женщина! — улыбнул
ся Виктор Кузьмич. — Поче
му ты такого плохого обо мне 
мнения?

— Я? — опешила Вален
тина.

— У меня сегодня, к твое
му сведению, первая брачная 
ночь. Неужели я похож на 
старого, выжившего из ума 
старикашку, который, вместо 
того, чтобы голубить свою 
жену, будет ночью лазить по 
конвертам и шуршать купюра
ми? Успокойся, дорогая. На
деюсь, с Грушей все в поряд
ке? Ага… Ну и слава богу!

— Вот видишь, с Грушей 
все в порядке! — усмехнулс я 
Виктор Кузьмич, возвращая 
жене телефон. В его глазах 
плясали веселые чертики.

Г.КоротКоВА.

Счастливы 
вместе

Как сиамские близнецы
Прошлой ночью присни

лась мне тетя Груня с Лысой 
Горы — окраины большого 
города, в котором я провел 
детство. Вспомнился наш 
разговор, даже спор о том, 
уходит ли любовь после дол
гих лет брака.

— Настоящая любовь, Са
ша, не теряется с годами, — 
сухими губами тетя Груня от
хлебнула глоток чая, — и не 
кончается после смерти од
ного из супругов. Мне скоро 
девяносто два, своего Леню 
похоронила десять лет назад. 
Умом и сердцем его полюби
ла с первой нашей встречи. 
Да и он меня. Когда Леня 
ушел, я на кладбище почти 
каждый день ходила, пока 
артрит позволял. Потом уж 
только у обрыва стояла — 
оттуда все поселковое клад
бище как на ладони.

Однажды смотрю с обры
ва, глазами могилку мужа 
возле леса выискиваю. Вдруг 
слышу, ктото за спиной топ
чется. Оглянулась — старик 
из соседнего дома. Стоит и, 
как я, на кладбище смотрит, 
чтото шепчет. Мы друг дру
га плохо знали — так, здо
ровались пососедски. Слы
шала, что его Володей зва
ли, недавно жену похоронил. 
Раздельно их почти никто не 
видел, даже «сиамами» за 
глаза называли.

Поздоровались мы, а 
вско ре снова встретились на 
этом месте. Оказалось, Воло
дя почти каждый вечер к об
рыву ходит. Рассказывает 
жене о прожитом дне, о ново
стях детей, здоровье внуков.

— Сын в командировку на 
своей машине уехал, на мо
гилку к Кате попасть не по

лучилось, — сказал Володя, 
присев на скамейку. — Ро
дом я с Полтавщины. В те 
времена хаты мазали всем се
лом. Ходили по домам и при
глашали соседей. Попробуй 
не позови — обида на всю 
жизнь. Девушки и молодые 
женщины задирали подолы и 
месили глину с водой, добав
ляя понемногу конский навоз 
или кизяки. Бабы постарше 
возились на кухне, готовили 
к вечере закуску — продук
ты и горилку приносили са
ми приглашенные. Шутки, 
смех, заигрывание парней с 
девчатами — праздник кол
лективного труда!

Денег за работу не плати
ли никому, кроме одного че
ловека. В нашей округе из
давна существовал обычай. 
На мазку хаты приглашали 
лэдара — лодыря порусски. 

Это «народный артист» села. 
Пока все работали, он целый 
день лежал на улице на рас
кладушке, смачно храпя, пе
реворачиваясь под общий хо
хот с боку на бок, выставляя 
изпод простыни волосатые 
ноги в драных кальсонах. Лэ
дара специально укладывали 
возле прохода, чтобы люди 
с носилками могли задеть 
раскладушку, брызнуть на 
«спящего» водой, отпустить 
шутку под общий хохот.

На вечере под вишнями 
он сидел по правую руку от 
хозяина, ему единственному 
платили десять рублей — не
малые по тем временам 
деньги.

В тот день штатный лэдар 
оказался в больнице, и со
седка пригласила меня по
быть на мазке ее хаты лэда
рем. Аргумент убедительный 

— ты только что демобили
зовался со службы в пожар
ной охране, а все знают, что 
только пожарный может про
лежать сутки на одном боку.

Вышел я после двух ча
сов лежки покурить во двор, 
да так и осел на чан у крыль
ца: красивая девушка в ко
сынке месила глину стройны
ми ножками, улыбаясь и ис
коса посматривая на меня. 
Что говорить: невест хвата
ло, жених я был завидный, 
вот только не любил никого. 
А тут!.. Словно сердце кипят
ком ошпарили. Дымлю папи
роской, глаз от девушки от
вести не могу.

