
В Казанском Кремле 52 татар-
станцам торжественно вручили го-
сударственные награды России и 
Татарстана.

Госсовет РТ принял в первом 
чтении законопроект о господ-
держке личных подсобных хо-
зяйств республики.

В Зеленодольске сдали в экс-
плуатацию I очередь жилого ком-
плекса «Красный металлист», рас-
считанного на 215 квартир.

В Татарстане создана первая в 
России региональная обществен-
ная коллегия по жалобам на СМИ.

С 24 ноября по 3 декабря в Ка-
зани проходят курсы повышения 
квалификации для государствен-
ных и муниципальных служащих 
республики.

Глава отделения Пенсионного 
фонда России в РТ Марсель Има-
мов ушел в отставку. Временным 
управляющим фонда назначен его 
заместитель Эдуард Вафин.

В жилом микрорайоне «Казань 
XXI век» столицы Татарстана от-
крылся детский сад «Филиппок» 
на 260 мест.

После вмешательства прокура-
туры района работникам ООО «Ак 
Барс Кайбицы» выплатили более 
6 миллионов рублей долгов по 
зарплате.

Экс-председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Химград» Альберт 
Каримов назначен министром 
промышленности и торговли Та-
тарстана.

За существенный вклад в раз-
витие законодательства страны 
Председатель Совета муници-
пальных образований РТ Минса-
гит Шакиров награжден Почетной 
грамотой Госдумы России.

С начала года в татарстанских 
школах прошло более 10 тысяч 
учебных занятий по противодей-
ствию коррупции.

В Татарстане введено 2 мил-
лиона квадратных метров жилья, 
что составляет 84,5 процента от 
годового задания.

Казань по привлекательности 
вошла в тройку лидеров среди 
российских городов для путеше-
ствий с детьми в зимние школь-
ные каникулы-2016.

В Елабуге прошел историче-
ский бал, посвященный 117-ле-
тию со дня открытия Елабужского  
женского епархиального училища.
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Ритмы молочных феРм
Тимофей ТРОИЦКИЙ

А все-таки приятно вновь приехать в район, в хозяйство, где 
узнаешь в лицо не только руководителя или главных специ-
алистов, но и рядовых работников — механизаторов, доя-
рок, скотников. Вот молочно-товарная ферма №2 ООО «Циль-
на» Дрожжановского района. Дело к полудню, а доярки на 
месте. И будто на малую родину приехал — все лица знако-
мые: Резеда Шайдуллова, Зульфия Заббарова, Зульфия Сай-
футдинова, Сиреня Алимова. В таком порядке я их и фото-
графирую в бытовой комнате, обшитой изнутри вагонкой, 
имеющей шкафы для выходной и рабочей одежды, а также 
стол для чаепития, чайник, посуду. Забегая вперед, скажу, 
что такие удобные бытовые комнаты оборудованы во всех 
коровниках хозяйства.

С одной стороны, думаешь — 
вот это забота о людях! А с дру-
гой идет мысль: а разве может 
быть иначе, если в этом вот ко-
ровнике работает животноводче-
ская элита республики? Да что там 
— всей России. И здесь нет ни-
какого преувеличения. Шутка ли: 
за 10 месяцев текущего года от 
каждой учетной коровы в хозяй-
стве надоено 8362 килограмма мо-
лока. Это — мировой уровень! 
Шведских, финских, голландских 
фермеров по продуктивности ко-
ров цильнинцы, считай, уже до-

гнали. Впереди — только израиль-
тяне. И резервы роста еще не ис-
черпаны, считает директор «Циль-
ны» Барис Гафуров .

Барис Аппаувич 26 лет возглав-
ляет это хозяйство. Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
и РТ, по образованию педагог, он 
прошел с земляками через труд-
ные 90-е годы, несмотря на жест-
кий диспаритет цен, нестабиль-
ность рыночной конъюнктуры со-
хранил сельхозпредприятие эко-
номически крепким, рыночно ори-
ентированным, конкурентным. И 

сейчас помыслы руководителя, от-
метившего в прошлом году свое 
60-летие, по-прежнему направле-
ны на движение вперед, к новым 
рубежам. Ради этого, кстати, Га-
фуров решил даже улучшить лич-
ную физическую форму, поставив 
цель сбросить лишние килограм-
мы по заданной программе.

нелегко поднимать хозяйство 
из разрухи. Еще трудней наращи-
вать результаты, когда они и так 
уже на очень высоком уровне. А 
в «Цильне» это получается. Ведь 
нынешний уровень надоев на ко-
рову за десять месяцев по срав-
нению с тем же периодом прошло-
го года возрос еще на 235 кило-
граммов. А если учесть, что в 
«Цильне» не 20-30 буренок, а 700 
коров — на 200 голов больше, чем 
было два года назад, то столь уве-
ренное поступательное движение, 
конечно же, впечатляет.

В Малой Цильне народ трудо-
любивый, привыкший жить зажи-
точно. Даже если просто проехать 
по улицам и посмотреть на дома, 
на хозяйственные постройки, и то 
поймешь, что тут не в традициях 
сидеть на лавочке и лузгать се-
мечки. Почти все дома добротные, 
крепкие, а по обширным подво-

рьям можно судить о солидном 
поголовье скота в личных подсоб-
ных хозяйствах. С таким народом 
важно правильно построить диа-
лог, и Барис Гафуров, похоже, 
умеет его вести.

…Вместе с руководителем хо-
зяйства и главой Малоцильнинско-
го сельского поселения Энсаром 
Хакимовым, много лет прорабо-
тавшим в хозяйстве главным зоо-
техником и сейчас прекрасно ос-
ведомленным в его делах, мы сна-
чала едем на МТФ №1. Дорога ве-
дет через большак мимо кормо-
вого двора, траншеи которого за-
полнены сенажом и силосом.

— Кормов заготовили с боль-
шим запасом, еще и на следующую  
зимовку хватит, — говорит Барис 
Аппаувич. — В этом году провели 
реконструкцию трех траншей.

То, что траншеи заполнены до 
отказа, и так видно: корма меха-
низаторы «Цильны» берут из «кур-
гана» — так называется метод 
складирования кормов на ровной 
поверхности, применяемый в год 
их изобилия, когда не хватает 
траншей и других хранилищ.

Вообще-то нынче в Дрожжа-
новском районе год по погоде 
удачным не назовешь. над поля-
ми «Цильны», например, продук-
тивные осадки выпали 18 мая и 
12 июля. И все.

Окончание на 6-й стр.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

«Предпринимателями рождаются», 
«найти стартовый капитал невозмож-
но», «все ниши уже заняты», «высо-
кие риски», «государство не способ-
ствует развитию бизнеса», «связи 
решают все» — вот о чем, как пра-
вило, говорят те, кто только соби-
рается начать свой путь в бизнес.

Развеять все их сомнения при-
звана стартовавшая на прошлой не-
деле в Татарстане серия бесплатных 
образовательных семинаров для 
предпринимателей по вопросам от-
крытия и ведения собственного де-
ла с нуля. Проект под названием 
«Бизнес-десант», организованный 
Министерством экономики респу-
блики, охватывает все наши муни-
ципальные образования — до 17 де-
кабря пройдет 52 мероприятия в 45 
муниципалитетах Татарстана, вклю-
чая набережные челны и Казань.

В рамках семинаров слушатели, 
в частности, узнают о том, как го-
сударство поддерживает сегодня 
предпринимателей, о секретах мар-
кетинга, продаж и поиска покупа-
телей в кризис, нюансах тендерно-
го законодательства и налогообло-
жения. Дополнительно участникам 
проекта предлагаются бесплатные 
готовые бизнес-проекты «под 
ключ», с помощью которых можно 
в короткий срок запустить новое на-
правление дела.

Представительный «Бизнес-десант», 
состоящий из сотрудников Центра 
поддержки предпринимательства РТ, 
Гарантийного фонда и Центра микро-
финансирования республики, а так-
же опытных бизнес-тренеров и биз-
несменов уже побывал в Муслюмо-
ве, Больших Кайбицах, Азнакаеве, 
Арске, Актаныше, Базарных Матаках, 
Заинске, Зеленодольске, Рыбной 
Слободе, Апастове, Бугульме, уруссу , 
черемшанах и Алексеевском. В сто-
лице Татарстана семинар состоится 
с 7 по 10 декабря. чтобы узнать, ког-
да «Бизнес-десант» высадится  в ва-
шем районе или городе, достаточно 
зайти на официальный сайт проекта 
bizdesant.ru. Здесь также можно 
и зарегистрироваться на курсы.

ЗДОРОВыЙ МИКРОКлИМАТ 
Для бИЗНЕСА

Общеизвестно, что малый и 
средний бизнес — своего рода ло-
комотив, тянущий за собой эконо-
мику любой территории. Вдобавок 
к этому, как считают эксперты, он 
может стать стабилизирующим 
фактором на протяжении всего 
нынешнего кризиса.

По экспертным оценкам, обстано-
вка для развития предприниматель-
ства в Татарстане, на самом деле, 
складывается комфортнее, нежели 
в других субъектах страны. В респу-
блике формируются кластерные 
тех нопарки, бизнес-инкубаторы, уп-
рощена процедура регистрации 
фир мы по системе «одного окна», 
запущена программа «Техноприсое-
динение», с прошлого года работа-
ет система мониторинга предприни-
мательского климата и «дорожная 
карта» по развитию малого и сред-
него предпринимательства. С этого 
года Татарстан первым в России за-
пустил портал для доступа малого 
и среднего бизнеса к госзакупкам и 
прочее. Отдельная работа проводит-
ся с молодыми предпринимателя-
ми, а улучшение инвестиционной 
привлекательности территорий яв-
ляется одной из важнейших задач 
органов местного самоуправления.

По суммам, выделяемым на 
поддержку МСБ, Татарстан зани-
мает одно из лидирующих мест в 
России: в 2013-2014 годах на эти 
цели в регионе было потрачено в 
общей сложности около 6 милли-
ардов рублей. 70 процентов дан-
ных средств идет на инфраструк-
турную и 30 процентов — на пря-
мую поддержку субъектов МСБ. 
Причем, львиную долю денег да-
ет федеральный бюджет.

Как результат, по итогам 2014 го-
да Татарстан стал единственной 
«точ кой роста» в Приволжском фе-
деральном округе по развитию биз-
неса, а по итогам первого полугодия  
уходящего года — вторым после 
Санкт-Петербурга субъектом России 
по показателю финансовой устой-
чивости предпринимателей. За пер-
вое полугодие прирост числа пред-
принимателей в республике составил  
3,1 процента, в то время как в целом  
по ПФО — только 1,1 процента.

В сфере малого и среднего биз-
неса на данный момент работают 
четверть занятого населения респу-
блики, к 2020 году эта цифра долж-
на быть доведена до 30 процентов. 
По крайней мере, такие ориентиры 
обозначил в своем сентябрьском по-
слании Президент РТ Рустам Минни-
ханов региональному парламенту.

— наша задача — создавать бла-
гоприятную предпринимательскую 
среду, — сказал в ежегодном обра-
щении к Госсовету РТ глава Татар-
стана. — Большой потенциал есть 
в наших муниципальных промыш-
ленных площадках. на сегодняшний 
день создано 45 площадок в 28 рай-
онах. Эффективной признана рабо-
та лишь половины из них.

По мнению Президента РТ, пром-
площадки должны быть во всех му-
ниципалитетах. Причем, не на бума-
ге, а реально, и каждая из них долж-
на приносить конкретные результа-
ты: увеличение числа резидентов и 
новых рабочих мест, рост выручки 
и налоговых отчислений. Развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в Закамской зоне будет 
способствовать расширение Камско-
го индустриального парка «Мастер».

— Мы продолжим реализацию 
всех программ поддержки бизне-

са, — подчеркнул Р.Минниханов в 
своем программном документе. — 
необходимо в тесном взаимодей-
ствии с вновь созданной Феде-
ральной кор порацией развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства проработать предложения по 
организации масштабного техпере-
вооружения данного сектора эко-
номики. Это позволит поднять кон-
курентоспособность нашего бизне-
са, в том числе на рынках закупок 
крупных федеральных и регио-
нальных компаний.

ЗАНяТь СВОю НИШу
Специалисты уверены: бизнес ре-

спублики будет развиваться. При 
этом подспорьем здесь станут не 
только внушительные субсидии от 
государства, но и особенности та-
тарстанских предпринимателей, ко-
торые даже в кризис стремятся за-
нять новые ниши.

В их числе, например, наиль Ху-
рамшин из села Тимершик Сабин-
ского района. Два года назад по 
предложению своего друга, зеле-
нодольского фермера Ильдара Сит-
дикова, получившего недавно из-
вестность как первопроходец до-
вольно рискованной в наших кра-
ях плодово-ягодной отрасли, наиль 
стал постигать азы нового для се-
бя вида бизнеса — начал выращи-
вать клубнику с помощью мульчи-
рующей пленки. Первый год засе-
ял ее на трех гектарах, а нынче уве-
личил свои плантации до пяти гек-
таров. 80 процентов расходов сель-
чанина на строительство системы 
капельного орошения субсидирова-
ло государство. И хотя большими 
урожаями ягодные угодья тимер-
шикца пока не балуют, парень не 
собирается махнуть рукой на свои 
ягодные плантации. Ведь перспек-
тивы рынка огромны, конкурентов 

почти нет — заходи и работай. уро-
жай нынешнего года, например, са-
бинец быстро распродал оптом по 
близлежащим районам.

