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коротко
Соглашение о создании Татарс_
тано-Китайского агропромышленного инвестиционного фонда подписано в китайском Харбине между Агентством инвестиционного
развития РТ и компанией Jinggong
International Group Co. LTD.
Татарстан отмечен дипломом
«Книги рекордов России» за
активное участие в проведении
эколого-просветительских меро
приятий.
В Татарстане проверяют состояние дворовых спортивных площадок, построенных по президентской программе.
В Менделеевском районе обнаружено 195 гектаров залежных, заросших сорняками, сельхозземель.
Владелец пашни неизвестен.
С начала года специалисты Россельхознадзора по РТ в рамках
профилактики африканской чумы
свиней проверили 56 свиноводческих хозяйств республики.
Реальная зарплата татарстанцев с начала года снизилась к январю-августу 2014 года на 5,1
процента.
В Акбуринском сельском поселении Новошешминского района
началось строительство цеха по
убою скота.

Наша национальная марка
В прошлую субботу в агропромышленном парке «Казань»
состоялся I Республиканский фестиваль-конкурс «Национальная торговая марк а Республики Татарстан».
Мероприятие открыл заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат
Ахметов.
На фестивале была представлена отечественная продукция
мясопереработки под общим названием «Казылык». Номинация
включила в себя лучшую мясную
продукцию, которая отвечает требованиям высокого качества, конкурентоспособности и экологичности. Цель фестиваля — формирование и продвижение лучших образцов качественных и
экологичных отечественных продовольственных товаров, производимых на территории Республики Татарстан под брендом
«Национальная торговая марка».
В конкурсе приняли участие
более 20 производителей отечественной продукции мясопереработки.

«Наши производители должны
развиваться, расти, становиться
высококонкурентными. Татарстан
должен приобрести свои отличительные бренды. Благодарю организаторов за проведение такого мероприятия. Такие фестивали-конкурсы и дальше нужно
проводить. Мы будем стремиться к этому, и не только по колбасно-мясным изделиям», — отметил Марат Ахметов.
Посетители мероприятия смогли принять участие в мастерклассах по приготовлению блюд
из мяса по рецептам различных
народов, продегустировать мясную продукцию, представленную
на фестивале.

Кроме того, в рамках фестиваля была представлена музыкально-развлекательная программа с участием звезд татарской
эстрады, песни и танцы, розыгрыш призов и сувениров для активных покупателей.
В тот же день, 10 октября, в
ОАО «Агропромышленный парк
«Казань» состоялась ежегодная
республиканская ярмарка достижений образовательных учреждений, которая проводится в целях
повышения качества профессионального образования, популяризации рабочих профессий среди
молодежи Республики Татарстан
и обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией.
На ярмарке были представлены по доступным ценам сельскохозяйственная продукция, разнообразные товары для садового
участка, швейные, текстильные,
кулинарные изделия, предметы
быта, изготовленные руками
школьников и студентов, подел-

ки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки.
Как рассказал «Земле-землице» директор Рыбно-Слободского агротехникума Василь Тухватуллин, у образовательного учреждения имеется 340 гектаров
пашни, полный набор техники, с
помощью которой студенты выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овес, гречиху. На этих полях они и практику проходят, и
зарабатывают. А на ярмарку вместе со школьниками Шумбутской,
Ямашевской, Масловской СОШ и
Рыбно-Слободской гимназии №1
они привезли овощи, муку гороховую и полбяную, различные варенья и консервированные продукты, рыбу, калину, веники, вязаные вещи и многое другое.
Также в рамках мероприятия
был организован концерт, на котором были представлены номера художественной самодеятельности учреждений образования
республики.

Духовенство Татарстана выразило соболезнование в связи с терактом в столице Турции Анкаре
10 октября, унесшим жизни около 90 человек.
УФМС России по РТ продлила
акцию по срочному оформлению
загранпаспортов детям, проходившую с 1 по 30 сентября, до Нового года.
17 татарстанских школ вошли
в список 500 лучших школ России, показавших высокие образовательные результаты в 2014-2015
учебном году.
В Казани прошли соревнования
по профмастерству среди экипажей автобусов автотранспортных
предприятий города.
В Татарстане продолжается сезон охоты на барсуков. Он завершается 31 октября.
Региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД
России «Народный участковый»
стартовал в Татарстане.
Казань вошла в число недорогих для путешествий на осенние
выходные дни столичных городов
России.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Уборка поздних культур
Первое дыханье зимы — с холодами и снегом — не остудило жаркой
страды на кукурузных, свекловичных,
рапсовых и подсолнечниковых полях
республики. Кукуруза на зерно обмолочена на 7 тыс. га, намолочено 31,6
тыс. тонн зерна со средней урожайностью 45,3 ц/га. Самые большие кукурузные плантации, где кукуруза выращена по зерновой технологии, в Алькеевском районе — 9,9 тыс. га (урожайность 45,3 ц/га), Рыбно-Слободском — 3,2 тыс. га (урожайность 53
ц/га), Зеленодольском — 2,2 тыс. га
(урожайность 56 ц/га).
Сахарная свекла выкопана на 43,7
тыс. га — это 76% к прогнозу. Урожайность — 343 ц/га. Буинские свекловоды выкопали сладкие корнеплоды на 6942 гектарах с урожайностью
344 ц/га, сармановские — на 6355 гектарах 311 ц/га. Полностью завершили
копку свеклы апастовские, кайбицкие
и лениногорские хозяйства с урожай-

ностью соответственно 346, 344 и 300
ц/га. Приотстали тукаевцы, хотя урожай у них хороший — 384 ц/га. Однако убирать предстоит еще более 1200
га, что составляет 42% от уборочной
площади. Медленно идет копка в
Дрожжановском (61%) и Черемшанском (44%) районах.
Рапс обмолочен на 61,8 тыс. га —
это 71% к прогнозу. Средняя урожайность — 11,1 ц/га. Удачно поработали
на масличных полях арчане, обмолотившие рапс на всех 4069 га и получившие маслосемян по 20,9 ц/га. Хорошие результаты в Актанышском,
Балтасинском, Рыбно-Слободском и
некоторых других районах.
Подсолнечник в республике убран
на 26,4 тыс. га, что составляет 48% к
прогнозу. Урожайность неплохая — 15
ц/га. Мастерами по возделыванию этой
культуры становятся алькеевские земледельцы. Как и в предыдущих годах,
в этом году у них самые обширные

плантации подсолнечника — 13932 га,
из которых 8331 га уже обмолочены
со средней урожайностью 17,8 ц/га.
Рыбно-слободцы намолачивают по
20,3 ц/га, но им предстоит обмолотить
еще половину урожая — 1600 га.
Кормов в республике заготовлено по
27,9 центнера кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота —
это полная потребность. Однако, не легкой будет зимовка в ряде хозяйств Камско-Устьинского,
Верхнеуслонского,
Алькеевского, Альметьевского, Зеленодольского и некоторых других районов,
где кормов заготовлено недостаточно.
Основная обработка почвы в республике проведена на 1644,6 тыс. га, —
это 92% к прогнозу, в том числе на
493 тыс. га агроприем выполнен с углублением пахотного слоя.
В большинстве хозяйств республики
в настоящее время идет мойка сельхозтехники и постановка ее на зимнее хранение. В некоторых сельхозпредприятиях ведется ремонт сельхозмашин.

Терпение и труд
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока; в четвертой — больше
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в
пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Полевая академия

Международные
Дни поля
в Поволжье —
к зиме готовы
Завершился осенний период полевых работ по подготов
ке почвы и посеву озимых
культур на делянках экспонентов Опытного поля в рамках
подготовки ко 2-й технологической агровыставке «Международные Дни поля в Поволжье» — инновационного полевого события для сельского
хозяйства Поволжья и России.
Международные Дни поля
в Поволжье — масштабная
технологическая выставка,
которая в поле, а не «на плакатах» демонстрирует новинки и лучшие решения в области растениеводства, сельскохозяйственной техники и животноводства.

Международные Дни поля
в Поволжье — первая в России полевая выставка формата немецких «Дней поля». Организаторами выставки являются Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG),
ОАО «Казанская ярмарка» и
IFWexpo Heidelberg GmbH.
В рамках осенних работ
проведены лущение стерни,
вспашка, культивация, внесение удобрений, обработка
почвы фунгицидами и инсектицидами, посев озимых
культур. Также проведена
общая разметка площадки
выставки.

Идет подписка
Уважаемые читатели!
С 15 по 25 октября с.г. во всех
почтовых отделениях республики
пройдет «Декада подписки» в
рамках подписной кампании на
газеты и журналы на 1 полугодие
2016 года. Подписчикам, оформи
вшим подписку на газету «Земляземлица» в данный период, будет
предоставлена скидка в размере
15% от каталожной цены. 5%
скидки делает редакция газеты и
10% — УФПС «Татарстан ПОЧТАСЫ»
— филиал ФГУП «Почта России».
Каталожные цены на подпи
ску газеты «Земля-землица» (вне
«Декады подписки») на 1 полуго
дие 2016 г.:
— по индексу 00120 (инд.): 422
руб. 10 коп. — на домашний
адрес и 398 руб. 82 коп. — на або
нентский ящик;
— по индексу 00121 (организа
ции): 485 руб.88 коп. — на адрес и
462 руб. 60 коп. — на абонентский
ящик.
Приглашаем всех на «Декаду
подписки»!

Работа на делянках экспонентов осуществляется российско-немецкой командой
специалистов под руководством главного специалиста
по растениеводству DLG (Немецкое сельскохозяйственное общество) Райнхарда
Россберга и директора Центра селекции зерновых Айтугана Хазиева. Работы проводятся на основании технического задания от экспонента
и могут осуществляться как
с его участием, так и в его
отсутствие.

Выставка «Международные Дни поля в Поволжье»
пройдет с 30 июня по 2 июля
2016 года в Лаишевском районе Республики Татарстан
(экспериментальные
поля
ФГБНУ «ТАТНИИСХ») и соберет на своей площадке порядка 200 экспонентов из России
и Европы, более 10 000 посетителей-специалистов. Подро
бнее на сайте: www.mdpp.ru
На экспериментальных полях ФГБНУ «ТАТНИИСХ» (место проведения выставки)
уже лег первый снег.
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Дары
«Золотой осени»
Делегация Республики Татарстан, возглавляемая заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым, приняла участие в работе XVII
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2015». Она проходила с 8 по 11 октября 2015 года в МВЦ
«Крокус Экспо» г. Москвы.
За вклад в развитие выставки Правительство Республики Татарстан удостоено Гран-при Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2015».
По итогам конкурса дипломами Ми
нистерства сельского хозяйства РФ и
медалями Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» были награждены следующие организации
республики:
— СХПК «Кызыл Юл» Балтасинского
муниципального района РТ за достижение высоких показателей в развитии животноводства и участие в выставке с презентацией животных (золотая медаль);

— Главное управление ветеринарии
Кабинета Министров РТ — за разработ
ку и внедрение программы по благоустройству сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям на территории Республики Татарстан и за разработку законодательной базы по содержанию
домашних животных и порядок осуществления полномочий по отлову бродячих
животных (золотая медаль), а также за
разработку и внедрение программы по
профилактике и ликвидации заразных болезней животных и строительство ветеринарных участков (серебряная медаль);
— ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» — за разработку «Селекция высококачественных и адаптивных сортов
озимой пшеницы Надежда, Дарина, Универсиада» в номинации «Селекция и семеноводство озимых культур» (серебряная медаль).
Также ООО «Агрофирма «Вятские зори» Елабужского муниципального района РТ было признано одним из лучших
в России сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих инвестиции в мелиорацию.
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки в сельхозформированиях республики надоено
3001,3 тонны молока. На
комплексах и фермах крупных инвесторов, где содержится 56% поголовья коров,
получено 1531,1 тонны молока, что составляет 51% от
валового надоя по республике. Пока что уровень животноводства на молочных
производствах
крупных
частных организаций ниже,
чем в других сельхозформированиях.
Вместе с тем, примеры
хозяйского подхода к делу
демонстрируют ООО АПК
«Продпрограмма», ООО СХП
им. Рахимова, ООО АФ «Кулон», ООО «Изминский молочный комплекс» (бывшее
ООО «Агрофирма «СабаМ»), где суточные надои молока на корову составляют