Спросил у соседки: «Кто 
такая?» Ответила: «Двоюрод
ная племянница. На месяц в 
колхоз из города прислали. 
Катей зовут».

Лежу на раскладушке в 
галифе, о Кате только и ду
маю. А тут и она с напарни
цей с носилками идет. А по
том, словно в кино: посмо

трела, по ходу развернула 
ногу, чтобы раскладушку за
деть, но споткнулась и упа
ла с саманом прямо на ме
ня. Раскладушка накрени
лась, и мы свалились на пол. 
Даже с кухни бабы прибежа
ли посмеяться. Я подхватил 
Катю на руки и усадил в тач
ку, на которой после мазки 
хаты по обычаю хозяйку, вы
валянную в глине, везут на 
речку мыться. А я повез к ре
ке девушку. С разбегу затя
нул тачку далеко в воду. Ка
тя визжала и смешно дрыга
ла ногами. Назад вернулись 
мокрыми, но чистыми и 
счастливыми.

Вечером у рушников под 
вишнями гуляло все село. Го
рилка рекой лилась. Женщи
ны пели частушки под гар
мошку. Молодежь чтото ти
хо пела под гитару.

Вскоре мы с Катей поже
нились.

А.ПШеНИчНый.
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Ученые доказали, что дли
тельный прием настоя цвет
ков ромашки аптечной спо
собствует рубцеванию язвы. 
Для приготовления настоя 
возьмите 2 ст. ложки сухих 
измельченных цветков, за
лейте 2 стаканами кипятка, 
настаивайте, укутав, 56 ча
сов, процедите. Пейте по 1/2 
стакана за 4050 минут до 

приема пищи. Курс лечения 
— 46 месяцев.

Н.БеЛоВА.

При анемии 45 раз в день 
съедайте по 30150 г вареной 
или запеченной тыквы. Это 
восполнит недостаток желе
за. Беспокоят отеки? 20 г сте
блей тыквы варите в 1 стака
не воды в течение 510 ми
нут. Пейте по 1/2 стакана 34 
раза в день. Чтобы справить
ся с бессонницей, пейте на 
ночь тыквенный сок или го
товьте отвар с медом. 150200 
г тыквы измельчите, залейте 

2 стаканами воды и варите на 
слабом огне до тех пор, пока 
жидкость не уменьшится 
вдвое. Затем процедите или 
пропустите через блендер и 
добавьте мед.

м.АХмАДуЛЛИНА.

тЕСт

если серые и промозглые дни наводят на вас 
тоску, а встать по будильнику утром ну просто 
невозможно, это еще не признак зимней или 
осенней депрессии. от этого страдают все. А 
депрессия — это куда более серьезное состо-
яние, с которым просто необходимо бороться. 
Для того, чтобы определить, склонны ли вы к 
осенней депрессии, ответьте на вопросы.

1. Сон
а) я стараюсь ложиться 

спать пораньше и подольше 
поспать, чтобы лучше отдо
хнуть;

б) мне постоянно хочет
ся лечь в постель, но уснуть 

я не могу, ворочаюсь часа
ми с боку на бок.

2. здоровье
а) я часто простужаюсь, 

мучаюсь от затяжного каш
ля и насморка;

б) меня не так донимают 
простуды, как обострение 
хронических заболеваний, к 
которым добавляются ломо
та в суставах и костях, сер
дечные боли, желудочноки
шечные проблемы.

3. Друзья
а) мне до того плохо все 

время, что я могу развеять 
тоску только в компании;

б) даже мысль об обще
нии с кемто мне неприятна , 
хочется побольше времени 
проводить в одиночестве.

4. одежда
а) предпочитаю одежду 

ярких тонов и особенно яр
кие зонты, чтобы мир не ка
зался таким унылым;

б) всегда ношу осенью и 
зимой только темные вещи, 
чтобы не запачкались.

если вы отдавали 
предпочтение ответу 
«а», значит, депрессия вам 
не грозит. Просто ваш орга
низм приспосабливается к 
новым погодным условиям, 
и уже скоро вы ощутите 
прилив сил, начнете радо
ваться первому снегу и ред
кому солнышку.