надежды на развитие бизнеса ле-
леет и коллега нияза по цеху — 
фермер из Балтасинского района 
Рустем Галиуллин. Осваивать ягод-
ный рынок республики он начал в 
2014 году с подачи того же Ильда-
ра Ситдикова. Первым делом подал 
заявку на участие в госпрограмме 
«начинающий фермер», выиграл, 
получил субсидию на сумму 1,5 мил-
лиона рублей. на эти деньги поса-
дил 1 гектар земляники, потом уже 
на свои средства — 2,5 гектара смо-
родины и еще полгектара земляни-
ки. Проект, по его мнению, окупа-
ется достаточно быстро — уже на 
второй год можно быть в большом 
плюсе. Главное — вовремя подкарм-
ливать и поливать ягоду.

— Работа на себя — это един-
ственный способ заниматься тем, 
чем желаешь, — утверждает и нур-
латовец Зуфар Миннегулов. — но 
все равно — к каждому бизнесу 
нужно подходить индивидуально…

Предпринимательством он за-
нялся еще восемь лет назад. В по-
следние два года зарабатывал се-
бе на жизнь перепродажей пило-
материалов и строительством на за-
каз деревянных домов. В этом году  
попутно наладил свою пилораму. И 
надо сказать, не прогадал: обрез-
ные доски от Миннегулова сегод-
ня очень востребованы среди по-
купателей. Поэтому, если предпри-
ниматель сделает все правильно, 
его бизнес сможет полностью оку-
питься и вскоре начнет приносить 
неплохой стабильный доход.

На снимках: предприниматель 
Зуфар Миннегулов и его бизнес.

Фото автора.

Контроль за землями
В 2015 году специалисты управления Россельхознад-
зора по РТ провели мероприятия по обследованию 
земель сельскохозяйственного назначения с целью 
выявления и устранения их ненадлежащего исполь-
зования в Татарстане.

В результате проверки вы-
явлено 39,2 тыс. га неисполь-
зуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения, в том 
числе в Муслюмовском муни-
ципальном районе РТ — 9,6 
тыс. га, нурлатском — 2,5 
тыс. га, лаишевском — 2,4 
тыс. га, чистопольском — 5,3 
тыс. га, Альметьевском — 5 
тыс. га, в Бугульминском, 
Верхнеуслонском, Высокогор-
ском, лениногорском, Пестре-
чинском, Тетюшском районах 
— по 1,5 тыс. га с лишним.

управлениями сельского 
хозяйства и продовольствия 
в муниципальных районах РТ 
составлен план мероприятий 
по вовлечению в оборот не-
используемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, который предусматрива-
ет их передачу эффективным 
хозяйствующим субъектам.

С мая 2015 года вовлечено  
в оборот свыше 14 тыс. га зе-
мель, в т. ч. около 2 тыс. га 
— в чистопольском районе, 
более 1 тыс. га — в Альметь-
евском, Пестречинском, Арс-

ком, нижнекамском и Те-
тюшс ком муниципальных 
районах РТ.

часть земель общей пло-
щадью более 10 тыс. га, име-
ющую низкий естественный 
уровень плодородия, зарос-
шую кустарником и мелколе-
сьем и неудобную для обра-
ботки, Министерством сельс-
ко го хозяйства и продовольст-
вия РТ рекомендовано пере-
вести в древесно-кустарнико-
вые насаждения без изменения  
категории земель. Так, в Аг-
рыз ском муниципальном рай-
оне РТ в 2012-2014 годах пе-
реведено около 8 тыс. га пес-
ча ной пашни в древесно-кус-
тарниковые насаждения, рас-
положенные на землях сельс-
кохозяйственного назначения.

В целях улучшения дока-
за тельной базы специалис-

тами отдела земельных и 
имущест венных отношений 
Минсельхозпрода РТ внесен 
ряд предложений в проект 
постановле ния Правительст-
ва РФ по утверждению пе-
речня признаков неиспользо-
вания земель сельскохозяй-
ственного назначения. Эти 
предложения каса ются части  
передачи полномо чий субъ-
ектам РФ по определению 
негативных процессов, в чис-
ле которых зарастание сор-
ной и древесно-кустарнико-
вой растительностью, забо-
лачивание, распространение 
водной эрозии, уплотнение 
почвы, захламление, рекуль-
тивация нарушенных земель, 
нахождение на земельном 
участке незарегистрирован-
ных карьеров и свалок и ряд 
других признаков.

ИДЕТ ПОДПИСКА!

Уважаемые читатели! 
С 3 по 13 декабря С.г. во 

вСех почтовых от деле
ниях реСпУблики пройдет 
«декада подпиСки» в рам
ках подпиСной кампа
нии на газеты и жУрналы 
на 1 полУгодие 2016 года. 
подпиСчикам, оформив
шим подпиСкУ на газетУ 
«земляземлица» в дан
ный период, бУдет предо
Ставлена Скидка от ката
ложной цены. 5% Скидки 
делает редакция газеты и 
10% — УфпС «татарСтан 
почтаСы — филиал фгУп 
«почта роССии».

каталожные цены на 
подпиСкУ газеты «земля
землица» (вне «декады 
подпиСки») на 1 полУго
дие 2016 г.:

— по индекСУ 00120 (инд.): 
422 рУб. 10 коп. — на 
домашний адреС и 
398 рУб. 82 коп. — на 
абонентСкий ящик;

— по индекСУ 00121 (ор
ганизации): 485 рУб.88 
коп. — на адреС и 462 
рУб. 60 коп. — на або
нентСкий ящик.
в редакцию поСтУпа

ли Сигналы наших под
пиСчиков по недоразУ
мениям, возникшим в 
отдельных почтовых от
делениях в ходе ок
тябрьСкой декады льгот
ной подпиСки. в ответ 
на наше обращение в 
«татарСтан почтаСы» за
верили, что на этот раз 
проблем не бУдет.

приглашаем вСех на 
«декадУ подпиСки»!

Деловой
интеРес



326 ноября - 2 декабря 2015 г.

«Зеленый свет» 
Для соРта

Владимир бЕлОСКОВ

ученые прогнозируют, что к 2050 году главной планетарной 
проблемой станет продовольственная. Это связано, прежде 
всего, с увеличением населения. Через 30-35 лет его будет 
на планете Земля более 10 миллиардов. уже сейчас пример-
но один миллиард человек в мире недоедает, а более 300 
млн. человек голодает. А что же будет в середине века? Вот 
почему все, кто так или иначе причастен к производству 
сельскохозяйственной продукции, должен чувствовать свою 
ответственность не только за себя, свою семью, но и за ны-
нешнее и будущие поколения людей. упущенное сегодня на-
верстать завтра будет трудно.

В прошлый вторник в Казани, во 
Дворце земледельцев заседала ко-
миссия по сортовому районирова-
нию сельскохозяйственных культур 
на территории Республики Татарстан . 
Двадцать человек, уполномоченных 
рекомендовать Государственной ко-
миссии по сортоиспытаниям РФ 
лучшие сорта, из множества сортов 
и гибридов, проходящих испытание 
на государственных сортоиспыта-
тельных участках республики, подъ-
емом руки давали «зеленый свет», 
по их мнению, наилучшим. Как по 
урожайности, так и по качеству. А 
что такое сорт в сельском хозяй-
стве? Это при всех прочих услови-
ях прибавка урожая на 30-40%.

но как, оказывается, не просто 
управлять тем самым «светофором »: 
зеленый — желтый — красный…

Открыл работу комиссии ее пред-
седатель, заместитель министра по 
земледелию Ильдус Габдрахманов. 
А информацию по результатам со-
ртоиспытаний и предложения по 
районированию сортов озвучил за-
меститель председателя комиссии, 
начальник филиала ФГБу «Госсорт-
комиссия» по РТ Сергей Турнин.

Турнин напомнил, что сортоиспы-
тания в нашей республике ведутся 
на 6 госсортоучастках, расположен-
ных в разных зонах республики — 
в Арском, Кукморском, Рыбно-Сло-
бодском, Буинском, чистопольском 
и Заинском районах. Такое располо-
жение госсортоучастков преследует 
благую цель — получить наиболее 
достоверные характеристики тех или 
иных испытуемых сортов различных 
культур. В прошлом году госсортсе-
тью было заложено 1447, в этом го-

ду — 1430 сортоопытов, тем самым 
госзадание было выполнено соот-
ветственно на 120 и 119 процентов.

начали с обсуждения результа-
тов сортоиспытаний озимой ржи. И 
это, наверное, не случайно. Ведь в 
Татарстане именно «рожь кормит 
всех сплошь, а пшеничка — по вы-
бору». Опытные делянки заклады-
вались по 20 сортам. В итоге комис-
сии было предложено районировать 
сорта Таловская 44 селекции Воро-
нежского нИИСХ и Подарок селек-
ции Татарского нИИСХ. Если сорт 
Таловская 44 дискуссий не вызвал 
— он дал плюс 5,5 ц/га урожая к 
стандарту, то вокруг Подарка разго-
релись горячие дебаты. Прежде все-
го, потому, что превышение урожай-
ности этого сорта над стандартом 
составило всего 1,7 центнера — не 
много. Представленные на экране 
данные по качественным характери-
стикам сорта присутствующих, а в 
их числе были и приглашенные ав-
торитетные сельхозпроизводители, 
не убедили.

— у нас в республике есть пе-
чальный пример — на больших пло-
щадях выращиваются низкобелко-
вые пивоваренные сорта ячменя — 
якобы для пивзавода «Красный Вос-
ток», а тот их не берет, завозит яч-
мень со стороны. В итоге ячмень 
скармливают скоту, как фуражную 
культуру. И при большом дефиците 
белка в кормах животных республи-
ка ежегодно недобирает 50 тысяч 
тонн белка, — выступил советник 
ООО «Рапс» Сайдаш Исрафилов. — 
А откуда созревают такие пробле-
мы? Вот отсюда, из этого кабинета. 
Где отзывы животноводов на зерно 

сорта Подарок? Почему комиссия 
принимает решения без убедитель-
ных доказательных аргументов?

Только когда было разъяснено, 
что Подарок — это первый в истории  
растениеводства республики сорт 
кормового направления, с низким 
содержанием водорастворимых пен-
тозанов, а значит годен для скарм-
ливания скоту практически в чистом 
виде, без смешивания с другими фу-
ражными компонентами, комиссия 
проголосовала за включение этого 
сорта в список районированных.

что означает районирование 
сор та? Это — ориентир для сель-
хозпроизводителей, своего рода га-
рантия, что посевы данного сорта 
лучше  перенесут неблагоприятные 
погодные условия, будут более 
устойчивыми к болезням, к поле-
ганию, дадут более весомый, в 
сравнении с другими сортами, уро-
жай высокого качества. При этом 
сельхозпроизводитель получит по-
ложенные государственные субси-
дии, а в случае неурожая по не-
предвиденным причинам — напри-
мер, засухи — страховая компания 
возместит ущерб. В общем, список 
районированных сортов — важный 
во всех отношениях документ, и не 
только для сельхозпроизводителя. 
Внести свой сорт в этот список — 
мечта и селекционера, ведь в этом 
случае сразу увеличивается востре-
бованность сорта сельхозпроизво-
дителями, а это — материальный 
стимул для его автора. не случай-
но участниками заседания стали и 
ряд селекционеров ТатнИИСХ.

Оживленная дискуссия возник-
ла и при обсуждении результатов 
сор тоопытов по озимой пшенице. 
Дело в том, что в последние годы 
хозяйст ва республики расширяют 
посевы озимой пшеницы, как бо-
лее востребованной рыночной куль-

туры в сравнении с рожью, но при 
этом более капризной. на рассмо-
трение комиссии было предложе-
но сразу 7 сортов. Филиалом Гос-
сорткомиссии был предложен на 
включение в список районирован-
ных сорт льговская 4.

И снова выступил Сайдаш Исра-
филов:

— А где характеристика сорта? 
Это сильный сорт? Ценный? Фил-
лер? Просто данных по урожайно-
сти мало для анализа и принятия 
решения.

усилил прозвучавшую мысль и 
замминистра:

— нам не позволительно пропу-
скать здесь «котов в мешке»…

Специалисты филиала сообщи-
ли, что сорт льговская 4 относится 
к ценным сортам пшениц. Однако 
для принятия решения, чувствова-
лось, этих данных маловато. Стрел-
ка «весов» колебалась близ цен-
тральной оси. но только когда за 
этот сорт вступился генеральный ди-
ректор Ассоциации «Элитные семе-
на Республики Татарстан» Юрий 
Еров, рассказавший о результатах 
производственных посевов этого со-
рта в Балтасинском районе, члены 
комиссии подняли руки «за».

При этом никто из членов ко-
миссии не обратил внимание, что 
самые плохие показатели из испы-
тывавшихся сортов оказались у со-
рта селекции Московского нИИСХ 
Московская 39 — минус 3,1 ц/га к 
стандарту — сорту Казанская 285. 
Потом начальник филиала ФГБу 
«Госсорткомиссия» по РТ Сергей 
Турчин разъяснил, что Московская 
39 — единственный сильный сорт 
озимой пшеницы в Татарстане, об-
ладающий высокими хлебопекар-
ными качествами.

