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Разговор начистоту

коротко
4 ноября в Казани прошел
крестный ход в честь праздника
Казанской иконы Божьей Матери.
Со 2 ноября у татарстанских
школьников начались осенние каникулы. Они продлятся до 8 ноября.
По приказу Президента России
Владимира Путина на ближайшие
6 лет председателем Сабинского
райсуда назначен Дамир Сабиров.
Работы по программе капремонта многоквартирных жилых
домов 2015 года в Татарстане завершены на всех 999 объектах.
«Невыездные» за границу 2794
татарстанцев оплатили долги на
300 миллионов рублей.
На базе горнолыжного комплекса «Казань» прошел четвертый модуль образовательной
программы для глав республиканских министерств и руководителей районов.
В селе Большой Шурняк Елабужского района взбесившийся
бык убил своего 69-летнего хозяина.
В Татарстане работает 1024
бесплатные точки доступа Wi-Fi.
Их точные адреса можно узнать
на сайте Минсвязи РТ: http://mic.
tatarstan.ru/rus/rt-wi-fi.htm.
С начала осени в Набережных
Челнах высажено более 220 тысяч деревьев и кустарников.

Народные промыслы
и современность
Вера Лукиных
В Выставочном центре «Казанская ярмарка» в конце октября прошла АРТ-галерея, выставка — продажа художественных изделий, седьмая по счету. С каждым годом АРТ-галерея
все больше приобретает черты традиционной ярмарки.
Здесь и вернисажи, и выступления артистов, и мастер-классы по народным промыслам. Художники и мастера, собравшись вместе, пользуются случаем на других посмотреть и
себя показать, уловить тренд, как сейчас выражаются, т.е.
подхватить на лету перспективное направление, поискать
новых партнеров и заказчиков. Ну и, разумеется, торговля
— как же без нее.
Как ей положено, ярмарка
удивляет смешением людей из
разных краев, экзотическими то-

варами. Трикотаж из шерсти яков
из Монголии, шелка из Средней
Азии, самоцветы с Урала.

Вот большой стенд генерального консульства Исламской Респуб
лики Иран. Здесь очередь: один из
строго одетых мужчин всем желающим на узорных открытках выпи
сывает имя вязью алфавита персидского языка. Тушь, большая
кисть — все, как полагается в восточной каллиграфии. Между прочим, бесплатно. Стало любопытно:
зачем дипломатам участие в подобном мероприятии? Учтивый каллиграф ответил, что одна из их главных задач — способствовать знакомству с культурой своей страны.
Когда-то в среде татарской интеллигенции знание персидского языка, фарси, не было редкостью,
здесь ценили классическую пер-

сидскую литературу. Хотелось бы
напомнить казанцам об этой традиции. Кроме того, в их стране есть
что посмотреть, Иран думает о развитии туризма.
Туризм — это и для Татарстана
важно. Казань сумела добиться попадания в пятерку, если не в тройку, самых посещаемых туристами
городов России. Это престижно,
это доходно, обеспечивает ручеек
денег извне в экономику республики. Сувениры, их разнообразие и
привлекательность — существенный фактор, влияющий на полноводность ручейка, и положение дел
с ними заслуживает самого пристального внимания. Подарочные
вещицы авторской работы почти на
каждом стенде выставки, особенно в павильоне прикладников.
Король сувенирных прилавков
— магнит на холодильник. Каких
только здесь нет: вышитые, кожаные,
керамические. Не китайская штамповка, работа местных мастеров.
Окончание на 3-й стр.

В Татарстане сельчанам, имеющим в своих подворьях коз, на
закупку кормов выплачено 28,5
миллиона рублей субсидий.
В роддомах Набережных Челнов с начала года оставили 21
ребенка. Кроме того, в сентябре
были оформлены отказы от опекунства двух подростков.
С момента старта продаж, 1
июля 2015 года в Татарстане продано 738 электронных полисов
ОСАГО — республика вновь в десятке регионов-лидеров по данному показателю.
Казань стала самым бюджетным направлением для поездок
с детьми в осенние каникулы по
версии сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru.
Школа приемных родителей
Елабуги, работающая на базе
местного детского дома, возобновила выездные консультации в
города республики.
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Актуально

Как дела на фермах?

Сохранить положительную
динамику доходов

У кого товар,
у того и деньги

Подведены итоги исполнения консолидированного
бюджета Татарстана за 9 месяцев 2015 года.

В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока; в третьей — больше или меньше прошлогоднего (все
— в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).

За 9 месяцев 2015 года в
консолидированный бюджет
РТ поступило 179,1 млрд. рублей, в том числе налоговые
и неналоговые доходы составили 154,2 млрд. рублей, безвозмездные поступления —
24,9 млрд. рублей.
Такие данные привел на
республиканском совещании
финансовых, казначейских и
налоговых органов, посвященном итогам исполнения
консолидированного бюджета
Татарстана за 9 месяцев 2015
года и задачам до конца текущего года, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Совещание, состоявшееся в Доме Правительства республики
в режиме видеоконференции,
провел Президент РТ Рустам
Минниханов.
Как сообщил глава Минфи
на РТ, по итогам 9 месяцев
этого года налог на прибыль
поступил в бюджет РТ в объеме 56,8 млрд. рублей. Налог
на доходы физических лиц —
в сумме 40,3 млрд. рублей.
Поступления от земельного
налога в местные бюджеты
составили 5,5 млрд. рублей.
Налоги на совокупный доход поступили в консолидированный бюджет в сумме 5,8

млрд. рублей. Кроме того, по
итогам 9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет республики мобилизовано неналоговых доходов в
сумме 10,7 млрд. рублей.
Расходы консолидированного бюджета РТ за январьсентябрь составили 169,2
млрд. руб., бюджета респуб
лики — 151,5 млрд. рублей.
Расходы местных бюджетов
с учетом межбюджетных
трансфертов — 49,7 млрд.
рублей.
Как отметил министр финансов РТ, поступившие за 9
месяцев доходы позволили
полностью выплатить заработную плату с начислениями
и профинансировать запланированные расходы бюджетов
всех уровней республики.
Радик Гайзатуллин напомнил, что бюджет Татарстана на
2016 год принят в первом чтении на сессии Госсовета 17
октября. После первого чтения объем доходов бюджета
РТ на 2016 год прогнозируется в сумме 158,9 млрд. рублей, по расходам — 164,7
млрд. рублей, дефицит — 5,8
млрд. рублей.
«Покрыть дефицит — задача очень сложная. Поэтому

мы уже сегодня должны понимать, как это будет происхо
дить, за счет каких ресурсов»,
— подчеркнул Президент РТ.
Комментируя исполнение
бюджета за 9 месяцев текуще
го года, Рустам Минниханов
подчеркнул, что ситуация в
целом напряженная. В частно
сти, идет снижение прибыли
ряда крупных предприятий.
«Почти четверть республиканских предприятий — 24,2 процента — получили убытки в
сумме 45 млрд. рублей. Это
большая цифра», — сказал
Президент РТ.
По 17 муниципальным районам темпы роста поступлений НДФЛ ниже плановых показателей. «С начала года более 1,8 тыс. налоговых агентов по НДФЛ сформировали
задолженность порядка 700
млн. руб. Как НДФЛ можно
не платить? Мы это проходили в 90-е годы, когда зарплату платят, НДФЛ — нет. Или
в социальные фонды не платят. Это жестко надо пресекать», — подчеркнул Президент Татарстана.

Что волнует фермеров?
На днях в Казани состоялась встреча предпринимателей с заместителем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым в рамках проекта «Бизнес и
власть: откровенный разговор». Очередная встреча была подготовлена уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым.
В мероприятии приняли участие около 100 предпринимателей.
«Тема сельского хозяйства всегда была, есть и остается наиболее актуальной
для всех наших встреч в рамках проекта
«Бизнес и власть: откровенный разговор». Когда мы проводим встречи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым,
когда проводим встречи с министром
экономики, обязательно присутствует тема сельского хозяйства. Наши активные
фермеры так или иначе задают вопросы
по этой отрасли», — отметил в беседе
с журналистами Тимур Нагуманов.
В ходе двухчасового «откровенного
разговора» было затронуто сразу несколько тем. Самой злободневной, по
словам самих предпринимателей, является проблема субсидирования и поддержки развития фермерских хозяйств,
стимулирования всех возникающих инициатив сельских бизнесменов.
«Основная проблема — это нехватка
денег. Получается так, что инвестиционная, деловая активность нашего сельского населения, наших инвесторов, ферме
ров, предпринимателей на селе значи
тельно превышает наши возможности по
их поддержке. Но мы ищем совместные
решения», — заметил Марат Ахметов.
Отвечая на вопросы сельских предпринимателей, глава Минсельхозпрода
РТ отметил, что в Татарстане в настоящий момент оказывается достаточно серьезная поддержка сельскому хозяйству,

в том числе и за счет средств республиканского бюджета. К инициативности
фермерского движения, деловой активности предпринимателей на селе, личным подсобным хозяйствам в республике относятся очень трепетно и сбалансированно, выделяя средства поддержки, добавил он.
Однако не только проблемы лизинговой программы и субсидирования
фермерских хозяйств интересовали
предпринимателей. Львиную долю от
общего числа составили вопросы о закупочных ценах на продукцию сельского хозяйства, технической модернизации сельского хозяйства, в том числе
финансовой поддержки внедрения в хозяйство газомоторной техники, приобретения транспортной техники, оснащенной холодильным оборудованием и
т.д., развитии инфраструктурыфермерских хозяйств — например, помощь в
расширении зернохранилищ, создании
дополнительных убойных цехов.
По каждому вопросу предпринима
тели получили исчерпывающие ответы.
По проблемам конкретных хозяйств, которые нельзя решить одним росчерком
пера, министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ распорядился взять
их на отдельный личный контроль своих заместителей, также присутствовавших на встрече.
«Для нас подобные встречи не в новинку. Мы каждый год проводим Съезд

Кроме того, он отметил,
что по итогам 9 месяцев есть
рост задолженности по имущественным налогам, земе
льному налогу, проблемы по
эффективному использованию муниципального имущества. В частности, в 22 районах с начала года значительно выросла задолженность
по арендной плате за землю
и муниципальное имущество
(160 млн. рублей).
Говоря о задачах, Рустам
Минниханов
подчеркнул:
«Первостепенная задача в условиях замедления экономики — сохранить положительную динамику доходов».
Основной задачей, по его
словам, является благополучие производителей. «Если
они будут нормально работать, мы не только должны говорить: «Давай, заплати», а
вести разговор о том, каким
образом и где можем оказать
им помощь, на какие рынки
можем их продвинуть. То есть
диалог должен быть такой,
что их благополучие — это
благополучие республики», —
сказал Президент РТ.

фермеров, два раза в год мы проводим круглые столы именно по насущным вопросам наших фермеров, предпринимателей на селе. Кроме того, мы
с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным каждый год с главами муниципальных районов, с приглашением глав всех поселений проводим подобные встречи на местах с
анализом ситуации. Вопросы, озвученные сегодня, для нас не новы», — подчеркнул Марат Ахметов.
По его словам, большинство вопросов решается максимально оперативно:
непосредственно в тот момент, как они
поступают. Однако существуют и такие
проблемы, которые требует детального
анализа и погружения в ситуацию. С ними несколько сложнее, но все они в конечном итоге тем или иным образом разрешаются. В связи с этим, по мнению
министра, проект по живому общению
бизнеса Татарстана с властью сегодня
жизненно необходим, ведь каждую проблемную ситуацию необходимо решать
совместными усилиями.
Напомним, проект «Бизнес и власть:
откровенный разговор» реализуется в
регулярном режиме с конца прошлого
года. С этого момента прошло 16
встреч. Представители бизнеса уже
встретились с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, мэром
Казани Ильсуром Метшиным, мэром
Набережных Челнов Наилем Магдеевым, Александром Груничевым (УФАС
по РТ), Мариной Патяшиной (Роспотребнадзор по РТ), Артемом Сидоровым (Минэкологии РТ) и др.
Проект собрал десятки историй ус
пешно решенных проблем бизнеса. По
словам бизнес-омбудсмена РТ, данная
практика будет обязательно продолжена. В скором времени состоится новая
встреча бизнеса и власти.
ИА «Татар-информ».

Хозяйства республики
подходят к сезонному
«дну», после чего снова
начнется увеличение надоев молока. Не отмечено
спада продуктивности коров в первые дни ноября
у хозяйств Атнинского, Сабинского, Балтасинского,
Алькеевского, Арского и
ряда других районов. А в
Кукморском и Мамадышском районах надои даже
немного подросли.
Всего за сутки в сельхозпредприятиях республики надоено 2903,7 тонны молока, что на 160,2
тонны больше прошлогоднего. Значительно больше
прошлогоднего доят молока животноводы Атнинского, Балтасинского, Кукморского, Актанышского, Алькеевского районов — на
10-19 тонн в сутки. С заметной прибавкой молока
работают высокогорцы, сабинцы, арчане, тетюшане.
Похоже, всерьез взялись

за молочное животноводство муслюмовцы.
На приемные пункты за
сутки отправлено 3330,6
тонны молока, в том числе
578,1 тонны от населения.
Хорошо организована работа по заготовке молока в
крестьянских подворьях в
Арском районе — закуплено за сутки 41,5 тонны, Кукморском — 36 тонн, Балтасинском — 35,5 тонны,
Буинском — 29,9 тонны.
Неплохо работают с ЛПХ в
Дрожжановском, Мамадышском, Нурлатском, Алькеевском, Высокогорском и
некоторых других районах.
В то же время ни управлениями сельского хозяйства,
ни местными органами власти этому вопросу практически не уделяется внимания в Бавлинском, Верхне
услонском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском районах.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Разговор начистоту

Народные промыслы
и современность
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Но рано радоваться импортозамещению, потому что «сердце» каждой фитюльки — собственно магнитик или кусок гибкого магнитного полотна обычно импортные, из
Китая. А почему? Почему казанские
заводы могут производить современные вертолеты, а эту супердоходную мелочь — ни в какую? А
ведь сувенирка — одна из немногих активно развивающихся отраслей легкой промышленности в республике и ни один турист не уедет
без магнита. Китайцы на этом города отстраивают.
Народные промыслы надо развивать, поддерживать. Но само
слово — «промысел» — означает
занятие тех, кто промышляет,
предпринимает нечто, чтобы заработать. И как не поддерживай, все
равно захиреет промысел, если нерентабелен. На АРТ-галерее участвуют в основном те мастера, чей
промысел не захирел, кто рассчитывает продажей как минимум
окупить немалую плату за участие
и аренду места.
Несколько стендов с изделиями
кузнецов. Качество иных клинков такое, что режут подвешенную в воздухе газету. При этом ножи так красивы, что даже женский взгляд задерживается надолго.
А вот ваза с очищенными мандаринами. Рядом — вроде бы бутерброды с икрой. Оказывается, то
и другое — это сувенирное мыло
ручной работы. Симпатично.
Весьма живописен стенд с расписными пряниками. Называются
«романовские», они тоже ручной работы. Трудно такой сувенир до дому довезти — больно аппетитен.