если вы выбирали 
ответ «б», ваше состоя
ние внушает опасения. Не 
проводите время в полу
мраке, чаще зажигайте 
свет, обязательно бывайте 
на улице в светлое время 
суток. Побольше двигай
тесь и гуляйте, слушайте 
музыку. Забудьте про дие
ты — они сейчас не для 
вас. Более того, не отказы
вайте себе в горьком шо
коладе, он способствует 
выработке серотонина — 
гормона радости. Обяза
тельно находите время для 
дружеского общения.

Чтобы не было синяка 
после ушиба и боль быстрее 
прошла, возьмите в равных 
частях измельченные листья 
подорожника, пропущенный 
через мясорубку репчатый 
лук, мед и смешайте. Полу
ченную массу нанесите на 
марлевую салфетку и при
ложите к ушибленному ме

сту. Компресс прикладывай
те 3 раза в день и держите 
по 2 часа.

А.БоГомоЛоВ.

Мозолям 
долго

не жить
Долгое время я страдал от 

мозолей. Мне подсказали од
но простое, но хорошее сред
ство. Нужно испечь в духовке  
луковицу и распаренную на
ложить на больную мозоль. 

Глядишь, через тричетыре 
сеанса мозоли и не будет. А 
жена делает свое лекарство: 
пропускает через мясорубку 
свежую капусту, добавляет 
несколько ложек кефира и 
эту кашицу в виде компресса 
на полотняной тряпочке кла
дет на мозоль. Боль вскоре 
проходит, да и от мозоли ос
таются только воспоминания.

И.еФИмоВ.

Перемена погоды зачас
тую влияет на состояние 
здоровья детей. Неправильно  
одели, ре бенок вспотел, по
том застудился, и начинают
ся проблемы: бесконечное 
чихание, насморк. В таких 
случаях я прибегаю к помо
щи пшеничных или ржаных 
сухарей. Беру несколько  
штук и кладу на сковород
ку, поддерживая небольшой 

огонь. После того, как  они 
немного поджарятся, ну жно 
вдыхать этот дым. Таким об
разом можно предотвратить 
начало простуды.

Г.КАчАЛоВА.

Средство
от болей

в коленях
Стало тяжело сгибать ко

лени и приседать? Возьми
те 1 кг лимонов, нарежьте 
на кусочки, удалите косточ
ки и пропустите через мясо
рубку. Добавьте 1 кг корне

вого сельдерея, натертого на 
крупной терке, и 500 г ме
да. Соедините  все ингреди
енты, перемешайте, разло
жите по стерили зо ванным 
стеклянным баночкам, на
кройте крышками и поставь
те в холодильник. При ни
майте средство по 1 чайн. 
ложке 3 раза в день за 20 
30 минут до еды.

К.СмеЛоВА.

СоВЕты от ЧИтатЕЛЕй

Подорожник 
при ушибах

Исцеляющие 
сухари

Тыква
в аптечке

Против язв — 
настой 
ромашки

Овсяный 
кисель для 
кишечника

Это снадобье поможет 
нормализовать работу кишеч
ника. В кастрюлю насыпьте 
250 г овсяной крупы, влейте 
холодную кипяченую воду, 
чтобы она была выше поверх

ности крупы на 2 сантиметра. 
Положите немного дрожжей 
или ломтик ржаного хлеба, 
укутайте, чтобы сохранить 
тепло, и оставьте на 12 часов 
для брожения. Затем осто
рожно слейте жидкость в от
дельную кастрюлю, поставь
те ее на огонь и доведите до 
кипения. Ешьте кисель вме
сто завтрака и ужина в тече
ние недели.

т.еВСеНоВА.

с к л о н н ы  л И  В ы  к 
з И м н е й  д е п р е с с И И

бРатьЯ нашИ МЕньшИЕ

Я стюардесса. Кризис 
прошелся по авиации как 
танк. Еще оставаясь на 
прежнем месте, искала 
другую работу. Начались 
бесконечные собеседова
ния. То я не нравлюсь, то 
мне не нравится, да и вы
бора особо нет. Многие 
своих увольняют, а тут — 
чужая. Оставалось одно 
место.