Дальше началось рассмотрение 
результатов сортоопытов по яро-

вой пшенице. Здесь, хотя данные 
сортоопытов оказались в пользу 
сортов Ингала и ямальская селек-
ции ООО «Фабалес», причем, эти 
сорта за два года испытаний пре-
взошли многие районированные 
сорта, комиссия предпочтение от-
дала сорту Хаят селекции Татар-
ского нИИСХ. Очень горячо в поль-
зу Хаята высказались автор сорта 
нурания Василова, а также началь-
ник чистопольского ГСу Василий 
якимов, профессор КГАу Фануса 
Кадырова, директор ТатнИИСХ 
Марсель Тагиров. что касается со-
ртов Ингала и ямальская, то, как 
выяснилось, они сильно поража-
ются пыльной головней. Это боль-
шой их минус.

Состоялись также обсуждение и 
голосование по сортам ячменя, ов-
са, гороха, гречихи, гибридам куку-
рузы на зерно. В то же время чле-
ны комиссии высказались за рас-
ширение списка обсуждаемых на 
заседании комиссии культур. на-
пример, было предложено вклю-
чить рапс масличный, рыжик, три-
тикале, многолетние травы, гибри-
ды подсолнечника. Поэтому замми-
нистра, председатель комиссии 
Ильдус Габдрахманов предложил 
собраться комиссии еще раз, что-
бы обсудить результаты сортоопы-
тов всех культивируемых в респу-
блике культур. А начальник фили-
ала ФГБу «Госсорткомиссия» по РТ 
Сергей Турнин поставил на голосо-
вание предложение собираться не 
один раз в год, а ежеквартально, 
чтобы открыто и обстоятельно об-
суждать возникающие вопросы и 
при планировании, и по севу, и по 
вегетации испытуемых сортов раз-
личных культур, и предварительные 
результаты.

члены комиссии проголосова-
ли «за».

аПк: оПыт, Проблемы, ПоиСки

новоСти

соЗДается 
ассоциация 
коневоДов

Деятельность ассоциации будет 
нацелена на объединение усилий 
коневодов, научных работников, 
специалистов, спортсменов и лю-
бителей лошадей для разработки 
и осуществления мероприятий по 
сохранению и совершенствованию 
пород, отметили в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Татарстана.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Та-
тарстана назип Хазипов сообщил, 
что на 1 января 2015 года в сель-
хозорганизациях и крестьянско-
фермерских хозяйствах насчиты-

валось 18,9 тысячи лошадей, в 
личных подворьях — 10,8 тысячи.

По его информации, в Татарста-
не в целях развития коневодства 
предусмотрено возмещение части 
затрат по покупке племенных ко-
ней и содержанию племенных ло-
шадей чистокровной верховой по-
роды, по приобретению лошадей 
тяжеловозных пород для государ-
ственных конюшен, тренингу и ис-
пытанию племенных коней чисто-
кровной верховой породы и рыса-
ков, приобретению семени жереб-
цов-производителей.

В 2015 году по республиканской 
программе строительства семейных 
животноводческих ферм по направ-
лению коневодства поддержку по-
лучили 23 фермера, по федераль-
ной программе развития семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-

зяйств — 24 фермера, по фе-
деральной программе поддерж-
ки начинающих фермеров гран-
ты получили 12 человек.

назип Хазипов сообщил, что 
в перспективе коневодство ре-
спублики будет развиваться по 
четырем направлениям. Пле-
менное будет нацелено на вы-
ращивание высокоценного мо-
лодняка, рабоче-пользователь-
ское — эффективное и рацио-
нальное использование рабочих 
лошадей, продуктивное — на 
производство мяса, молока, 
других продуктов, спортивное 
— на подготовку высококласс-
ных лошадей-рекордистов, ло-
шадей для детских конных клу-
бов, традиционных народных 
праздников и игр.

Ирина ДуРНИЦыНА.

овцы снова
в цене

По состоянию на 1 ноября в рес-
пуб лике насчитывалось 379 тыс. 
овец. Отмечено увеличение поголо-
вья в фермерских хозяйствах. При-
мером стабильного развития овце-
водческого хозяйства является ООО 
«Эдильбай» Тукаевского района, где 
имеется 2320 овец — это 108 про-
центов к уровню прошлого года. В 
хозяйстве есть свой убойный цех. 
Разводимая порода овец — эдиль-
баевская. наиболее перспективные 
и часто встречающиеся в республике  
породы овец — это татарстанская, 
прекос, романовская и эдильбаев-
ская. Как сообщает Минсельхозпрод 
РТ, в республике сельхозтоваропро-
изводителям предоставляются суб-

сидии на возмещение затрат по по-
купке овец из расчета 20 рублей на 
один килограмм живого веса, так-
же предусмотрены субсидии на при-
обретение техники и оборудования 
для ферм по программе 40/60, ком-
пенсация части затрат на создание 
инфраструктуры (дороги и т.д.).

на 2016 год также запланировано  
предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз. Государственная под-
держка крестьянско-фермерским 
хозяйствам, занимающимся овце-
водством, ежегодно оказывается по 
программам «Развитие семейных 
животноводческих ферм в Респуб-
лике Татарстан» и «Поддержка начи-
нающих фермеров в Республике Та-
тарстан».

ИА «Татар-информ».



4 26 ноября - 2 декабря 2015 г.

За кулиСами СПорта

новоСти

исинБаева моЖет 
выстУПитЬ в Рио
ПоД Белым флаГом
Россия крепко вляпалась в допинг-скандал. Всероссийская 
федерация  легкой атлетики (ВФлА) временно исключена из 
международного состава. Возможно, наши спортсмены вооб-
ще не поедут на Олимпиаду в Рио. И это страшный удар по 
имиджу страны.

Владимира Путина подставили. Это сделали чиновники, которые гово-
рили, что все у нас хорошо, что на допинге попадаются единичные атле-
ты. А система работает как часы. И все герои спорта чистые. Им вручают 
дорогие автомобили, квартиры, премии. В сумме на миллион долларов 
США. нигде в мире нет таких премиальных. А потом раз — допинг. Отби-
рают медаль. но все блага остаются. И есть ради чего идти на риск.

Допинг у нас был и есть. Особенно в циклических и силовых видах 
спорта. Идет это еще с советских времен. Все нынешнее поколение 
40-60-летних тренеров выросло на той методике подготовки, когда употре-
бление препаратов было нормой. Только тогда это называлось не допин-
гом, а передовыми научными разработками.

Переучить их нельзя. нереально. Сменить поколение специалистов — 
на это нужно время. Развивать современную науку — и время, и деньги. 
Да, ВАДА опубликовало мощный доклад, который бьет Россию обухом в 
лоб. но в один день все не поменяешь. А дисквалификация — это крест 
на российской легкой атлетике. Путь позора.

Вот что делать великой прыгунье с шестом Елене Исинбаевой? Она — 
чистая. И хочет ехать в Рио за третьим «золотом» Олимпиады. но почему  
должна страдать Исинбаева из-за тех, кто жрет допинг? И как она поедет, 
если вся сборная России по легкой атлетике будет дисквалифицирована?

Значит, икона нашего спорта заявится на Олимпиаду в индивидуальном 
порядке. Будет выступать под белым флагом МОК — такие случаи были, 
например, в Москве-1980. Завоюет с мировым рекордом «золото», кото-
рое не упадет в нашу копилку. И в ее честь не сыграют российский гимн. 
А к Исинбаевой могут присоединиться, например, чичерова или Шубен-
ков. Какое позорище — не для них, для нас.

бОльШОЙ СПОРТ — 
бОльШИЕ ДЕНьГИ

что хочет международное сооб-
щество:

— быстро привести РуСАДА и 
московскую антидопинговую лабо-
раторию в полное соответствие с ко-
дексом ВАДА;

— жестко наказать всех винов-
ных, кто вляпался в допинг-скандал. 
чистых спортсменов помиловать;

— реформировать ВФлА под 
контролем Олимпийского комитета 
России (ОКР).

что делаем мы:
— красиво обижаемся;
— переводим стрелки;
— утверждаем, что тут есть по-

литическая подоплека.
И не без оснований. Большие 

день ги окончательно испортили 
большой спорт. Вслед за коррупци-
онными скандалами в МОК и ФИФА  
под следствием оказалась крупней-
шая Международная ассоциация 
лег коатлетических федераций 
(ИААФ ). Экс-глава ИААФ ламин Ди-
ак за 14 лет превратил ассоциацию 

в предприятие, обогащавшее его 
большое семейство. И вот теперь он 
вместе со своим юридическим со-
ветником Хабибом Сиссе оказался 
под следствием. Сиссе был одним 
из посредников, который вел пере-
говоры о сделках по избавлению ат-
летов от дисквалификации. Фран-
цузский прокурор Элиан улетт сооб-
щила, что Сиссе ездил в Россию, 
чтобы передать российской федера-
ции легкой атлетики список атлетов, 
подозреваемых в применении до-
пин га . В обмен на выплату опреде-
ленной суммы денег эти атлеты не 
должны были попасть под санкции.

но как легко предположить, не 
только россияне носили кому поло-
жено деньги по протоптанной до-
рожке. Показательно, что ИААФ так 
и не огласила «подозрительные» ре-
зультаты тестирования ряда проб ат-
летов из других стран.

По словам помощника прокуро-
ра, занимающегося этим делом, Ди-
ак, подозреваемый во взятке на мил-
лион евро, освобожден под залог в 
полмиллиона евро. Он сдал свой па-

спорт, и от него потребовали не по-
кидать Францию. Под следствием 
также находится доктор Габриэль 
Долле, бывший директор медицин-
ского и антидопингового департа-
мента ИААФ. При обыске дома по-
чтенного доктора были найдены 87 
тысяч евро наличными. Прокурату-
ра обвиняет Долле в получении взят-
ки на 200 тысяч евро предположи-
тельно за сокрытие позитивных ана-
лизов допинг-контроля опять же 
российских атлетов.

но сколько бы ни передавали де-
нег Диаку и его доверенным, рано 
или поздно попавшиеся на допинге 
россияне все равно подвергались 
дисквалификации. Семейство Диа-
ка занималось откровенным вымо-
гательством, тем более, что в рос-
сийском спортивном руководстве 
нашлись родственные души, гото-
вые платить и легко попавшиеся на 
крючок сенегальских мошенников.

МИМО ОлИМПИАДы
Между тем от Олимпиады в Рио 

могут отстранить всю легкую атле-
тику. член независимой комиссии 
ВАДА Ричард Макларен уже заявил, 
что легкая атлетика может быть не 
представлена в Рио-де-Жанейро.

«я этого совершенно не исклю-
чаю, — признал министр спорта 
Виталий Мутко. — И если не ока-
жется легкой атлетики, где разы-
грывается наибольшее количество 
медалей, это будет полный развал 
Олимпиады».

Может ли быть такое, чтобы из 
программы Олимпиады была исклю-
чена сама «королева спорта» — лег-
кая атлетика? Как можно оставить 
такое грандиозное соревнование без 
ямайского бегуна усэйна Болта? что 
скажут спонсоры?

нет-нет, мы это решительно ис-
ключаем. А вот сборная России по 
легкой атлетике, на которую нало-
жены санкции, легко пролетит ми-
мо Олимпиады.

Хорошо на тему допинга выска-
зался известный тележурналист 
Сергей Доренко на своем YouTube-
канале «Расстрига»: «Русские долж-
ны быть сильно представлены во 

всех антидопинговых организациях 
мира. Русские должны всех ловить 
за допинг. И так, чтобы особенно 
жестко ловить своих. чтобы весь 
мир понял: мы — люди идеи, прин-
ципов. А не аморальная шайка, ко-
торая выгораживает своих.

И надо быть страной передовой 
химии и фармацевтики, чтобы мы 
делали лучшие допинги на планете 
Земля. А сейчас это не так. Допин-
ги пятого поколения делают амери-
канцы для себя. Сами жрут лучшие 
допинги, за которые вообще не ло-
вят еще. наши же спортсмены жрут 
то, за что крепко ловят. А надо нам 
стать лидерами в этом деле и са-
мим ловить амеров. Вот это был бы 
правильно поставленный бизнес».

 
...НЕ ТОльКО РОССИяНЕ

И прав Доренко насчет американ-
цев. Есть же примеры, когда вскры-
ли их допинг-пробы, которые хра-
нились  вечно. В сборной США в  70-х  
все были «чистыми». А в нулевых 
— все грязными, потому что техно-
логия обнаружения допинга замет-
но улучшилась.

А как быть с американской бе-
гуньей Флоренс Гриффит-Джой-
нер, которая выиграла три «золо-
та» в Сеуле, но скончалась в 38 
лет от сердечного приступа? Еще 
при жизни говорили, что она вы-
ступала на стероидах.

А помните, как плакала Мэрион 
Джонс, которая попала в тюрьму за 
лжесвидетельство в суде по делу о 
ее допинговом скандале? Выясни-
лось, что она принимала запрещен-
ные препараты с 1999 года. Ее ли-
шили трех золотых и двух серебря-
ных медалей, полученных в Сиднее.

напомним и о техасском вело-
гонщике лэнсе Армстронге, кото-
рый был пожизненно дисквалифи-
цирован за применение допинга и 
лишен всех спортивных титулов с 
1998 года. Об этом Армстронг при-
знался в интервью Опре уинфри, 
американцы устроили из этого на-
стоящее шоу.