по 17,7 — 24,9 кг. С заметной прибавкой валовых надоев к уровню прошлого года работают нынче ООО
«Союз-Агро» — плюс 4,8 т,
ЗАО УК «АгроИнвест» —
плюс 3,4 т. ОАО «Красный
Восток» и ЗАО «Агросила
групп» надаивают ежесуточно соответственно на 17,7 и
17,5 тонны молока больше,
чем было на тот же период
прошлого года.
В хвосте республиканской сводки картина удручающая. Всего по 6,9 — 7,7
кг молока на корову надаивают ООО «Газовик», ООО
«Исток-Агро», УК «ОрганикГрупп», ООО «Соя-Кулаево»,
ООО АФ «Кукмара». Инвесторов этих хозяйств впору
награждать. Только не за
умение работать, а за терпение.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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ЭКОНОМИКА
купок сырья. А где брать деньги?
Они сейчас даются в банках под 20%
годовых. Или их вообще невозможно получить. Финансисты ужесточили показатели для отраслей, и наша отрасль оказалась в зоне высокого риска. В 2014 году, на плече
развития кризиса ликвидности, банки старались аккумулировать средства. Способ был выбран наипростейший — не рефинансировать никого, с кем были подписаны полугодовые-полуторагодовые программы. Чтобы как-то это объяснить на
случай судов, банки поменяли договорные обязательства. Капитализация предприятий съехала в 2-3 раза
всего за пару дней. Были залоги, и
тут же их не осталось. В банки идти бесполезно. Сегодня сами торговые сети пытаются поддержать оборот, меняют условия платежей.
Включается ручной режим.
Что касается перспектив... Прогресса я никакого не вижу. С одной
стороны, есть падение спроса и невозможность дальше повышать цены. С другой — ограничение импорт
ных закупок, изменение политики
торговых сетей в отношении российских производителей. Многие предприятия отрасли переходят к уже
но в 2015 году потребительские примеру, никогда не купит «мерсе- упомянутому ручному управлению.
настроения снизились до небыва- дес», если ему вдруг повысили зар— Что считать импортозамещелых показателей. Что происходит? плату, а россиянин запросто. На фо- нием, если хлопковое волокно для
— Мы очень любим цифры. С не кризиса мы несколько обнища- нужд текстильной промышленноними не поспоришь. Однако иссле- ли, но стали ближе к пониманию то- сти привозное, своей синтетики у
дователи впадают в крайности. Как го, что как потопаешь, так и поло- нас нет, шерстяные ткани в страв Древней Греции были пифии, де- паешь. Стали смотреть за расхода- не выпускают три предприятия?
— Знаете, 80% постельного белавшие прогнозы, и были жрецы- ми, планировать бюджет.
Два-три месяца назад экономи- лья в России — отечественного протолкователи, которые в любом ключе эти прогнозы могли трактовать. сты твердили, что мы уже нащупали изводства, но составляющие — имДа, по структуре расходов мы недо- дно и скоро от него оттолкнемся. портные. Например, хлопок, кототягиваем до Европы. В международ- Но до сих пор не ясно, где оно. Мне рый покупают знаменитые «Шуйных исследованиях мы и по исполь- кажется, мы его еще не достигли.
ские ситцы», — привозной, и тем
зованию туалетной бумаги выгля— Цены на одежду и обувь ра- не менее это российские разработдим, извините за выражение, пол- стут только из-за колебаний кур- ки и дизайн. Германия и Франция
не имеют хлопка, исторически не
ными засранцами, потому что как- са валют?
то без нее обходимся. Но, оценивая
— Доля импортных составляю- производят его, что не мешает им
цифры, надо понимать, что в опре- щих в общей структуре отечественно быть лидерами текстильного мира.
деленный момент уровень нашего го производства в разных подотрас— А кадровый дефицит в легпотребления значительно превысил лях (это касается комплектующих, кой промышленности тоже не
уровень потенциальных возможно- сырья, некоторых материалов) дос проблема?
— Несмотря на то, что весь бизстей. Россияне ведь от всех отлича- таточно высока. Средняя цифра приются, у нас ментальность другая. В мерно 50%. Дело не в курсе валют. нес в стране частный, государству
Для того, чтобы импортозаме- нужно управлять отраслью. Необхосвоих запросах люди росли неадекватно ситуации, доходам. Немец, к щать, нужно увеличивать объем за- димо как минимум иметь карту-ре-

ГОЛАЯ ПРАВДА О ЛЕГПРОМЕ
Каждая вторая семья в нашей
стране в этом году экономит
на одежде и обуви. А что мы
будем делать в 2016-м?
Если обобщить данные исследований НИУ ВШЭ и отчеты профессио
нальных ассоциаций, то уровень потребления обуви в стране в 2015-м
упал до критического значения — до
двух пар на одного человека в год.
Производство мужских брюк сократи
лось на 60%, а их импорт — на 25%.
Отечественное нижнее белье заполняет седьмую часть российского рынка, а привозного в период санкцийантисанкций стало в 6 раз меньше!
Босые мы и беспорточные. Одежда и обувь до сентября подорожали на 30%, к зиме ожидается очередной скачок цен. Торговые сети
связывают это с девальвацией рубля. Дескать, велика доля импорта
даже в системе отечественного производства: «Фирмы работают на чужом оборудовании с чужими материалами, привязаны к валюте». А на
самом деле?
За ответами «Мир новостей» обратился к президенту Российского
союза предпринимателей текстильной
и легкой промышленности (Союзлегпрома), председателю экспертного
совета Комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Андрею Разбродину.
— Андрей Валентинович, россияне и раньше покупали одежду и
обувь в два раза реже европейцев,

естр, в самом примитивном выражении — списочную численность, в
идеале — четкую структуру, кто что
производит, в каком ассортименте
и количестве. Сейчас такого понимания нет. У нас ведь какое построение управления: более-менее отстроенная верхняя часть, а внизу —
плавающая, нестабильная масса.
Почти по Жванецкому: «...промышленность есть. Просто, чтобы ее увидеть, нужно попасть к ним внутрь.
Они внутри все это производят и там
же это потребляют. Нам всем, стоящим за забором, остается их поздравить».
Должно измениться профессиональное сообщество. Закончился период, когда низы думали: «Я тихо
пересижу под корягой, тут заплачу,
тут сэкономлю. Здесь ГОСТов, стандартов нет, я запихаю бог знает что,
продам и за счет этого буду жить».
— По словам проректора НИУ
ВШЭ Вадима Радаева, «мы на два
года уйдем в минус. В первую очередь это касается основных отраслей легкой промышленности». Кому будет сложнее всего: швейникам, текстильщикам, обувщикам?
— Труднее придется всем, кто работает на потребительский рынок.
Это совершенно четкая тенденция.
Кто работает по госзаказам, тем будет легче.
Журналистов волнует, что россияне будут носить: трусы, носки, хотя
на самом деле главное не здесь. Все
ноу-хау, разработки сегодня в другом. В том, что прежде называлось
оборонкой. Локомотив экономики
— текстиль. Это и арматура шпал
для скоростных поездов, и компози
ционные материалы для тяжелой
промышленности. Государства, занимающие важные позиции на мировом отраслевом рынке, будь то
Бразилия, Германия, Китай, — все
они приняли программы по поддерж
ке текстильной промышленности.
Я вам сейчас, что называется, по
рабоче-крестьянски объясню. Берем
ткань. До швейки там три процесса:
прядение, ткачество, отделка. Сегодня во всем мире рентабельность
прядения на уровне 6-9%, ткачества
— 11-13%, отделки — 18-24%. Если мы с вами не производим свои
нити, значит, начнем завозить пряжу, к примеру, из Узбекистана. Сократим мощности. Только у нас не
стало прядения — выросла цена на
пряжу, рентабельность ткачества падает до 5-8%, отделки — до 14-18%.
Следующим этапом покупаем суровье (необработанную ткань) — снижаем рентабельность еще на несколько пунктов, и в итоге у нас в
стране останется лишь небольшое
количество ателье. Текстиль — основа всего.
Анна Бессарабова.

Вести из районов
Набережные Челны
С прекрасной датой — вековым
юбилеем поздравили на днях жительницу д.Азьмушкино, труженицу тыла и ветерана труда Мухаметгарипову Фатыйму Мухаметгариповну. В гости к юбиляру приехала заместитель главы муниципального района Люция Ахметова.
Люция Хаковна вручила Фатыйме Мухаметгариповне поздравительную открытку от Президента
РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова, а также памятный подарок от главы
района и цветы, пожелала юбилярше здоровья и счастья.
— Мы гордимся Вами и желаем
и в дальнейшем быть примером
для подрастающего поколения, —
подчеркнула Люция Хаковна.

Рыбная Слобода
Построена дорога к селу Тавларово. Новый путь соединил населенный пункт с дорогой регионального значения М7 «Волга» —
Шеморбаш.
Протяженность новой автомобильной дороги составляет 1,25
км, она доходит до социально значимых объектов села. До начальной школы и клуба строителями
уложен асфальт, до мечети — щебенка.
Апастово
Заместитель главы Апастовского муниципального района Марат
Нуриев посетил дома престарелых
в Буинском, Кайбицком и Тетюшском районах с целью навестить
пожилых людей, уроженцев Апа-

стовского района. Он вручил им
продовольственные пакеты в честь
Международного дня пожилых.
Уруссу
Республиканская комиссия в
составе заместителя начальника
Управления гостехнадзора республики Мунира Халикова и главного специалиста Фарита Камалова
с участием специалистов районного управления сельского хозяйства
и продовольствия посетили агроколлективы «Тан», «Уныш», «Каракашлы», «Набиуллин», «АгроМир», «Игенче» и имени Тукая.
Они проверили состояние постановки на зимнее хранение освободившейся от полевых работ техники, готовность ремонтно-обслуживающей базы, организацию подго-

товки техники к весенним полевым
работам. Члены комиссии признали лучшими хозяйства «Набиуллин» и имени Тукая.
Богатые Сабы
13 октября в ресторане «Ильвина» отпраздновал свое 35-летие
Сабинский аграрный колледж.
Торжественный вечер открыл
глава Сабинского муниципального
района Р.Минниханов. Он поблагодарил ветеранов, преподавателей за
их нелегкий и созидательный труд,
вручил Благодарственные письма
представителям молодого поколения. Своим Благодарственным письмом директор колледжа З.Бикмухаметов удостоил следующих преподавателей: А.Ахметвалеева, С.Шарипову и Р.Мухарлямова. Благодар-

ственными письмами от министра
образования РТ Э.Фаттахова были
награждены Р.Мусин и Р.Фатхриев.
Студенты аграрного колледжа
своими концертными номерами
сделали вечер ярким и теплым.
Зеленодольск
Школьники Зеленодольска приступили к сдаче осенней сессии
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО.
Учащиеся школы №4 зарегист
рировались на официальном сайте «Готов к труду и обороне», после чего отправились сдавать нормативы. Бег на выносливость состоялся на стадионе имени Виктора Колотова («Комсомолец»), а
скоростные дистанции преодолевали на спорткомплексе «Маяк».
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Главная тема
тия рынка отечественной продукции. Да и спрос растет. «В январе
2014 года мы отгружали молочной
продукции 12 тонн в месяц. Сейчас это 50 тонн, — отмечает Андрей Грачев, председатель правления НОСа. — Спрос возрос в несколько раз».
Псевдоорганика, которая на модной волне успеха использует слова
«био» и «эко», на самом деле не
является экопродукцией. «Когда
примут закон, мы будем функционировать уже в рамках российского
законодательства. Так что нам будет
легче взаимодействовать с потребителем. А безответственные производители уйдут с рынка», — считает
Андрей Грачев.

ЭКОПРОДУКТЫ:

ПОЛЕЗНО, НО ПОКА ДОРОГО
В ближайшее время будет принят закон об органическом производстве. Уже сегодня на прилавках магазинов можно встретить экопродукцию, но часто это псевдоорганика, предупреждают производители. Закон же позволит сертифицировать подлинную органику, рынок станет
организованным, а потребитель сможет доверять такому органическому продукту.
Пока органические продукты, то есть выращенные без всякой химии, не особо распростране
ны на российском рынке. У нас их предпочитают покупать те, кто нацелен на здоровый образ
жизни. А ведь за рубежом использование органической продукции давно уже стиль жизни.
ЧТО ТАКОЕ «ЭКО»?
Мы привыкли покупать бройлеров, не задумываясь, что на гормонах роста он растет в инкубаторе 35
дней, — а в естественных условиях
цыпленку понадобится на это полго
да. И молоко, хранящееся по полго
да, нас уже не удивляет. Но в органи
ческом производстве такое невозможно. «Органическое производство
— это крайне строгие требования.
Например, на землях не должна в
течение 10 лет применяться химия;
из удобрений только перегной и навоз. Даже с сорняками нельзя бороться с помощью химических
средств. Нельзя использовать генномодифицированные семена. Все
эти вопросы прописаны в недавно
принятом Национальном стандарте
(ГОСТ), — поясняет Сергей Ключников, коммерческий директор компании, которая занимается органическим сельским хозяйством в Угличском районе Ярославской области.
— Многие производители гордятся
тем, что могут, например, из 100 кг
мяса сделать 120 кг продукции. А
мы — только 95. Это потому, что
мы не используем добавки».
На органическом производстве
молоко не стерилизуют, а только
пастеризуют — это термообработка при 68-70 градусах. При стерилизации (нагреве до 100 градусов)
убивается все живое, в том числе,
кстати, и соли кальция, поэтому на
органическом производстве стери
лизация запрещена. А еще на таком
производстве используются только
естественные закваски. Как рассказывает руководитель молочного
производства Виктория Балашова,
кефиром может называться только
тот продукт, который выработан за
счет работы кефирного грибка.
Продукт, который выпускают с использованием сухой закваски, дол
жны называть кефирным напитком.
В процессе сквашивания кефирный
напиток не образует дрожжи и щиплющий вкус, а кефир образует.
Кстати, кефир или молоко органического производства иногда могут
чуть отличаться по вкусу. «Струк-

тура молока меняется от сезонности. Летом в нем больше каротина,
а продукты — сметана, сыр, масло — более насыщенного желтого
цвета. Зимой молоко жирное — корова ест силос. Летом — более
жидкое, жировые шарики в молоке другой структуры», — поясняет
Виктория Балашова.
МАЛЕНЬКОЕ ЛОББИ
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня органическое сельское
хозяйство — мировая тенденция,
оно есть в 160 странах мира. В 84