Я приехала туда, ни на 
что не надеясь. Шла себе, 
не торопясь, по одному из 
терминалов аэропорта Ше
реметьево. Собеседование 
было назначено в кафе. А 
там стоит большой аквари
ум, и при желании можно 
за 100 рублей покормить 
рыбок самых разных. Сра
зу вспомнилась любовь 
жителей Востока к кормле
нию рыбок, особенно зо
лотых. Они считают, что 
это карму чистит, счастье, 
любовь, деньги и удачу 
притягивает. Помню, была 
в одной азиатской респу
блике и увидела картину, 
на которой изображены зо
лотые рыбки типа карасей. 
Стоила эта картина баснос
ловных денег. На вопрос, 
почему так дорого, мне от
ветили:

— Так это же золотые 
рыбы, понимать надо, ма
дам! Счастье на вас ковшом 
прольется!

И сейчас, увидев аквари
ум, я вдруг поверила в эту 
примету. Наверное, когда у 
человека остается мало на
дежды, ему хочется во что
то верить. Я покормила рыб 
и, как последняя дура, по
просила у них удачи. По
смотреть со стороны — 
бред сумасшедшей. Одна

ко, я ничего не теряла, сде
лав это.

И — о, чудо! Все полу
чилось: мне предложили 
новую работу.

С того дня вошло в при
вычку — приезжаю в Ше
реметьево намного раньше, 
иду в этот терминал и корм
лю рыб. Сначала рыбам бы
ло все равно. Потом, уви
дев меня, они начали стай
кой бросаться к кормушке 
на поверхности воды, а те 
из них, что поумнее, жда
ли внизу. Пока одни дра
лись за корм наверху, дру
гие, молодые и шустрые, с 
ловкостью подбирали ку
сочки, которые шли ко дну.

А потом случилось сле
дующее: прошло месяца 
три, и рыбы стали меня уз
навать. Клянусь! Теперь они 
не просто бросались к кор
мушке, а стали както ин
тересно плавать, как бы се

бя показывать, подплывать 
близко к стеклу и не боя
лись. И главное, наблюдать 
за моей рукой. Как только 
рука опускалась в карман и 
доставала заветные сто ру
блей, рыбы выстраивались 
в особом порядке, откры
вали рты и смотрели туда, 
откуда ожидался корм. 
Причем, порядок построе
ния каждый раз менялся: то 
крупные золотистые рыбы 
«гнездятся» наверху, то они 
пропускают вперед других, 
а сами оказываются внизу.

Дальше — больше. Как 
только рыбы замечают ме
ня, то даже если у аквари
ума стоит ктонибудь дру
гой, они на него плюют и 
рвут хвосты в мою сторо
ну: неизвестно, покормит 
он нас или нет, а наша — 
наверняка.

Иногда мне хочется по
шутить, и я делаю вид, что 

прохожу мимо. Тогда вся 
стая косяком бросается за 
мной, как бы говоря: «Ку
да это вы, гражданочка? На 
вас это непохоже, верни
тесь назад». Я возвраща
юсь, и они начинают выде
лываться, показывать себя 
во всей красе.

Очень часто, если у ак
вариума есть дети, я устра
иваю представление. Дви
гаюсь то влево, то вправо 
— рыбы на скорости 
устремляются за мной. По
лучается очень смешно. 
Улыбаюсь я, улыбаются де
ти. А взрослые уважитель
но спрашивают:

— Вы, наверное, здесь 
работаете? Сразу видно, 
рыбы вас знают и любят. 
Никогда не думали, что они 
такие умные и понимают 
хозяина.

А я им не хозяйка. Я и 
сама не знала, что они та
кие умные.

мАрИНА.

ку дА  Э то  Вы , 
грА ждА но чкА ?
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КаЛЕнДаРь СаДоВоДа-оГоРоДнИКа

д е к А б р ь :
з И м А

к р А д е т с я  р о б к о 
В этом месяце — самые короткие дни года и дол-

гое пасмурное ненастье. Ветрено, зябко. зато скоро — 
Новогодний праздник, а еще раньше, через декаду не-

дель, солнце повернет на лето, а зима — на мороз!
Среднемесячная температура декабря в основных регио-

нах страны — минус 6,4 с возможным колебанием от +1 до 
-17! Погода непостоянна и капризна: морозы многократно сме-
няются оттепелью. ясных дней всего лишь два-три, остальные 
— пасмурные, с низкими темными облаками.

А вот будет ли первый месяц зимы снежным? Настоящий 
декабрь богат снегом глубиной 15-45 см. Снег, как известно, 
плохой проводник тепла, поэтому толстый снежный слой спа-
сает от вымерзания наши садово-огородные посадки. однако 
в иные годы устойчивый снежный покров ложится с опозда-
нием и тогда, при резком похолодании, некоторые ягодники, 
плодовые и овощные растения могут пострадать.