Своих они умеют бить больно. но 
и наших не жалеют. После дела Арм-
стронга велосипедный спорт пере-

нес кардинальную чистку. Иначе 
просто был бы закрыт. Теперь там 
допинг даже в страшном сне не 
представишь.

Такое же чистилище предстоит 
пройти российской легкой атлетике. 
Да и другим нашим видам спорта, 
которые просто не поймали за ру-
ку. но при дедовских технологиях 
— это вопрос времени.

— С допингом надо бороться, 
— заявил на днях Владимир Пу-
тин. — Прошу министра спорта и 
всех коллег обратить на это самое 
пристальное внимание. необхо-
димо провести собственное вну-
треннее расследование и обеспе-
чить самое открытое профессио-
нальное сотрудничество с между-
народными антидопинговыми 
структурами. Мы в России долж-
ны сделать все, чтобы избавиться 
от этой проблемы.

Разумеется, если мы придем к 
выводу, что кто-то должен отве-
чать за нечто такое, что нарушает 
имеющиеся правила в антидопин-
говой сфере, то ответственность 
должна быть персонифицирован-
ной. Это общее правило! И уж точ-
но совершенно спортсмены, кото-
рые далеки от допинга, никогда к 
нему не при трагивались, не зани-
маются этим, не должны отвечать 
за тех, кто что-то нарушает.

...Вот такие точки над i. Посмо-
трим, как сборная России выкрутит-
ся из этой истории. Будет сложно, 
крайне сложно.

Степан СТРОЕВ
и Николай ИВАНОВ.

«МН».

БеРеЖенноГо 
БоГ БеРеЖет

Более 70% смертельных случа-
ев приходятся на темное время су-
ток. Два пешехода погибли на до-
рогах республики за сутки. Один 
из погибших переходил дорогу в 
неположенном месте, другой — 
двигался по проезжей части в по-
путном направлении. В обоих слу-
чаях водители не замечали пеше-
ходов, которые не имели на одеж-
де светоотражающих элементов. 
Сотрудники Госавтоинспекции при-
зывают пешеходов носить светоо-
тражающие элементы. Отметим, 

что за 10 месяцев зарегистриро-
вано 1300 наездов на пешеходов, 
в результате которых 132 челове-
ка погибли, 1221 пешеход получил 
травмы.

 

ПУстЬ
стРоится
хРам

«Всем миром» возводится храм 
Архистратига Михаила в селе Егор-
кино. Символичным кирпичиком 
на продолжение строительства 
местной святыни в эти выходные 

стал и каждый билет, проданный 
на благотворительный концерт по-
пулярной в республике группы 
«Казанские чуваши». Ее лидер 
Алексей наумов сам родом из это-
го села. наверное, потому очень 
волновался перед выходом на сце-
ну городского Дворца культуры. 
Ведь ему предстояло выступить 
перед земляками. Ответст венности 
прибавляла и цель концерта: все 
средства от продажи билетов бы-
ли переданы попечительскому со-
вету строящегося храма. несмотря 
на то, что зал был не полон, ни 
одному зрителю не пришлось ра-
зочароваться. Концерт состоялся 
на одном дыхании и был поддер-
жан бурной овацией нурлатцев.

А уже на следующий день зри-
тели рукоплескали местным талан-
там, которые также внесли свой 
вклад в фонд строительства храма. 
Традиционный благотворительный 
концерт объединил более 120 ар-
тистов разных поколений. Он на-
чался с доброго напутствия началь-
ника Центра развития культуры Ру-
мии Фатхутдиновой. В этом году на 
сцене Егоркинского сельского До-
ма культуры выступили хореогра-
фические коллективы детской шко-
лы искусств, хор «Ветеран», народ-
ный ансамбль «Родник», фоль-
клорный коллектив «Шулкеме», 
учащиеся Егоркинской школы, ан-
самбль «Илемпи». немало было и 
сольных номеров.

— Душу переполняет восторг. 
лучше и быть не может, — так ко-
ротко и емко охарактеризовала со-
стоявшийся концерт его организа-
тор Светлана Ефремова. — При-
ятное впечатление произвели дети  
из школы искусств. я открыла для 
себя и новые таланты. К примеру, 
невозможно было не заметить вы-
ступление Галины Долговой.

Живое и задорное исполнение, 
красочные костюмы стали ключи-
ком к сердцу каждого зрителя. 
Концерт состоялся на высоком 
уровне. И он сумел оправдать свое 
предназначение — «с миру по нит-
ке». Строительство храма продол-
жается.

nurlat-tat.ru

КС ТАТИ
что делать великой пры
гУнье С шеСтом елене 
иСинбаевой? она — чи
Стая. и хочет  ехать в рио 
за треть им «золотом» 
олим пиа ды. но по чемУ 
дол жна Страдать иСин
баева изза тех, кто при
нимает допинг?
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чтоБы не Было 
мУчителЬно 
БолЬно…
Грустная картинка из сельской жизни одного из наших юго-
восточных районов надолго врезалась в память. С утра про-
шел дождь, но к полудню летнее солнце щедро нагрело зем-
лю, так что от нее даже пар струился. Дорога в улице еще 
была грязная, но обочина уже подсохла, и по ней я шла вме-
сте с одним из сельских активистов. Он рассказывал о до-
стопримечательностях села, о ветеранах, о молодежи, ко-
торая рвется в Казань и райцентр и которую не удержать… 
А я его уже не слушала, невольно обратив взор на дом, из 
которого женщина выкатила на инвалидной коляске пар-
нишку лет 14-15 и оставила у ворот — греться на солныш-
ке. у мальчишки тело было скрюченное, голова большая, 
но взгляд ясный, умный. я не решилась подойти к парню и 
поговорить с ним, хотя он внимательно следил за нашим 
передвижением и словно чего-то ждал… Мой попутчик ску-
по рассказал, что у этого мальчика тяжелая форма ДЦП, что 
его родители несут крест, если можно так выразиться, обе-
спечивая его существование, стараясь уменьшить боль. Но 
с этим проблемы: обезболивающие препараты получить не 
просто, да и к врачу попасть нелегко, так как во многих сель-
ских населенных пунктах остались только ФАПы (и то хоро-
шо, если он есть), где работает средний медицинский пер-
сонал, не имеющий достаточного количества препаратов и 
оборудования, не способный оказывать высококвалифици-
рованные услуги тяжелым больным.

Кстати, в медицине такая помощь 
называется паллиативной, она пред-
назначена для избавления пациен-
тов от непереносимых физических 
страданий, боли, психосоциальных 
переживаний. Каждый больной с ак-
тивным прогрессирующим заболе-
ванием, приближающийся к смер-
тельному исходу, имеет право на 
паллиативную помощь. Этот сектор 
медицины хорошо развит за рубе-
жом, что касается России, то, как 
признался приехавший в Казань на 
конференцию по проблемам палли-
ативной помощи доктор медицин-
ских наук, председатель правления 
Российской ассоциации паллиатив-
ной медицины Георгий новиков, мы 
лишь в начале пути. Хотя Татарстан 
в Приволжском федеральном окру-
ге, наряду с ульяновском, пробле-
мы паллиативной помощи населе-
нию решает лучше других. Особен-
но в отношении онкологических 
больных, проживающих в городе. С 
сельчанами сложнее.

Почему и что делать? наш кор-
респондент побеседовал на эту те-
му с заместителем главного врача 
по медицинской части Республи-
канского клинического онкологи-
ческого диспансера, главным 
внештатным специалистом по пал-
лиативной помощи Минздрава РТ 
Ильсуром Шаймардановым.

— Итак, насколько сельчане в 
республике обеспечены паллиатив-
ной помощью?

— Повторюсь, такая помощь в 
Татарстане, как и в России в це-
лом, находится в стадии становле-
ния. А во многих регионах она, 
увы, пока отсутствует. но у нас она 
есть и развивается с 90-х годов 
прошлого века. Да, пока только в 
столице, село, увы, не охвачено. 
Сказать о том, что для сельчан 
есть какие-то выездные бригады, 
тоже пока нельзя. но мы плани-
руем согласно приказу Минздрава 
РТ открывать кабинеты паллиатив-
ной медицинской помощи и в рай-

онах. Этот приказ определяет, что 
одна ставка рассчитана на 100 ты-
сяч населения, маленькие районы 
сюда пока не войдут — у них пред-
полагаются выездные паллиатив-
ные бригады, которые будут выез-
жать в села в режиме скорой по-
мощи и облегчать состояние тяже-
лых больных.

— Есть проблемы с получени-
ем наркотических анальгетиков 
для купирования боли у тяжелых 
больных, проживающих в сельской 
местности. Как они решаются?

— на эту тему недавно в Минз-
драве РТ состоялось совещание. 
Говорили о доступности наркоти-
ческих анальгетиков, других обе-
зболивающих препаратов именно 
для сельских пациентов. Принято 
решение — обеспечить оператив-
ную доступность, чтобы не за 50 
км за лекарствами ехать и не си-
деть три часа в очереди. Право вы-
писки таких лекарств имеет леча-
щий врач, причем, без участия ка-
кой-либо врачебной комиссии. ле-
карств хватает, на сегодня дефи-
цита наркотических анальгетиков 
в республике нет. Все зависит от 
того, как формируются заявки. Ес-
ли руководитель здравоохранения 
райцентра знает своих пациентов, 
потребности и нуждаемость в пре-
паратах — заявка делается вовре-
мя. А если нет… готов проверить 
все горячие факты и принять ме-
ры. Вопрос на всех уровнях вла-
сти достаточно жестко обсуждает-

ся, анализируются документы. Так 
что очень скоро, я думаю, мы бу-
дем иметь представительства пал-
лиативной медицины и в сельских 
районах. Это очень необходимо.

— Как известно, паллиативная 
медицинская помощь в Татарста-
не, наряду с первичной, оказыва-
ется бесплатно. Где сегодня ее 
можно получить?

— В нашем Казанском детском 
хосписе открыто отделение для 
взрослых, кроме того, специали-
сты хосписа выезжают в районы, 
забирают пациентов при необхо-
димости. но у наших сельчан есть 
еще такой менталитет — они сво-
его родного человека ни за что не 
привезут в хоспис — что скажут 
люди, осудят… Отчасти это связа-
но с религиозными, мусульмански-
ми традициями. С ними нельзя не 
считаться. Поэтому, думается, для 
сельчан республики наиболее ре-
альны амбулаторные и домашние 
формы паллиативной помощи. И 
еще, если помощь безнадежным 
онкобольным у нас оказывается и 
хорошо организована, то с други-
ми заболеваниями в терминальной 
стадии (туберкулез, ВИч, боковой 
амиотрофический склероз, рассе-
янный склероз, сахарный диабет, 
тяжелые формы ДЦП и др.) слож-
нее. Таких патологий гораздо боль-
ше — в целом по России около 
миллиона, а онкологических боль-
ных, нуждающихся в паллиативной 
помощи — 260 тысяч. В Республи-

канском онкодиспансере организо-
вана выездная служба, которая 
полностью охватывает Казань. 
Круглосуточно работает телефон 
«горячей линии», куда можно по-
звонить при ухудшении состояния, 
после чего приедет бригада. Мы 
также госпитализируем пациентов, 
которым не можем дома оказать 
помощь или им необходимо хирур-
гическое вмешательство, чтобы 
улучшить качество жизни. Есть лю-
ди, которые не могут питаться — 
пища не проходит и т.д.

— Как осуществляется паллиа-
тивная помощь сельским детям?

— К счастью, не так много де-
тей в ней нуждаются. но они 
есть… Таких детей, я думаю, нуж-
но концентрировать в Казани — в 
том же детском хосписе, где есть 
17 детских коек. В ДРКБ имеются 
пять коек для маленьких пациен-
тов, нуждающихся в паллиативной 
помощи. но в районах детский 
паллиативный вопрос пока не про-
работан.

— Как улучшить паллиативную 
помощь? Может, посоветовать лю-
дям быть смелее, настойчивее?

— на последней стадии заболе-
вания они уже не могут быть сме-
лыми… Мы сами — врачи, волон-
теры (студенты) — должны актив-
нее двигаться к пациенту. Религи-
озные деятели, думаю, тоже не от-
кажут людям в помощи. В 90-е го-
ды я проводил обучение слушате-
лей, которые ходили в храм Петра 
и Павла — учил элементарным ви-
дам ухода за тяжелыми больны-
ми. неплохо бы к этому вернуть-
ся. никто не должен оставаться 
равнодушным, помощь тяжелым и 
безнадежным больным сегодня ре-
альна, ее можно и нужно органи-
зовать. недавно в Альметьевске 
появилась выездная паллиативная 
служба, она пока работает днем, 
оказывая помощь при хронической 
боли. Если все правильно сделать, 
то ночные боли при этом миними-
зируются. Для сельчан рекоменду-
ем использовать специальные обе-
зболивающие пластыри — чтобы 
не вызывать ночью медсестру для 
инъекции, достаточно приклеить 
пластырь — два часа его эффек-
тивность. В заключение сообщаю 
телефон круглосуточной «горячей 
линии» паллиативной медицин-
ской помощи для всех жителей Та-
тарстана: 8 843-292-89-57.

людмила КАРТАШОВА.