странах действуют собственные законы об органическом сельском хозяйстве. За период 2000-2013 годов
мировой рынок органики вырос более чем в три раза — с 18 до 72
млрд долларов. Это примерно 10%
от общего объема сельскохозяйственного производства. Согласно
прогнозам экспертов, к 2020 году
мировой оборот рынка органической
продукции может достичь 200-250
млрд долларов.
Сейчас не все готовы покупать
дорогую органическую продукцию.
А затянувшаяся ситуация с принятием закона о сертификации орга-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Юлия Никитникова, врач-диетолог:

— Органические и неорганические продукты по содержанию основных макро- и микроэлементов и витаминов значимо не отличаются. Ценность органической пищи — в ее безопасности. В ее производстве запрещено использовать генную инженерию. Одними из возможных рисков употребления генетически модифицированной еды рассматриваются ее потенциальная токсичность (в частности, на
ткани печени), аллергенность, канцерогенный
эффект и неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию. Также органическая пища не содержит химически синтезированных
консервантов, красителей и ароматизаторов, сырья, выращенного с использованием пестицидов и химических удобрений. Синтетические добавки могут негативно влиять на
иммунную и эндокринную системы. В настоящее время известно около 10 видов рака, на
развитие которых влияет качество пищи. Не
последнюю роль в этом играют химически
синтезированные консерванты, красители и
ароматизаторы, ГМО (безопасность для человека не доказана).
Отдельно хочется сказать о гормонах и
стимуляторах роста, активно используемых
в животноводстве и на птицефабриках (в органическом хозяйстве это запрещено). Человеческими рецепторами они воспринимаются точно так же, а значит, способны влиять
на наш собственный гормональный фон. Стимуляторы роста могут угнетать синтез человеческого соматотропного гормона, кото-

нических производств мешает новым предприятиям расти на этом
рынке, отмечает Олег Мироненко,
член Национального органического
союза (НОС).
«То, что производится вручную и
в небольших количествах, называется на Западе handicraft, — поясняет Олег Мироненко. — Там гораздо больше маленьких компаний —
ферм, где не более 300 голов скота». У нас же, отмечает эксперт, рынок экопродукции двигают уже крупные сложившиеся производства.
Много и маленьких ферм, но им
трудно пробиться на рынок.
В Национальном органическом
союзе предполагают, что закон будет принят к концу года, а полностью новое законодательство об
органике заработает к 2017 году.
А перспективы у органического
сельского хозяйства неплохие! Постепенно уходит импорт, это положительный момент для разви-

рый играет огромную роль в росте и развитии, регуляции белкового, углеводного и жирового обменов. В том числе с употреблением
большого количества факторов роста в пище сейчас связывают «эпидемию» ожирения.

ЗДОРОВАЯ ЕДА БУДЕТ
В КАЖДОМ ДОМЕ
Надежда Школкина,
заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по аграрным вопросам:

— Закон создаст условия для развития органического земледелия и фермерства в России. У российских сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность не
только обеспечивать органической продукцией россиян, но и поставлять ее на внешние
рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями.
— Каким образом будет сертифицироваться органическая продукция?
— Как в других странах, производитель органической продукции на принципах добровольности сможет сертифицировать свое
производство в имеющем государственную
аккредитацию органе по сертификации. Это
вытеснит с рынка недобросовестных производителей. У покупателя появится ориентир,
позволяющий ему сделать осознанный выбор.
Продукция, прошедшая сертификацию, будет
маркироваться специальным знаком, аналогом знака качества. Для производителей органической продукции никакой сложности для
попадания в такой реестр нет. Если продук-

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПЕРЕШЕЛ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Сейчас на российском рынке
стабильно потребляют натуральную фермерскую продукцию около 10% населения России — примерно 14 млн человек. По данным
соцопросов, органические продукты готовы покупать 58% россиян.
Среди жителей мегаполисов таких
желающих — 70%.
Если человек начинает питаться
органическими продуктами, то морально он уже готов поддержать
философию правильного, здорового питания. Но многое будет зависеть и от доходов. Пока на органику перешли те потребители, у кого
доход выше среднего. Потому что
такие продукты действительно пока
дороги, и во многом это объясняется и методами производства, и затратами на проверку товара на соответствие требованиям, хотя бы западным (ведь в Европе уже есть законы об органике).
При этом в Европе, США, Японии
разница в цене между органикой и
индустриальными продуктами питания составляет около 20 процентов.
«А у нас пока эта разница около 50
процентов. С ростом объемов будет
снижаться себестоимость и продукция станет дешевле», — отметил Андрей Грачев.
М.Лепина.

ция прошла сертификацию, то орган по сертификации направляет все необходимые сведения для его включения в этот реестр.
— Что такой закон может дать экономике в целом?
— Обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов
чернозема) и развивая органическое сельское
хозяйство, Россия может извлечь экономическую выгоду. По экспертным оценкам, в течение пяти лет Россия может занять от 10 до
25% мирового рынка органической продукции.
На 2010 год в мире под органическое сельское хозяйство задействовано 37 млн га земель сельскохозяйственного назначения. А у
нас в России более 40 млн га неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения не
получало минеральных удобрений более 20
лет. Эти земли не требуют проведения конверсии и в любой момент могут быть введены в оборот для ведения органического сельского хозяйства.
По исследованиям ФАО ООН, при реорга
низации хозяйств с внедрением методов органического производства продуктивность
хозяйствования повышалась на 116%, доходы фермеров увеличивались в 2-3 раза. По
экспертнымоценкам, уже в течение трех
лет с момента принятия в России закона «О
производстве и обороте органической продукции» несколько тысяч крестьянско-фермерских хозяйств пройдут соответствующую сертификацию. Рынок органической продукции вырастет более чем в 10 раз и составит свыше 35 млрд рублей.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Слепили из того, что было...
Людмила КАРТАШОВА
Как это ни грустно, но сегодня среди женского населения Татарстана, России и всего мира первое место среди онкологических патологий занимает рак молочной железы. Нередко по
этой причине, чтобы спасти жизнь, пациентке приходится удалять грудь. Многие не идут на этот шаг — стыдятся физического уродства, не желают переживать глубокую психологическую травму.
Эту историю (совершенно реальную) мне рассказал житель села
Балтаси, попросив не называть настоящих имен. Несколько лет назад
супруга этого человека — назовем
ее Халида — обнаружила в молочной железе уплотнение. Сначала не
придала этому особого значения, но
опухоль росла, появились выделения. А тут одна из родственниц неожиданно умерла от рака. Пошла Халида к врачу, диагноз оказался неутешительным. Рыдая, женщина обо
всем рассказала мужу. Вместе приняли решение: удалять грудь, а потом — будет видно. Операция (понаучному — мастэктомия) прошла
удачно — Халида воспрянула духом,
тем более, что муж ее оказался не
просто любящим супругом, но исключительно порядочным человеком, а ведь по статистике в Европе

по этой причине распадается 70 процентов браков. Врачи посоветовали
восстановить грудь — провести операцию по ее реконструкции. Причем,
предложили в качестве материала не
имплант, а «собственный» лоскут со
спины. Все медицинские показания
были «за», Халида одного лишь боялась, что денег на такую операцию
не хватит. Но ее сделали бесплатно
— есть такое право согласно нормам обязательного медицинского
страхования (ОМС). Хотя потом пришлось немного потратиться на дополнительное лечение и реабилитацию. Сегодня Халида живет полноценной жизнью, воспитывает внуков, занимается домашним хозяйством. Благодарит судьбу за преданность близких, профессионализм
татарстанских хирургов и заботу государства.

Увы, не всем так везет, не у всех
хватает смелости, поддержки родственников, а порой элементарных
знаний, чтобы пройти этот нелегкий
путь. И особенно это касается вечно занятых, часто надеющихся на
«авось», на то, что «само рассосется» сельских жительниц. И даже когда диагноз поставлен и надо срочно «резать», многие тянут с решением, тяжело переживая будущее
физическое уродство. Есть и такие,
кто вовсе отвергает операцию, предпочитая в муках дожидаться смерти, чем оказаться без молочных желез, в статусе инвалида, на которого будут пальцем показывать…
Ни в коем случае, считают врачи, нельзя давать ход таким мыслям, опускать руки, потому что выход есть — это реконструкция частично или полностью утраченных
молочных желез. Причем, современная медицина в этом плане творит
чудеса.
О достижениях пластических хирургов-онкологов, способных после
мастэктомии сделать вашу грудь,
как новенькую, шла речь в Казани
8-10 октября на лекциях и практических мастер-классах Международного онкоконгресса. Лучшие специалисты Европы делились опытом и
достижениями по реконструкции

молочных желез. Всего их собралось около 400 человек, среди них
94 доктора наук, более 70 профессоров из разных стран мира. Есть
чем гордиться в этой области и Татарстану — показателен опыт врача-онколога маммологического отделения ГАУЗ «Республиканский онкологический диспансер МЗ РТ»,
президента Международной ассоциации пластических хирургов и онкологов, профессора Артура Исмагилова.
Интерес к симпозиуму в Казани
был огромный, об этом говорит и
тот факт, что уже за две недели до
его открытия была прекращена регистрация.
— То есть, лимит свободных
мест был исчерпан, и это небывалый случай, — так прокомментировал ситуацию, давая интервью журналистам на пресс-конференции,
главный онколог РТ и Приволжского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор Рустем
Хасанов. — В Казани эта специализация на достаточно высоком уровне, у нас очень хорошие врачи, есть
значительные достижения в области
реконструктивной хирургии. В Республиканском онкодиспансере работает отделение по лечению рака
молочной железы. Замечу, что важна не только эстетическая сторона
пластической медицины. Долгие годы онкология считалась органоуносящей отраслью медицины — то
есть, практиковалось агрессивное
хирургическое вмешательство, чтобы остановить развитие рака в организме. Но если, например, удаляли пищевод, его затем обязательно
восстанавливали, делая пластику из
элементов толстой кишки, желудка.
Чтобы человек мог питаться, жить.
А молочная железа…вроде как бы
и без нее можно. И лишь сегодня
пришло понимание, что это не толь-

ко физическое уродство, но и мощная психологическая травма, пережить которую многие пациентки порой не способны. Между тем, в республике значительно улучшилась
ранняя диагностика и вообще диагностика за последние десять лет.
При раке молочной железы свыше
65 процентов пациенток выявляются на ранних стадиях. Это значит —
небольшие операции, восстановление груди. Появились новые возможности, другие условия, современные операционные, маломестные палаты.
— Конгресс чрезвычайно актуален, даст толчок развитию отрасли,
— высказал свое мнение доктор из
Милана Мауризио Нава, считающийся в Европе одним из лучших специалистов по реконструкции молочной железы. — Нам интересна казанская школа онкологов, их достижения в реконструктивно-пластической хирургии. Кстати, я уже не первый раз в Казани. И нынче отложил
в сторону важные дела, чтобы приехать сюда.
Интересен такой факт: в Татарстане лишь 20 процентов женщин
после мастэктомии восстанавливают утраченную молочную железу. А
что же другие 80 процентов, и как
с этой статистикой в Европе? Оказывается, примерно так же, как у
нас. Британский профессор Дж.Фар
хади посетовал, что недостаточна
пропаганда, люди мало осведомлены о достижениях современной хирургии по реконструкции груди, различных методиках, безопасности такой операции. И этот аспект надо
усилить с помощью прессы.
На снимке: во время работы
конгресса по маммопластике в Казани.
Фото автора.

Актуально

Самореализация в АПК — в руках молодежи
«Сельское хозяйство — территория возможностей» — не
просто яркая фраза, ставшая
удачным названием для традиционного молодежного форума, который был организован в рамках крупнейшей агропромышленной выставки
страны «Золотая осень» Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ и Министерства образования и науки РФ. Эти слова были доказаны примерами многочисленных спикеров и гостей мероприятия, участники
имели возможность обменяться опытом на пленарном
заседании форума, во время
круглых столов и тренингов.
Именно так, комфортно и с интересом пообщались молодые люди из более чем 60 регионов страны — фермеры, студенты аграрных
вузов, специалисты и молодые ученые сферы АПК, представители производственных студенческих бригад
и студотрядов, а также федеральных и муниципальных органов государственной власти — всего более
600 человек.
Работа форума была построена
таким образом, что уже в первый
день выставки «Золотая осень»-2015
начала свою работу и выставка инновационных разработок и техноло-

гических стартапов молодых ученых
в сфере АПК. В этом году для участия в ней было заявлено более 80
проектов. По результатам экспертного отбора авторы 15 разработок
получили возможность продемонстрировать плоды своих научных
трудов представителям агробизнеса:
ОАО «Росагролизинг», Российской
ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», Правлению союза сахаропроизводителей
России, ЗАО «Петербургский тракторный завод», АПХ «Мираторг»,
ООО «ЭкоНива — АПХ Холдинг» и
Масложировой ассоциации таможенного Союза.
Выставку посетил и министр
сельского хозяйства России Александр Ткачев. Каждый автор подробно описал ему свое изобретение. На

следующий день на пленарном заседании форума все молодые инноваторы получили подписанные рукой федерального аграрного министра дипломы, а каждая из компаний, представители которых познакомились с инновациями, выбрала
и наградила авторов тех 1-3 разработок, которые показались наиболее удачными — молодые ученые
получили от них премии в размере
50 000 рублей или ценные призы, а
самое главное — возможность доработать и внедрить в производство
свои изобретения. «Есть очень близкие уже к реальному использованию
идеи, которые надо сейчас внимательно посмотреть и поддержать, —
отметил директор ЗАО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков, — идеи, которые можно

хоть завтра воплощать в жизнь, проверять на практике, если они работают, уже демонстрировать и внедрять в серийное производство».
Своими инициативами и опытом
ребята обменивались на прошедших
в рамках форума круглых столах.
Так, активисты информационно-консультационных бригад совместно
обсудили проект, который реализуется уже не первый год — поделились друг с другом тонкостями общения с сельским населением, уточнили у коллег, как они решают возникающие на местах вопросы, выработали тактику проведения консультаций в этом году. Лучшие бригады и их активисты получили дипломы и символические призы за
хорошую работу. «Обменявшись
опытом, мы поняли, что проект был
реализован не напрасно, что продолжение проекта должно быть», — отметила принимавшая участие в этом
круглом столе Анастасия Коровкина
из Орловской области.