уКроем чеСНоК И 
земЛяНИКу

В декабре самые уязвимые оби
татели нашего садаогорода — са
довая земляника (клубника), ежеви
ка, малина, алыча, высаженные про
шедшей осенью саженцы груш, 
яблонь, а также чеснок. При недо
статочном слое (менее 10 см) или 
полном отсутствии снега в самые 
морозные декабрьские дни, после 
оттепели, они нередко подмерзают, 
а то и вовсе погибают. Как же их 
уберечь? Не дожидаясь такой угро
зы, сразу же после первых обиль
ных снегопадов соберите снег с до
рожек и в первую очередь укройте 
им грядки с чесноком и земляникой, 
а потом и приствольные круги пере
численных деревьев и кустарников. 
Если снег еще и хорошенько уплот
нить, то в последующем он до льше 
сохранится даже при оттепели.

Впрочем, в наше время погодных 
аномалий ощутимые морозы (ниже 
17°С) могут ударить при полном от
сутствии снега. И тогда голую поверх
ность почвы, где посажены самые 
уязвимые неженки, в том числе и цве
ты, прикрывают толстым слоем рых
лого торфа, компоста, опилок или 
мешковиной, нетканым материалом. 
В регионах, где снежный покров не
значительный, приходится занимать
ся снегозадержанием — укладывать 
на грядки и под молодые деревья по 
вороху веток, лучше колючих (мали
ны, шиповника, ели, сосны), чтобы 
предотвратить сдувание снега.

В декабре нашим посадкам угро
жают еще и грызуны, особенно по
сле первых снегопадов, когда лиша
ются привычной пищи. Тогда мыши 
и полевки объедают сочную кору мо
лодых яблонь, груш, слив, а в по
следние годы — даже сирени. Такие 
поврежденные деревца впослед
ствии непременно погибают. Надеж
ная профилактика — регулярные от
аптывания мокрого снега вокруг 

стволов при оттепели. Свои ходы 
мыши предпочитают обустраивать 
под рыхлым снегом, поэтому после 
его уплотнения обычно уходят на 
другое место, хотя могут и вернуть
ся. Поэтому напомню, что радикаль
ное средство от серых разбойников 
— неразмокающие приманки «ЭФА» 
в виде водостойких парафинирован
ных таблеток, которые удобно раз
ложить под деревьями и по периме
тру участка. Чтобы дольше и эффек
тивнее работали, приманки помеща
ют внутрь пластиковых емкостей или 
непосредственно в норы. Их нетруд
но обнаружить, пока мало снега.

ПозАБотИмСя о ПтИцАХ
После обильных снегопадов с 

резким похолоданием птицы — не
утомимые защитники нашего сада — 
сильно страдают от бескормицы и 
нередко, незаметно для нас, погиба
ют. Верное средство их спасения — 
простейшие кормушки с семечками, 
зерном, крупой, отходами сала. Их 
нетрудно смастерить из молочного 
пакета, коробочки изпод йогурта, 
творога, вырезав в боковинах сквоз
ные отверстия и привязав сверху ве
ревочку для крепления на верхней 
ветке дерева, малодоступной для ко
шек. А о птичьем корме лучше по
заботиться заранее, собирая и высу
шивая семена дыни, арбуза, кабач
ков, огурцов, тыквы. Для синиц го
дятся даже остатки творога и дру
гих молочных продуктов в заморо
женном виде.

Кстати, даже зимой они, как и 
дятлы с их острым клювом, ухитря
ются отыскать гнезда вредных насе
комых в расщелинах на стволах 
яблонь и груш, вытаскивая оттуда ку
колки и яйца. Поэтому птиц надо ак
тивнее привлекать и подкармливать, 
чтобы наши сады стали для них по
стоянным местом обитания! Вот и 
не придется часто опрыскивать де
ревья пестицидами!

ПоКА СВежИ 
ВоСПомИНАНья…

В декабре самое время подвести 
итоги сезона. Советую припомнить 
и записать названия тех сортов ово
щных культур, которые себя оправ
дали, или, напротив, оказались неу
дачными. Это убережет от ошибоч
ных покупок в следующем году, ведь 
не за горами время подготовки но
вой рассады!