Социальный ракурС

веСти иЗ районов

буИНСК
Местные жители аварийных до-

мов получили новое жилье. В про-
шлые выходные разобрали дома 
№69 и №69 «а» по улице Красно-
армейской. Эта работа выполняет-
ся на основании программы сноса 
аварийных домов. Стоявшие рядом 
дома портили облик города. Про-
живавшие в них три семьи пересе-
лены в новое жилье.

НАбЕРЕжНыЕ ЧЕлНы
В молодежном центре «нур» го-

рода прошел отборочный тур кон-
курса «Мисс Студенчество-2015». 
Конкурсная программа включала в 
себя презентации, творческие но-
мера и финальное дефиле. Всего 
в отборочном туре приняли участие 
27 студенток.

По итогам отборочного тура фи-
налистками конкурса стали: студент-
ки нчИ КФу Алия Гатауллина, Ири-
на Булаева, Альбина нигматуллина, 
Динара Харматуллина; Румия Ах-

мадулина из Медицинского кол-
леджа, Регина Анисимова из фили-
ала КнИТу-КАИ, Алина Гильманова 
из колледжа искусств, Эльвира Ва-
леева, лилия Хайдаршина и Дарья 
Орлова из нИСПТиР, Арина Фах-
риева из КИИД, Анна нигматуллина 
из колледжа ИЭуиП и Анна нефед-
кова из ИЭуиП. Финал конкурса 
пройдет 17 декабря в РК «Батыр».

МАМАДыШ
С 18 по 21 ноября в с. Кинель–

черкассы Самарской области про-
шел X Межрегиональный турнир по 
боксу. Мамадышцы тоже приняли 
активное участие в турнире. По ито-
гам соревнований 1-е места в сво-
их весовых категориях заняли Ви-
талий Демин и Руслан Султанбеков, 
а «серебра» удостоился Дмитрий 
Брызгалов. Соревнования по боксу 
проводились на призы ООО СХП 
«Хвалынское» Кинель-черкасского 
района среди юношей, юниоров, 
взрослых. Турнир был посвящен 

дню сельскохозяйственного труже-
ника. Представителем команды Ре-
спублики Татарстан был тренер-
преподаватель из Мамадыша Мар-
сель Султанбеков.

НИжНЕКАМСК
В городском музее обычные, вро-

де бы, экспонаты изготовлены из не-
обычного материала: картины, ро-
яль, гаечные ключи и книги сдела-
ны из шоколада. Все работы создал 
один мастер, изготавливал он их с 
помощью форм, куда заливался 
сладкий материал. Все фигуры шо-
колатье лепил вручную, а некоторые 
— вырезал как скульптуру. на изго-
товление ушла почти 1 т шоколада.

Во главе угла стоит 50-килограм-
мовая Эйфелева башня. Она счита-
ется и гордостью выставки, и сво-
еобразной обузой. Ведь ее перевоз-
ка — это очень сложный процесс. 
Экспонаты, как и везде, трогать не 
разрешается, зато можно насла-
диться ароматом.

АлЕКСЕЕВСКОЕ
В райцентре провели первую 

Спартакиаду для дошкольников. 
Дети из 8 учреждений выполняли  
нормативы в таких видах, как 
пры жки в длину, скакалка, пресс, 
эстафета, метание снаряда и мя-
ча и другие. В конце, пока жюри 
сове ща лось, детей просто остави-
ли в зале и включили музыку, сча-
стью не было предела. Победила 
дружба.

ВЕРхНИЙ уСлОН
В минувшую пятницу в Верх не-

ус лонской гимназии прошел празд-
ник песни. Гимназисты внесли в из-
вестный конкурс свою изюминку, 
организовав «битву хоров» как фе-
стиваль детской песни. Отборочный 
тур фестиваля показал, как талант-
ливы дети. Каждый коллектив про-
демонстрировал многочисленным 
зрителям и болельщикам всю пре-
лесть хорового пения, а участвова-
ли в конкурсе ребята с первого по 

восьмой классы. Это было здоро-
во — в хоровом исполнении зву-
чали различные песни, написанные 
композиторами специально для де-
тей. Мальчишки и девчонки, чуть 
смущаясь от зрительского внима-
ния, старались показать не только 
красоту песни, стройность интони-
рования, а еще и дружбу, сплочен-
ность своего класса.

— Впервые мы год назад про-
вели «битву хоров», — говорит учи-
тель-организатор гимназии Елена 
Соловьева. — Тогда никаких усло-
вий, кроме максимального количе-
ства участников, не ставили. А нын-
че решили вновь обратиться к хо-
ровому пению, ведь это тоже эле-
мент воспитания — воздействие на 
подрастающее поколение посред-
ством музыки, красивой песни, а 
также развитие у ребят чувства 
дружбы, коллективизма.

Из портала муниципальных 
образований РТ.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

О степени нехватки влаги в почве  
говорит тот факт, что впервые за 
многие годы в «Цильне» нынче не 
дали всходы озимые, высеянные по 
всем правилам агрономической на-
уки на 1000 гектарах, так что весной  
придется их пересевать. Тем не ме-
нее, даже в таких условиях зерно-
вых получено здесь нынче по 26 
центнеров с гектара, а сахарной све-
клы — по 400 центнеров. Для иных 
хозяйств такие результаты даже в 
условиях хорошей погоды — мечта .

По асфальтированной дороге 
въезжаем на территорию фермы. 
ноябрь, слякоть, а подъездные пу-
ти с твердым покрытием позволяют 
технике без проблем передвигаться: 
завозить корма, вывозить молоко.

Заходим в первый коровник. Да-
же въездные металлические ворота 
уже привлекают внимание: в верх-
ней их части сделаны открывающи-
еся створки. Для чего они нужны? 
Оказывается, такая конструкция по-
зволяет вентилировать помещение 
без риска захода сквозняков, при 
этом держать ворота на замке в тех-
нологических перерывах.

В самом коровнике обращает на 
себя внимание потолочная вентиля-
ция, а еще сосновые ветки, во мно-
жестве воткнутые по рядам. И это, 
безусловно, важные слагаемые то-
го здорового микроклимата, кото-
рый ощущается в помещении. Вид-
но, что во всех отношениях этот ко-
ровник отвечает всем современным 
требованиям животноводческой 
практики.

Вот, кстати, и кормовой стол, на 
который только что трактор с кор-
мораздатчиком-миксером рассыпал 
обогащенную многокомпонентную 
кормовую смесь.

— у нас в хозяйстве есть свой 
комбикормовый цех, и там корма 
приготавливаются и смешиваются 
по разработанным зоотехниками ра-
ционам, составленным на основе ла-
бораторных данных по качеству кор-
мов, — говорит заведующий МТФ 
№2 Айрат Сулейманов.

Беру горсть смеси, нюхаю: аро-
мат приятный, хоть чай заваривай.

— Вообще, полноценному корм-
лению скота у нас уделяется особое 
внимание, — рассказывает Энсар 
Хакимов. — Хозяйство имеет 1600 
гектаров многолетних трав, из кото-
рых 1200 гектаров — люцерна. Та-
кая солидная площадь многолетки 

позволяет нам фермы в достатке 
обеспечивать и хорошим сеном, и 
сенажом.

надо сказать, что сено в «Циль-
не» заготавливают по старинным 
крестьянским традициям: спозаран-
ку, с 3-4 часов и до 9 часов утра, 
если день начинается жаркий, и по-
дольше, если пасмурный. Поэтому 
и сено в хозяйстве качественное, ли-
сточки целые. А стабильно высокая 
урожайность многолетних трав обе-
спечивается тем, что ежегодно на 
350-400 гектарах травостой в хозяй-
стве обновляется — за счет распаш-
ки старовозрастных трав и подсева 
новых участков. Обязательно в кор-
мосмеси и в кормушках на кардах 
есть также соль и мел.

А вот молокопровод. Как и поло-
жено, он протянут в молочный блок, 
в танк-охладитель молока. Значит, 
не только корма, но и молоко дояр-
ки вручную не разносят. Отсюда и 
возросшая производительность тру-
да: если несколько лет назад, когда 
корма носили корзинами, а молоко 
доили в ведра, за дояркой закрепля-
лось 25 коров, то теперь — 50-55. 
Как следствие, более тщательный 
уход за коровами, возросшие надои 
и — увеличившаяся зарплата.

Кстати, в «Цильне» разработана 
интересная система оплаты труда 
доярок. О ней рассказал главный 
экономист хозяйства Тальгат Буха-
ров. Если доярка надаивает за ме-
сяц от своей группы коров менее 

12000 кг молока, то она получает по 
базовым расценкам. Если от 12000 
до 16000 кг — то к базовой зарпла-
те прибавляется 30-процентная над-
бавка. Если же более 16000 кг, то 
— 50-процентная. Эта система опла-
ты труда работает весьма эффек-
тивно. некоторые доярки зарабаты-
вают более 30 тысяч рублей в месяц .

— Это помещение три года на-
зад было телятником, — говорит Ба-
рис Аппаувич. — Провели рекон-
струкцию, и вот, пожалуйста, такой 
замечательный коровник получился.

То, что коровник, действительно, 
отличный во всех отношениях, под-
твердили и доярки Гелиня Азизова, 
Дамиря нурляева и Сириня Хайбул-
лова. Кстати, и с освещением здесь 
все в порядке: везде под потолком 
установлены энергосберегающие 
светильники.

на этой ферме мы побывали еще 
в четырех таких же реконструиро-
ванных коровниках. Они как две кап-
ли воды похожи на первый.

Заглянули и в родильное отде-
ление. Помещение это не новое, 
но порядок здесь отменный. Есть 
и индивидуальные боксы для ко-
ров, и профилактории для телят. 
Кормление — по особым, диффе-
ренцированным рационам. Телят с 
раннего возраста приучают и к фу-
ражу, и к сену.

А это что? читаю на одной из 
дверей крайнего коровника: «Ком-
ната для специалистов». Захожу: 

здесь не хуже, чем у доярок. Зна-
чит, и руководителей среднего зве-
на в хозяйстве уважают.

С МТФ №2 едем на МТФ №1. 
Именно первая ферма является ли-
дером в трудовом соперничестве 
животноводов хозяйства. И это не 
удивительно. Здесь, как говорится, 
налицо сплав опыта и молодости. 
Зульфия Сайфутдинова и Сириня 
Алимова, к примеру, работают до-
ярками соответственно 27 и 30 лет. 
А Резеда Шайдуллова и Зульфия 
Заббарова — 10 и 17 лет. Коллек-
тив очень амбициозный, постоянно 
нацелен на все более высокие ре-
зультаты.

— нам от них покоя нет, — го-
ворит с улыбкой Барис Аппаувич. 
— чуть какой сбой — тут же до-
водят сразу до директора. Теребят, 
пока все не наладится. Вот такое 
отношение к своему делу и долж-
но быть у всех.

Когда я спросил доярок, как им 
удается из года в год наращивать 
продуктивность коров, Зульфия 
Заббарова, видимо, лучше говоря-
щая по-русски, назвала важным ус-
ловием такого роста все более улуч-
шающуюся работу по обновлению 
дойного стада породистыми перво-
телками. И похвалила техников по 
воспроизводству стада Дамира Хай-
буллова и Энже Саттарову.

Мы побывали «в гостях» у ча-
родеев искусственного осеменения 
коров. уютный отдельный кабинет, 
на стене — экран физиологическо-
го состояния коров, в углу — ем-
кость с семенным материалом, на 
столе — инструменты, журнал уче-
та. В общем, все, как полагается. 
но главное — сами специалисты. 
Дамир Шаукатович когда-то был ря-
довым скотником, Энже Шафиков-
на окончила Буинский ветеринар-
ный техникум по специальности 
бухгалтер. Оба прошли в Казани 
специальные курсы, и вот — пожа-
луйста, стали специалистами высо-
кого класса в области, к которой 
себя не готовили. Один только по-
казатель — 118 телят от 100 коров 
за год, а именно такого показате-
ля добились на МТФ№1, говорит 
сам за себя.

— Спасибо руководству хозяй-
ства, — говорит Энже Саттарова, — 
нас обеспечивают очень качествен-
ным семенным материалом. у нас 
практикуется двухразовое осемене-
ние коров в течение одной охоты, и 
показатель эффективного оплодот-

ворения превышает 90 процентов.
уже несколько лет на фермах хо-

зяйства еженедельно проводятся са-
нитарные дни — по пятницам. Спе-
циальная комиссия из специалистов 
обходит рабочие места доярок, оце-
нивает чистоту коров, рабочих мест, 
доильного оборудования. Если в те-
чение месяца доярка получает по-
ложительные оценки, то ей выпла-
чивается надбавка к основной зар-
плате в размере 100 рублей за ко-
рову. Таким образом, санитарные 
дни — это и чистота, и профилак-
тика мастита, и довесок к зарплате 
на сумму 5 тысяч рублей.

Ежедневно с ферм хозяйства на 
перерабатывающие предприятия от-
гружается в эту осеннюю пору 17-
18 тонн молока, а летом — 22 тон-
ны и более. Причем, высшего сорта. 
За каждый литр такого молока хо-
зяйству выплачивается 21 рубль. За 
месяц — порядка 11 миллионов ру-
блей. Хорошие деньги! Такой «на-
вар» позволяет и достойную зарпла-
ту выплачивать вовремя, и инвести-
ровать ежегодно только в животно-
водство порядка 20 миллионов ру-
блей собственных средств.