А среди кукольного населения
выставки натуральный демографический взрыв. С каждым годом
здешний народец плодится, становится все нарядней, все причудливей, хоть мультфильмы снимай.
В булгарских раскопках встречались обломки стеклянных украшений- бусин, браслетов, причем местной работы, но позднее это ремесло угасло. И вот сияют на бархате
колье, подвески, серьги из переливчатого стекла. Художница Наталья
Куприянова училась стеклоделию в
Италии. Может, снова зазвенят у нас
булгарские браслеты?
Понавезли сувенирного зверья —
мишек, заек, и, разумеется, кошек
— из Коврова, Москвы, Питера. А
вот Кота Казанского не видать, на
стендах казанцев были лишь безымянные кисы без рода — племени.

Беда в том, что наши мастера побаиваются претензий со стороны ООО
«Казанский сувенир», которое запатентовало товарный знак «Кот Казанский». Знакомая кукольница рассказывала, что ей часто пытаются
заказать «Котов Казанских» для подарков гостям города и на вывоз, с
непременным указанием его имени-

звания. Но кукольница законопослушна и вынуждена отказывать. Возможно, те, кто
посадил Кота в патентную
клетку, руководствовались
благими намерениями, но уже
заметно, что бренд стал тускнеть. Стоило ли запирать один
из символов города в чьем-то
фирменном магазине? Поддерживать Кота на достойном уровне можно только коллективными усилиями, лишь тогда он будет работать
на пользу и славу города.
Многие из мастеров жаловались
на сложности с реализацией. Когда посетители спрашивают, где еще
можно увидеть, купить такие интересные вещи, часто слышат, что
только через Интернет. Для суве-

нирных магазинов проще и доходнее торговать конвеерной массовкой, чем авторскими изделиями, в
художественных салонах стандарт
наценки — 100% и товар залеживается. Торговлю не стоит слишком
винить, там свои проблемы — цена аренды, конкуренция. Выставкипродажи случаются нечасто, и они
дороговаты для участников, тем более для начинающих. Для реальной
поддержки промыслов стоило бы
подумать об организации худо
жественной ярмарки с демократичным доступом, хотя бы по выходным дням в летнее время, она могла бы стать еще и туристическим
объектом. Та же АРТ-галерея показывает, что потенциал развития у
наших мастеров есть.

Вести из районов
Лениногорск
В социальных учреждениях города проходят мероприятия в
честь Дня народного единства. 3
ноября психологом отделения социальной помощи семье и детям
было проведено мероприятие, целью которого стало знакомство с
историческими событиями, людь
ми, принимавшими в них активное
участие, а также воспитание чувства единения, патриотизма, гордость и уважение к народу, подвигу соотечественников в разные
периоды развития государства. В
актовом зале КЦСОН «Исток-Башлангыч» с детьми, находящимися
на обслуживании, было проведено социально-реабилитационное
мероприятие на тему «Когда мы
едины — мы непобедимы!». Цель
данного мероприятия — познакомить детей с историей установления праздника, историческими событиями и героями, связанными с
этим праздником. Тем самым формировать активную гражданскую
позицию, воспитывать интерес к
истории своей Родины.
Сарманово
На днях в кряшенском селе
Ляки был освящен новый храм.
Богослужение совершил епископ Альметьевский и Бугульмин
ский Мефодий. Ритуал проводил-

ся на двух языках: церковнославянском и церковнокряшенском.
— Это событие станет памятным днем в истории села. Хочу
пожелать, чтобы Господь даровал все нам апостольскую верность в нашем христианском служении, — справедливо произнес
по окончании службы епископ
Мефодий.
Новошешминск
В Новошешминском муниципальном районе ведется строительство четырех индивидуальных жилых домов по программе
«Улучшение жилищных условий
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей». Подрядчик — ООО «Домострой16».
В настоящее время на двух
объектах ведется кладка стен, на
двух объектах ведется устройство
кровли. Ввод объектов запланирован на 25 декабря 2015 года.
Аксубаево
В райцентре загорелись декоративные фонари. Монтировать их
стали еще в августе. Работа была
непростой — сотни метров кабеля пролегло под землей, устанавливались столбы и монтировались
фонарики. Всего установлено 74
светильника — на Аллее Героям
войны, на центральной площади и

в примыкающих к ней детском и
Ленинском парках. Теперь здесь и
ночью светло, как днем.
Азнакаево
В районном отделе ЗАГС начал работу клуб знакомств «Пар
канатлар». Каждую субботу с
10.00 до 12.00 часов здесь встречают тех, кто хочет избавиться
от одиночества. При этом вся информация хранится в тайне.
Клуб знакомств рассчитан на
тех, кому за 30, «созревших» для
серьезного шага и желающих
найти свою «половинку»
Пестрецы
В Пестрецах прошел районный
конкурс «Юный водитель-2015».
В нем приняли участие 12 юных
водителей, которые обучаются в
автоклассах при Пестречинском
МО РОГО ДОСААФ РТ.
Юные водители прошли два
этапа — тестирование на знание
правил дорожного движения и
навыки вождения (классическое
маневрирование,
упражнение
«змейка», «эстакада», заезд и
выезд из бокса).
В итоге у девушек победительницей конкурса стала Светлана
Филиппова, у юношей — Равиль
Миргазиянов. Оба — учащиеся
Пестречинской СОШ №1.

Набережные Челны
Сегодня, 5 ноября, состоится
празднование 100-летия ОАО «Набережночелнинский элеватор».
Это одно из старейших предприятий Республики Татарстан.
Оно в настоящее время представляет собой уникальный биокомплекс по переработке зерна с производством комбикормов и масел.
Предприятие ежегодно принимает более 290 тысяч тонн зерна,
производит более 35 видов готовых кормов для птицеводческой
и животноводческой отраслей.
Кукмор
Назим и Назиф Хабибрахмановы из деревни Ташлы Елга занимаются овцеводством уже три года. Ферму, рассчитанную на 150
овец, они достроили в этом году.
Фермеры отдали предпочтение
овцам породы «Прекос» — они хорошо приспосабливаются к погодным условиям местности, скороспелые, обладают хорошими мясными качествами.
В распоряжении Хабибрахмановых 247 гектаров земли, на которой они выращивают однолетние
и многолетние травы. По программе «Лизинг-грант» приобрели
сельскохозяйственную технику. А
еще фермеры держат карпатскую
породу пчел.

«Земля-землица»
в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в октябре зарегистрировано 238533 посещения
нашего издания. В будние
дни в среднем по 7233, в
выходные — по 7531. Наиболее посещаемые рубрики: «АПК: опыт, проблемы,
поиски» — 6,7%, «Местное
самоуправление» — 7,9%.,
«Программы развития» —
7,9%. В PDF-формате с газетой ознакомились 13,5%
посетителей.
Наибольший интерес в
прошедшем месяце у онлайн-читателей вызвали
следующие
материалы:
«Есть на Волге утес», «Балтасинский муравейник»,
«ХаРаШа — успех всероссийского масштаба», «Чем
пахнет деревня», «Будни
фермера Амосова», «Трудное становление хозяина», «Кому нужна чечевица?», опубликованные в
разные годы.
РЕДАКЦИЯ.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
портное положение, да и почву они
выравнивают, если агроному не
все равно.

Владимир БЕЛОСКОВ
В Казани, в актовом зале Казанского государственного
аграрного университета в конце октября состоялось вы
ездное заседание бюро секции механизации, электри
фикации и автоматизации отделения сельского хозяйства
Российской академии наук на тему «Высокотехнологическое
импортоопережение при возделывании сельскохозяйст
венных культур, восстановления сенокосов и пастбищ».
Пожалуй, наиболее точно тему
состоявшейся дискуссии сформулировал доктор сельскохозяйст
венных наук Назип Мазитов. Он с
присущей ему эмоциональностью
с трибуны состоявшегося научного форума заявил, что «установлены негативные факторы применения непроверенных зарубежных
машин в условиях России, для которых характерны неадаптированность к нашим почвенно-климатическим условиям; высокие энергозатраты, массовое засорение полей; размножение грызунов, угрожающих здоровью населения; необходимость увеличения расхода
пестицидов, экологическое неравновесие в агроландшафте, высокая
себестоимость продукции растениеводства; резкое сокращение промышленного и аграрного производств России; ограничение трудовой занятости собственного населения; утечка финансовых средств
за рубеж; ограничение налоговых
поступлений в свой бюджет из-за
сокращения собственного производства; резкое сокращение народонаселения России и трудовых
ресурсов; стабильная угроза экономической и продовольственной
независимости России».
Даже половины этого перечня
негативных последствий засилья на
российских полях, в том числе в
Татарстане, зарубежной техники в
30-е годы прошлого столетия хва
тило бы, чтобы десятки причастных
к этому «засилью» людей упечь в
тюрьму, как «врагов народа».
Однако никого у нас в тюрьму
не сажают, и это притом, что потенциальные претенденты на суровое наказание, уверен, под второй
половиной обвинений известного
казанского ученого-инженера подпишутся без всяких сомнений. Потому что это очевидно: и деньги

уходят, и занятость сокращается,
и угрозы сохраняются. Значит, не
все так просто. Попробуем разобраться.
Бесспорно, любой сельхозпроизводитель, работая на земле,
стремится получить максимальную
выгоду. А высокий урожай — это
одно из слагаемых финансового
благополучия, хотя и не единственный. А главным лимитирующим
фактором при формировании урожая в условиях Татарстана является влага. Особенно с учетом участившихся засух.
Так вот, если выступление
Н.Мазитова перевести в технологическую плоскость, то смысл сводится к следующему: импортная
техника, особенно посевные комплексы «Хорш», оставляют после
себя на полях гребнистую поверхность, что кратно увеличивает площадь испарения влаги из почвы.
Другой момент — импортная
техника тяжелая, она сильно ут
рамбовывает и уплотняет почву, а
это ведет к разрушению ее структу
ры, ухудшению аэрации, а значит
и работы полезных аэробных микроорганизмов, а также уменьшению влагоемкости. И это тоже негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.
Сразу вспомнилась встреча
журналистов с заместителем
Премьер-министра РТ — минист
ром сельского хозяйства и продо
вольствия Маратом Ахметовым
на полях ТатНИИСХ весной текущего года. На встрече он сказал,
что влаги в почве достаточно, и
это вселяет оптимизм. А спустя
каких-то две недели ученые заявили, что влаги в почве не осталось. Куда она подевалась за
столь короткое время?
На фоне уменьшения урожайности зерновых и зернобобовых

культур в последние годы в Татарстане аргументы ученого звучат
убедительно.
Но что по этому поводу говорят сами сельхозпроизводители и
специалисты?
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ:
— Назип Каюмович прав. Без
влаги нет урожая, а влага у нас
улетучивается во все дыры. Его почвообрабатывающие машины —
КБМ — позволяют заходить весной на поле на несколько дней
раньше, чем с импортными агрегатами, тем самым сэкономленная
влага работает на урожай. В Нурлатском районе несколько лет назад благодаря тому, что районное
руководство наладило выпуск
КБМов, сделав их 50 штук, добились рекордных урожаев.
Марс Миннебаев,
бывший начальник
сельхозуправления
Нурлатского района:
— Мы с бывшим главой Нурлатского района Фатихом Сибагатуллиным были приверженцами
классических технологий в работе
с полем. Главное их звено — это
вспашка плугами и ранний сев.
Это, считаю, и есть решающий
фактор сохранения влаги. Что касается КБМов Мазитова, мы решили ему не мешать, пусть работает.
Но каким-то существенным слагаемым в увеличении урожаев эта
техника не стала.
Нургали Мусин,
заслуженный агроном РТ:
— Я несколько лет работал
главным агрономом Нурлатского
района. Недостатками КБМов является их техническая недоработка: были сложности при их производстве на заводе. На поле они
сложны в эксплуатации, не маневренные. Механизаторам приходилось то и дело вылезать из кабин,
чтобы вручную раздвигать крылья
агрегата и снова сдвигать. Для нефтяных районов, где на полях много столбов ЛЭП, это существенный
изъян. Поэтому сейчас вы их на
полях района не увидите. Импортные же машины нажатием кнопки
обретают как рабочее, так и транс-