Сравните эффективность тех или 
иных агротехнических приемов, удо
брений, сроков посева и высадки. Об
судите это с друзьями и соседями, 
отыщите полезную информацию в 
книгах опытных практиков. Тогда каж
дый ваш новый сезон будет успеш
нее предыдущего!

зеЛеНый ЛуК — 
К НоВоГоДНему СтоЛу!

Это самое неприхотливое растение 
для выращивания зимой на окошке 
или застекленном двойными рамами 
балконе при коротком световом дне. 
Причем, по сравнению с луковицей, 
в его зеленых перьях содержится в 
34 раза больше витаминов (особен
но аскорбинки). Они свежие, сочные, 
ароматные и всегда востребованы к 
новогоднему столу для салатов.

Эффективный способ зимнего 
выращивания — так называемая вы
гонка, когда зелень отрастает за счет 
питательных веществ луковицы. В 
качестве посадочного материала го
дится любой репчатый лук. Удобнее 
— мелкий и среднего размера, но 
из крупного урожай листьев выше. 
Кроме того, из крупной луковицы пе
рья отрастают даже без почвы, в лю
бой емкости с водой. Делают так: 
стакан или баночку прикрывают кар
тонкой с небольшим вырезанным от
верстием, куда вставляют донце лу
ковицы. Оно должно едва касаться 
водной поверхности. Воду меняют 
каждые деньдва.

И все же настоящий урожай с про
должительным периодом плодоноше
ния получают с использованием рых
лой почвы или влажных опилок, ко
торыми заполняют небольшой пло
ский ящик или коробку из пластика. 
Луковицы раскладывают на поверх
ности, не вдавливая в почву, почти 
вплотную друг к другу. Поливают че
рез каждые дватри дня. Зелень от
растает медленно, но верно, в сред
нем, в течение месяца.

Ускоряют процесс несколько про
веренных приемов, начиная с про
стейшего — предпосадочной обрез
ки верхушек луковиц. Обрезка облег
чает доступ воздуха внутрь луковиц, 
поэтому они быстрее «посыпаются» 
и начинают прорастать. Чтобы не за
гнили, их высаживают не сразу, 
оставляя на сутки для подсыхания 
надрезов.

Другой прием — предварительное 
замачивание луковиц после обрезки 
в теплой воде (3538°), в теплом ме
сте (у батареи) в течение 12 часов.

Однако основной фактор, влияю
щий на готовность витаминного уро
жая — температура. При обычной 
комнатной (2224°) зелень отрастает 
через тричетыре недели, но не са

мая аппетитная — бледнозеленая, 
тонкая, полегающая. А полноценная, 
высококачественная, вырастает при 
прохладе (1215°), только медленнее, 
за 4045 дней.

зИмНИй оГороД 
НА БАЛКоНе

Поделюсь личным опытом. Наи
лучший результат я получаю, исполь
зуя в качестве исходного посадочно
го материала не репчатый, а много
летний лукбатун и шниттлук. Для 
этой цели в конце осени выкапываю 
их на участке вместе с небольшим 
стеблем и земляным комом. Листья 
срезаю у основания. Укладываю лу
ковицы в ведро и временно храню в 
подвале, а иногда многолетний лук 
удается выкопать даже в начале де
кабря, накануне посадки в большой 
горшок с почвой с добавкой древес
ной золы.

Впрочем, для размещения на по
доконнике корни батуна и шнитта 
удобнее высаживать в узкий ящик. 
После умеренного полива прикрываю 
сверху нетканым материалом и неде
людругую держу на окошке. Затем 
выставляю на полку застекленного и 
утепленного балкона, где намного 
светлее, чем в комнате. А прохлада 
многолетнему луку только на пользу, 
поскольку он холодостойкий. Здесь 
он очень быстро отрастает, вкуснее 
и сочнее репчатого. Чтобы повысить 
урожайность и продлить период пло
доношения, еще до посадки в ведро 
земли добавляю стакан просеянной 
золы и столовую ложку комплексно
го минерального удобрения «Суда
рушка» или «Семицветик».

Помимо лука, подобным спосо
бом выращиваю зимой на балконе 
витаминную зелень петрушки, хре
на, мяты, сельдерея. Правда, в са
мые морозные дни в моей «оранже
рее» приходится включать электро
обогреватель.