Молодые ученые сферы АПК тем
временем обсудили инновации от
идеи до внедрения — именно этому была посвящена тема другого
круглого стола: здесь молодые люди узнали, где их разработки могут
быть востребованы. «Очень здорово, что в работе форума принимал
участие фонд «Сколково», представитель которого сказал, что у них
есть грантовая поддержка и появилось аграрное направление», — отметила председатель РССМ Юлия
Оглоблина.
Сама Юлия стала модератором
третьей дискуссионной площадки —
круглого стола на тему «Современная подготовка специалистов для
успешной карьеры в агропромышленном комплексе», где о своих программах для молодых специалистов
рассказывали представители крупных аграрных предприятий.
Пресс-служба Российского
Союза сельской молодежи.
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Как живешь, фермер?

Если любишь
трудиться
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Преданного своей малой родине,
живущего по принципу «где родился, там и сгодился» фермера
из деревни Татарское Муллино
Алькеевского района Рафиса Асадуллина я отыскал в семейной овчарне. Сельчанин со знанием дела готовил здание к зимовке.
Рафис в сельском хозяйстве человек
не новый — еще до призыва в армию
он работал комбайнером в местном хозяйстве «Алпар». После демобилизации
переквалифицировался в тракториста,
попутно освоил профессии слесаря, кузнеца. А когда ситуация в хозяйстве донельзя ухудшилась, и вовсе стал подрабатывать на стороне строителем.
— Зарплата в хозяйстве была мизерной, а семья у нас большая — шестеро
детей — сын и пять дочерей, — объясняет свой выбор мой собеседник. — Хотелось, чтобы они были сыты и обуты.
Шабашничество приносило лишь сезонный заработок, вот и решили с женой
Гульфирой на семейном совете заняться своим делом. Раз уж живем в сельской местности, ведь надо что-то выращивать на земле, содержать скотину. Это
только в городе, не имея основной работы, ничего не заработаешь, а на селе
для безработного море перспектив для
успешного развития.
Для начала Асадуллины, не побоявшись риска и ответственности, засеяли
многолеткой 6 гектаров паевой земли бабушки. Скошенное с участка сено полностью распродать не удалось, поэтому
супруги купили в 2009 году несколько
бычков. Хорошим подспорьем для них
в этом стали 58 тысяч рублей, полученные по программе самозанятости.
Сегодня в хлеву трудолюбивой семьи,
знающей свою дорогу в жизни и уверенно шагающей по ней, «прописаны»
пять коров, которые ежегодно приносят
в фамильный бюджет не менее 100 тысяч рублей дополнительного заработка.
Сено для них заготавливается на 12 гек-

тарах пашни — недавно вдобавок к паевому наделу бабушки Рафис арендовал
у односельчан еще 6 гектаров сельхозугодий. У парня имеется вся необходимая техника для работы на земле: старенький, но надежный трактор «Беларусь» с прицепом, бороны, сеялки, косилки, пресс-подборщик. Фуражное зерно сельчанин покупает или получает в
качестве натуроплаты за свою работу у
соседей-фермеров.
— А почему решили заняться овце
водством? — интересуюсь я у него.
— Когда в республике заработала
программа по созданию семейных ферм,
руководство района предложило мне заняться новым делом, — замечает Рафис Асадуллин. — Мы с супругой остановили свой выбор на овцеводстве, не
всем же коров держать и бычков откармливать. В мае 2012 года приступили к
строительству семейной фермы. Полностью получили и выделяемую в этих целях субсидию — 500 тысяч рублей.

И уже через год на пустыре рядом с
домом Асадуллиных выросла добротная
деревянная овчарня на 50 голов. В конце лета того же года там заселились 10
племенных овец мясной тонкошерстной
породы, которые были приобретены Рафисом в хозяйстве «Архангельское» Новошешминского района.
Со временем семейная отара разрослась, и сегодня в ней насчитывается около 40 овец. Они, по словам фермера,
отличаются высокой мясной продуктивностью — способны набирать до 90 килограммов живого веса, а выход чистого мяса при этом достигает 55 процентов. Баранина от Асадуллиных пользуется большим спросом среди жителей
окрестных деревень. Кроме этого, реализуют своих овец Рафис и Гульфира,
как говорится, «не отходя от кассы» —
живьем, прямо с загона. Нет проблем у
семьи и с продажей овечьей шерсти.
Наш герой признается, что разве
дение овец эффективно по нескольким
немаловажным причинам. Во-первых,
животные неприхотливы: им достаточно
сена, соломы и овса, во-вторых, они легко переносят суровую зиму и знойное
лето, и, в-третьих, их можно реализовывать в качестве племенного молодняка.
Поэтому фермер планирует довести в
перспективе поголовье до 100. Параллельно Асадуллины собираются увеличить дойное стадо и стать в будущем
одними из участников республиканской
программы по строительству молочных
мини-ферм.
Сегодня личное подворье, как и прежде, является одним из главных потенциалов пополнения семейного бюджета
сельчанина. Одни держат корову, другие
— свиней, птицу, обрабатывают огород.
У кого — то живности не перечесть, а
кто — то держит только кур. Но каким
бы не было по размеру подворье, оно
требует к себе каждодневного внимания
и заботы.
Это только по телевизору красиво
звучит: «Хорошо иметь домик в деревне!». А сколько за этим «хорошо» тяжелого крестьянского труда, пролитого пота — знает, пожалуй, только сам владелец «домика».
— Хлопот, конечно, много. Кому сегодня легко? — говорит, прощаясь со
мной, Рафис Асадуллин. — Мы выросли в деревенской семье, здесь и живем.
Поэтому с детства приучены к труду.

Пекинская
капуста пошла
«на ура»

что уход за незнакомой
культурой будет сложным,
но один раз проредили, проФермер Расых Мифтахет пололи, обработали против
динов из Новых Тинчалей вредителей, в жаркие дни
первым в Буинском районе поливали. Сегодня пекинвырастил пекинскую капу- скую капусту вручную собисту и сейчас убирает урожай. рают 9-10 человек: срезают
А он неплохой: в среднем ножом. И тут нужна сноров300 центнеров с гектара.
ка: срежешь повыше, все
— Мысль посадить вме- листья распадутся. Затем
сте с белокочанной и пекин- осторожно грузят. А уже на
скую капусту пришла в го- складе, очистив от наружлову случайно. Копаясь в ных листьев, капусту, средИнтернете, обратил внима- ний вес которой 1,2 килоние: оказывается, этот овощ грамма, оборачивают полипрекрасно растет в наших этиленом.
условиях! Посоветовался с
Кроме того, фермер на
сыном, и в виде экспери- 10 гектарах вырастил картомента решили посадить на фель, на 40 гектарах — сто3 гектарах. Выписали из Мо- ловую свеклу, на 10 гектарах
сквы семена и, не выращи- — белокочанную капусту и
вая рассаду, напрямую за- получил неплохой урожай.
делали в почву. Знаете,
Спрос на пекинскую кавзошли все, — с радостью пусту оказался хорошим.
Несколько партий увезли карассказывает фермер.
По его словам, самое занцы. Отпускает фермер
главное, не спешить со сро- товар по цене, в два раза
ком высева, но и опазды- ниже привозной. При этом
вать нельзя. Чтобы капуста гарантирует ее высокое кане пошла в цвет, сеять нуж- чество.
но с 26 июля по 10 августа.
Так они и сделали. Казалось,
Альфинур ЮСУПОВА.

На снимке: Рафис Асадуллин.
Фото автора.

Новости

Дан старт
конкурсу
«Истоки»
В Тукаевском районе дан старт
традиционному смотру-конкурсу
«Истоки». В рамках подготовки к
масштабному мероприятию во всех
сельских поселениях проведена
огромная работа. У конкурса много
задач, важное место среди которых
занимает развитие и сохранение национальной культуры, возрождение
традиций, выявление талантливой
молодежи. В мероприятии принимают участие все сельские поселения
района, в том числе и самые малые
деревни, а концерты будут проходить в центральных домах культуры. Основное условие, которое ставится перед участниками — обращение к истории своего села, ее традициям, обрядам, презентация логотипа, песни села и видеоролика.
В селе Старые Ерыклы уже состоялся первый концерт, который
представили на суд жюри. Зрителей
было много, они тепло восприняли

такиадами проводим в районе отборочный тур. Педколлективы приезжают в полном составе — это говорит
о том, что спорт они любят. Спартакиада — это не только соревнования,
но и праздник дружбы и сплоченности, — говорит начальник управления
образования Василя Сафиуллина.
В этот день педагоги испытали
себя в армрестлинге, перетягивании
tukai-rt.ru каната, беге, прыжках. В программу
нынешней спартакиады еще введены бадминтон и стрельба.
Не удивляет уверенность мужчин,
когда они держат в руках винтовку.
А вот женщины — другое дело, сразу видно, как сильно волнуются.
Альфия Шайхутдинова (Кучуково)
последний раз держала винтовку 30
лет назад, когда училась в Арском
педучилище. Наверняка, и годы стуНе нужно доказывать, что учителя денчества вспомнились. А самыми
— это фанаты своего дела, готовые меткими в этом виде состязаний
отдать все ради школы. Несмотря оказались супруги Сергей и Татьяна
на загруженность, они еще и спор- Маркитоновы из Сарсак-Омги.
том успевают заниматься. Около 200
Бадминтон. Многие познакомипедагогов Агрызского района уча- лись с этом видом спорта, только
ствовало в районном туре спартаки- приехав на соревнования. А Эльнаады работников образования.
ра Шиабутдинова (школа №2), еще
— Два раза в год — перед лет- в детстве игравшая в бадминтон,
ней и зимней республиканскими спар- легко обошла нескольких соперниц.
все выступления, горячо поддерживали своих артистов. Следующий
участник конкурса — село Биклянь,
дом культуры которого отмечает полувековой юбилей. Болеть за бикляньцев можно 17 октября.
Гала-концерт состоится 3 декабря
в ДК «Энергетик» г. Набережные
Челны, где примут участие все конкурсанты.

Праздник
дружбы
и здоровья

Но лучшей оказалась Лидия Панфилова (Сарсак-Омга), победившая молодых коллег. Среди мужчин первое место завоевал Юрий Васильев
(Кулегаш).
В целом, учителя Сарсак-Омгинского лицея завоевали призовые места почти во всех видах спартакиады. В беге не было равных Ольге
Широбоковой, в перетягивании каната — Сергею Маркитонову.
Кстати, бегунам не помешал выпавший в тот день снег. Первым к
финишу прибежал Ильдар Идиятов
(школа №2), оставив на 2 и 3 местах Ивана Абрамова (Кичкетан) и
Эдуарда Михайлова (Бима).
— Я тоже изо всех сил старался,
не хотелось отставать от молодежи.
Но разве в 66 лет догонишь молодых! Только душа еще молодая, —
смеется педагог- ветеран Рашит Ижбулдин (Кучуково).
Он искренне радуется успехам
молодых коллег Гульназ Галямшиной и Руслана Шарифуллина, которые стали призерами в армрестлинге и перетягивании каната.
Среди девушек в перетягивании
каната не было равных прошлогодней чемпионке Дании Сафиуллиной

(Крынды). В армрестлинге первое
место — у Алсу Сундуковой (Исенбаево), среди мужчин — у Руслана
Закирова (школа №4). Еще бы! Ведь
он воспитывает чемпионов. И в
прыжках в длину он был первый.
Среди женщин в прыжках победила Гульназ Зайнуллина (Кичкетан).
Праздник дружбы и здоровья
удался. Педагоги подзадоривали
друг друга, приближали победу и искренне радовались успехам коллег.
В командном зачете призерами стали Сарсак-Омгинский лицей, школа
№2 и Кичкетанская школа. Директорам вручили сертификаты, зал
приветствовал их аплодисментами.