году — только 300 тракторов и 100
комбайнов. Затраты хозяйств республики на запасные части и ремонт техники из-за предельной изАнна Захарова,
ношенности основного парка составляют более 3 млрд. руб. в год,
директор
то есть половина от суммы ежеООО «Серп и молот»
годного приобретения техники,
Высокогорского района:
— Мы применяли КБМ-10,5
С 2014 года в республике рабоконструкции Мазитова на наших тает программа технической мополях. Машина хорошая, ничего не дернизации с субсидированием
скажу: выравнивает почву, вычесы 40% стоимости приобретаемой
вает сорняки. Сначала мы купили техники и оборудования, произвоодну машину, потом — еще две. димой в России. На эти цели ежеНо сейчас они стоят — не хватает годно из бюджета республики вытракторов, механизаторов. Район- деляется по 2 млрд. руб., что пото наш пригородный, людей не зволяет обеспечить ежегодное обудержишь. Поэтому приобретаем новление на 6-7 млрд. рублей, но
импортные агрегаты, широкоза- этого недостаточно.
хватные, более производительные.
В дальнейшем, чтобы остановить сокращение парка техники и
Владимир Аппаков,
стимулировать его качественное
обновление, необходимо увелиглава КХ «Земляки»
чить объемы субсидирования из
Нижнекамского района:
— Наша, отечественная техни- бюджетов России и регионов.
Одним из главных факторов
ка, не работает — вот в чем прикол. А у посевной сроки жесткие, обеспечения готовности техники
и надо в них укладываться, если является технический сервис, кохочешь получить урожай. Потом торый в России находится в зачанадо учитывать почвенно-климати- точном состоянии. После развала
ческие условия разных зон. В Та- системы Госкомсельхозтехники у
тарстане их целых три. На юго-вос- дилеров от зарубежных произвотоке, например, посевная всегда дителей появились центры техниначинается на две недели позже, ческого сервиса. У наших российи там фактор влаги, действитель- ских заводов эти службы слабо
но, решающий. А в Казанской зо- развиты. Мы это видим на местах.
не, если проанализировать, дожди Порой нет четких дилерских полномочий от производителей. В одбывают чаще.
ном и том же регионе продажами
Вахит Исламгалиев,
занимаются множество представителей без надлежащего техничеглава КФХ «Исламгалиев»
ского сервиса и гарантийного обБавлинского района:
— Насчет гребнистой поверхнос служивания. А сельчанину некогда
ти Назип Каюмович говорит пра- ждать ремонтную службу и судитьвильно. Но если положить на ве- ся, на посевную отведено ему 10
сы гребнистую поверхность и сро- дней, на уборку — месяц.
Поэтому с 2006 года мы объяки сева, то для меня важнее будут
сроки. Потому что весной день год вили: «нет сервиса — нет продаж».
кормит. У меня есть два отече- Это означает, что субсидируется
ственных трактора К-700 и два им- только приобретенная у дилера
портных «Нью-Холланда». Так вот, техника, находящегося на терримы стараемся обходиться «Нью- тории республики и имеющего соХолландами», потому что отече- ответствующий центр техническоственные тракторы из десяти дней го сервиса, с обученными и сертифицированными производитепосевной три стоят на ремонте.
Потом важен человеческий лем техники инженерами, сервисфактор: лучше я найму на импорт- ными автомобилями, складом запный широкозахватный агрегат од- частей, ремонтной базой.
…Вот такое разнообразие мненого, но умелого и старательного
механизатора и буду ему хорошо ний и суждений представили мы
платить, чем 6-7 трактористов, ка- на суд читателей. Что можно скаких попало, на отечественные трак- зать? Очевидно, что влага весной
торы, от которых проку мало.
на наших полях испаряется очень
быстро. И виной тому не только
Тальгат Тагирзянов,
суховеи. Гребнистая поверхность
весенних полей — это те миллизаместитель министра
арды дыр, по которым поднимаетсельского хозяйства и
ся вверх и уходит в небо влага. К
продовольствия РТ:
— В АПК республики на теку- сожалению, в большинстве своем
щий момент энергообеспеченность нашим аграриям не удается сполсоставляет 153 л.с./100 га, что в на ее использовать для обеспече3-4 раза меньше, чем в ЕС и Аме- ния дружных всходов и развития
рике. В хозяйствах имеется около растений. Тут и опоздание с боро14 тыс. тракторов, из них более нованием, и большие разрывы
1,5 тыс. современных энергонасы- между культивацией и севом, и защенных тракторов; более 600 ши- тягивание сроков сева. Связано это
рокозахватных посевных комплек- с простоями техники из-за больсов; 1200 многофункциональных шого износа отечественной, ее
почвообрабатывающих агрегатов; низкого качества, дороговизной
3,5 тыс. зерноуборочных и 1 тыс. запчастей для импортных машин,
кормоуборочных комбайнов.
затягивание сроков их доставки в
В связи с ростом инфляции и хозяйства. Сюда надо добавить выцен на сельскохозяйственную тех- сокую цену на горюче-смазочные
нику покупательская способность материалы. Из этого вытекает
сельхозпроизводителей падает. крайне серьезная тема для Совета
Ситуацию усугубляет отсутствие Безопасности РФ: поднимать отедоступных кредитных ресурсов.
чественное сельхозмашиностроеВ настоящее время государст ние — ракеты же делать можем!
венная поддержка позволяет толь- — и производить качественные и
ко сдерживать падение энергообе- недорогие машины, или увеличиспеченности в сельском хозяйстве. вать субсидирование сельхозпро5 лет назад за те же деньги мы изводителей, чтобы у них была
могли приобретать техники в 2 возможность покупать конкурентраза больше. Если в 90-е годы ную технику на мировом рынке.
приобреталось в год 4,5 тыс. трак- Как бы то ни было, проблема хоторов и 1,5 тыс. комбайнов, то за зяйского использования влаги для
последние 10 лет — по 650 трак- формирования урожаев остается
торов и 300 комбайнов, в прошлом крайне острой.
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Не бойтесь колбасы
с брендом «Казылык»
Людмила КАРТАШОВА
Победителей I-го Республиканского фестиваля-конкурса «Национальная торговая марка Республики Татарстан» в номинации «Казылык» чествовали на днях во Дворце земледельцев
в Казани. В мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Собственно, это был не столько торжественный акт вручения
дипломов самым старательным и
успешным производителям мясной
продукции, сколько разговор за
чашкой чая о проблемах отрасли
и путях их решения. «Круглый
стол», за которым собрались победители фестиваля, в прямом и
переносном смысле нацеливал на
конструктивное общение.
Напомним, что 10 октября в агропромышленном парке Казани
впервые состоялся фестиваль-конкурс «Национальная торговая марка Республики Татарстан» в номинации «Казылык» (отечественная
продукция
мясопереработки).
Кстати, у татар нет слова «колбаса», все колбасные изделия называют «казылык». Так что, по сути,
это был праздник колбасы, оценивались также деликатесы и мясные полуфабрикаты.
Дипломы I степени получили:
колбасы «Докторская» и «Казылык», изготовленные ООО «Пестречинка»; вареная «Говяжья» и
«Халяль» Елабужского мясокомбината; сервелат «Российский» —
продукт Заинского мясокомбината; грудинка «Кремлевская» —
ООО «Челны-фуд»; запеченная утка — ООО «ФХ «Рамаевское»; сервелат «Бородинский» и мясное из-

делие «Хлеб аппетитный с сыром»
— ООО «Челны-Бройлер».
В категории «Полуфабрикаты»,
учитывая высокие вкусовые качества
приготовленной продукции, конку
рентную упаковку, соответствие международным стандартам, жюри присудило дипломы I степени: субпродуктам и полуфабрикатам из мяса
утки (ООО «ФХ «Рамаевское»), сосискам «Говяжьи-Халяль» (ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат»),
тушкам цыплят-бройлеров в вакуумной упаковке, наггетсам с ветчиной
и сыром, купатам «Дарницким» и белым с зеленью (ООО «Челны-Бройлер»). Жюри также отметило высокие качества внеконкурсной продукции крестьянско-фермерского хозяйства Р.З. Закировой из села Балтаси, представившей традиционные национальные изделия: казылык, гусь
копченый, копчености из конины.
Кроме всезнающих и дотошных
судей вкусовые качества мясных изделий на фестивале «Казылык»
определяли и непрофессионалы —
обычные покупатели. Приз зрительских симпатий получили: сервелат
«Бородинский (ООО «Челны-Бройлер»), казылык горячего копчения и
конина копчено-вареная (ООО «Доброе мясо»), полукопченая колбаса
(ИП «Юмаев» — п. Октябрьский, Республика Башкортостан).

Продукция всех участников
конкурса, как пообещал во время
встречи с победителями «Казылыка», генеральный директор ГУП
«Национальная торговая марка»
Ильсур Сафиуллин, будет продвигаться на внутреннем и внешнем
рынке, сертифицироваться на
льготных условиях. Он также рассказал о процедуре добровольной
сертификации пищевой продукции республиканских товаропроизводителей под брендом «Национальная торговая марка РТ». Такой бренд присваивается товарам,
соответствующим повышенным
по сравнению с официально принятыми требованиям по качеству.
Стоимость сертификации будет
зависеть от стоимости лабораторных исследований: для их проведения аккредитовано несколько
лабораторий.
— Получение сертификата —
большой стимул для производителей, — заверил Ильсур Сафиуллин.
— Это бренд не только производителя, но и покупателя, который выбрал эту продукцию. Задача нашего ГУП — постоянно контролировать
качество продукции, выпускаемой
теми, кто получил этот бренд. И если продукция не соответствует заявленным стандартам, мы будем
снимать наш лейбл с товара и сообщать об этом населению.
Ильсур Сафиуллин сообщил,
что поданы документы на регист
рацию нескольких республиканс
ких брендов: «Национальная торговая марка», «Свой продукт»,
«Честный продукт», «Юмарт», «Намус». Все они связаны общей идеологией — представляют честный,
добросовестный и качественный
продукт для потребителей.

сроков хранения. А получается, что
все риски на себя берут производители, что, конечно, несправедливо.
Пришло время внести изменения в
законодательство о торговле, чтобы
все было справедливо, чтобы выгода была не только для торговли, но
и для производителей — поставщиков продукции. Между прочим,
жизнь сама подсказывает альтернативу — сельскохозяйственные ярмарки, рынки, на которых производители реализуют собственную продукцию. Взять тот же агропарк в Казани. Люди поняли его преимущества — и в ценовом плане, и в отношении качества продукции — все
больше населения приходит именно туда. Статистика показала, что в
нынешнем году посетителей в агропарке стало заметно больше по
сравнению с прошлым годом.
Участники дискуссии «за круглым
столом» практически все знакомы с
Казанским агропарком, продают там
свою продукцию и в целом довольны. Но есть один штрих, портящий
настроение как покупателям, так и
Как выяснилось во время беседы честным продавцам — цены. НекоМарата Ахметова с предпринимате- торые бывают настолько завышены,
лями, тема реализации собственной что, как говорят, мама дорогая…
продукции их волнует в первую оче- При этом страдают честные произво
редь. Мало произвести качествен- дители, которые в ценовой политиный товар, надо еще найти достой- ке придерживаются справедливости.
ные рынки сбыта, продать его так, И никто за этим особо не следит,
чтобы было желание и впредь ра- не контролирует ценовой процесс —
ботать честно, не покладая рук. При рынок ведь. Но и на рынке не должэтом использовать инновационные на править бал анархия, здесь тоже
технологии, современное оборудо- действуют свои правила и нормы.
вание, позволяющие достичь высоВместе с министром победители
кого качества, отменных вкусовых фестиваля «Казылык» решили, что
свойств и красивого внешнего вида пора принимать в этой деликатной
продукции. Но тут есть проблема сфере меры. Во-первых, население
объективного характера, как при- должно знать тех, кто производит
знался один из победителей конкур- хорошее мясо, а кто, образно выраса. Дело в том, что в последнее вре- жаясь, подкладывает деготь в бочмя в обществе бытует мнение, что ку с медом. Для этого нужно усиколбаса — это отрава, чего в ней лить пропаганду добросовестных
только не намешано, и если хочешь производителей, в то же время не
жить — лучше колбасные изделия бояться называть имена недобросовестных. Хотя правового механизма
в пищу не употреблять…
— Особенно обидно, что эту ин- у нас пока нет, но что мешает стать
формацию со смаком, так сказать, первопроходцами и осуществить обраспространяют СМИ, — жаловал- щественное порицание тех, кто этося представитель ООО «Челны-Брой- го заслужил своей нерадивостью.
лер». — Да что далеко за примера- Во-вторых, предложено на базе Ками ходить. Вот сегодня с утра вклю- занского агропарка организовать
чил телевизор — а там такое про контроль цен, предотвратив их безколбасу рассказывали, что лучше удержный и неоправданный рост.
сразу в петлю, чем такую на стол…
В дальнейшем фестиваль-конНо ведь это неправда. Мы стараем- курс, подобный «Казылыку», плася, производим продукцию вкусную нируется проводить по молочной
и самого высокого качества, а лю- продукции (ее можно назвать «Кайди в магазинах от нее нос воротят. мак»), выпечке и другим изделиям.
Марат Ахметов признал, что в Такие фестивали должны стать трасамом деле есть такая проблема диционными, чтобы население мог— из разряда, когда ложка дегтя ло ознакомиться с товарами, пропортит бочку меда. Некоторые не- изведенными в Татарстане, войти
радивые производители нарушают во вкус своей татарстанской протехнологию, гигиену производства дукции. Кстати, есть задумка про— в результате страдает вся от- водить подобные мероприятия такрасль. Выход один — всем рабо- же в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и других райтать на совесть.
— Мы должны, анализируя си- центрах республики.
туацию, проследить всю цепочку, —
На снимке: во время чествосделал заключение Марат Готович.
— Ущербным звеном могут быть и вания победителей фестиваля «Каторговые сети — магазины, напри- зылык» во Дворце земледельцев.
мер, не соблюдающие условий и
Фото автора.