Проблема здесь лишь в заблаго
временной заготовке исходного по
садочного материала. И если это 
раньше не сделано, то где его раз
добыть сейчас? Под снегом, из за
леденевшей земли, корешки выко
пать, конечно, трудно. Проще — в 
дни оттепели. Есть и другой вариант 
— приобрести корешки петрушки, 
хрена, сельдерея на рынке или в ма
газине. Только выбирайте самые 
мелкие, с неповрежденными верхни
ми почками.

Наконец, рекомендую из семян вы
ращивать неприхотливый и скороспе
лый кресссалат. Пожалуй, это един
ственная овощная культура, которая 
даже зимой, на обычном подоконни
ке, без искусственного освещения 
способна уже через две недели по
сле посева порадовать вкуснейшими, 
с приятной легкой остротой, молоды
ми нежными побегами, содержащи
ми полный набор витаминов и мине
ральных веществ. Едва ли не лучшая 
свежая приправа к картофелю, да и 
к любым другим блюдам!

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.



«Миссис 
Земной шар»

37-летняя россиянка Ксения 
Кривко стала победительни-
цей международного конкур-
са красоты для замужних жен-
щин Mrs. Globe 2020 («миссис 
земной шар 2020»). Финал 
конкурса состоялся в Китае.

За титул самой красивой мамы 
мира в конкурсе боролись 80 участ
ниц из 75 стран мира. Кривко была 
единственной представительницей 
России в международном финале.

Перед тем как представить свою 
страну на международной арене, 
она стала «Миссис Кемерово», за
тем получила титул «Миссис Рос
сия Земной шар» на национальном 
конкурсе «Миссис Россия 2019» в 
Москве. Это звание дало ей право 
представлять страну на «Миссис 
Земной шар 2020».

Как рассказала журналистам са
ма победительница, пока она успе

ла поговорить по телефону только 
с мужем, от которого приняла пер
вые поздравления. Муж победи
тельницы занимается бизнесом. 
Ксения воспитывает четырех сыно
вей. Кроме того, она проводит тре
нинги для женщин, на которых рас
сказывает о воспитании детей, от
ношениях с мужем и поисках са
мой себя. По словам Кривко, семья 
для нее — самое главное в жизни:

— Петя тоже из многодетной се
мьи, поэтому, когда собираются его 
братья с женами и детьми, приез
жают наши родители, дом стано
вится полнее, теплее, уютнее. Очень 
любим проводить время в такой 
шумной компании… Муж часто да
рит мне цветы. Мальчишки видят 
это и тоже стараются сделать мне 
приятное: дарят букетики полевых 
цветов или с какихто клумб.

Ежегодный международный кон
курс красоты для замужних жен
щин Mrs. Globe проводится с 1996 
года. В этом году финал проходил 
в китайском городе Шэньчжэнь.

Популярные 
породы кошек
Самой популярной породой 
кошек среди россиян в уходя-
щем году признан мейн-кун, 
сообщает Агентство городских 
новостей «москва» со ссылкой 
на президента международ-
ной фелинологической ассо-
циации елену Шевченко.

Самой популярной породой ко
шек среди россиян в уходящем го
ду признан мейнкун, сообщает 
Агентство городских новостей «Мо

сква» со ссылкой на президента 
Международной фелинологической 
ассоциации Елена Шевченко.

На втором месте — «похожие 
на плюшевых мишек» британские 
кошки, на третьем — ориенталы, 
отличающиеся высоким уровнем 
интеллекта и общительностью.

Ранее СМИ писали, что самой 
популярной породой собак у рос
си ян в этом году оказался немец
кий шпиц.

Сумки из 
отходов яблок
Швейцарский дизайнер таня 
Шенкер продемонстрировала 
инновационную линию мод-
ных аксессуаров, которые бы-
ли изготовлены из яблочного 
жмыха. По словам Шенкер, 
сумки из яблочного жмыха не 
уступают кожаным, но их про-
цесс производства связан с го-
раздо меньшими экологиче-
скими рисками.

Яблочный жмых и все, что при
меняется для изготовления сумок 
из отходов, поступают из автоном
ной итальянской провинции Южный 
Тироль. Сама дизайнер говорит, что 
она первая, кто смог организовать 

производство сумок класса люкс из 
яблочных отходов. Таня Шенкер 
рассказала, что она веганка, поэто
му она считает недопустимым из
готовление чеголибо из кожи или 
других частей животных. Поэтому 
она решила придумать альтернати
ву кожаным сумкам.