Справка
17 октября в Мамадыше на
республиканской спарта
киаде работников образо
вания ЧЕСТЬ Агрызского
РАЙОНА будут защищать 30
самых быст
р ых, ловких,
сильных пед агогов.

agryz-rt.ru
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Деревья — как люди.
Их любят, их рубят…
Людмила КАРТАШОВА
…Едешь-едешь на машине по Балтасинскому району — мель
кают за окном поля, луга, аккуратные домики селений, минареты мечетей и купола церквей, сверкают водной гладью извилистые речки. И только изредка в поле зрения попадают
рощи да лесные массивы, в основном расположенные на крутых обрывистых склонах речных долин.
Пришло время
помогать природе
За последние двести лет в результате интенсивных рубок и активной хозяйственной деятельности
площадь лесов на этой территории
резко сократилась, особенно это
касается ценных хвойно-широколиственных пород. От некогда обширных и дремучих зарослей остались
лишь фрагменты. Между тем, в старые времена люди здесь занимались деревообработкой, производством мебели. В деревне Карадуван, например, вплоть до начала
третьего тысячелетия работала мебельная фабрика.
И быть бы району безлесным, если бы не человек. В Балтасинском
районе большое количество производных, то есть созданных человеком лесов, причем в хорошем состоянии, с богатым видовым разнообразием, с перспективой роста и
развития.
Как же украшает такой рукотворный лес левый склон реки Шошмы
недалеко от села Балтаси! В густом
подлеске жимолость, бересклет бородавчатый, калина, рябина, волчье
лыко. А еще тут липа, ель, пихта.

Однозначно, в этом месте лес возрождается, человеку надо только немного помочь. А вот долины рек Кугуборка, Арборка, Кушкетка и Шошма представляют собой в основном
луговые угодья, где расположены
огороды, торфяные разработки,
культурные поливные пастбища.
Что греха таить, в последнее время отношение к природе у многих
людей чересчур потребительское —
есть стремление только брать, ничего не давая взамен. Мол, моя земля, что хочу на ней, то и делаю. И
начинают карьеры открывать, свалки устраивать и так далее. Но так
не может продолжаться вечно. Приходит момент, когда нужно остановиться и начать отдавать — помогать природе.
Взять ту же Шошму. С животноводческих ферм по ее берегам навозная жижа долгое время стекала
в речку. К началу третьего тысячелетия проблема загрязнения Шошмы животноводческими отходами
встала очень остро — речка буквально пропадала. Где мытьем, а где
катаньем пришлось менять людской
менталитет. И ведь-таки убедили
экологи вместе с районными вла-

стями, что для реки навоз — погибель, а значит это вредно и для людей, для их здоровья. И навоз теперь не копится близ ферм, а вывозится на поля.
Хоть и не броска красота балтасинских лесов, но уж очень впечатляюща. Недаром говорят: мал золотник, да дорог. Ведь лес — это
наше здоровье, чистота рек и воздуха, так что надо вдвойне его беречь, охранять. Лес, кстати, помощник и в целом для балтасинской земли, главная беда которой — овраги, ежегодно уносящие все новые и
новые гектары плодородных земель.
Эродированность земли в районе
превышает 74 процента.
О чем ухает филин
близ деревни Нормабаш?
Богат на редкие красивые растения смешанный лес у деревни Нормабаш. Только фиалок, занесенных
в Красную Книгу РТ, три вида. Среди них фиалка лысая. Смешное название, но цветок очень нежный и
красивый. Как, впрочем, и другие —
болотная и фиалка-селькирка. Разнообразием отличается и лесная фауна. Здесь можно встретить пять видов пресмыкающихся. В пойме
Шошмы живут ужи, изредка проползет занесенная в Красную книгу медянка. А вот гадюка обыкновенная
(кстати, тоже краснокнижница), облюбовавшая склоны долины Шошмы, местами даже многочисленна.
На склонах оврагов и рек обитает
ящерица прыткая, а в хвойных лесных зарослях встречается ящерица

живородящая. В пойме Шошмы водятся лягушка остромордая и жаба
зеленая, встречаются озерная и прудовая лягушки, тритон обыкновенный, изредка попадается краснокнижная краснобрюхая жерлянка.
Но чем особенно богат темнохвойный лес у деревни Нормабаш,
так это птицами. Их здесь обитает
44 вида. Больше всего зябликов, часто встречаются желтоголовый королек, садовая славка, зарянка,
славка-завирушка, клест-еловик, пеночка-теньковка, пухляк, московка,
сойка, чиж. Во время миграций в
этих местах пролетают и редкие виды птиц: кедровка, беркут, орел-могильник, чеглок, большой улит,
большой кроншнеп, белолобый и
серый гуси.
Хозяин Нормабашского леса —
филин, любитель дремучих зарослей. В апреле, когда у самцов идет
весенний ток, нередко можно услышать его колоритное уханье. Филин
— птица нелюдимая, важная и вальяжная, сидит себе на ветке и поджидает добычу. Питается мышами
и мелкими воробьями, но может и
тетерева себе на обед отловить, а
то и зайца. Кстати, филины нередко залетают на кладбища и в парки,
где много старых деревьев. Однажды в Казани, прямо в центре города, возле университета в сквере был
замечен сидящий на дереве филин.
Встречаются в Нормабашском лесу
и уральская неясыть, воробьиный и
мохноногий сычи, ястребиная сова,
а в пойме реки Шошмы — белая
сова. Заповедные места Нормабаша,
богатые кормами, жалуют лось, кабан, встречаются здесь также норка, зайцы беляк и русак, лисица. Да
и такие опасные хищники, как волк
и рысь, тоже нередки.
В Нормабашском лесу расположен памятник лесокультурного дела — так называемый Рукотворный
лес. Это четыре квартала (613 гектаров) растущих вперемешку дуба,
березы, липы, лиственницы, эталонных по генетико-селекционным качествам сосны и ели. Хорошо принялись, разрослись опытные кедровые посадки, которые в свое время
здесь посадили лесники. Благодаря
кедрам в лесу появились исчезнувшие было белки — любительницы
кедровых орешков.
…Утопая в густой траве, мы зашли в лес, сразу же попав в прохладную тень деревьев. Неожиданно из
глубины послышалось гудение машины. И вот уже перед нами грузовик, груженный скрученной в трубы
липовой корой, а сзади — уставшие
лесорубы. Они объяснили, что везут
луб, из которого делают мочало. А
из древесины — штакетник.
Заготовкой луба и получением из
него мочала в этих краях занимались издавна. Из него потом делали не только мочалки, но и верев-

ки, щетки, плели лапти, изготавливали всякую упаковочную тару —
например, кули, в которых перевозили зерно, короба и туески для хранения разных продуктов. Говорят,
что лучшего материала для хранения сушеной воблы, чем натуральные рогожные кули из липового мочала, нет. За ними специально приезжали сюда из Астрахани и других
волжских городов.
Мочало нынче не в моде. Веревки все сплошь синтетические, полиэтиленовая тара — удобная и легкая. Вот только утилизировать ее,
как следует, никак не научимся.
В гости к баю Урманы
Очень интересный лес шумит
близ удмуртского села Малые Лызи.
Мы прошли по тропинке за селом,
оказались на чудесной лесной опушке, покрытой мягкой бархатной травой. Рядом жемчужно блестел небольшой круглый водоем, а чуть поодаль расположилась пасека. Места
здесь щедры на медоносные растения, грех не заняться бортничест
вом, что и делают многие жители.
Побеседовав с местным пасечником, отведав медку, потрепав по
загривку его стреноженную лошадь, мирно пасущуюся на полянке, двинулись дальше, прямиком
к темнеющему вдалеке могучему
лесу, прозванному в народе Мусинским, иногда его еще называют «Баю Урманы».
Вот что рассказал об этом лесе
старожил Валерий Филиппов, чье
детство прошло по соседству с этим
лесом, в деревне Малые Лызи:
— Этот старый лес не зря называют Мусинским. Есть на этот счет
легенда. В старину жил в наших краях, как раз возле леса, бай с такой
фамилией. У него был управляющий, который очень рьяно берег и
охранял этот лес. Поэтому лес так
хорошо сохранился и радует людей.
Аура здесь особенная, сильная. Про
старинные иконы иногда говорят,
что они намоленные, поэтому отличаются силой и целебными свойствами. Так и в Мусинском лесу: деревья стоят созревшие, много повидавшие на своем веку. Идешь по лесу, вдыхаешь напоенный целебным
ароматом воздух, слушаешь звонкое пение птиц, и невольно ощущаешь, как уходит усталость, возвращается бодрость, повышается настроение, хочется жить и делать
всем добро.
Может, про этот чудный лес писал в свое время Пушкин: «…там,
на неведомых дорожках, следы невиданных зверей, избушка там на
курьих ножках, стоит без окон и
дверей…» И ведь есть избушка на
краю Мусинского леса — почти
сказочная, а из земли там бьет чудесный родник…

спорт

В Благотворительный матч с легендой хоккея
В ледовом дворце «Яшьлек»
прошел ежегодный благотворительный хоккейный матч
«От сердца к сердцу».
Благотворительный матч с участием легенды российского (советского) хоккея Евгения Давыдова
проходит уже 5 год подряд. В этом
году проверить свои силы на лед
вышли две команды — «Гости», в
состав которой вошли индивидуальные предприниматели нашего района, и «Хозяева» — в составе ко-

манды руководители организаций и
предприятий города и района.
Как принято на всех спортивных соревнованиях, обе команды
выстроились на арене для приветствия друг друга, после чего была
разыграна первая шайба захватывающего матча. Гость игры, наш
земляк Евгений Давыдов вышел на
лед в составе команды «Хозяева».
На трибунах к этому моменту собрались любители хоккея и просто жители и гости нашего города. При всем при этом каждый, кто
приобрел билет, принял участие в

благотворительной акции.
— Очень радует, что заинцы
очень активно приобретали билеты на игру, это как учащиеся общеобразовательных школ, так и
дошкольные учреждения. Большое
количество билетов приобрели организации и предприятия нашего
города, за что им огромное спасибо, — сказала заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам
Светлана Иванова.
От продажи билетов удалось собрать 68 тысяч рублей. Все выру-

ченные средства пойдут на ремонт
и выделение материальной помощи
трем одиноким пенсионерам.
Игра была захватывающей, полной разных неожиданных моментов
и красивых голов, которые забивали игроки обеих команд. Многие
зрители признались, что приходят
поболеть за команды не первый год
и с каждым годом становится все
интереснее наблюдать за игроками,
а юные хоккеисты пристально следили за игрой Евгения Давыдова, перенимая технику его игры. По окончанию матча, с отставанием в счете
на одно очко, со счетом 10:9 выиграла команда «Гостей».
novyi-zai.ru
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понедельник

19 октября
1 КАНАЛ

С 5.00 до 11.45 вещание осуществляется по кабельным и
спутниковым сетям
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПАУК 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 КОД 100 16+

РОССИЯ 1
С 5.00 до 11.45 вещание осуществляется по кабельным и
спутниковым сетям
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-3 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Елисеевский. Казнить.
Нельзя помиловать.
Следственный эксперимент.
Мыслить как убийца 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 КРЕМЕНЬ 12+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. Парламент. Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Татарстан без коррупции
12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 КИТӘМ ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 16+
17.00 Хотят ли русские войны 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 БЕЗДНА 16+

вт о р н и к

20 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 НЮХАЧ 18+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Человек и вера
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Русский ум и тайны
мироздания. За гранью.
Синтетическая жизнь 12+

ТНВ
5.00, 16.40, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 КРЕМЕНЬ 12+
13.00 Секреты татарской кухни
12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 Мультфильмнар 0+
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» — «Ак
Барс». Трансляция из Уфы
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 КИТӘМ ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) —
«Леон» (Франция). Прямая
трансляция
23.40 Анатомия дня
00.05 ДЕЛЬТА 16+

ср е д а

21 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ПАУК 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35 МОЙ КУСОК ПИРОГА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+

22.55 Никита Михалков 12+
00.15 РОДНЯ 12+

ТНВ
5.00, 16.40, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 КРЕМЕНЬ 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 1001 җавап 0+
16.10 Мультфильмнар 0+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 КИТӘМ ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Территория заблуждений
16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 10000 ЛЕТ ДО Н.Э. 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 САХАРА 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
Уважаемые читатети! Телеканал
приносит извенения за
перерыв в работе в связи с
профилактикой до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
23.40 Анатомия дня
00.05 ДЕЛЬТА 16+

ч е тв е рг

22 октября
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ПАУК 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни Бориса
Эйфмана 12+
01.35 ПУСТОГОЛОВЫЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны. Евгений
Чазов 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 КРЕМЕНЬ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+

14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+
16.25 Фабрика предпринимательства 12+
18.10 Поем и учим татарский
язык 0+
19.00 Газпром — путь на Восток 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 КИТӘМ ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 САХАРА 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
23.25 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) —
«Рубин» (Россия)
00.00 ДЕЛЬТА 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор

8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 01.50 Документальный
проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
15.10, 17.00 Спорт: сила воли +
характер 16+
16.10 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАЧЕТЕ 16+
23.00 МИСТЕР КРУТОЙ 12+
00.40 СЫНЫ АНАРХИИ 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
9.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 ЛЕСНИК 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.50 ДЕЛЬТА 16+
00.45 РОДСТВЕННИК 16+

субб о та

24 октября
1 КАНАЛ

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков. Чужой
среди своих 12+
12.10 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО 16+

п ят н и ца

23 октября
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ПАУК 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФАРГО 16+
01.40 ПЕРЕД ЗИМОЙ 16+