я спросил у Бариса Гафурова, от-
куда он черпает мотивацию из года 
в год искать и находить резервы для 
достижения все более высоких ре-
зультатов. И он ответил:

— От людей, от работников хо-
зяйства, которые требуют своевре-
менной выплаты зарплаты, постоян-
ного ее повышения. А поскольку за-
траты на производство сельхозпро-
дукции с каждым годом растут, по-
тому что постоянно дорожают тех-
ника, удобрения, горюче-смазочные 
материалы, средства защиты расте-
ний, агроуслуги и т.д., то просто де-
ваться некуда, как только увеличи-
вать объемы производства.

И добавил:
— наша задача — в ближайшие 

годы довести поголовье дойного 
стада до 1000 коров.

На снимках: (на 1 стр.) передо-
вые доярки Р.Шайдуллина, З.Заб ба-
рова, З.Сайфутдинова и С.Алимова; 
директор ООО «Цильна» Б.Гафуров; 
технологи по воспроизводству ста-
да Э.Саттарова и Д.Хай бул лов; «пя-
тиминутка» на ходу — завфермой  
№2 А.Сулейманов, Б.Гафуров, Э. Ха-
кимов и главный ветврач хозяйства 
И.Салакаев.

Фото автора.

люди и рынок

Ритмы молочных  феРм
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ПоД Знаком 
качества
людмила КАРТАШОВА

В торжественной и красочной обстановке прошла на днях 
в Казанской ратуше с участием Премьер-министра РТ Иль-
дара халикова церемония награждения победителей тра-
диционного осеннего конкурса «лучшие товары и услуги Ре-
спублики Татарстан» в рамках программы «100 лучших то-
варов России».

Перед началом торжества в хол-
ле ратуши работала выставка, на 
которой демонстрировалась произ-
веденная в Татарстане продукция. 
Отдельный сегмент занимали про-
довольственные товары: колбасы, 
различная мясная нарезка, вяленые 
гуси, хлебо-булочные, кондитер-
ские изделия. Все было красочно 
оформлено, при этом глаз то и де-
ло натыкался на огромный торт с 
надписью «Республика Татарстан. 
лучшие товары и услуги». Корре-
спонденты с азартом щелкали за-
творами фотоаппаратов, с разных 
ракурсов снимали выполненную в 
чак-чаке с белой глазурью копию 
Спасской башни Казанского крем-
ля, и даже традиционные часы при-
сутствовали на этом маленьком 
сладком чуде. янтарно поблескива-
ли ликероводочные напитки в кра-
сивых бутылках — продукт ОАО 
«Татспиртпром». уж этот товар, 
произведенный на усадском спирт-
заводе в Высокогорском районе, 
точно никому не испортит праздни-
ка, не станет убийцей, как чужая 
контрафактная и фальсифициро-
ванная алкогольная продукция. По-
тому что произведена на родной та-
тарстанской земле с использовани-
ем качественных ингредиентов, с 
соблюдением всех рецептурных 
правил, под четким контролем спе-
циалистов. То же самое можно ска-
зать о других продовольственных 

продуктах, изготовленных в Татар-
стане местными производителями. 
За ними, как говорят, есть глаз да 
глаз, установлен строгий контроль. 
Таким образом, не только на го-
спредприятиях, не только у круп-
ных индивидуальных предпринима-
телей, но и в более мелких фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйствах республики выработался 
и закрепился алгоритм действий, 
направленный на честность, изго-
товление исключительно вкусной и 
качественной сельскохозяйствен-
ной продукции. Конечно, встреча-
ются и среди наших нерадивые 
производители, нарушающие пра-
вила игры ради собственной нажи-
вы. недаром ведь говорят, что лож-
ка дегтя портит бочку меда. С ни-
ми по всем направлениям ведется 
непримиримая борьба органами 
Россельхознадзора, Роспотребнад-
зора, Роприроднадзора и других 
профильных структур, и уж точно 
в Казанской ратуше в праздничный 
день награждения таких «злодеев» 
не было. Здесь собрались лучшие.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 443 наименования продук-
ции от 192 предприятий-производи-
телей, организаций и мастеров на-
родных и художественных промыс-
лов Татарстана. Из них 126 стали ла-
уреатами, 213 — дипломантами пер-
вой степени, 78 — дипломантами 
второй степени.

Отрадно, что в самой, пожалуй, 
престижной и значимой номинации 
«лидер качества Татарстана» (она 
присуждается тем, кто в течение 
многих лет неоднократно побеждал 
в конкурсе «лучшие товары и услу-
ги Татарстана») победителем стал 
наш человек — индивидуальный 
предприниматель из Мамадышско-
го района Рифат Мутигуллин. Его 
фермы близ сел нижняя Ошма, 
Верхняя Ошма, на которых содер-
жатся около шести тысяч голов КРС, 
отличаются современным оборудо-
ванием, порядком, чистотой, тща-
тельным уходом за животными. Го-
ворю об этом не голословно — в 
августе нынешнего года довелось 
побывать в нижней Ошме, вместе с 
Рифатом Махмутовичем осмотрели 
его хозяйство, которое заслуживает 
самых высоких похвал. А ухожен-
ные и сытые животные — этот вам 
каждый сельчанин скажет — раду-
ют высокими надоями молока, ка-
чественным мясом.

Конек Мутигуллина, если можно 
так выразиться, — производство 
колбасы и другой мясной продук-
ции из собственного сырья в кол-
басном цехе, входящем в состав его 
хозяйства. Интересовалась у жите-
лей Мамадышского района, нравит-
ся ли им «мутигуллинская» колба-
са. В ответ на мой вопрос люди под-
нимали большой палец, признава-
лись, что вкусная.

Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов вручил Рифату Мутигуллину 
заслуженную награду в номинации 
«лидер качества Татарстана 2015». 
Ее получили также руководители Бу-
гульминского механического завода 
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шаши-
на за продукцию производственно-
технического назначения, ООО «Ев-
роокно», производящее промыш-
ленные товары для населения, ОАО 
«Санаторий «Сосновый бор» и ОАО 
«нАСКО» — за качественные услу-
ги, ИП Герк Г.А.- за изделия народ-
ных промыслов.

 В своем выступлении Ильдар Ха-
ликов отметил, что конкурс «луч-
шие товары и услуги РТ» проводит-
ся уже в двенадцатый раз, и долго-
летие подтверждает его жизнеспо-
собность. Конкурс стал важным ин-
струментом повышения качества и 
конкурентоспособности татарстан-
ских товаров и услуг.

— В последние годы Татарстан 
стабильно входит в лидирующую 
группу регионов России по резуль-
татам этих конкурсов. Главное для 
нас — выявление лучших из тех, кто 
может повышать имидж республи-
ки, как в России, так и за ее преде-
лами, — подчеркнул Премьер-ми-
нистр. — С каждым годом наблю-

дается рост количества участников 
конкурса, расширяется их геогра-
фия. Около 70 процентов предпри-
ятий ежегодно подтверждают высо-
кое качество, безопасность и вос-
требованность своей продукции. 30 
процентов участников, и это важно, 
составляют новые предприятия. Рас-
тет и ассортимент выпускаемой про-
дукции — ежегодно обновляется бо-
лее 90 процентов товаров и услуг. 
Отрадно, что большой интерес к 
конкурсу проявляют предприятия 
малого и среднего бизнеса, в этом 
году их доля составила около 40 
процентов от общего числа участ-
ников. За активное привлечение 
предприятий к участию в конкурсе 
«лучшие товары и услуги РТ», ко-
торый направлен на поддержку 
имиджа республиканских товаров и 
оказываемых населению услуг, хо-
тел бы отметить Казань, набереж-
ные челны, нижнекамск, Зелено-
дольск, Альметьевск. убежден, что 
потенциал качества, которым мы 
располагаем, с еще большей эф-
фективностью будет использован на 
благо экономики республики и в ин-
тересах ее граждан.

За честную, качественную рабо-
ту получили награды в Казанской 
 ратуше представители разных от-
раслей: работники промышленности 
и транспорта, строители, медики, 
мастера народных и художествен-
ных промыслов и т.д. От души по-
здравлял и вручал почетные дипло-
мы победителям конкурса «лучшие 
товары и услуги Республики Татар-
стан» в номинации «Продоволь-
ственные товары» первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ николай Ти-
тов. Среди них были ООО «челны-
бройлер, «челны-мясо», ОАО «Тат-
спиртпром» и другие. николай Ти-
тов особо подчеркнул необходи-
мость обеспечения населения каче-
ственными и безопасными продук-
тами питания. Для этого нужно 
уметь не только вкусно их готовить, 
но и грамотно выращивать сельско-
хозяйственные культуры на полях, в 
комфортных условиях содержать на 
фермах скот, обеспечивая ему до-
бротное питание.

актуально

адреСа оПыта

Камброд,
ставший 

«Казбродом»
Выращивать сотни, а то и тысячи гусей в 
селе Каменный брод — дело обычное. В 
тот день комбайнер из села Каменный 
брод буинского района Салих Ахмадул-
лин (на снимке) забил полсотни гусей. И 
это была даже не половина стада.

«НАШИ ГуСИ ИДуТ
В РЕСТОРАН…»

— В наших краях выращивание 
гусей на продажу стало настоящим 
бизнесом, — говорит Салих абы.

А появилось это занятие из-за 
безработицы.

Так случилось с Салихом, что 
вместе со знакомым он устроился 
в Казани в большом торговом цен-
тре рубщиком мяса. Видит, откуда-
то привезли сотни гусей. Он стал 
их готовить для продажи. А сам 
задумался: почему бы не выращи-
вать гусей самому? Перед домом 
— трава, позади течет река…Прав-
да, конкурентов много. но если не 

лениться, все делать по уму да на 
совесть, должно получиться.

— А где реализуете все это 
богат ство? — задаю наивный во-
прос, пытаясь открыть коммерче-
скую тайну.

Хозяин таинственно улыбается 
и приоткрывает завесу. Оказывает-
ся, заказов много — на десятки 
гусей. Большим спросом гуси пе-
ред праздниками пользуются в ка-
фе и ресторанах крупных городов. 
В новогодние праздники в боль-
шинстве казанских ресторанов го-
товят блюда из камбродских гусей . 
Весной начинают просить вяленых 
гусей. По сравнению с тепереш-
ней, осенней ценой цена на вяле-

ных гусей весной бывает выше в 
два-три раза. Словом, если смо-
жешь правильно засолить тушу и 
зимой хранить как положено, то 
получается очень прибыльно.

ЩИПлюТ жЕНЩИНы
ИЗ ЧуВАШИИ

Кто съедает тысячи гусей, ка-
жется, разобрались. А вот кто их 
ощипывает? Ведь если хочешь со-
хранить товарный вид, нужно про-
делать ювелирную работу. В этих 
краях и это дело отлажено — соз-
дана целая система.

— Ездили на праздники гусино-
го пера в Каменный Брод к знакомым  
— помочь в ощипывании гусей. Им 

понравилось, как мы работаем, и с 
тех пор нас стали звать на «шабаш-
ку», — говорит старшая в бригаде 
женщин из села Кзыл чишмя чува-
шии Минниса Мазитова. — В сезон 
даже составляем график. В нем уже 
значатся села Старые и новые Тин-
чали, наратбаш, Бикмуразово…

К десяти часам утра пять жен-
щин уже почти ощипали 50 гусей. 
у каждой свои обязанности — од-
на надувает тушки ножным насо-
сом, чтобы было удобнее щипать. 
Другая — мастер по глажке, и это, 
кстати, сама Минниса апа, которая 
никому не доверяет эту ответствен-
ную работу. Говорит, что это очень 
щепетильное дело, нужен навык.

Трудолюбивые мишарки утверж-
дают, что после правильного про-
ведения всех подготовительных 
процедур щипать гусей — одно 
удовольствие. Однако женщины по-
старше жалуются, что по вечерам 
ноют кончики пальцев.

С ОДНОЙ ТуШКИ —
ТыСяЧА РублЕЙ

Прибыльность гусиного бизне-
са камбродцы подсчитали уже дав-
но. Тушка, в зависимости от веса, 
стоит от 1000 до 1700 рублей. не-
которые экземпляры достигают 7 
килограммов.

— Затраты на покупку гусят, кор-
мов, обработку при забое покрывают  

гусиный пух и жир, — говорит хо-
зяин. — Остальное — навар. В сред-
нем каждая тушка приносит одну 
тысячу рублей чистой прибыли. От 
вяленых гусей проку еще больше.

Мастера выращивания гусей 
убедились — успех обеспечен, ес-
ли начинать с суточных гусят. на 
майских травах они растут крепки-
ми, не поддаются болезням. Поэ-
тому подращенных здесь не берут. 
И тыкву выращивают больше для 
пернатых, чем для себя.

— Витаминный корм особенно 
помогает нагулу веса, — говорит 
Салих абы. — А такого корма мно-
го в водоемах. Гусь — птица во-
доплавающая. некоторые пытают-
ся выращивать гусей в загоне. но 
только выросшие на водоемах бы-
вают крупными, широкогрудыми, 
с чистым пухом.

Наиля хАСИбЗяНОВА.