Материал на основе яблочного 
жмыха, применяемый для произ
водства модных сумок, ничем не 
уступает коже по своим основным 
качествам: он такой же прочный и 
долговечный.

Технология производства сумок 
из отходов яблок не раскрывается 
полностью, но известно, что его по
лучают из порошка, изготовленно
го из яблочных отходов.

Продукты 
против рака
Врач из США Келли тернер 
рассказала, какие пищевые 
привычки помогли пациентам 
с онкологическими заболева-
ниями достичь ремиссии. По 
словам специалиста, карди-
нальные изменения в рацио-
не помогут спасти даже самых 
безнадежных больных.

Известно, что в медицинской 
практике есть случаи, когда у тяже
лых онкобольных наступали улуч
шения. По мнению Келли Тернер,  
этому предшествовало изменения 
пищевых привычек.

Так, отметила врач, на опреде
ленном этапе пациенты включили 
в свой рацион большое количество 
фруктов и овощей. Согласно про
веденному исследованию, если ра
цион человека на 50% состоит из 
овощей и фруктов, то здесь мож

но говорить об увеличении продол
жительности жизни.

Келли Тернер выяснила, какие 
продукты ели пациенты, которые 
спаслись от рака. Это авокадо, 
сладкий перец, сельдерей, салат, 
лук, грейпфруты, помидоры, бобо
вые, изюм, бананы.

Кроме того, врач рассказала и о 
других пищевых привычках, поя
вившихся в жизни людей. которые 
добились ремиссии: они пили тра
вяные напитки, занимались меди
тацией и другими практиками, по
могающими избавиться от тяжелых 
эмоций, хобби.

Сердце
не билось
6 часов
Испанские врачи смогли 
возобновить работу сердца 
34-летней пациентки, кото-
рое остановилось и не би-
лось 6,5 часов.

Об этом сообщает ТСН со ссыл
кой на Vanguardia. В Пиренейских го
рах туристке из Британии стало пло
хо на высоте более 2500 метров. 
Женщина потеряла сознание, ее муж 
вызвал спасателей, которые под
твердили отсутствие признаков жиз
ни у британки, однако ее доставили 
к медикам. Эвакуировали пациент
ку с помощью вертолета. Женщину 
привезли в Барселону, где врачи на
чали реанимационные действия. То, 
что им удалось вернуть к жизни по
страдавшую после такой длительной 
остановки сердца, медики сами на
зывают исключительным случаем. 
Раньше ничего подобного испанские 
врачи не делали.

Многим людям удалось 
значительно улучшить свою 
жизнь благодаря лекарст вам. 
Например, фармацевтам...

* * *
Лучше кофе с утра бодрит 

мизинец на ноге, встретив
шийся с тумбочкой.

* * *
Прогресс: умные очки, ум

ные часы, умные кроссовки, 
умные микроволновки. Одни 
люди тупые остались.

* * *
Налоговый инспектор на 

своем автомобиле врезался в 
машину гаишника. Три часа 
они молча стояли в ожида
нии взятки.

* * *
Когда дети в суде сказали, 

что хотели бы остаться с па
пой, их отец передумал раз
водиться.

* * *
Электрик 5го разряда по

лез в трансформаторную буд
ку и после двух разрядов стал 
электриком 7го раз ряда .

* * *
Жена, читающая книгу, 

вдруг говорит мужу: — Какой 
позор! Вадик, ты только пред
ставь себе — какойто Лер

монтов опубликовал в своей 
книге стихи, которые ты по
святил мне, когда мы позна
комились!

* * *
— С этой минуты ты за

бываешь местоимения «я» и 
«мне». Теперь только «мы» и 
«нам», ты поняла? — Поня
ла... — Что ты поняла? — Что 
нам срочно нужны сапоги на 
шпильках.

* * *
Министры образования 

хотят ввести экзамен с чет
вертого класса. А че с четвер
того? Давайте вступительный 
в первый! Не сдал — все, ва
ли работать.

* * *
Соседка сверху так с утра 

орала на своего ребенка, что 
я тоже убрал в комнате и 
оделся потеплее.

* * *
Любой баран считает па

стуха гениальным лидером, а 
собаку — защитником стада, 
хотя они съедают больше 
овец, чем волки.

* * *
А твоя совесть в курсе, чем
ты занимаешься? 
— Она в доле.
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