Правовой всеобуч

Земельные участки могут быть
проверены без участия собственника
С 1 января 2015 года введена
процедура административного обследования земельных участков.
Административное обследование
проводится должностными лицами
органов, уполномоченных осуществлять государственный земельный
надзор (в том числе Росреестра),

без участия собственников и правообладателей земельных участков
дистанционными способами. Для
административного обследования
могут быть использованы данные,
полученные с космических спутников, летательных аппаратов, в результате проведения исследований

почвы, а также путем непосредст
венного осмотра земельных участков. При этом, если земельные
участки огорожены и у государст
венных инспекторов не будет возможности зайти на участок, они
смогут все действия осуществлять
без непосредственного доступа.

Если в результате административного обследования выявляются
признаки нарушения земельного
законодательства, это является основанием для проведения проверки. Собственник или правообладатель земельного участка заблаговременно уведомляются о проверке, и уже в его присутствии проводятся все необходимые действия,
в том числе изучаются документы
на земельный участок.
Государственными земельными
инспекторами Татарстана работа в

этом направлении ведется достаточ
но активно. Также сотрудники Уп
равления Росреестра отмечают, что
административное обследование позволило более полно, всестороннее
рассматривать обращения граждан,
осуществлять текущее наблюдение
за использованием земель. А также
повысило эффективность земель
ного надзора при осуществлении
своих полномочий за соблюдением
земельного законодательства.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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Будет жилье —
молодежь
останется

лись рапсом. Мы любим технику
— это передалось от отца, Раиса
Мухаметдиновича. Работа наша
нам нравится, ведь мы работаем
на себя, поэтому стараемся, не
считаемся со временем.
У нас была пилорама, в зимнее
время зарабатывали на ней. Но лес
поблизости закончился, поэтому
стало сложновато. Сейчас строим
семейную ферму на 40 дойных коров и 40 телят. Пока вкладываем
свои средства, но надеемся и на
помощь государства.
В Менделеевском районе работающих в сельском хозяйстве почти не осталось — человек 200, если не меньше. Примерно 80% трудоспособного населения работает
на Новоменделеевском химическом заводе. Возит вахта, зарплата — 15-20 тыс. рублей в месяц,
бывают поощрения, суббота и воскресенье — выходные. Турки умеют работать и хорошо платят.
Чтобы наше село совсем не
обезлюдело, надо поддержать в
первую очередь таких, как мы. Построив ферму, мы, как минимум,
возьмем на работу пять молодых
людей. Будем создавать им условия: зарплату, строить жилье.
Именно мы, фермеры, больше
всех заинтересованы, чтобы молодежь оставалась на селе и не искала счастья на стороне.

В прошлую субботу во Дворце земледельцев состоялось награждение победителей и призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов, заместители министра, председатель Региональной общественной организации «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан» Миляуша Загидуллина.
В своем вступительном слове
Марат Ахметов поблагодарил участников конкурса и активистов аграрного молодежного движения за их
выбор — выбор судьбы, связанный
с сельским образом жизни. «Сельс
кий образ жизни имеет свои специ
фические особенности, о которых
вы знаете не понаслышке, он не
прост. А Казань — вот она, во всей
красе, становится все более привлекательным городом. Да и райцентры
сейчас хорошеют на глазах. Они манят, притягивают. Здесь собрались
те, кто не безразличен к своей малой
родине, кому поле и ферма — это
места, где можно проявить себя, свое
творчество, свою энергию. Спасибо
вам за это. Вы — будущее села.
Кадры — это ключевой вопрос
сельского хозяйства, — сказал министр. — Вы уже сейчас оказываете влияние на многих людей вокруг
вас, являясь примером ответственного отношения к делу, тяги к инновациям. Мы не можем развивать
дальше АПК через дедовские методы, примитивизм в технологиях. Не
вечен и тот запас прочности в сельском хозяйстве республики, накопленный в предыдущие годы. Череда засушливых лет ослабила потенциал АПК, мы шагаем вперед уже
не так уверенно, как намечали.
КГАУ и КГАВМ — это кузницы кадров высшей квалификации. Надо
еще выше поднять их роль в увеличении кадрового потенциала сельского хозяйства, а наша задача —
создать вам условия для реализации полученных знаний и навыков.
Отношение руководства страны к
сельскому хозяйству меняется, даже
в условиях кризиса государственная
поддержка АПК в ближайшие годы
будет сохранена на нынешнем уровне. Наша задача — повысить эффективность вложений, а для этого
необходимо увеличить отдачу полей
и ферм. Будем делать это вместе с
вами. Вы все — победители».
Далее выступили проректор по
научной работе и инновациям Казан
ского государственного аграрного
университета Айрат Валиев и и. о.
ректора Казанской государственной
академии ветеринарной медицины
имени Н.Э. Баумана Булат Камалов.
В дальнейшем состоялось награждение победителей и призеров
конкурса.
По итогам конкурса в номинации «Лучший агроном» 1-е место занял Рузиль Закиев из Актанышского муниципального района,
2-е — Ильнар Ярмиев из Мамадышского, 3-е — Марина Михайлова из Верхнеуслонского района.
В номинации «Лучший инженер-механик» победу одержал Ильнар Гиниятов из Арского
муниципального района, 2-е место
у Рафиса Бадертдинова из Мус-

люмовского, 3-е — у Динара Аглиева из Менделеевского района.
В номинации «Лучший механизатор» 1-е место завоевал
Риналь Аглиев из Менделеевского
муниципального района, 2-е — Рафаэль Ганиев из Кукморского, 3-е
— Артур Нутфуллин из Высокогорского района.
В номинации «Лучший
оператор машинного доения» 1-го места удостоена Гузелия Хабибуллина из Балтасинского муниципального района, 2-го —
Елена Антонова из Тетюшского,
3-го — Тамара Шулаева из Кайбицкого района.
В номинации «Лучший животновод-телятница» 1-е место заняла Раиля Гарифуллина из
Новошешминского муниципального
района, 2-е — Тамара Сердюкова
из Балтасинского района.
В номинации «Лучший зоотехник» победу одержал Роберт
Ахметзянов из Высокогорского
муниципального района, 2-е место
занял Айдар Ханбеков из Ютазинского, 3-е — Варвара Сухова из
Агрызского района.
В номинации «Лучший ветеринарный врач» 1-е место
завоевал Степан Шурмин из Аг
рызского муниципального района,
2-е — Марат Хабибуллин из Ютазинского, 3-е — Гульназ Камилова из Балтасинского района.
В номинации «Лучший
бухгалтер-экономист» в борьбе за 1-е место победил Фаяз Салаватуллин из Тетюшского муниципального района, на 2-м месте
Алина Гараева из Лаишевского, на
3-м — Алмаз Хаматшин из Кайбицкого района.
Мы обратились к некоторым
участникам конкурса с прось
бой поделиться своими мыслями и чувствами в связи с
проводимым мероприятием.

Фаяз Салаватуллин,
экономист ООО «Нур»
Тетюшского района (1 место):
— Чтобы молодежь оставалась
на селе, надо создавать ей соответ-

ствующие условия. Первое — это
жилье, второе — зарплата, хотя бы
15 тысяч для специалистов.
Сам я три года работаю в своем
хозяйстве, у нас 5000 гектаров
земли, выращиваем зерновые, картофель, нынче впервые занимались капустой. Имеем также крупный рогатый скот, в том числе коров. Работает более 60 человек.
Хозяйство рентабельное. Собст
венные доходы плюс государст
венные субсидии дают неплохой
финансовый результат.
Когда я учился в Казанском аг
рарном университете, то мечтал
стать банкиром. Но судьба распорядилась иначе, сейчас я не жалею.
Живу пока с родителями, но мою
семью включили в госпрограмму,
выделили субсидию. Так что буду
строить свой дом.

Тамара Сердюкова,
телятница ООО «Труд»
Балтасинского района
(2 место):
— Я люблю свою работу. Почти каждый день я принимаю от
стельных коров приплод. Ухаживаю
за телятами, стараюсь, чтобы они
быстрее росли, развивались. Тяга к
животным у меня, наверное, от мамы. Она работала свинаркой. Моя
зарплата зависит от сохранности
молодняка и привесов. Получается
неплохо, зарплату дают вовремя.
У меня хорошая, дружная семья.
Мы с мужем Владимиром, который
работает оператором машинного
доения коров, и двумя детьми живем в родительском доме мужа.
Моя свекровь — Мария Семеновна — прекрасная женщина, нам с
ней очень хорошо. Деревня наша
— Мельничная, расположена рядом с бывшим райцентром — Ципьей. У нас красивые места — лес,
речка, луга. Есть все необходимые
социальные объекты. В общем, живу и радуюсь.

Венера Хабибуллина,
ветеринарный врач
СХП «Камско-Устьинское»:
— Работа ветеринарного врача
не из простых. Но наша ответственность за здоровье людей придает
нам силы. Ведь мы — гаранты. Зная,
что вот это мясо завтра будет на столах у людей, мы не можем допустить, чтобы оно было не безопасным, неважного качества.
Я приехала в Камское Устье из
Казани, окончив ветеринарную академию. Может быть, гены отца передались? Ильдар Хабибуллин в 90е годы работал наездником на Казанском ипподроме, занимал призовые места. Я с детства люблю животных. Агрофирма снимает мне
комнату, но я мечтаю войти в программу по арендному жилью. Сейчас собираюсь с духом поговорить
об этом с руководством.
Одна из серьезных проблем на
селе — это нехватка развлекательных учреждений. Даже в райцентре
по вечерам скучно.

Динар Аглиев,
глава КФХ Менделеевского
района (3 место):
— Мы с братьями Риналем и
Эльнаром работаем в фермерском
хозяйстве, которое я возглавляю.
У нас 600 гектаров земли, выра
щиваем пшеницу, ячмень, заня-

Ильнар Гиниятов,
специалист по охране труда
Арского педагогического
колледжа (1 место):
— Работаю в колледже более
пяти лет. Работа нравится, ведь постоянно среди молодежи, которая
стремится к знаниям, старается
проявить себя.
Главная проблема для выпускников учебных учреждений, желающих остаться на селе, это отсутствие жилья. Жильем надо обеспечивать молодежь именно в
первый срок его работы. Если парень или девушка приехали в село, устроились на работу, но начи
нают мыкаться без жилья, они рано или поздно уйдут. Это — краеугольный камень. Даже уровень
зарплаты не столь важен, все понимают, что начинающим сразу
рассчитывать на большую зарплату не приходится, надо еще проявить себя. А вот без жилья не
видно перспективы.
В то же время, как показывает
практика, если молодой человек
или девушка сразу начинают проявлять себя с лучшей стороны, стараются на работе, умело применяют полученные знания и не ленятся, на таких руководители хозяйства сразу обращают внимание и
стараются для них создать надлежащие условия.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: (вверху) Марат
Ахметов вручает награды победителям конкурса в номинации «Лучший оператор машинного доения».
Фото автора.
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День народного единства

Государственный праздник
4 ноября — День народного единства прочно входит в нашу
жизнь. Ежегодно все больше людей отдают дань памяти и уважения людям, которые четыреста с лишним лет назад, вот так
же объединившись во времена смуты, победили и сохранили
нашу Родину. И тогда, и сейчас это были люди разных национальностей, разной веры.
В Татарстане в День народного
единства прошли десятки митингов по всей республике. Самый
большой из них прошел на площади перед Центральным стадионом в Казани. В мероприятии приняли участие представители общественных движений, политических
партий, трудовых коллективов.
Впрочем, чтобы стать по-нас
тоящему народным, празднику необходимо обрасти своими традициями, считает исполнительный
директор Казанского межрегионального центра экспертиз, доцент
кафедры археологии и этнологии
Института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ Вадим Козлов.
Важно придумать что-то очень
символичное, что найдет отклик у
людей. Вот, к примеру, Новый год,
он у нас ассоциируется с семьей,
елкой, новогодними фильмами и салатами. Это может быть какая-то акция, которая затронет души и сердца многих. Если праздник обретет
народные черты, то сразу возрастет
его популярность. Может, новые
традиции зародятся в каком-то регионе, а позже приобретут общенациональный формат, — предположил собеседник портала sntat.ru.

Говоря об истории праздника,
напомним, что день 4 ноября связан с событиями начала XVII века
во времена смуты и польской интервенции в России. Тогда народное ополчение под руководством
Минина и Пожарского отбило войска интервентов от Москвы. Четыреста лет назад победа стала
возможной благодаря единству
всех народов России.
— Этот праздник достаточно новый и пока еще не устоявшийся.
Исторические события, взятые за
его основу, на мой взгляд, пока не
«сидят в мозгах» у наших граждан.
К примеру, День Победы у всех вызывает одинаковую реакцию. В постсоветский период против этого
праздника ни одна политическая сила никогда не выступала. Здесь достигнут общенациональный консенсус. А вот как это будет по поводу
4 ноября, пока сказать трудно. С помощью усилий государства, с помощью постоянного просвещения и
пропаганды желаемый эффект может быть достигнут через несколько десятилетий, — утверждает завкафедрой конфликтологии философского факультета КФУ, доктор
юридических наук, профессор Андрей Большаков.