P.S. По словам главы Тимбаевского  
сельского поселения Радика Вале-
ева, в Каменном Броде 175 домо-
 хозяйств. В 130 из них выращива-
ют гусей. Если подсчитать число 
гусей во всех лПХ, получается бо-
лее 10 тысяч. Ведь не зря Камброд 
в шутку сейчас называют Каз-
бродом (каз в переводе с татар-
ского — гусь).

Фото автора.

НАША СПРАВК А:

С 2004 по 2015 гг. более 4 тыСяч товаров и УС лУг татар
Стана приняли УчаСтие  в конкУрСе «лУчшие  товары и 
УСлУги реС пУблики татарСтан». из них звания лаУреа
тов УдоСтоены 1350 конкУр Сантов.
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п о н е д е л ь н и к
30 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 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 ТеСТ нА БеРеМенноСТь 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.25 кАБинеТнЫЙ ГАРниТУР

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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+
14.25, 21.00 ТиХиЙ дон 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Россия без террора. 

Татарстан. испытание на 
прочность. прототипы. 
Гоцман 16+

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 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 клЮЧи оТ пРоШлоГо 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Твои новости 12+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 поем и учим татарский 

язык 0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
22.00 нАЗАд В СССР 16+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 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 СТРАнАоЗ 16+
17.00, 20.00, 00.30 кРеСТнЫЙ 

оТеЦ 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
23.25 иГРА пРеСТолоВ 18+

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 проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-10 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖоЙ 16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 коМАндА 16+

В Т о Р н и к
1 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ТеСТ нА БеРеМен-

ноСТь 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35 кАпоне 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 Мир культуры
9.25 психология и мы
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 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТиХиЙ дон 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 другой атом. Смертельные 

опыты. Электричество 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 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 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Без тарихта эзлебез 6+
11.30 Туган җир 12+
12.00 клЮЧи оТ пРоШлоГо 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 не от мира сего 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25, 21.00 Мультфильмнар 0+
18.10 поем и учим татарский язык 0+
19.00 Трибуна «нового Века» 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 нАЗАд В СССР 16+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 Водить по-русски 16+
17.00, 20.00, 00.30 кРеСТнЫЙ 

оТеЦ-2 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
23.25 иГРА пРеСТолоВ 18+

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-11 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖоЙ 16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 коМАндА 16+

С Р е д А
2 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 ТеСТ нА 

БеРеМенноСТь 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 политика 16+
01.35 иСТоРиЯ АнТУАнА 

ФиШеРА 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 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТиХиЙ дон 12+
23.55 Специальный 

корреспондент 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 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Без тарихта эзлебез 6+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 клЮЧи оТ пРоШлоГо 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 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, 21.00 Мультфильмнар 0+
18.10 поем и учим татарский 

язык 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
20.30 Татарлар 12+
22.00 нАЗАд В СССР 16+
23.00 документальный фильм 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 Знай наших!
17.00, 20.00, 00.40 кРеСТнЫЙ 

оТеЦ-3 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
23.25 иГРА пРеСТолоВ 18+

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 проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-11 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖоЙ 16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 коМАндА 16+

Ч е Т В е Р Г
3 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 15.00, 18.00, 00.40 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 ежегодное послание пре-

зидента РФ В. В. путина 
Федеральному Собранию

13.10, 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
22.00 ТеСТ нА БеРеМенноСТь 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 ХоРоШиЙ Год 18+

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
12.00 ежегодное послание пре-

зидента РФ В. В. путина 
Федеральному Собранию

14.50 Вести. дежурная часть
15.00 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТиХиЙ дон 12+
23.00 поединок 12+
00.40 дмитрий донской. Спасти 

мир. Тамерлан. Архитектор 
степей. 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 Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 клЮЧи оТ пРоШлоГо 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+
16.25 Фабрика предприниматель-

ства 12+
18.10 поем и учим татарский 

язык 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «Ак 

Барс» — «Йокерит». Транс-
ляция из казани 12+

21.15 Мультфильм 0+
22.00 нАЗАд В СССР 16+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 ЫШАнАСЫ килӘ... 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 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 СТРАнА оЗ 16+
15.00 М и Ж 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.40 МАлАВиТА 16+
23.25 иГРА пРеСТолоВ 18+

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 проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-11 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖоЙ 16+
21.35 пЯТниЦкиЙ. ГлАВА 

ЧеТВеРТАЯ 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 коМАндА 16+

п Я Т н и Ц А
4 декабря

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 ТеСТ нА БеРеМенноСТь 16+
14.30, 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+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 ФАРГо 18+

роССиЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Халык җәуhәрләре
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 наш человек 12+
16.00 ЗеМСкиЙ докТоР-2 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
23.00 РАди ТеБЯ 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, 00.15 ШиРокАЯ РекА 16+
10.00, 17.20 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 документальный фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 профсоюз — союз сильных 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+
18.15 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СВоЙ СРеди ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СРеди СВоиХ 16+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 СТРАнА оЗ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 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 оБлАСТи ТьМЫ 16+
23.00 СпеЦиАлиСТ 16+
01.00 нАеМнЫе УБиЙЦЫ 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 проис-

шествие
14.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-11 16+
16.20 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 дед МАЗАеВ и ЗАЙЦеВЫ 16+
23.20 Большинство 16+
00.20 Время Г 18+
01.00 коММУнАлкА 16+

С У Б Б о Т А
5 декабря

1 канал
5.50, 6.10 оБМАни, еСли 

лЮБиШь 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 нина Русланова. Гвоздь 

программы 12+
12.10 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.10 Следствие покажет
18.10 кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Большой праздничный 

концерт в кремле
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? когда? 12+
00.10 АВГУСТ 12+

роССиЯ 1
4.50 ТРАкТиР нА пЯТниЦкоЙ
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
9.30 правила движения 12+
10.25 личное. Александр Михай-

лов 12+
11.20 две жены 12+
12.20, 14.30 Я БУдУ ЖдАТь ТеБЯ 

ВСеГдА 12+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 МеЗАльЯнС 12+

тнв
4.55 СВоЙ СРеди ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СРеди СВоиХ 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 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 «Ялгыз сәхнә...» 

Татарстанның халык артисты 
нуриәхмәт Сафин турында 
телеочерк 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 «Мәңгелек... ирек... 

Хисләр...». Татарстанның ха-
лык артисты ирек Баһманов 
турында телеочерк 6+

15.45 В центре внимания 12+
16.00 каравай 6+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «Ак 

Барс» — «динамо»(Рига). 
Трансляция из казани 12+

19.30 Среда обитания 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 кУРьеР 12+
00.00 ЗиГЗАГ УдАЧи 12+

ЭФир
5.00 Смотреть всем! 16+
5.20 СпеЦиАлиСТ 16+
7.20 деРЖи РиТМ 16+
9.30 деТи ШпионоВ-2: оСТРоВ 

неСБЫВШиХСЯ нАдеЖд 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 РЭМБо: пеРВАЯ кРоВь 16+
22.50 РЭМБо-2 16+

нтв
4.40 АдВокАТ 16+
5.35 ШеРиФ 16+
7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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+
14.15 Своя игра 16+
15.05 еда живая и мертвая. 

Голодание 12+
16.20 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 ВлЮБленнЫе 16+

В о С к Р е С е н ь е
6 декабря

1 канал
5.50, 6.10 оБМАни, еСли 

лЮБиШь 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка 12+
13.10 Гости по воскресеньям
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 

Хазанова 16+
16.45 Геннадий Хазанов. Без 

антракта 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МеТод 19+
00.00 БоСикоМ по МоСТоВоЙ 16+

роССиЯ 1
5.30 ВСе, ЧТо ТЫ лЮБиШь… 12+
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 пРАВо нА лЮБоВь 12+
16.00 Синяя птица
18.00 ЖенА по СоВМеСТиТель-

СТВУ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 дежурный по стране
00.55 поЦелУЙ БАБоЧки 16+

тнв
5.00 кУРьеР 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Т. Миңнуллин. «исәнмесез»! 12+
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 Без тарихта эзлебез 6+
11.50 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Фестиваль дружбы народов 0+
14.00 Закон. парламент. 

общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Батырлар 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез» — «дина-
мо» (Москва). Трансляция из 
казани 6+

18.15 по росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез» 0+
20.30 каравай 6+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 РоМАнС о ВлЮБленнЫХ 16+

ЭФир
5.00 поВеСТкА В СУд 16+
6.45 РАЗоБлАЧение 16+
9.15 оБлАСТи ТьМЫ 16+
11.10 ЗАБоЙнЫЙ РеВАнШ 16+
13.15 РЭМБо: пеРВАЯ кРоВь 16+
15.00 РЭМБо-2 16+
17.00 пАРоль РЫБА-МеЧ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 оТ колЫБели до МоГилЫ 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+

нтв
5.05 АдВокАТ 16+
6.05, 01.10 ШеРиФ 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 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
16.00 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 пАУТинА-8 16+
23.40 пропаганда 16+
00.15 Ангола: война, которой не 

было 16+
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я знала, что когда-нибудь этот 
день настанет, но очень надеялась, 
что не так скоро. И все-таки это слу-
чилось: моего лучшего друга не ста-
ло. Очень хочется плакать, но комок 
стоит в горле, а слез нет. Давно хо-
тела рассказать историю нашего 
знакомства, да все не было време-
ни. Мой друг, о котором пойдет 
речь, родился под знаком льва — 
так я и буду его называть.

Мы познакомились со львом в 
социальной сети. В свое время с се-
строй создали там папину и мами-
ну странички, но родители не спе-
шили осваивать компьютер, а тем 
временем им поступали сообщения 
от бывших одноклассников и одно-
курсников, писали в основном папе. 
я звонила и рассказывала родите-
лям, кто заходил «в гости», кто 
предложил дружбу, кто и что напи-
сал. Папа всегда радовался, вспоми-
нал студенческие годы, инструкти-
ровал, что ответить. Один из папи-
ных однокурсников даже называл 
меня «Связная».

Переписываться с ними было 
всегда интересно: люди образован-
ные, солидные, с чувством юмора. 
Они спрашивали о папе, о том, чем 
он сейчас занимается, работает ли, 
рассказывали истории из студенче-
ского прошлого, интересовались на-
шей семьей: сколько у родителей 
детей, чем мы занимаемся, подарил 
ли кто-нибудь из нас маме с папой 
внуков. Записав номер телефона от-

ца, большинство товарищей пере-
шло на непосредственное общение 
с ним. но трое продолжили перепи-
ску со мной, среди них был лев.

Он написал папе одним из пер-
вых. Когда я сообщила об этом от-
цу, тот очень обрадовался — он от-
носился ко льву с огромным ува-
жением с самого начала их знаком-
ства. А познакомились они во вре-
мя вступительных экзаменов в ин-
ститут. несмотря на огромный кон-
курс, оба поступили и на протяже-
нии всех студенческих лет остава-
лись неразлучны.

лев был на несколько лет стар-
ше своих товарищей. Он рассказы-
вал мне, как, уже получив диплом 
и распределение в одну из респу-
блик бывшего СССР, пару раз при-
езжал к папе по работе. но потом 
началась перестройка, связь оборва-
лась, а теперь вот появилась воз-
можность общаться по интернету, 
чему он очень рад. Папины одно-
курсники наладили контакты, стали 
встречаться каждое лето. Даже 
льву, несмотря на постоянную за-
нятость, пару раз удалось выбрать-
ся на такие встречи.

А наша с ним переписка продол-
жалась, и писал он уже на мою стра-
ничку. я тогда работала и училась 
на вечернем отделении вуза. Каж-
дый день мы делились новостями о 
работе, погоде, учебе. нас разделя-
ли полторы тысячи километров и 
почти 30 лет разницы в возрасте, но 

лев общался со мной на равных. 
Рассказывал, как у него совещание 
прошло, как съездил в командиров-
ку. я делилась тем, как сдала зачет, 
как погуляла с собакой, что приго-
товила на ужин. Он давал мне ре-
цепты блюд, советы по лечению, ес-
ли я заболевала.

Однажды лев признался мне в 
любви. не скажу, что это было нео-
жи данно, но все-таки я поначалу 
растерялась: никогда не верила, что 
можно полюбить человека, которо-
го видел только на фотографии. 
лев говорил, что и сам в такое не 
верит, но наш случай — исключе-
ние из правил. у нас обоих было 
ощущение , что мы знакомы всю 
жизнь. Мы общались по телефону, 
я видела видеозаписи со львом, по-
этому, ни разу не встретившись 
лично, уже достаточно четко пред-
ставляла, какой он.

намечалась и встреча в реале. 
лев очень ждал, когда выдастся воз-
можность приехать в мой город, — 
он мог вырваться только в коман-
дировку. И вот однажды лев напи-
сал, что он и двое его коллег коман-
дированы на семинар, который 
пройдет в моем городе через две 
недели, так что мы скоро увидимся . 
я радовалась и волновалась одно-
временно. Виртуальное общение — 
это хорошо, ему нравились мои фо-
тографии, но какое впечатление про-
изведу при личной встрече? лев ус-
покаивал, говорил, что это он волну-

ется, какое впечатление произведет 
на меня, что боится разочаровать. я 
уже стала составлять программу 
пребывания: куда можно сходить, 
какой фильм или спектакль посмо-
треть, какую экскурсию выбрать.