РОССИЯ 1
4.50 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 Авыл офыклары
8.40 Яраткан җырлар
9.00 В центре внимания
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков. Последний председатель 12+
12.20, 14.30 Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ 16+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
00.40 КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СКЛИФОСОВСКИЙ-4 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ГОД В ТОСКАНЕ 12+
23.50 Территория любви

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем переплете 6+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 Полосатая Зебра 0+ +
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — «Трактор».
Трансляция из Казани 12+
21.15 Мультфильмнар 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 МОЯ МАМА —
СНЕГУРОЧКА 12+
01.15 КИТӘМ ДИМӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+

ТНВ

НТВ
4.40 АДВОКАТ 16+
6.30, 01.40 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра 16+
16.00 С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ! 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 STARПЕРЦЫ 16+

Воскресенье

25 октября
1 КАНАЛ

5.35, 6.10 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Вместе с дельфинами
14.10 Муслим Магомаев. От
первого лица 12+
15.15 Есть такая буква» 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД. СЕАНС ВТОРОЙ 18+
01.00 САЙРУС 16+

РОССИЯ 1
5.30 СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 СВАДЬБА 16+
15.30 Евгений Петросян — «Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.45 В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 12+

ТНВ
5.00, 00.00 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ
12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00, 13.30, 01.30 Концерт 6+
9.00 Поем и учим татарский язык
0+
9.30 Тамчы-шоу 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Документальный фильм 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Без тарихта эзлебез 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Батырлар 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — «Нефтехимик».
Трансляция из Казани 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Каравай 6+
20.30 Здоровая семья: мама, папа
и я 6+
20.45 Профсоюз — союз сильных 12+
21.00 Семь дней 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+

5.00 МОЯ МАМА —
СНЕГУРОЧКА 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
6.45, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 6+
11.00 Сәхнә күрке — сүз 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Севастополь 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Фестиваль работающей
молодежи 6+
15.45 В центре внимания 12+
16.00 КВН РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Караоке buttle 6+
22.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 12+
01.10 МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО 18+

5.00 ТЮРЯГА 16+
7.00 КОБРА 16+
8.45 ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС 16+
17.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ПРОФЕССИОНАЛ 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЭФИР

НТВ

5.00
5.50
8.00
9.45

МАЧЕТЕ 16+
ОДНИМ МЕНЬШЕ 16+
МИСТЕР КРУТОЙ 12+
ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ 12+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 КОБРА 16+
22.40 ТЮРЯГА 16+
00.45 СКАЛОЛАЗ 16+

ЭФИР

5.00 АДВОКАТ 16+
6.00, 00.20 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015/2016 «Динамо»
— «Спартак». Прямая трансляция
16.00 Следствие ведут… 16+
16.55 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8 16+
23.45 Пропаганда 16+

9

15-21 октября 2015 г.

Сын
не соответствует
его ожиданиям
Собралась разводиться с мужем, но все-таки гложут сомнения: у нас совместный сынишка пяти с половиной лет.
Хотя из-за него-то в первую
очередь и развожусь.
Муж у меня несдержанный,
склонный к истерикам, когда в раж
входит, почти ничего не соображает — орет, крушит все вокруг, хорошо хоть не дерется.
Поженились через полгода после
знакомства, я тут же забеременела.
Отношения, конечно, попортились
знатно в тот период — оба очень
вспыльчивые, у меня гормоны бурлят, а у него характер такой.
Родился сын, и начался кошмар.
Муж не очень понимал, что такое
ребенок, что он, бывает, плачет, по
ночам спать не дает. А еще, думаю,
ревность возникла к малышу, и выражалась она в диких формах: муж
мог его, малюсенького, поднять
столбиком, трясти и орать, «чтобы

заткнулся». Я плакала, уговаривала,
свекрови даже звонила, чтобы забрала своего психованного сыночка. Та ему по часу что-то втолковывала в трубку, и муж вроде успокаивался.
Всякое бывало: орал на ребенка,
даже по попе бил — шестимесячногото! Я на него кидалась, пыталась отвлечь внимание на себя, один раз
утюг воткнула в ягодицу. Муж после
этого шлепать сына перестал, но
продолжал орать, морально давить,
пугать своим поведением. Когда мы
с ним говорили, он обвинил меня в
том, что «влезаю в воспитательный
процесс». Якобы Боря плачет, потому что «мама пришла, есть кому поплакаться». Я рявкнула тогда: мол,
что это за папа, от которого у мамы
защиты искать надо? Промолчал.
На какое-то время вроде наладилось все. Наш папа понял, что это
его сынишка, а не животное, над которым можно издеваться. Из семьи,
правда, не ушел тогда и машину купил, набрав тайком от меня долгов

Приехавший в начале девяностых из Ташкента Рашид был ослепительно красив, моложе Юлии на 15 лет и по тем временам
почти богат. Юлия уже имела свое дело, и
для счастья ей не хватало только любви.
А Рашиду не доставало ее хватки, он не
знал города, так что их бизнес-союз был
полезен обоим.
Рашиду к тому же оказалось негде жить.
Он вскоре переехал к Юлии, быстро нашел
общий язык с ее 12-летней дочкой. Вместе
ходилив цирк, ездили в отпуск, в лес за гриба
ми, что Рашиду было в диковинку. Одевали
девочку как куколку, благо денег хватало. Брак
не оформляли: так удобнее для бизнеса.
Мариша висела у отчима на шее, тянула
из него сладости и подарки. Когда девочка
подросла до восемнадцати, Юлия все чаще
стала замечать, что та смотрит на отчима

и кредитов. А мне пришлось работать над собой, чтобы научиться
опять любить мужа. Это было непросто. Однако у меня получилось.
Но человека не переделать. Малыш растет, возникают новые поводы для папиной нетерпимости. Если муж что-то объясняет сыну, а тот,
не дай бог, не понимает в течение
пяти минут, начинаются вопли: дебил, тупой. Сколько раз говорила,
просила, объясняла, плакала, требовала, наконец, чтобы прекратил
оскорблять ребенка, — до лампочки. Входит в раж и ничего не слышит. Начну заступаться — скандал
набирает просто чудовищные обороты, с матом, крушением мебели
и дверей. Но молчать и просто смотреть, как моего ребенка оскорбляют, я не могу.
Причем муж сынишку любит, но
мне кажется, что только до тех пор,
пока тот соответствует его ожиданиям, а если нет — начинается «построение».
Знаю, что ничего не изменится.

Хочешь
сохранить
родных?
не по-детски, не оставляет их наедине ни
на минуту, может и в спальню ворваться.
Юля стала придирчивой, подозрительной, но
чему быть, того не миновать.
Рашид не устоял перед девушкой, которая делала все возможное, чтобы его соблазнить. Когда все случилось и выплыло на свет,
Юля в один день почернела и постарела лет

Да и сын, хотя и любит отца, уже на
чинает все понимать. Как-то спросил:
– Мама, а зачем мы выбрали такого папу?
Спрашивает, почему папа всегда
кричит. А что я отвечу? Потому что
псих?
Борис рассказывает бабушке, что
он часто плачет, потому что папа
сердится. И тут же спрашивает меня:
– Мама, но ты же меня защитишь?
Страх перед разводом парализует меня, но чем больше тяну, тем
больший риск, что сын станет либо агрессором, как папа, либо затюканным.
Мы живем в квартире моих родителей недалеко от Киева, но выставить мужа физически боюсь. Потому что он может прихватить с собой сына и поехать в Киев, уже к
своим родителям, а оттуда мне ребенка не достать: помощник судьи
в их районе — друг моего мужа.
Думала подать на развод втихаря, чтобы муж узнал только при получении повестки, ну а там — на
войне как на войне. Просто чтобы
он не успел подготовиться. Может,
и подло, но у меня выхода нет: надо успеть, пока проживаем на одной территории, чтобы развод происходил тут, у нас.
Но муж как почувствовал, что дело пахнет керосином, — притих,
стал заботлив и спокоен. Конечно
же, хочется верить, что это он проникся, но умом понимаю: всего
лишь очередное затишье. На фоне
«мужа-идеала» ощущаю себя просто сволочью. Интересно получается: косячит он, а сволочь — я.
Сходила к адвокату, составила
исковое заявление. Ждала очередного взбрыка от мужа, чтобы появился повод отнести заявление. Но
взбрыков не было. Однако решила
не отступать, я же понимаю, что все
повторится.
Позвала маму для поддержки, на
всякий случай, чтобы у него не возникло желания побуянить, и сказала, что подаю на развод. Разговор
затеяла, чтобы полюбовно договориться о месте проживания ребенка. Я ревела, а он сидел, опустив

на десять. Ну еще бы, такое подлое предательство от дочери! А что касается Рашида,
она вообще не думала, что сможет пережить
его измену. Естественно, оба были изгнаны
из дома, ютились где-то у его знакомых и
ежедневно шатались в обнимку по городу.
Юля видела их издалека и часами потом рыдала, не зная, как жить дальше.
Дочка лила слезы, тосковала по дому и по
маме, но в Рашида вцепилась крепко и готова была стоять насмерть. Он тоже уже не мог
ничего с собой поделать, хотя и жалел Юлию.
Прошло полгода. В гости к Юлии приехала сестра. Резкая и довольно властная,
она на правах старшей вдруг заявила:
— Хочешь сохранить обоих?
— Да как?! — взвыла Юля.
— А ты их пожени, свадьбу им организуй, пускай деток нарожают, тогда все при
тебе останутся. Вот никого и не потеряешь.
Юля зашлась в плаче, но сестра настойчиво гнула одну и ту же линию:
— Делай, как я сказала, и сейчас, пока
я здесь.
Примерно через три дня был вызван Рашид, срочно оформили брак в загсе и сыграли свадьбу, на которой Юля присутствовала и каким-то образом выжила.
Позже она узнала похожую историю, в
которой мать вывезла дочь из дома к чужим людям, оплатила проживание и еду,
пытаясь сохранить свой брак с молодым
мужчиной. Но все вышло ей боком. Дочь в
людях заболела, мать до сих пор не простила, а мужчина сбежал уже не к дочери,
а к сослуживице, которая также лет на десять моложе.
В.Благоева.

глаза, и только мямлил, что надо
подумать. В тот вечер ничего не надумал, но, похоже, решил, что это
все происки моей мамы. Спросил у
Бори, хочет ли тот жить без папы
— или с мамой и папой. Боря ответил, что с обоими.
Когда мама ушла, муж начал
разговор. В целом, если подытожить, он мне не поверил, решил,
что это все блажь и дурь, ведь мне
«не на что жаловаться». И тут же,
конечно, тяжелая артиллерия: лю
блю-не могу-все-осознал-большене повторится.
Я ничего толком ему не ответила относительно своего окончательного решения, а он уверен, что все
обошлось. Вел себя вечером исключительно деликатно, спокойно, в общем, я его не узнавала.
Один мой знакомый сказал:
– Вашего папу надо держать в
строгом ошейнике.
Но разве это семья, где один другого в ошейнике держать должен и
плеткой погонять? Вот сейчас муж
ну просто образцово-показательный,
но не верю я ему, не верю. Что ему
мешало раньше быть таким — внимательным к ребенку, терпеливым,
добрым? Даже со мной пытается
быть внимательным. Чудеса, да и
только. Неужели только призрак
развода отрезвляет его?
Сейчас сижу на успокоительных.
Ну почему все всегда начинается
красиво — любовь, взаимопонимание, взаимная поддержка, — а заканчивается вот так?
Если бы муж был окончательным
подонком, все было бы однозначно.
А так — вроде любит, заботится о
сыне. И лекарства среди ночи приве
зет, если надо. Если Борису плохо
и больно — пожалеет, утешит, успокоит, спать уложит. Проблемы начинаются там, где требуется терпение, — например, когда дело касается обучения. Ну и если Боря проявляет непонимание и непослушание. А ведь такого рода проблемы
будут всегда: ребенок — не солдатик, чтобы все делать по команде.
Любовь.

Самой
молодой
бабушке
в России —
29 лет
Наталья Князькова из города Бор
Нижегородской области стала бабушкой всего в 29 лет — ее 14-летняя дочь родила сына.
В интервью телекомпании «Волга» Наталья рассказала, что новость о скором
появлении внука ее нисколько не шокировала. Она сама родила дочку в 14 лет.
С мужем Александром они вместе 15 лет,
и сейчас у них четыре дочери, младшей
из которых 2 года. «У нее за плечами три
сестры, которых она помогала поднимать.
У нее опыта хоть отбавляй», — выразила
она уверенность в силах дочери.
Супруг Натальи, в свою очередь, рассказал, что ему, в свои 34 года, еще придется привыкать к статусу дедушки.
Несмотря на заверения 17-летнего папы малыша о готовности содержать семью, родители молодой мамы заявили, что
не отпустят дочь в »свободное плавание»
как минимум до совершеннолетия — помимо забот о ребенке, ей еще нужно вернуться к учебе в школе.
К слову, внук самой молодой бабушки
России появился на свет вполне здоровым — с ростом 51 сантиметр и весом
почти 3,5 килограмма. Малыша решили
назвать Никитой.
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Советы

Все цветы
мне надоели,
кроме...
Вы никогда не сравнивали окружающих людей с
цветами? Вот эта подруга — скромная, как сирень, другая — яркая, как роза. Тест поможет узнать, на какой цветок похожи вы.
Какой напиток вы предпочитаете по утрам?