Солидарен с ним и декан фа
культета промышленной политики и
бизнес-администрирования КНИТУ
(КХТИ), доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков. Эксперт считает, что подобные праздни
ки выполняют роль своеобразных
символов, конструирующих реальность и консолидирующих общество.
— Воспитание патриотизма —
крайне важный вопрос. Нельзя жить
с ощущением отчуждения от собственной страны, ее истории. Этого
как раз добиваются наши враги. Люди должны иметь самосознание, а
иначе это будут не граждане, а просто кочевники. Поэтому сам замысел проведения праздника — хороший. Вопрос заключается в том, как
его реализовать, — говорит он.
С тем, что День народного единства должен стать неотъемлемой ча-

стью современной России, согласен
и директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ, доцент Рамиль Хайрутдинов. Ведь в такие дни общество и государство оценивают пройденный исторический путь, корректируют задачи на будущее. Но проблема в том, что этому празднику
сегодня не могут найти приемлемую
форму, считает кандидат исторических наук.
В этот день на радио и на телевидении должны идти передачи,
рассказывающие о нашей истории
и богатейшем культурном наследии,
в музеях и школах проводиться масштабные культурные акции. Это не
праздник народных демонстраций,
но это время, когда каждый человек должен задуматься, в какой
стране он живет. Мы должны гор-

диться своей историей, несмотря на
все коллизии. Российская государственность складывалась тысячелетиями, вобрала в себя различные народы, культуры и языки. Несмотря
ни на что, мы по-прежнему едины,
и в этом единстве — наша сила.
Подобные праздники должны
еще раз показать, как многонациональна наша страна и сколько народностей, культур в ней развиваются. Директор Дома дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета
республики Ирек Шарипов уверен,
что таким вот единением мы показываем, что умеем правильно отмечать все праздники. И еще раз демонстрируем — в России могут
жить, учиться и реализовывать потенциал люди самых разных национальностей и вероисповеданий.
— Многонациональность удерживается не силой. Это потребность и сущность менталитета наших народов, которая сложилась
на протяжении всей истории. Отмечая День народного единства,
мы демонстрируем, что мы разные, но это не мешает нам жить
в мире и согласии. Устройство нашего общества и государства гарантирует это право. Мы живем в
единой стране, оставаясь разными
по национальности и культуре, —
подчеркнул Ирек Шарипов.
В этом году Дню народного единства исполнилось 20 лет. Согласно
социологическим опросам, ежегодно увеличивается число россиян, ассоциирующих 4 ноября с государственным праздником. Самым популярным способом времяпрепровождения в праздничный день остается
отдых дома в кругу семьи.
sntat.ru

Новости

Как Муса
Джалиль
«помог»
жильцам
малосемейки
В минувшую субботу в столице
открыли арт-объект — подарок казанцам от Первопрестольной в рамках Дней Москвы в Татарстане.
Казанцев, проезжающих по проспекту Универсиады, теперь каждый раз встречает строгий взгляд
поэта Мусы Джалиля. Он взирает
на них свысока — герой изображен на торце соседней с трассой
пятиэтажки. Над созданием портрета трудились московские художники граффити из компании «Новатек Арт». Творческая группа уже
успела прославиться своими работами в Москве, создавая подобные
арт-объекты на многих высотках.
Например, многим запомнился
портрет маршала Жукова на Арбате в преддверии 70-летия Победы.
В этот раз Московский департамент
культуры вновь прибегнул к помощи современных живописцев, пригласив их в Казань.
— Перед тем, как взяться за работу, мы все изучили про Мусу
Джалиля, сходили в его музей, подняли фотографии. Эскиз согласовали с казанскими властями, постоянно совещались с искусствоведами, чтобы исключить любые
неточности — в облике, одежде и
т. д., — рассказал один из авторов
Александр Емельянов.
Над портретом работали четыре
дня. Художники признались, что
успели замерзнуть и даже простыть

Санта-Клаус
встретится
с Кыш Бабаем

за это время, но в целом довольны
своим творением. Сегодня представители московского департамента,
татарстанского минкульта и казанской мэрии приложили и свою руку
к созданию арт-объекта: взяли балончики с краской и нанесли завер
шающие штрихи на потрете героя.
— Мы рады, что теперь Муса
Джалиль будет встречать всех на
этой трассе. В Москве за последние годы мы легализовали субкультуру граффити. Раньше художники работали подпольно, их работы
часто связывали с вандализмом. А
по идее это искусство делает серую архитектуру города яркой и
создает хорошее настроение жителям. Пусть этот подарок напоминает о Москве и нашем общем герое. Этот сюжет объединяет наши
регионы, — заявил заместитель руководителя Департамента культуры
Москвы Владимир Филиппов.
Заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам поблагодарила московскую
делегацию за подарок. Наталья Гречанникова рассказала гостям, что
проспект Универсиады — наследие
Всемирных студенческих игр. Отметила, что с трассы на портрет поэта открывается хороший вид и он,

несомненно, будет радовать как самих казанцев, так и гостей города.
Заместитель министра культуры
республики в свою очередь призвала к дальнейшему сотрудничеству
с московскими коллегами.
— Надо обязательно продолжать такие проекты по оформлению городской среды с помощью
граффити. Опыт Москвы в этой части для нас большой пример, —
считает Ирада Аюпова.
Оценить творение московских
художников вышли и жители пятиэтажки. Марина Галимарданова
слышала, что на доме работают художники, но увидела портрет только сегодня.
— Он получился красивый —
это хорошо, что память героя увековечили на нашем доме. И он
теперь смотрится красиво с дороги. Хорошо бы еще внутри порядок навели, а то нашей пятиэтажке уже 50 лет, а ремонта до
сих пор не было.
Но как стало известно на открытии, казанские власти пообещали
не откладывать этот вопрос в долгий ящик. И уже в понедельник в
доме на 2-й Газовой начали ремонтировать подъезды.
sntat.ru

В рамках новогодней акции
«Встреча зимних волшебников» в
Казани 12 ноября этого года состоится встреча татарстанского Кыш
Бабая и Санта-Клауса из Лапландии.
Организаторами этого события являются Госкомитет РТ по туризму
совместно с финской авиакомпанией Finnair и туристической компанией «Тревел-Эндвок», которая, кстати, является автором и патентодержателем проекта «Резиденция Кыш
Бабай и Кар Кызы». Визит СантаКлауса организован при содействии
Совета по туризму Финляндии», —
рассказала на пресс-конференции в
ИА «Татар-информ» заместитель
председателя Госкомитета РТ по туризму Лиана Саетова.
По ее словам, Санта-Клаус в
этом году в свое рождественское
турне включил два российских города — Самару и Казань.
В Казани гостя из Лапландии
ожидает насыщенная праздничная
программа, в которой ему отведена одна из главных ролей вместе с
Кыш Бабаем. Как рассказала Лиана Саетова, предстоящий визит в
первую очередь имеет гуманитарную и социальную направленность,
так как на праздник будут приглашены дети с ограниченными возможностями, подопечные социального сектора РОО «Академия ремесел РТ» и др. Помимо этого, принять участие в предстоящих праздничных мероприятиях приглашаются и взрослые, и дети — все те,
кто верит в чудеса и волшебство.

Санта-Клаус и Кыш Бабай встретятся днем 12 ноября у ворот Казанского Кремля, после чего отправятся в парад-шествие вместе с
приглашенными детьми и лесной
свитой Кыш Бабая (дочкой Кар Кызы, Шурале, Убырлы-карчык, Батыром, Тахиром и Зухрой, красавицей
Алтынчеч, Шайтаном) по улице Баумана до ТЦ «Кольцо». После небольшой пресс-конференции волшебная делегация переедет в развлекательный комплекс «Туган авылым», где пройдет торжественное
открытие избы Кыш Бабая, созданной специально для тех, кто не может посетить резиденцию Кыш Бабая в Арском районе. В «Туган авылым» дети смогут загадать желание на коленях у Санты или в дубах-шептунах у Кыш Бабая. Как сообщили сегодня организаторы мероприятия, первыми гостями избы
Кыш Бабая станут именно дети с
ограниченными возможностями.
На следующий день в программе визита лапландского гостя запланировано посещение детского
хосписа им. Анжелы Вавиловой,
где волшебники вручат онкобольным детям подарки.
«С Санта-Клаусом встречаемся
очень часто. Например, 18 ноября
Санта и я поедем к российскому
Деду Морозу в Великий Устюг, —
поделился с журналистами Кыш
Бабай. — Эта встреча в Казани
планировалась давно. Мы с Санта-Клаусом знакомы и уже встречались в других городах, у других
персонажей: и у нашего Деда Мороза, и у казачьего Деда Мороза
в Гатчине. Несколько раз мы с ним
встречались в Москве на выставках по событийному туризму».
tatar-inform.ru
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понедельник

9 ноября

1 КАНАЛ

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 ВЕЛИКАЯ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Я, РОБОТ 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, 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Резидент Мария. Следст
венный эксперимент.
Доказательство на кончиках
пальцев 12+
01.25 ДУЭЛЬ 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 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.45, 12.45 Социаль белем
әлифбасы 6+
11.00 Дин вә хәят 6+
11.10 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 17.20, 22.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ТИН-клуб 6+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 Поем и учим татарский язык 0+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
20.30 Татарлар 12+
21.15 Временем призванный 12+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 КЕШЕЧӘ ЯШИК! 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 ЖМУРКИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

10 ноября

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ПАЛАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 «День сотрудника органов
внутренних дел» Праздничный концерт
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 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 Современник
9.25 Город мастеров
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Фортуна. Ловушка для счаст
ливчика. За гранью. Бионика.
Побочный эффект 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.45, 12.45 Социаль белем
әлифбасы 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 17.20, 22.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.20 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 Мультфильмнар 0+
18.15 Профсоюзы 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» — «Салават Юлаев».
Трансляция из Казани 12+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 КЕШЕЧӘ ЯШИК! 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 На страже Апокалипсиса 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 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

11 ноября

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЕЛИКАЯ 12+
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.30 БЕЗ СЛЕДА 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, 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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Когда начнется заражение 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.45, 12.45 Социаль белем
әлифбасы 6+
11.00 Дин вә хәят 6+
11.10 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 17.20, 22.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
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 Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 0+
23.00 ВАЖНЯК 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 КЕШЕЧӘ ЯШИК! 12+

16.25 Фабрика предпринимательства 12+
18.10
Поем
и
учим
татарский
язык
0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» — «Металлург»
(Магнитогорск). Трансляция
из Казани 12+
21.15 Мультфильмнар 0+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 КЕШЕЧӘ ЯШИК! 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 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОДИНОЧКА 16+
23.25 РОДИНА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Подземные базы пришельцев 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 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШИТЕЛЬ 16+
23.25 РОДИНА 16+

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

12 ноября

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЕЛИКАЯ 12+
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
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 ПОБЕЖДАЙ! 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 Замандаш
9.25 Халык жәүhәрләре
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Бастионы России. Смоленск.
Бастионы
России.
Дербент
12+

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.45, 12.45 Социаль белем
әлифбасы 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 17.20, 22.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
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+

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2
16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
21.30 ЧУМА 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 ШАМАН 16+

13 ноября

п ят н и ца

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
12.20 ВЕЛИКАЯ 12+
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+
00.40 ФАРГО 18+
01.45 ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ 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 Иҗат
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 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.45 «Еще не раз вы вспомните
меня» Концерт, посвященный юбилею Людмилы
Гурченко 12+
01.00 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА
12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.30 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
10.00 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.45, 12.45 Социаль белем
әлифбасы 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 17.20, 22.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 По росчерку пера... 12+
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+
18.10 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 Спорт тайм 12+
23.30 КЛОУНЫ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ОДИНОЧКА 16+

15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
16.00 112 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 МИСТЕР КРУТОЙ 12+
23.00 ПОД ОТКОС 16+
00.50 РУСЛАН 16+

НТВ
5.00, 6.05 АДВОКАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2
16+
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10 16+
16.20 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство 16+
20.35 РАСКАЛЕНЫЙ ПЕРИМЕТР
16+
00.25 ОБИТЕЛЬ 18+

14 ноября

субб о та

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 ПЕТРОВКА, 38 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. «В
блеске одиночества» 12+
12.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
15.00 Голос 12+
17.10 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России
— Сборная Португалии.
Прямой эфир
18.00 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
00.50 ПОСЛЕЗАВТРА 12+

РОССИЯ 1
5.10 РАССЛЕДОВАНИЕ 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
9.10 Время «Татнефти»
9.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА 16+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 МЕЗАЛЬЯНС 12+
00.55 РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 16+

ТНВ
5.00 УПКЫН 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 Бөркет канатында хөрлек
бар... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Наше время — Безнең
заман 6+
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 бәйге 6+
22.00 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА 12+
00.30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ 12+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
6.10 ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ 16+
8.00 РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО 16+
9.30 ДЕЛАЙ НОГИ 6+
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 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+
22.40 ГЕРАКЛ 12+

НТВ
4.35 АДВОКАТ 16+
5.30 ПЕТРОВИЧ 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 Своя игра 16+
15.05 Еда живая и мертвая.
Вода
12+
16.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 ОДНИМ МЕНЬШЕ 16+
01.50 Собственная гордость

Воскресенье

15 ноября

1 КАНАЛ

5.25, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.25 ОГАРЕВА, 6 12+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Людмила Гурченко. Дочкиматери 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МЕТОД 18+
01.00 ВОСХОД МЕРКУРИЯ 16+

РОССИЯ 1
5.30 САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
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 КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян.
Улыбка длиною в жизнь
16+
16.00 Синяя Птица
18.00 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 ЛЮБОВНИК 16+

ТНВ
5.00 ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА 6+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Җырларымда син бар 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 Концерт 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Трактор» — «Ак Барс».
Трансляция
из
Челябинска
12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья:
мама, папа и я 6+
18.15 В центре внимания 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез» 0+
20.30 Видеоспорт 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ 12+

ЭФИР
5.00 ГЕРАКЛ 12+
8.15 БИТВА ТИТАНОВ
10.10, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ
16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00 АДВОКАТ 16+
6.00, 00.15 ПЕТРОВИЧ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 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 Поедем поедим!
14.10 Своя игра
15.00 Следствие ведут… 16+
16.00 ЛИТЕЙНЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 ПАУТИНА 16+
23.40 Пропаганда 16+

5-11 ноября 2015 г.

— Верочка проснулась! Ну, слава богу, открыла наша Верочка
глазки! — это первые слова, связанные у меня с самым ранним
ощущением своего «я». Но возможно, это воспоминание, порожденное рассказом мамы о чудесном исцелении безнадежно больного шестимесячного ребенка.
Я появилась на свет глубокой
ночью, в бане, где мама в родовых схватках плакала больше не
от физической боли, а от душевной — никто не должен узнать о
новой
«незаконнорожденной»
жизни. Она была учителем русского языка и литературы в сельской
школе, разведенной, и о том, что
согрешила с местным агрономом,
знали лишь самые близкие родственники. Нравственная чистота
советской женщины в 1950-е годы считалась делом общественным, даже государственным. А потому унесли меня, еле-еле пискнувшее синюшное дитя, завернутое в пеленки, на выселки к старой прабабушке. Туда, стараясь
быть незамеченной, пробиралась
потом огородами мама, чтобы накормить слабенькую, всего-то два
с половиной килограмма, болезненную дочь.
Уже никто и не верил, что выживу, уже и знахарка местная отреклась от хлопот по спасению,
пророчили мне дорогу в ангелы,
плакали, жалели, но к врачам так
обратиться и не решались. Пересуды и злые языки односельчан в
то время были жестокими, откроешься — лучше уходи из родного
дома, все отвернутся, не дадут житья.
Но судьба подарила мне надежду. Мамин отец, дед мой, на вид
человек суровый, немногословный, имел нежное сердце, не ожесточился, когда в 1938 году за пропажу со склада колхозного велосипеда его приговорили к трем годам лесоповала, и позже, когда во
время войны, раненого, после госпиталя, снова отправили отбывать
срок.
Не мог он спокойно наблюдать,
как день ото дня тает его внучка,
уже было решился съездить в район за врачом, но пришло ему в голову другое спасительное решение. В 60 километрах от деревни
в рабочем поселке жила одна в
своем маленьком доме его старшая бездетная сестра Мария. Она
и замужем-то не была, а детей лю-

била, в своих племяшках души не
чаяла, когда изредка приезжала к
ним погостить.
Верочка проснулась, ну, слава
богу, открыла наша Верочка глазки, — да, мне кажется, что это были первые слова, которые я запомнила.
Мама Мария смотрела на меня,
воскресшую, и плакала. Рядом с
ней стояла девушка в белом халате — медсестра Вера. Они вернули меня к жизни, как рассказывала наша соседка баба Даша, буквально вытащили с того света ценой неимоверных усилий: и с помощью врачей, и молитвами, и верой, что справятся, поставят на ноги свою девочку.
Росла я, окруженная любовью
и заботой моей мамы — бабы Мани, как звали ее все — родные,
соседи, знакомые. Домик наш был
низенький, снаружи неказистый, в
три окна. А внутри — уютно, чистенько, занавесочки на окнах веселенькие, в тон светлым побеленным стенам; такие же под потолком закрывали полати. С ними у
меня связаны воспоминания о разговорах с мамой перед сном.
Свою детскую кроватку я также
помню очень хорошо, она стояла
у печки. Зимой, чтобы жар не был
так близок, ее отодвигали, а я пыталась дотянуться до белой горячей стены, отковырнуть кусочек
известки — и в рот, казалось, что
вкусно.
Конфет и сладостей в доме бывало негусто, зато мама частенько доставала из подпола малиновое варенье, благо малинником зарос почти весь небольшой двор.
Летом я терялась в этих дебрях,
кололась, плакала, но все равно не
было на свете гуляния слаще, чем
в малиннике, как не было слаще
того замирания от восторга, когда
зимними вечерами я лежала под
боком у мамы на полатях, слушала «Буря мглою небо кроет...», или
страшное «Наши сети притащили
мертвеца...», или смешную «Сказку о попе и о работнике его Балде».
Еще я очень любила забираться к маме под одеяло и играла там
в «домик». Выбиралась из домика и радостно сообщала миру:
— Вот она я — Велочка!
Так же, как сейчас, когда я приезжаю к сыну, моя внучка Евочка
забирается под одеяло и, высовывая свою смешную родную мор-

дашку, кричит:
— А вот и я — Елочка!
Каждую неделю по субботам
мы отправлялись к бабе Даше в
баню. Эти банные дни я любила и
ждала. Зимой мы, собираясь к бабе Даше, основательно кутались в
теплые одежды и шали, хотя идти было — через дорогу. Выходили вечером, когда уже небо было
в звездах и луна то серпом светила, то смешным круглолицым блином. Шли не спеша, останавливались, мама говорила о том, как
бесконечен космос, показывала
Большую Медведицу, яркую Полярную звезду и говорила о Божественном создании мира. Она и
среди безбожия оставалась глубоко верующим человеком. Иногда
по светлым Христовым праздникам приходили к нам гости, пятьшесть бабушек, читали Евангелие,
пели с просветленными лицами
высокими, чистыми голосами. Меня выпроваживали погулять, но
мы, малышня, собирались под окнами и слушали.
А когда я стала чуть старше, мама, словно завещание на всю
жизнь, оставила мне молитву «Отче наш» и посоветовала не спорить, никому не доказывать свою
веру в Бога, а обращаться к Нему,
когда душа будет просить. Люди
придут к Нему рано или поздно,
мама была в этом убеждена, и мне
так радостно, что я дожила до того, что сегодня имею возможность
прийти в храм сама, и привести с
собой детей и внуков, и покрестить
своих родных совершенно свободно.
Мы приходили к бабе Даше,
раздевались и ждали своей очереди — попариться к ней приходили многие соседи, и даже родственники из города приезжали.
Было шумно, весело, многолюдно,
ребятишкам перепадали пряники и
конфеты. Мы шли в баню последними, когда уже спадал жар, но
все равно: заходишь с морозной
улицы — и охватывает дурманом
от раскаленных углей, от распаренных березовых веников. Мне, трехлетнему ребенку, становилось
душно, но мама окатывала меня
прохладной водой и без разговоров — в тазик, на полок. Я играла своим любимым пупсом, шоркала его ветошкой, мама шоркала
меня. Все ничего, терпимо, но когда начиналось мытье головы (самое яркое воспоминание детства!),

стоял не просто плач — рев, дерганье, всегда щипало глаза, и всегда мама приговаривала:
— Лей-лей, вода, уходи от нас,
беда, — а я постепенно приходила в себя, но еще долго всхлипывала, ну не могла я знать, что не
виновата мама, не было в то время шампуней «без слезок».
В качестве награды за помывку
головы баба Даша усаживала меня за взрослый стол и наливала
детскую «наливочку» — клюквенный морс. Я нередко засыпала
прямо за столом, а просыпалась
уже на следующее утро дома и
всегда — от запаха пирогов и шанег. Мама по воскресеньям устраивала постряпушки, а после завтрака мы отправлялись в город
навестить любимого маминого
брата дядю Витю...
Мне было рядом с мамой интересно, а ей тогда уже за 50 перевалило, но какие она устраивала для меня забавы, как поддерживала в играх! Я играла с ней,
практически не мешая ее основному занятию — она обшивала весь
наш район, клиентов было предостаточно. Швейная машинка была
ножная, устройство оригинальное,
с большим приводным ремнем.
Мама садилась за работу, я устраивалась у большого ножного колеса, командовала: «Поехали!» —
и под стрекот машинки мы отправлялись в путешествие. Я командовала: «Плиехали», — мы останавливались. Отдыхали. И ехали дальше с остановками — то кафе, то
кино, то школа.
Когда подросла, мы двигались
по карте — большая, яркая карта
нашей страны висела над кроватью вместо ковра, мы катались по
ней из города в город, от реки к
реке. А еще мама увлекалась шкатулками, она сама их мастерила —
я плохо помню, из чего, но они
покрывались открытками, а сверху
клеилась пленочка тоненького целлофана. Очень жаль, что не сохранилось у меня ни одной шкатулки, они раздаривались всем желающим.
Было мне уже лет пять, когда
из далекого края со звучным названием Алтай приехала к нам красивая статная женщина с восьмилетней рыжеволосой девочкой.
Они приехали на такси, втащили в
нашу маленькую комнату большущий чемодан. Хорошо помню, что
меня словно пригвоздило к месту,

9

до того я была поражена.
Когда они вошли, мне показалось, что в наш дом явилась Снежная королева, только глаза ее были теплые, знакомые. Я ужасно ее
стеснялась, но мне все время хотелось смотреть на эту женщину.
Погостили они у нас недолго,
мы провожали их на вокзал, и
только перед самым отходом поезда я вдруг потянулась к ней, она
взяла меня на руки, и мы обе вцепились друг в друга, и мне казалось, что я умру, если она сейчас
уедет. Даже помню проводницу,
которая стояла у вагона, качая головой, и говорила, что поезд уже
отправляется, а я ее ненавидела и
хотела укусить в руку, которая отрывала меня от... мамы.
— Почему, почему она назвала
меня дочкой?! — я билась в истерике, а мама Маня успокаивала
меня и объясняла, что многие женщины называют маленьких девочек дочками.
Нередко к нам приходили с Алтая письма, открытки. Со временем я успокоилась, с мамой Маней мне было очень хорошо, уютно, тепло. Уже в пять лет я была
записана в библиотеку, и очень
мне нравились походы за книжками. «Финист-Ясный Сокол» — эта
книга до сих пор хранится у меня
как одна из самых любимых, это
самая волшебная сказка, пришедшая из раннего детства.
— А вот и открыла моя Верочка глазки, — этими словами началась моя жизнь, и еще долгие годы каждое утро встречали они меня и делали счастливой. Мама Мария дарила мне их вместе с улыбкой и любовью, я не помню, чтобы она на меня даже просто повысила голос, хотя, конечно же,
бывало за что.
В первый класс я пошла в
шесть лет, первоклассницей была
идеальной, но случился и со мной
конфуз, влипла в историю. Собирали каждый день на обеды по 15
копеек, а мне как ребенку из неполной малообеспеченной семьи
разрешили денежку не сдавать —
кормили бесплатно. Но я маме про
это не сказала, а копеечки стала
копить, решила маме подарок сделать на Новый год. Ну и преподнесла «подарочек», маме было
очень стыдно признаться на родительском собрании, что ее примерная девочка оказалась нечестной.
Она не кричала, как это обычно
бывает в таких ситуациях, а говорила со мной о том, что честный
человек никогда, ни при каких обстоятельствах не подведет близкого, и как стыдно ей было перед
всеми, что она не догадалась спросить меня про эти несчастные обеды. Словно не я, а она была в этой
истории виновата.
Я очень горжусь своим именем.
Спасибо маме Марии за мою воскресшую жизнь, за то, что самое
главное — первое ощущение своего «я» — у меня навсегда связано с ее ласковым голосом, ее родными коленками, на которых было так спокойно, так уютно сидеть.
Спасибо молодой медсестре Вере,
которая вместе с мамой боролась
за жизнь практически брошенного ребенка. Поэтому имя Вера для
меня выбрали неслучайно. Мама
Мария назвала меня в честь девушки, которая помогла ей не
только спасти меня, но и поверить,
что Бог подарит мне интересную,
долгую жизнь.
К 60-летию я подхожу счастливым человеком. У меня заботливый и любимый муж, двое сыновей, дочка. Имя для своей дорогой девочки я не выбирала, оно
жило во мне всю жизнь, дочь свою
мы окрестили Марией.
Вера Заманкова.
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ТЕСТ

Азбука здоровья

Вычисляем скандалиста
Профессиональные кадровые психологи, принимая на работу нового сотрудника, прежде всего
интересуются не опытом работы и не профессио
нальными навыками — все это можно воспитать.
Самое главное — не пропустить скандалиста.
Скандальная личность, подобно бомбе замедленного действия, может развалить любой коллектив. Этот тест с высокой эффективностью поможет вам не пропустить скандалиста. Предложите
подозреваемому выбрать свой вариант ответа.
За ответы «а» — 3 балла, «б» — 1, «в» — 0.
1. В общественном
транспорте начался
спор. Вы:
а) не принимаете участия; б) высказываетесь в
защиту стороны, которую
считаете правой; в) активно
вмешиваетесь и принимаете огонь на себя.
2. Выступаете ли вы на
сборах коллег с критикой руководства?
а) нет; б) только если
имею веские основания; в)
критикую не только начальство, но и тех, кто его защищает.

3. Часто ли вы спорите
с друзьями?
а) только если они не
обидчивы, б) лишь по принципиальным вопросам; в)
споры — моя стихия.
4. Как вы реагируете,
если лезут без очереди?
а) возмущаетесь в душе,
но молчите; б) делаете замечания; в) проходите вперед и начинаете наводить
порядок.
5. Вам наступили на
ногу. Вы:
а) с возмущением посмотрите на обидчика; б) сухо

Имбирь и с бактериями
и вирусами борется, и
пропотеть позволяет, и
кашель сделает мягче.

сделаете замечание; в) выскажетесь, не стесняясь в
выражениях.
6. Кто-то из близких купил вещь, которая вам
не понравилась. Вы:
а) промолчите; б) ограничитесь кратким тактичным комментарием; в) выскажете свое мнение по поводу пустой траты денег.
Просуммируйте
баллы.
13-18: Тактичен, миро
любив, легко уходите от спо-

ров и конфликтов. Может
быть, вы просто робкий?
7-12: Конфликтен, если нет другого выхода (однако не выходите за рамки корректности). Твердо
отстаиваете свое мнение,
не думая, как это отразится на вашем будущем. А
стоит подумать!
0-6: Любите критиковать других, несдержанны
в конфликте, грубы. Это
отталкивает людей. Учитесь
управлять собой.
Юлия Гуревич.