а) апельсиновый сок — 3
балла;
б) свежесваренный кофе
— 1 балл;
в) минеральную воду с лимоном и мятой — 0
баллов;
г) зеленый чай — 2 балла.
Как соблазнить
мужчину?

а) нужно посмотреть мужчине в глаза и загадочно улыбнуться — 0;
б) элегантное платье, модный макияж, томный
взгляд — что еще нужно? — 3;
в) жду, когда мужчина сам
подойдет ко мне — 2;
г) я подхожу к мужчине и
первой завожу разговор
— 1.

3. Каков интерьер вашего дома?

а) все ориентировано на меня и мое удобство — 2;
б) элегантный — 0;
в) современный и смелый
— 1;
г) роскошный и даже вычурный — 3.

В каких случаях чаще
звонят ваши подруги?

а) если им больше не с кем
пойти на вечеринку — 1;
б) подруги звонят всегда,
особенно если им хочет-

ся встретиться и поболтать — 3;
в) если нужна помощь — 2;
г) если хотят одолжить
платье на вечер — 0.

В чем вас чаще всего
упрекают?

а) во взбалмошности — 3;
б) в упрямстве — 2;
в) в прямолинейности — 1;
г) в эгоистичности — 0.

В кого вы чаще всего
влюбляетесь?

а) в человека, который
чем-то поразил. Такое
бывает редко, а отношения завязываются надолго — 2;
б) в привлекательных, уверенных в себе мужчин,
у которых есть дорогой
автомобиль — 1;
в) в ярких, неординарных
людей, которые выделяются среди других. Это
может быть художник,
музыкант, байкер — 0;
г) о, я не мыслю жизни без
любви и романтики! — 3.

Что вы боитесь потерять
больше всего?

а) поддержку друзей и
родных — 2;
б) мужское внимание — 3;
в) деньги — 0;
г) возможность путешествовать — 1.

Какое ваше профессиональное качество выше

всего ценится?

а) надежность — 3;
б) креативность — 1;
в) гибкость — 0;
г) хитрость — 2.

Каким для вас представляется
желанный
и
счастливый отпуск?

а) путешествия, новая кухня, достопримечательности — такой отдых по
мне! — 3;
б) отпуск — время новых
романов и авантюр — 1;
в) мне нравится знакомиться с местными традициями, культурой, населением — 2;
г) лежать в шезлонге и
слушать шум моря — 0.
Какими качествами должен обладать мужчина?

а) быть внимательным,
чутким, верным — 0;
б) я ценю в мужчине силу,
верность, надежность и
состоятельность — 3;
в) главные качества — ум,
честность, чувство юмора, хозяйственность — 2;
г) настоящий мужчина амбициозен, сексуален, обладает властью — 1.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

0-4 балла. Ваш цветок
— орхидея, изысканный,
чувственный и загадочный.
Ваши поступки нередко навеяны сиюминутным настроением, пристрастия меняются, вам все время хочется чего-то неизведанного. Некоторым людям такое

поведение кажется странным, но именно за эту
странность вас и любят.
5-12 баллов. Ваш цветок — мак, эффектный,
смелый, независимый. Вы
привыкли всего добиваться
сами, научились быть гибкой, приспосабливаться к
любым обстоятельствам.
При этом вы с благодарностью принимаете заботу и
помощь близкого человека.
Ваша расчетливость идет
только на пользу, хотя далеко не всем так кажется.
13-19 баллов. Ваш
цветок — сирень, гибкий и
прекрасный. Вы легко поддаетесь чужому влиянию,
доверяете первому впечатлению, выглядите трогатель
ной и беззащитной. На самом деле вы можете постоять за себя, быть упрямой
и преодолевать препятствия.
20-30 баллов. Ваш
цветок — роза, роскошный,
всегда в центре внимания.
Вы способны дружить с любым человеком, не подчеркивая свое превосходство
или большие возможности.
Вы легко отличаете лесть от
искреннего восхищения, но
способны заставить льстеца
поверить в то, что приняли
его слова за чистую монету. Ваши поступки мудры и
продуманны, а все, что вас
окружает, — комфортно и
постоянно.

Братья наши меньшие

ЖИВОТНЫЕ,
КОТОРЫЕ
ЛЕЧАТ
ЧЕЛОВЕКА

Российские
ученые составили список
животных,
которые могут
воздействовать
на организм
человека и
производить в
нем некоторые
изменения.

Как передает сайт «Блокнот», в составленном списке
первую строчку занимают
кошки. Именно они способны за 20 минут стабилизировать кровяное давление и
очень быстро справляются с
нервозами своих хозяев, лечат депрессии и умственные
расстройства. Медики советуют заводить кошек и тем

людям, которые страдают
алкогольной и наркотической
зависимостью.
Собаки занимают вторую строчку списка. Они помогают людям излечить сердечно-сосудистые заболевания. Также собаки способны
почувствовать у своих хозяев появление злокачественной опухоли, а слюна животного обладает антибактериальными свойствами.
Третья строчка досталась
лошадям, которые способны лечить детей, больных аутизмом. Также полезно покататься или провести в компании лошадей людей,
склонных к психическим расстройствам.
Пчелы также помогают
человеку. Мед и прополис
обладают невероятными способностями и исцеляют человека.
Замыкают пятерку змеи.
Яд змеи лечит болезнь суставов и вен человека, уничтожая поврежденные клетки
тела.

ПРЯНОЕ МОЛОКО
ОТ ПНЕВМОНИИ
Чтобы вылечить влажный кашель при пневмонии, в 1 стакан кипящего молока добавьте по
щепотке молотого имбиря, черного перца и шафрана. Все перемешайте,
накройте емкость полотенцем, настаивайте 3-4
минуты и пейте настой
вечером перед сном в течение 7-10 дней.
ЛЕЧИТЕ ОЖОГИ
КАРТОФЕЛЬНЫМ
СОКОМ
При ожогах несколько раз
в день смачивайте их соком
свежего картофеля или накладывайте на них повязки,
смоченные в этом соке. Полезно эту процедуру совмещать с питьем свежего картофельного сока. При ожоге
пищевода едкими веществами необходимо как можно
скорее приготовить картофельный сок и выпить сразу
1/2 стакана, спустя 30-40 минут еще 1/2 стакана.

КАПУСТНЫЙ СОК
СОСУДАМ ПОМОГ
Очистить сосуды от
холестерина и нормализовать жировой обмен
поможет сок из капусты.
Чтобы добиться лечебного эффекта, достаточно
принимать по 0,5-1 стакану свежего капустного
сока 3 раза в день за 20
минут до еды.

ПРИГОТОВЬТЕ
СЛАДКОЕ
ЛЕКАРСТВО
От анемии смешайте
2 ст. ложки измельченных грецких орехов, 1
ст. ложку кураги, 1 ст.
ложки черного изюма, 1
ст. ложку меда, 2 ст.
ложки сгущенного молока, 1 ст. ложку овсяных хлопьев, размоченных в воде, сок половины лимона и 1 чайн.
ложку вина кагора.
Полученную смесь ешьте в течение дня в 3-4
приема.

это интересно

Крахмал —
топливо
эволюции

Своим выделением
из мира животных
человек обязан
благоприобретенной
способности усваивать
крахмал.

Коренным отличием человека от других приматов и
иных животных на Земле является большой мозг, который, между прочим, требует
усиленного питания. До сих
пор считалось, что наши далекие предки обеспечили
его, начав есть мясо. Однако
последнее
исследование
американских ученых ставит
под сомнение эту гипотезу.
Все началось с того, что
доктор Натаниэл Домини и
его коллеги из Калифорнийс
кого университета в СантаКрузе (США) решили выяснить, чем отличаются человек
и обезьяна с точки зрения
физиологии. Тут-то и оказалось, что слюнные железы
людей чаще, чем у всех ос
тальных приматов, вырабатывают ферменты амилазы,
способствующие расщеплению крахмала.

Присоединившиеся к исследованию генетики выяснили,
что отвечает за это ген AMY1,
причем распределен он в человеческой популяции весьма
неравномерно. У якутов, питающихся преимущественно рыбой, копий этого гена практически нет. А вот среди генетически близких им японцев, в
рационе которых много риса,
он встречается весьма часто.
Все это, по мысли доктора
Домини, ясно указывает, что
способность вырабатывать
амилазы — благоприобретенное свойство, возникшее в те
отдаленные времена, когда
стремительно увеличивающемуся в размерах мозгу древних людей не стало хватать
питательных веществ, содержащихся в плодах. Выходом
из положения стало включение в рацион корнеплодов и
луковиц, богатых крахмалом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Натаниэл Домини, руководитель исследования,
Калифорнийский университет в Санта-Крузе (США):
— Даже у современных охотников-собирателей мясо составля
ет относительно небольшую часть их рациона. Маловероятно,
что 2-4 млн. лет назад животное с маленьким мозгом, с трудом
перемещавшееся на двух ногах, могло эффективно добывать
мясо, даже падаль. Скорее можно утверждать, что эволюцию
мозга подстегнуло включение в рацион богатых крахмалом кор
неплодов. Мы и по сию пору едим морковку, картошку, причем
в жареном и печеном виде. И это очень разумно с точки зре
ния эволюции. Если есть пищу после тепловой обработки, то
можно себе позволить есть меньше. И вот тогда население на
чинает расти, и можно заселять новые территории.

Джон Дюпре, профессор философии,
Университет Экcетера (Великобритания):
— Нельзя проводить прямую связь между увеличением мозга и
переходом на крахмальную диету. Между нами и нашими бли
жайшими родственниками, приматами, очень много различий.
Весьма трудно установить, в каком порядке эти изменения воз
никали в процессе эволюции. Я лично сомневаюсь, что какоето одно из них сыграло фундаментальную роль.

Е.Журавлева.
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Облепиху
нужно
знать в лицо
Сейчас все, кому не лень, выращивают на своих участках облепиху, ведь она очень полезна. Правда, и возни с этой колючей
«радостью» тоже хватает! Так ли уж оправдан труд садоводов, которые увлекаются этой пришелицей? Не сомневайтесь, она сторицей оправдает все ваши ожидания.
Облепиха — ягодный кустарник,
выращиваемый в европейской части
России, — получила распространение
сравнительно недавно и уже завоевала популярность благодаря своей высокой урожайности, скороплодности,
регулярному плодоношению, зимостойкости. Но главная ценность облепихи — ее целебные свойства. Настоящее дерево-аптека, да к тому же растет под боком.
По содержанию витаминов это чемпион среди всех плодовых и ягодных
культур. Судите сами: витамина С в
плодах — до 1300 мг%, провитамина
А — 11 мг%, витамина Е — 18 мг%,
сосудоукрепляющего витамина Р —
до 1000 мг%!
Регулярное употребление ее свежих плодов поддерживает организм в
активном состоянии, повышает сопротивляемость различным негативным
воздействиям. Ценными веществами
обладают не только плоды, но и листья, кора ветвей. Листья, к примеру,
богаты витамином С, фитонцидами,
дубильными веществами, микроэлементами.
Ягоды хорошо сохраняются замороженными, что позволяет значительно удлинить срок потребления. Сок и
настой ягод употребляют при малокровии, болях в желудке. Настой листьев — при подагре и ревматизме.
Отвар семян — хорошее слабитель-

ное средство.
При выращивании облепихи необходимо знать некоторые особенности
ее агротехники.
Облепиха растет кустарником или
деревом высотой до 6 м, сейчас ценятся карликовые формы высотой до
1 м. Крона ветвистая, с укороченными побегами, заканчивающимися
очень крепкими колючками. Корневая
система мочковатая, рыхлая, с большой протяженностью горизонтальных
порослевых корней. Активные, всасывающие корни белого цвета необыкновенно длинные; часто ветвятся. Плодоношение наступает на 3-4-й год после посадки; растение двудомное.
Плодовые побеги жизнедеятельны
только один год вегетационного периода, а к концу вегетации они отмирают. Вот поэтому их можно при уборке ягод просто срезать без ущерба для
растения. Женские цветковые почки
заметно меньше мужских и имеют
другой цвет. Мужские цветки буровато серебристые, собраны в короткие
грозди, женские цветки желтоватые,
одиночные.
Облепиха — ветроопыляемое растение, и для нормального опыления
достаточно иметь на участке одно-два
мужских растения.
Корневая система у облепихи залегает неглубоко, причем основная масса горизонтальных корней размеща-

Секреты айвы

лать ванночки для больных и отекших
ног, лечить трещины на пятках. Кстати, мало кому известно, что отвар из
листьев спасает людей, у которых частенько потеют ноги. 1 ст. ложку листьев заливают стаканом кипятка. Кипятят 5-10 минут, настаивают в течение
часа, затем используют по назначению.
Из сока свежего плода делают примочки при геморрое, он помогает и
при ожогах, язвочках и фурункулах.

Недавно я собрала плоды айвы в
саду и не знаю, что с ними делать. Говорят, что этот вяжущий и ароматный фрукт обладает уникальными лечебными
свойствами. Так ли это? И как
его можно использовать?
Галина Соболева.