Спорт и мы

Взбодри свой организм
Осенью по утрам вставать трудно. Говорят, что определенный
комплекс упражнений может помочь проснуться и прийти в себя? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Марина Гнездова.

Конечно, утро нужно начинать с зарядки, пусть самой простой. Но лучше проводить определенный комплекс специальных упражнений, который даст импульс к жизни. Главное,
как вы ощущаете себя после каждого упражнения и все ли они вам подходят. Следите за дыханием, если появятся неприятные ощущения и головокружение, то вы либо неправильно
дышите, либо не можете полностью
расслабиться.
ПЕРВОЕ. Ложитесь на спину и примите позу солдатика — ноги вместе,
руки по швам. Сделайте глубокий вдох.
Задержите дыхание и тянитесь пятками в одну сторону, а затылком в дру-

гую, стараясь как можно сильнее растянуть позвоночник. На выдохе разведите ноги чуть шире бедер и руки тоже — под углом 45 градусов к телу. И
так несколько раз. Постарайтесь сконцентрировать свое внимание сначала на
правой ноге, на ступнях и пальцах, затем — на левой.
ВТОРОЕ. Лежа на животе с вытянутыми вперед руками, сделайте вдох,
задержите дыхание. Прогибая спину,
медленно поднимайте руки и ноги, насколько сможете, изображая неваляшку. Затем на выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте упражнение
несколько раз. Если устанете, перевернитесь на спину и полежите.

ТРЕТЬЕ. Сядьте, вытяните вперед ноги, пятки соедините. На вдохе руки поднимите вверх, сцепив пальцы, задержите дыхание и делайте наклоны вперед,
насколько можете, стараясь достать до
пальцев ног. На выдохе вернитесь в исходное положение. Упражнение делать не
менее пяти раз.
ЧЕТВЕРТОЕ. Подогните под себя
ноги, сядьте на них, вдохните и нагнитесь вперед, как можно дальше вытянув вперед руки. Выдохните и посидите в таком положении несколько секунд, растягивая позвоночник.
ПЯТОЕ. Станьте прямо, вдохните,
задержите дыхание и поднимите согнутую в колене левую ногу как можно выше, обхватив ее руками. Выдохните и примите прежнее положение.
Затем то же самое сделайте с правой
ногой. Упражнение выполняйте не менее 10 раз. Если будет трудно, делайте его медленнее и дышите глубже.
Выполняйте комплекс ежедневно по
пять-десять минут.
Н.Ковалевская.

Братья наши меньшие

ИЗ-ЗА
ЛЮБВИ
К ПОПУГАЯМ
Чтобы стать похожим на
своих любимых попугаев,
житель британского город
ка Бристоль 56-летний Тед
Ричардс пошел на крайние
меры — он отрезал себе
уши. Операция продолжалась шесть часов и, откровенно говоря, утомила врачей. Однако клиент был доволен, после операции он
с восхищением воскликнул, что выглядит теперь
просто великолепно, пишет
The Daily Telegraph. Ре-

брендинг, на который отважился любитель попугаев, пришелся как нельзя
кстати к его 110 татуировкам, 50 проколам на теле
и покалеченному хирургическим вмешательством
языку. Однако на этом экзекуцию над своей внешностью Ричардс прекращать и не думает. Уже
очень скоро Тед собирается снова лечь под нож,
чтобы превратить собственный нос в клюв. В
квартире Ричардса в Бристоле проживают четыре
попугая, зеленая игуана
Игги и питбультерьер Кенди. 31-летняя девушка Теда по имени Сюзанн восхищается своим партнером
и не скрывает, что поддерживает его во всех начинаниях по перевоплощению.

Приготовьтесь
к сезону
гриппа

КУРИЦА
ЗАВЕЛА
АККАУНТ
В TWITTER
Chicken Treat, австралийская сеть общепита,
специализирующаяся на
блюдах из курятины, запустила в сети микроблогов Twitter рекламную акцию, главным героем которой стала птица по кличке Бетти.
Компания заявила, что
Бетти постарается установить мировой рекорд
и станет первой в мире
курицей, которая смогла опубликовать в
Twitter понятное англо

язычным читателям слово.
Для того, чтобы рекорд
был засчитан, нужно чтобы Бетти напечатала любое
английское слово, включенное в словарь, состоять
оно должно минимум из 4
букв. В вольере курицы
разместили компьютерную
клавиатуру, которую на
ночь убирают. Выполнить
задание курица должна
была до 30 октября, тогда
как сама акция стартовала
8 октября. На сегодня у
Бетти получается вводить
только лишь сочетание
букв. Между тем, многие
негативно отнеслись к тому факту, что курица зазывает кушать курятину, и
раскритиковали данную акцию Chicken Treat, пишет в
новостях lenta.ru.

При регулярном использовании имбирь не допускает
простуды благодаря антиоксидантам. Всыпьте 20 г поро
шка имбиря в бутылку, залейте 0,5 л водки, плотно закрой-

те и хорошо встряхните. Настаивайте 2 месяца при комнатной температуре, встряхивая бу1ыль 1 раз в неделю.
Чем дольше будет настаиваться настойка, тем выше будут ее лечебные свойства.
Для профилактики простуды
принимайте 10 капель настойки имбиря на 1 ст. ложку воды перед едой 2 раза в день.

Тибетский
чай
Если вы сильно промерзли, промокли и
чувствуете, что можете
заболеть, то, вернувшись домой, приготовьте тибетский чай.
Возьмите 3 чайн. ложки
любого черного чая, 1 чайн.
ложку порошка имбиря, 1/2
чайн. ложки йодированной
соли, 2 чайн. ложки сливочно
го масла, 4 стакана воды.
Заварочный чайник подходящего размера опо
лосните кипятком, положите в него чай, имбирь, залейте кипятком на 3/4, закройте крышкой и укутайте. Через 3 минуты долей-

те чайник и настаивайте
еще 2-3 минуты.
Налейте чай в широкую
чашку, добавьте масло и
соль. Пейте быстро, пока не
остыл. Выпив первую чашку,
начинайте пить вторую, но
медленнее. С третьей чашки
можно отказаться от масла
и соли, заменив их медом.
Если к простуде добавился сильный кашель, добавьте чабрец.

При сухом изнурительном
кашле 1 чайн. ложку порошка имбиря смешайте с 1 стаканом меда, варите на слабом огне 4-5 часов. Полученную массу разделите на
15 порций. Принимайте по 1
порции 3 раза в день. Или
возьмите по 1/2 ст. ложки
порошка имбиря и сушеного чабреца, 1 стакан воды.

Кашель
мешает спать
Смешайте имбирь и чабрец, залейте кипятком, настаивайте 10 минут. Пейте
по 1/2 стакана каждые 2-3
часа. Оба средства прекрасно справляются с кашлем.

Знаете ли Вы, что...
РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИРНЫХ СОРТОВ РЫБЫ БЛАГОТВОРНО ДЕЙСТВУЕТ НА
МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СНИЖАЕТ РИСК
ИНФАРКТОВ И ДРУГИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ЕСЛИ ПИТЬ КЛЮКВЕННЫЙ СОК ПО 1-2 СТАКАНА В ДЕНЬ, ТО НА 40% СНИЖАЕТСЯ РИСК
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА. ВСЕ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО
КЛЮКВЕННЫЙ СОК СОДЕРЖИТ МНОГО АНТИОКСИДАНТОВ И ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ПОЛЕЗНОГО ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ.
ЕСЛИ БЕСПОКОИТ БЕССОННИЦА, ВЕЧЕРОМ
ВЫПЕЙТЕ 1 СТАКАН ТЕПЛОГО МОЛОКА С 1/2
ЧАЙН. ЛОЖКИ МУСКАТНОГО ОРЕХА.
СЛЕЗЯТСЯ ГЛАЗА? ЗАЛЕЙТЕ 2 СТ. ЛОЖКИ СУШЕНЫХ ЛИСТЬЕВ ГЕРАНИ 1 СТАКАНОМ КИПЯТКА, ДАЙТЕ НАСТОЯТЬСЯ, ПОСЛЕ ПРОЦЕДИТЕ
И ДЕЛАЙТЕ ПРИМОЧКИ.
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ ПРИМИТЕ ТЕПЛУЮ
ВАННУ В ТЕЧЕНИЕ 20 МИНУТ. ЗАТЕМ ЛЯГТЕ В
ПОСТЕЛЬ И ПОЛОЖИТЕ НА ЖИВОТ ПРИПАРКУ ИЗ РАЗМЯТОГО, СВАРЕННОГО В КОЖУРЕ
КАРТОФЕЛЯ.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

ЗИМНЯЯ КАПУСТА
НЕ ТЕРЯЕТ ХРУСТА
Настоящая королева осени —
белокочанная капуста. Кажется, уже все
овощи убрали, а она красуется на грядке, и холода
ей нипочем. А вот будет ли
она так же замечательно храниться, зависит от нас.
Сорта
Для хранения подходят только
среднепоздние или поздние сорта
белокочанной капусты, которые могут лежать 7–8 месяцев. Именно они
сейчас еще могут оставаться на огороде, участке. Популярные среди
среднепоздних — Подарок, Русиновка, Харьковская зимняя. Ну а новые
гибриды F1 — Юбилейный, Семко,
Фаворит, Ларк, Пассат, Сторидор, Таурус, Эластор.
Популярные позднеспелые — Зимовка 1474, Московская поздняя 15.
Новинки: Зиелонор F1, СептимаF1.
Кочаны этих лежких сортов менее
сочные, содержат повышенное количество клетчатки, жилки на листьях
расположены чаще, причем они жесткие и прочные, не теряют хруста.
При уборке такую капусту обрезают с небольшой кочерыжкой в 1–2
см и несколькими (3–5) кроющими
листьями, складывают в кучи, чтобы верхние листья чуть подвяли. Они
защищают кочаны от усыхания.
Бракуют недоразвитые кочанынедогоны, треснувшие, изъеденные
гусеницами, пораженные тлей, подмороженные. Их очищают и стараются быстрее использовать.
Условия
Оптимальная температура хранения
белокочанки 0–1°C, относительная
влажность — 85–90%. При +4°C и выше овощ начнет трескаться и прорастать. Впрочем, при — 1°С кочаны еще

могут не подморозиться, но более низкую температуру не выдержат.
Погреб нужно периодически проветривать: удалять теплый воздух и
углекислый газ, который может накапливаться при дыхании капусты.
Она ведь свежая, а значит, живая!
Способы
Простой. Около 10 кочанов укладывают в решетчатые пластиковые
или деревянные ящики так, чтобы все
кочерыжки были повернуты внутрь. То
есть кочерыжки нижних головок
должны смотреть вверх и по диагонали, а верхних — вниз. Ящики ставят
на полки. Капусту в них раз в 2–3 недели поворачивают.
Оригинальный. С кочана, выр
ванного с корнем, обрывают все верхние зеленые кроющие листья. Готовят
раствор глины, размешивая ее в воде
до консистенции теста для оладий.
Полностью окунают кочан или обмазы
вают, чтобы не просвечивались листья. Затем подвешивают для просушки глиняной маски. Как только она
превратится в панцирь, кочаны перено
сят в погреб и подвешивают в сетках.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
Среднепоздние сорта подходят для
засолки и маринада, однако поздние
и ранние для этого непригодны.
СЕКРЕТ УСПЕХА
— Капуста лежит хуже, если перед уборкой ее много поливали и
весь сезон чрезмерно удобряли.
— Средние и легкие суглинки
идеальны для выращивания лежкой
капусты.
— Увеличить срок хранения можно с помощью дополнительной дозы
фосфорных и особенно калийных
удобрений (2–2,5 ст. ложки на 10 л
воды) за 2–3 недели до уборки. Листья капусты становятся плотнее, а
клеточные стенки толще, что повыша

ет лежкость кочанов и предохраняет
капусту от гнилей при хранении.
— Лучше хранятся некрупные кочаны без трещин с плотной головкой.
— В холодильнике в перфорированном полиэтиленовом пакете кочаны не портятся 1–2 месяца.
Болезни при хранении

Чем дольше лежит капуста,
тем больше кочанов заболевает. Таков закон. Какие недуги проявляются у овоща?

Серая гниль (ботритис).
Верхние листья становятся осклиз
лыми и покрываются пушистым се
рымналетом целиком или отдельны
ми участками. Особенно опасен недуг для кочанов, оставшихся без покровных зеленых листьев. Болезнь
очень заразна, распространяется не
только при соприкосновении кочанов, но и по воздуху.
Белая гниль (склеротиниоз).
Листья загнивают, делаются скользкими, между ними появляется белая
«вата». Болезнь очень заразна, так
как быстро прогрессирует.
Слизистый бактериоз (мокрая гниль). Скользкими становятся не только листья, но и кочерыжка. Капуста неприятно пахнет. При
гниении кочана образуется много
жидкости, быстро распространяю-

ДАЕШЬ КАРТОШКЕ ДОЛГУЮ ЛЕЖКУ
Какие бы идеальные условия
мы ни создали клубням, долго
лежать они будут, если изначально были сухими, здоровыми и зрелыми. Прочная кожица
без ранок тоже обязательна. Но
это еще не все.
Сорта
Годятся для хранения только средне- или позднеспелые сорта, такие, как
Родник, Луговской, Невский, Голубизна, Ред Скарлет, Дива, Брянский красный, Атлант, Болвинский, Веснянка.
А вот раннеспелые сорта не подходят. Даже в идеальных условиях
они лежат лишь до ноября.
Условия
Подходит для картошки сухое
прохладное темное помещение, лучше всего непромерзающий погреб.
На свету в клубнях вырабатывается
вредное вещество — соланин.
Температура в погребе не должна превышать 2-3°С, влажность воздуха 85-90%. Если будет холоднее,
клубни станут сладкими. Если суше,
быстрее потеряют сочность.
Перед закладкой на хранение их
нужно просушить, подержав несколько часов на воздухе.

Способы
Простой. Обычно клубни кладут
в ящики с отверстиями для вентиляции. Их ставят на подставку высотой 15-20 см и не придвигают близко к стене. Чтобы верхний слой не
переохлаждался, ящики укрывают
мешками. Опытные дачники говорят,
что если в ящик между клубнями положить 2-3 яблока, то картофель
весной не выпустит ростки.
Оригинальный. Покупают бытовой термоконтейнер — балконный
погребок. По сути, это двойной мешок из прочной палаточной ткани,
утепленный специальным синтепоном и оборудованный электрическим
подогревом. В нем любые овощи сохранятся на балконе даже при морозе минус 40°С, потому что внутри
всегда автоматически поддерживается температура 1-7°С.
Контролируют температуру с помощью электронного терморегулятора с удобным экраном. Погребок
открывается благодаря обыкновенной молнии. За ним легко ухаживать:
если необходимо, весной можно помыть и убрать.
Погребок бывает в 3 модификаци
ях: на 100 л (примерно 1 мешок картофеля), на 180 л (2 мешка) и на
300 л (3 мешка картофеля).

СЕКРЕТ УСПЕХА
Если картошка лежит в погребе навалом, для лучшего хранения могут
понадобиться 3 предмета.
Вентиляционная труба. Ее
можно сделать самим или купить. В
трубе через каждые 4-5 см сделаны
отверстия по 2-3 мм в диаметре. Ее
кладут под картофельную кучу и компрессором или пылесосом раз в месяц в течение 5-6 минут подают воздух. Этого достаточно, чтобы изначально здоровые клубни не заболели.
Осушитель и увлажнитель
воздуха. Эти приборы всегда есть
в продаже. Они не дадут клубням ни
усыхать, ни подгнивать.
Газоанализатор УГ-2. Он определяет, когда в воздухе появляется
аммиак, который накапливается при
болезнях картошки. Это сигнал, что
надо срочно проверить клубни и удалить подпорченные.
Болезни при хранении
Даже самые надежные сорта в хранилище болеют. Понятно, что лечить
их бессмысленно. Но необходимо распознать болезнь, чтобы в первую очередь убрать именно те клубни, которые распространяют инфекцию.
Если они сильно испорчены, их выбрасывают, ну а если болезнь только

щей инфекцию. Болезнь заразна,
причем не только для капусты, но и
для картошки, моркови, свеклы и
других овощей, с которыми соприкасаются больные кочаны.
Сосудистый бактериоз. Заболевшие листья желтеют, а их жилки темнеют. При срезе через центральную жилку или черешок листа
отчетливо видны черные точки или
полоски больных сосудов. На кочерыжке чернеет сосудистое кольцо.
Теплая осень с частыми дождями
идеальна для развития этой болезни. В сухую и холодную осень эти
симптомы менее заметны. Болезнь
заразна.
Слоистость. Внутри кочанов
возникают прослойки из сухих листьев. Если режим хранения соблюдается, слоистость не сильно влияет на сохранность капусты, но они в
большей степени подвержены инфекциям.
Тумачность. Если капуста попала под мороз или произошло снижение температуры в хранилище до
-1°С на длительный срок, это может
привести к гибели верхушечной почки и внутренних листьев кочанов. От
этой болезни чаще страдают сорта
с плотными кочанами (Подарок, Амагер 611). Симптом не заразен.

проявилась, можно поврежденную
часть срезать, а клубень использовать.
Фитофтороз. Проявляется в виде бурых твердых пятен. Если разрезать картофелину, будут видны расплывающиеся коричневые кляксы,
идущие вглубь. При высокой температуре болезнь развивается быстро, но
как ни парадоксально, на соседние
картофелины не переходит.
Фузариозная сухая гниль.
Бурые вдавленные пятна на клубне
вначале подсыхают, потом становятся
трухлявыми, а кожура сморщивается.
На ней появляются белые споры гриба. Больные клубни удаляют.
Мокрая
бактериальная
гниль. Мякоть сереет, размягчается,
на пораженных участках образуется
желтовато-коричневая слизь. Такие
клубни удаляют.
Удушение. При сильном недос
татке воздуха на клубнях увеличивают
ся чечевички, приобретая вид белых
рыхлых бугорков. В нормальных условиях бугорки постепенно исчезают
и на их месте остаются небольшие пятнышки. При нарушении режима хранения через месяц клубни начинают
гнить. Болезнь заразна при сильной
влажности и высокой температуре.
Железистая
пятнистость
(ржавость). В мякоти образуются
ржаво-коричневые пятна. Симптом незаразен и не прогрессирует во время
хранения.
Галина Качук.
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Женщина — странная
птичка. Подскакивает с утра,
будто жаворонок, целый день
трудится как дятел и ложится поздно, будто сова. При
этом должна ворковать как
голубка и блистать как жарптица, оставаясь для чужих
мужчин журавлем в небе, а
для своего синицей в руке …
***
Женщины, они как Америка, не любят конкуренции…
***
Объявление на дверях отдела кадров Газпрома:
«Приема на работу нет.
Работа передается по наследству».
***
— Дорогая! Если я умру,
ты не горюй, сразу замуж
выходи. Будь счастлива.
Единственная просьба —
пусть сыновей правильно
воспитает!
— Как ты надоел! Нормальный суп!!! Не хочешь,
не ешь...
***
У меня нет ни твиттера, ни
инстаграма. Я просто прогуливаюсь по улице и говорю

незнакомым людям, что я ем
и пью и как у меня дела дома и на работе. Уже три подписчика: врач и двое полицейских, следящих за мной...
***
Дежурят менты по своему участку и вдруг видят, на
дереве человек повесился.
Думают, на фиг нам эти проблемы, и перевесили его на
дерево в другом районе. Там
идут два мента, тоже дежурят. Один — другому:
— Смотри, опять он
здесь висит!
***
— Ваша жена так молодо выглядит!
— Конечно! Вампиры же
не стареют!
***
— Что тебе надобно,
старче? — спросила Золотая Рыбка.
— Хочу себе с пенсии купить «мерседес», — сказал
хитрый дед и обеспечил себе бессмертие.
***
Муж — жене:
— Ты машину в гараж поставила?
— Частично...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Управа. Герой. Бурелом. Рагу. Шут.
Песок. Звено. Ахилл. Гуру. Рынок. Гну. Трап. Тлен. Скот.
Брод. Дом. Пьеро. Опушка. Штурм. Дерн. Арлекин. Платок.
Астра. Рота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Берег. Пиаф. Упрек. Утюг. Одеяло.
Узурпатор. Мошка. Акушер. Тис. Руны. Грунт. Ацетон. Помпа. Гопак. Лемех. Удар. Сингл. Решето. Подол. Небо. Крот.
Клоун. Дранка.

ЗДОРОВЬЕ

10 000 ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ
Если раньше от инфаркта советовали убегать, то сегодня все
чаще рекомендуют уходить. Ведь если бег имеет массу противопоказаний, то такой вид физической активности, как пешие
прогулки, хорош практически для всех.
Всемирная организация здравоохранения считает тех, кто
делает менее 5 тысяч шагов в день, «ведущими сидячий образ жизни». Для поддержания минимума нормальной физической активности требуется не менее 10 тысяч шагов — примерно часовая прогулка. Известный российский доктор Николай Амосов в свое время любил повторять: «Ходить нужно
только быстро, всегда быстро, чтобы пульс учащался хотя бы
до 100, покрывая расстояние 4-5 км».
НА ПАРУ С ШАГОМЕРОМ
Сегодня узнать, сколько конкретно вы делаете шагов ежедневно,
можно с помощью разного рода
портативных устройств — шагомеров. При появлении таких приборов,
как говорят ученые, стало возможным не только измерять число пройденных в сутки шагов, но и оценивать влияние ходьбы на здоровье.
Например, японцы провели исследование среди пожилых людей и доказали «значимую положительную
взаимосвязь» между числом сделанных шагов и общим состоянием
здоровья. Пороговое значение суточного числа шагов, после которого наблюдалось улучшение физического здоровья, составило 8 тысяч
и больше. Что же касается психического здоровья, то оно улучшалось
уже после 4 тысяч пройденных в
сутки шагов.
МАРАФОН ВРАЗВАЛОЧКУ
В последнее время в нашей стране пропагандой ходьбы занялись
всерьез. Например, Лига здоровья

нации, которую возглавляет известный кардиохирург Лео Бокерия, уже
не раз устраивала массовую прогулку для всех желающих. А в октябре
по всей стране под эгидой Олимпийского комитета России прошел
Всероссийский день ходьбы: любителей активного образа жизни из
разных городов пригласили на пешеходный марафон, который возглавляли олимпийские чемпионы. В
этом празднике приняли участие более 200 000 человек, которые доказали самим себе и окружающим, что
ходьба — наиболее естественный и
доступный вид физической активности и самый легкий метод укрепления здоровья.
СЖИГАЕМ ЖИР
Есть ли противопоказания к ходьбе? Как правильно ходить? С этими
вопросами «Мир новостей» обратился к заведующему кафедрой
Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма, вицепрезиденту Всемирной ассоциации
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образования в сфере рекреации Степану Гониянцу.
«В разных видах ходьбы активно участвуют от 70 до 95% всего
опорно-двигательного, мышечного
аппарата человека, — рассказал
профессор. — Трудно найти у человека такой орган или систему, на которые ходьба не оказывала бы положительного влияния. Дозированная ходьба преимущественно относится к так называемым кардиоупражнениям и кардиотренингу. Она
является великолепным, наименее
травматичным и безопасным «жиросжигающим упражнением», укрепляющим сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную системы и
опорно-двигательный аппарат. Ходьба снимает чрезмерную нервно-психическую нагрузку и стресс, является источником вдохновения и творчества, продлевает и обеспечивает
качество жизни».
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
«На начальном этапе, что называется, труднее всего надеть спортивную форму, зашнуровать кроссовки и выйти из дома, — говорит
Степан Гониянц. — Но в первую очередь необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и специалистом по физкультурно-оздоровительным технологиям. Выбор вида ходьбы, дозирование нагрузок,
использование различной техники
передвижения и многие другие
аспекты оздоровительных занятий
ходьбой для людей с различными
отклонениями в состоянии здоровья
— тема отдельного разговора. Под-

черкну лишь, что лечебная ходьба
является действенным средством
физической реабилитации, практически без противопоказаний по различным заболеваниям».
Спортивная обувь (кеды, полукеды, кроссовки) должна быть удобной, хорошо облегающей и поддерживающей стопу. Лучше выбрать
обувь с поверхностью из кожи или
нейлоновой сетки. Ну а спортивный
костюм необходимо выбирать в зависимости от погодных условий.

внимание на осанку: мышцы туловища и головы должны быть не напряжены, а несколько расслаблены.
Не надо сутулиться, живот должен
быть подтянут. Руки по ходу движения сгибаются в локтевых суставах
до 90°, при этом размахивать ими
надо в такт разноименной ноге (правая нога вперед — левая рука вперед, и наоборот). Но самое главное,
нога ставится на опору с пятки «перекатом» на носок», — говорит профессор Гониянц.

ПРИНЦИП ТРЕХ СЛОЕВ
Многолетний опыт пеших туристов и занимающихся различными
видами ходьбы подсказывает, что в
одежде для активного отдыха, особенно в сырую и холодную погоду,
надо использовать так называемый
принцип трех слоев:
— первый отводит излишнюю
влагу от тела;
— второй проводит отведенную
влагу и сохраняет тепло;
— третий выпускает конденсат
наружу.
Рекомендуется использовать
функциональное нижнее термобелье, оно бывает теплосберегающее, влаговыводящее и гибридное.
В прохладную и холодную погоду
надо надевать лыжную шапочку,
летом — кепку, панамку, защищающие от солнца. Носки обязательно должны быть свежие, простиранные, толстые, желательно из
80-100%-ного хлопка, которые хорошо впитывают пот и оберегают
ноги от повреждений.

Существует множество про
грамм для занятий ходьбой.
«Различают медленную ходьбу
(60-70 шагов в минуту); среднюю
(71-90); быструю (91-110) и очень
быструю (111-130 шагов в минуту),
— продолжает эксперт. — Большое количество популярных и научно-популярных источников рекомендуют ежедневную ходьбу от 6
до 10 тысяч шагов в среднем темпе в течение шести месяцев, которая нормализует давление, снижает вес тела на 2-5 кг, является отличной профилактикой стенокардии, инсультов, инфарктов».
— Общепризнанно, что хождение
— самый оздоровительный вид
спорта, — подтверждает председатель Лиги здоровья нации, кардиохи
рург Лео Бокерия. — Сначала человек ходит, скажем, час в неделю, потом переходит на два часа в неде
лю. И вот когда он начинает ходить
два часа в неделю, у него появляется потребность заниматься каким-то
другим видом спорта — плаванием,
футболом, еще чем-то. Это позволяет человеку переходить на более
интенсивный ритм жизни с использованием физической культуры.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Если вы настроены заниматься
ходьбой серьезно, нужно уделить
внимание и ее технике. «При ходьбе занимающиеся должны обратить

Арина Петрова.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Г.И. К азань», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по РТ.

Время подписания в печать: 4.11 в 19.00.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная.

Заказ 12/43