Сам по себе плод айвы не очень
вкусен, поэтому из него готовят изысканный деликатес, сохраняющий все
витамины. Именно он дает прекрасный лечебный эффект при простудных заболеваниях, фарингите, продолжительном кашле. Айвовое желе помогает вывести из организма соли тяжелых металлов, поэтому особенно
рекомендуется людям, работающим на
вредных производствах.
Простой отвар ценных плодов используют при отеках сердечного происхождения. Также он эффективен
при диарее. Нужно отварить два плода, залить тремя стаканами воды, кипятить в течение 10 минут на слабом
огне, настоять в течение часа. Принимать по полстакана три раза в день
перед едой.
Полезны и листья айвы, и семена.
Этими отварами можно полоскать горло при ангине, рот при стоматитах, де-

ется на глубине 0,1-0,4 м (в зависимости от гранулометрического состава почвы); на легких песчаных — глубже, а на тяжелых глинистых — ближе к поверхности. Вертикальные корни в основном достигают метровой
глубины и лишь отдельные — 2,5 м.
На корнях в симбиозе живут клубеньковые бактерии.
Облепиха образует много отпрысков. На 3-4-й год после посадки на
глубине 10-15 см вырастают горизонтальные корни диаметром до 1 см, и
на них появляются побеги. Это свойство нужно знать садоводу-любителю,
так как если не принимать специальных мер, то небольшой дачный участок буквально станет одной облепиховой куртиной.
Рекомендуется высаживать облепиху по краю участка, соседствующего
с проезжей дорогой, или устраивать
специальные заградительные заслоны
в почве, препятствующие росту корней в нежелательном направлении.
К почве облепиха предъявляет
весьма специфические требования.
Лучше всего она растет и обильно пло-

доносит на легких, достаточно плодородных, но небогатых азотом и гумусом, хорошо воздухопроницаемых
(для успешного развития на корнях
клубеньковых бактерий) и достаточно
влагоемких почвах. Грунтовые воды не
должны быть ближе 80-100 см.
Сейчас наступает лучшее время для
ее посадки. Глубина и ширина посадочных ям — 60-70 см, на дне устраивают дренаж из щебня или гравия
слоем 10-15 см, на песчаных почвах
— подпочвенный полив с помощью
перфорированной трубки с выводом
наверх. Заправляют ямы плодородной
почвенной смесью из дерновой земли, песка, торфа в соотношении 4:3:2
с добавлением доломитовой или известковой муки. По краю ямы или
траншеи со стороны сада устраивают
ограничения для роста горизонтальных корней из шифера, толя на глубину 30-40 см.

Боярышник
чистит сосуды

на зиму этими волшебными ягодами.
Просушите их в духовке, разложите в
бумажные пакеты. В таком виде они
могут пролежать даже несколько лет,
не потеряв своих ценных качеств.
Кроме плодов в народной медицине используют цветы и бутоны боярышника, а также листья для приготовления различных препаратов, которые успешно применяют как успокоительное средство. Эффективны они
и при климактерических неврозах.

Стоит ли по осени собирать
плоды боярышника? Говорят, он
успокаивает сердце, снимает
тревогу и бессонницу. И даже
предотвращает инфаркт. Правда ли это?
Елена Мазурова.

Рецепт
для лечения
простуды
Сначала очистить продукт
от кожицы и удалить сердце
вину. Затем разрезать на
дольки. Положить их в кипя
щую воду и бланшировать
минут 15. Вынуть их шумов
кой, отвар процедить и до
бавить небольшое количе
ство сахара (на 1 кг айвы —
0,5 кг). Когда сахар растает,
бросить в сироп дольки ай
вы и кипятить 10 минут.
Снять с огня и разлить в уже
подготовленные стерилизо
ванные банки с крышками.
Принимать три раза в день
по две-три ложки, разведен
ные в 100 г воды.

Действительно, боярышник — полезное лекарственное растение. Особенно медики ценят боярышник крова
во-красный. Он встречается во многих
областях нашей страны. Плоды у него
мягкие, сладкие, слегка мучнистые. В
них много каротина, сахаров, органических кислот и витаминов. Если вы
в какие-то дни чувствуете недомогание,
лучше не искушать судьбу, а поддержать свой организм волшебным насто
ем плодов боярышника. Он хорошо
очищает сосуды и, что очень важно,
повышает гемоглобин в крови. Плоды
боярышника нормализуют работу
сердца. Чаще всего их используют при
симптомах стенокардии, а также гипертонической болезни, атеросклерозе, повышенной возбудимости, острой
форме суставного ревматизма. Не все
знают, что ягоды полезны для больных сахарным диабетом. Запаситесь

Александр КУЛЕНКАМП,
к.с.-х.н., доцент.

Рецепты на заметку!
Повышение гемоглобина в крови. Настаивайте
не только плоды, но и цветки боярышника. 50 г
цветков залить стаканом кипятка и настаивать
30 минут. Пить по половине стакана два раза в
день. Помогает это лекарство и при гипертонии,
учащенном сердцебиении, бессоннице.
Нормализация работы сердца. Добавьте к ягодам
цветки ромашки и траву пустырника. Все смешать
в равных долях (по 1 ч. ложке) и залить стаканом
кипятка. Настоять в течение часа и процедить. При
нимать по полстакана два раза в день до еды.

ВНИМАНИЕ! Любые производные боярышника нетоксичны и не вызывают побочных явлений. Однако не следует употреблять в пищу много сырых ягод, это может вызвать легкое недомогание. Усиление или ослабление действия настоек зависит от дозировки. Начинайте с малых
доз, постепенно увеличивая их.

ИГИЛ обратилось к НАТО
с просьбой вернуть американские бомбардировки.
***
Мы наконец-то вступили в
клуб развитых демократий.
Бомбим кого хотим.
***
Американская демократия
— это средневековая инквизиция 21 века. Судите сами:
все, кто жил до ее появления
— заблудшие во мраке души,
обреченные на вечные муки,
все, кто не согласны принять
ее, — еретики, всех, кто выступает против ее принятия,
ожидают крестовые походы..
***
Интересно, почему в русском языке стало модным
употреблять слово «уикенд»
вместо «выходные»?
А «ланч» вместо «обед»?
А «блогер» вместо «безработный»?
***
Удиви всех! Пойди работать по специальности!
***
— Что такой мрачный?
— Заначку нашли.
— Жена?
— Государство.

***
Нет ни одного человека,
который, уходя рано утром на
работу, не позавидовал бы
своему коту...
***
Директор на совещании:
— Ввиду малого времени
на выполнение важного заказа я решил ввести денежное
стимулирование.
— О! И какое же?
— Не справитесь к сроку
— лишу премии!
***
Толстые
стриптизерши
иногда перегибают палку.
***
Удивительная страна Россия, только у нас в поликлинике имеется несколько разновидностей очередей: по записи, по талонам, живая очередь и «я только спросить».
***
Предвещает гадалка Семену Моисеевичу будущее:
— Я вижу роскошную виллу, Феррари, бассейн и красивую молодую девушку. Я
также вижу вас. Вы стоите
там и смотрите на это через
дыру в заборе.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забота. Монах. Механик. Карт. Гул.
Налив. Ярило. Олива. Пляж. Нагар. Ель. Этил. Трос. Кров.
Чудо. Сок. Слеза. Куприн. Пшено. Лето. Шоколад. Леонов.
Ягода. Тяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикап. Суша. Литер. Зубр. Осечка. Тяжеловоз. Капля. Онегин. Шаг. Хула. Кредо. Аналог. Школа.
Минор. Бокал. Плот. Лидер. Утреня. Залив. Лорд. Итог.
Вальс. Основа.

ЗДОРОВЬЕ

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ
ДОМ ЗДОРОВЫМ
Эксперты называют дом третьей кожей человека.
Сделать свое жилище исцеляющей средой — сложная, но вполне посильная задача. Но для начала
нужно понять, какие опасности поджидают нас внутри собственного дома. А их может быть масса —
начиная от уровня шума, плесневых грибов и кончая цветом обоев.
ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?
В последние годы многие
медики всерьез говорят о
синдроме больного здания. К
сожалению, диагностируют
такое чрезвычайно редко, однако его опасности это ничуть
не умаляет. Так в каком же
случае стены помогают, а в
каком вредят?
Один из самых значимых
факторов — воздух, которым
мы дышим. В том числе дома. «В мировом регистре зарегистрировано более 60

миллионов химических соединений, синтезированных
человеком. Из них 500 соединений приходится на жилое
пространство. Для здоровья
представляют опасность 17
веществ. Причем многие из
них, например, формальдегид, стопроцентно есть в жилых и офисных помещениях»,
— рассказывает академик
Юрий Рахманин. «Концентрации опасных веществ (стирол,
бензол, этилбензол и др.) в
помещениях могут быть в 10-
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15 раз выше безопасных
уровней. Это особенно опасно для пенсионеров и детей,
которые много времени проводят дома», — констатирует Юрий Рахманин.
Исследования Агентства
по охране окружающей среды (ЕРА) показали, что воздух в домах и офисах обычно в 10-100 раз более грязный, чем на улице. «Воздух в
помещениях застаивается, а с
улицы поступает с примесями. Плюс внутри помещения
добавляются выделения от
мебели, бытовой химии, отделочных материалов, из кухни. Исследование, проведенное специалистами нашего
института в различных районах Москвы (центр, спальные
районы, пригород), показало,
что суммарное загрязнение
воздуха жилищ летучими
углеводородами в 1,5-4 раза
более высокое, чем за их пределами», — поясняет ученый.
В домашнем воздухе присутствуют канцерогенные вещества, которые, смешиваясь
с бытовой пылью, вызывают
рак. Дело в том, что пыль сорбирует химические соединения, вирусы, является для них
питательной средой. Лишенные же этой среды вирусы и
бактерии быстро гибнут, поэтому крайне важно поддерживать в помещениях чистоту.
Особенную опасность представляет мелкодисперсная
пыль, которая беспрепятствен
но проникает в легкие, где накапливается. Ущерб, наносимый пылью, в мире исчисляет
ся десятками миллиардов

долларов. «Страшно то, что
химический
канцерогенез
можно обнаружить не сразу,
а через 15-20 лет, когда уже
может быть поздно. Более того, он может уйти в генетику.
Дети могут родиться с генети
ческой предрасположенностью к онкологии», — говорит
академик Юрий Рахманин.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ГАДЖЕТАМИ НОЧЬЮ
Еще одна беда — электромагнитные излучения. Исследования института показали,
что опасный для здоровья
уровень электромагнитных
полей от бытовых приборов
в жилой комнате площадью
всего 20 «квадратов» может
достигать 1/3 ее полезной
площади. «Такое обилие электромагнитных излучений вызывает неврозы и психозы.
Если техника используется
более 10 лет, то вред от нее
возрастает в 2 раза, а для детей в 8 раз. И не пользуйтесь
гаджетами ночью! Во-первых,
использование этих приборов
оказывает стимулирующий
эффект: свет экрана обманывает ваш мозг, заставляя его
думать, что день продолжается. А во-вторых, именно с
экрана мы получаем много
негативной
информации,
рождающей стрессы», — поясняет Юрий Рахманин.
Помимо этого на человека действует еще целый ряд
факторов. Так, в наших домах
живет очень много видов плесени, в том числе вызывающей аллергии. Поэтому, если

кто-то из членов семьи страдает аллергическими реакциями, нужна тщательная проверка. «Аллергию у ребенка
может вызывать и шерсть домашних животных, и 40 видов домашних клещей, и
плесневые грибы. Считается,
что 500 спор плесневых грибов на кубометр воздуха —
это норма, а вот все, что выше, уже опасно для здоровья.
Мы считаем, что к любому пациенту с аллергией врач должен направлять экологическую бригаду для проведения
экспертизы. Чтобы те осмотрели стены, обои, систему
вентиляции и нашли причину
болезни, а не придумали способ, как заглушить ее симптомы», — отмечает академик.
К сожалению, в большинстве наших жилищ хромает
освещение. Отсюда проблемы
со сном, депрессии, утомляемость, даже многие соматические заболевания. Ведь
только при свете у человека
вырабатывается гормон счастья — серотонин.
При этом, как говорят эксперты, недостаток солнечного света возможен в любое
время года — даже лето, проведенное в офисе в пыльном
городе, ничуть не лучше зимы. Средний уровень освещения в офисе — 50-500 люкс,
в квартире — 150 люкс, а в
солнечный летний день — до
100 тысяч люкс.
Влияние солнечного света
на человека уже давно легло
в основу методики лечения
под названием «светотерапия». «Солнечный свет состо-

ит из спектра различных цветов, которые принято называть
цветами радуги. Например, доказано, что зеленый свет дела
ет нас бодрыми и радостными, голубой и синий повышают энергию и производительность, желтый цвет пробуждает нашу фантазию», — говорит эксперт известного голландского производителя оборудования Сабина Квардина.
Будущее эксперты видят
за светодиодными технологиями, которые улучшают видимость и создают ощущение
безопасности благодаря комфортному белому свету, а
также снижают энергопотреб
ление на 40-50%. Светодиодные лампы лишены мерцания
и намного полезнее для глаз.
От того, какого цвета в доме обои или потолки, зависит
тоже очень многое. «Считается, что идеальная обстановка
для рабочего кабинета — это
черные столы и полосатые
обои», — говорит профессор
кафедры нервных болезней
Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, координатор
проекта «Здоровый дом и
офис» Александр Данилов.
Помните, что ваш дом может сделать вас более здоровыми и умными. Датские исследователи, например, выяснили, что улучшение вентиляции воздуха в несколько раз
повышает успеваемость шко
льников. Примерно таким же
воздействием обладают и зеленые стены.
А.Петрова.
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