но дня за три до предполагаемо-
го приезда лев написал, что все от-
меняется: у него обнаружили рак. 
Теперь вместо поездки на семинар 
он ложится на срочную операцию. 
я работала в очень хорошем кол-
лективе, и только это помогло мне 
не сойти с ума. никому не рассказы-
вала о своем виртуальном романе, 
но коллеги поняли, что со мной про-
исходит неладное, и поддерживали, 
как могли. я ведь уже была влю-
блена в своего благородного льва, 
он был для меня надежным и вер-
ным другом, на поддержку и совет 
которого я всегда могла рассчиты-
вать, могла с ним поделиться и ра-
достью, и горем. В своем плотном 
рабочем графике он всегда старал-
ся выкроить хотя бы несколько ми-
нут, чтобы написать мне, спросить, 
как дела. День, который начинался 
без сообщения от него, я заранее 
считала неудачным. Если с утра лев 
по какой-то причине не успевал по-
желать мне доброго утра и удачно-
го дня, я расстраивалась и ждала, 
что сегодня все пойдет кувырком.

А тут как гром среди ясного не-
ба: онкология, операция, полная не-
определенность. Еще тяжелее от то-
го, что я находилась в неведении: 
как он, где, как прошла операция. 
Просто не у кого было спросить. не 
буду же я писать родным льва, ком-
прометировать его. Так что время, 
которое он провел в больнице, я 
провела в слезах. Постоянно моли-
лась о нем и ждала хоть какой-ни-
будь информации.

И в один прекрасный день уви-
дела новое сообщение! Еще слабый 
после операции, с незажившими 
швами, он нашел в себе силы на-
писать мне, что жив, что любит и 
даже на расстоянии чувствует, как 
я за него переживаю. я плакала от 
радости, ведь никто не мог предска-
зать, как все пройдет.

Мой дорогой лев как будто воз-
родился из пепла — вернулся на ра-
боту и работал еще почти три года. 
Мы продолжали переписываться и 
надеяться на личную встречу, стали 
еще ближе и дороже друг другу. но 
шансы получить новую командиров-
ку в наш город были очень малы.

Потом его здоровье вновь пошат-
нулось, нашли новую опухоль. на 
этот раз медицина оказалась бес-
сильна. но мой дорогой человек в 
любой ситуации старался сохранять 
присутствие духа. Его сообщения с 
каждым разом становились все ко-
роче. чувствовалось, как ему тяже-
ло писать, как не хочется покидать 
этот мир. Он любил жизнь и при-

зывал меня, пессимистку, на все 
смотреть с оптимизмом. «Все будет 
хорошо!» я же вела себя эгоистич-
но, говорила, что если не станет его, 
то и я жить не буду, просила за-
брать меня с собой. лев утешал ме-
ня, говорил, что никого забирать с 
собой не собирается, что я должна 
жить и быть счастливой.

Представляю, как горько ему бы-
ло. Он очень жалел, что нам так и 
не довелось встретиться. Просил, 
чтобы я помнила, что он любит ме-
ня так, как не любил никогда и ни-
кого в жизни. И у меня нет основа-
ний сомневаться в искренности этих 
слов. Конечно, у льва была семья, 
но мы это никогда не обсуждали. 
Свою жену, детей и внуков он тоже 
очень любил, но и меня действи-
тельно любил так, как могут только 
мужчины его поколения.

Спасибо, дорогой лев. За терпе-
ние, проявленное ко мне, к моему 
непростому характеру, эгоизму и ка-
призам! Спасибо за подарки, пере-
данные с оказией! За то, что даже 
на расстоянии дал мне возможность 
почувствовать себя любимой. Сколь-
ко красивых, теплых, искренних со-
общений и открыток я получила! 
Коллеги ничего не знали об этом 
виртуальном романе, но утвержда-
ли, что я неожиданно расцвела и по-
хорошела. Жаль только, что этот ро-
ман остался недописанным, не уда-
лось встретиться, пообщаться вжи-
вую. А ведь было много красивых 
планов…

И вот однажды утром я узнала, 
что моего дорогого человека боль-
ше нет. Дорогой лев, простите меня  
за все огорчения, что я вам принес-
ла, за несдержанность, за грубость, 
раздражительность, которые порой 
себе позволяла. В реальной жизни 
у меня было достаточно ухажеров, 
но ни один из них не тронул серд-
ца, никто не зацепил меня, как вы.

я по натуре человек замкнутый, 
ни с кем не откровенничаю и в свой 
внутренний мир никого не допускаю, 
а выговориться надо, поэтому по-
зволила себе написать в любимую 
газету. Просто не с кем было поде-
литься радостью, когда познакоми-
лась с этим прекрасным человеком, 
не с кем поделиться и горем утраты .

Мой дорогой, благородный лев! 
Вы навсегда останетесь в моей па-
мяти! Всегда будете в списке моих 
друзей. Слава богу, страничка не 
удалена. я сохраню все ваши пись-
ма, в них столько тепла, любви и 
заботы, что буду чувствовать, будто 
вы рядом и думаете обо мне.

Спите спокойно и знайте, что 
роднее и дороже вас у меня нико-
го нет. Если есть жизнь после жиз-
ни, надеюсь, что в ней мы все-таки 
увидимся.

К.

Не доставайтесьникому
85-летняя австрийка оригинально отомстила наслед-

никам. Когда бабушку поместили в дом престарелых, она 
поняла, что долго здесь не протянет. Почувствовав, что 
смерть близка, старушка вывалила на кровать из сумки 
все свое состояние — 950 тысяч евро (около 67 милли-
онов рублей) и порезала купюры на мелкие кусочки. Из-
умленные соцработники нашли наутро лишь бездыхан-
ное тело пожилой дамы и гору измельченных банкнот 
достоинством 100 и 500 евро.

Прокурор Эрих Хабицль заявил, что состава преступления  
в произошедшем нет, поскольку деньги уничтожила их вла-
делица. Однако он отметил, что государство вряд ли смо-
жет помочь родственникам в этой ситуации. Между тем в 
национальном банке Австрии заявили о готовности обме-
нять испорченные купюры на новые. «Если родственники 
смогут найти уцелевшие обрезки банкнот и доказать, что 
они действительно являются деньгами, тогда они, безуслов-
но, будут заменены», — пояснили представители банка.

Впрочем, наследникам придется нелегко: согласно ав-
стрийским законам испорченную купюру, если она утраче-
на, можно заменить не более чем на 50 процентов.

Морщин боятся все
Родители непослушных детей в США нашли на своих от-

прысков неожиданную управу. Теперь появился специалист, 
который приводит в чувство неисправимых сорванцов. 65-лет-
ний клоун по прозвищу Ринклз (англ. wrinkles — «морщи-
ны») в жуткой маске придет на день рождения, пикник, поя-
вится в доме или на улице в означенное время, чтобы напом-
нить шалунам о послушании. Американцы без ума от Рин-
клза: по их словам, дети стали словно шелковые.

«Мой сын был разгильдяем, не хотел делать уроки, — рас-
сказывает мама 12-летнего школьника. — но он всегда бо-
ялся клоунов. Когда я показала ему на Ринклза, который сто-
ял на автобусной остановке, сын заплакал на глазах у друзей 
и побежал домой. Большое спасибо Ринклз! Теперь, когда 
сын ведет себя плохо, я говорю ему: «Хочешь, чтобы тот кло-
ун вернулся?»

Дела у артиста идут настолько хорошо, что он завален за-
казами до конца января. Он получает сотни звонков каждый 
день с мольбами родителей выкроить хотя бы пару минут в 
графике и прийти на помощь. «я просто хороший старомод-
ный клоун, — говорит Ринклз. — Когда я был ребенком, счи-
талось в порядке вещей пугать клоунами детей. Хочу вернуть 
старые добрые времена».

Не жди до пенсии
Однажды супруги Джереми Джейкобсон и уинни Цэн 

из США поняли, что работать до седых волос — зря тра-
тить свою жизнь. Молодые люди решили выйти на заслу-
женный отдых до 40 лет и дали себе десять лет для осу-
ществления своего плана.

В качестве главной стратегии они выбрали радикальную 
экономию: до 70 процентов заработка пара начала откла-
дывать. Муж и жена переселились в скромные апартамен-
ты, отказались от автомобилей, стали питаться только до-
ма, в основном овощами. Американцы почти не покупали 
себе одежду.

После десятилетия жизни с затянутыми поясами мечта 
Джейкобсона и Цэн осуществилась. Скопив несколько мил-
лионов долларов, парочка наслаждается жизнью, уйдя с 
работы и начав путешествовать. «найди хорошую работу, 
купи дом, работай более тридцати лет, будь потребителем» 
— для многих это ингредиенты успеха, — иронизирует 
Джереми. — но у жизни есть что предложить тем, кто хо-
чет изменить этот рецепт».

Главное, о чем предупреждают супруги, — никогда не 
экономить на своем здоровье.

Благородный 
Лев
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чтобы 
сердце

не шалило
При начальной стадии ги-

пертонии, а также при повы-
шенной нервной возбудимо-
сти, когда кровь приливает к 
голове, шумит в ушах и серд-
це сильно бьется, 1 ст. лож-

ку измельченной травы суше-
ницы залейте 1 стаканом ки-
пятка, настаивайте 2-3 часа, 
процедите. Принимайте по 1 
ст. ложке 3 раза в день за 15-
20 минут до еды.

пейте чай 
на здоровье

Три чашки чая помогут 
взбодриться и спасут от сер-
дечного приступа. Проведя 
исследование, ученые выяс-
нили, что регулярное употре-
бление 3 чашек черного или, 
еще лучше, зеленого чая в 

день может уменьшить риск 
сердечного приступа на 11%. 
чай также снижает развитие 
сердечных болезней. Он не 
только помогает взбодриться, 
но и препятствует образова-
нию холестерина на стенках 
сосудов. Три чашки чая мож-
но сравнить по пользе с се-
мью порциями овощей или 
двумя яблоками.

ЕСлИ у вас нИЗКИЙ уро-
вень гемоглобина, залейте из-
мельченные плоды шиповни-
ка кипятком из расчета 1 ст. 
ложка плодов на 1 стакан во-
ды и настаивайте в термосе 
(со стеклянной колбой) не ме-

нее 6 часов. утром, натощак, 
выпивайте по 1 стакану на-
стоя с добавлением сока по-
ловины лимона и 1 чайн. лож-
ки меда. А в течение дня при-
нимайте по 1 ст. ложке сме-
си, приготовленной из взятых 
в равных частях меда, из-
мельченных ядер грецкого 
ореха и клюквы.

Обвес с «походом». Продавец 
кладет на крановые весы больше 
товара, чем просил покупатель, а 
избыточная часть («поход») от-
резается прямо на весах. Стрелка  
ходит ходуном, к тому же прода-
вец увеличивает вес товара, при-
держивая чашу весов пальцем.

Обвес с выбором. Продавец 
предлагает покупателю самому 
выбирать каждый вид товара. И 
пока тот выбирает следующий, 
обвешивает на предыдущем.

легко обсчитать покупателя, 
берущего несколько видов 
товара. Дело в том, что кратко-

временная память человека не 
превышает пяти-семи еди-

ниц — это подтвержде-
но огромным количест-
вом опытов. И если че-
ловек покупает, ска-

жем, 3-4 товара, а продавец 
вслух называет сначала точный 
вес, а потом цену, то уже при 

подсчете стоимости третьего то-
вара среднестатистический поку-
патель напрочь запутается в 
цифрах.

Обвес на бросок. Товар резко 
бросается на весы и тут же сни-
мается.

Обвес на скорость. Взвешива-
ние производится столь быстро, 
что покупатель просто не в со-
стоянии сопоставить вес и сто-
имость товара.
Обвес на лоха. Весы стоят та-
ким образом, что покупатель не 
видит шкалу (экран) весов.

Также нередко применяется 
и такой способ обмана: ово-
щи и фрукты помещают в увлаж-
ненный склад, где вес каждого 
мешка увеличивается на 2-3 ки-
лограмма. А если на улице вы-
сокая влажность, товар дойдет 
до «нужной кондиции» прямо на 
уличном прилавке.

теСт Сам Себе доктор

Советы от читателей

будьте бдительны

Один умный человек и 
успешный предпринима-
тель недавно погорел на 
очень крупную сумму. При-
шел к нему некто и сделал 
очень заманчивое предло-
жение. Предложение было 
настолько заманчиво, что 
мой клиент тут же потерял 
голову и согласился вло-
жить почти все, что у него 
было, в беспроигрышное, 
как ему казалось на тот мо-
мент, предприятие. Теперь, 
разбирая причины своего 
поражения, он ругал себя 
за глупость, жадность, по-
спешность в принятии ре-
шений. И когда в своем от-
чаянии он уже совсем за-
шел в тупик, я предложила 
ему проверить внимание. 
«А при чем тут внимание?» 
— удивился он. А при том, 
что если бы он был внима-
телен, то наверняка увидел, 

как бегают у его собесед-
ника глаза, что у него ру-
башка не первой свежести, 
а на безымянном пальце 
аляповатый перстень. И во-
обще, не деловой это чело-
век, а обманщик. 

Многие даже не подо-
зревают, что от такой фи-
зиологической характери-
стики, как внимание, во 
многом зависит все наше 
благополучие — на работе 
и дома. Внимание имеет 
свойство рассеиваться, ска-
кать с одного на другое. В 
среднем без усилия мы 
способны удерживать вни-
мание 15-20 минут. но это-
го мало для учебы и рабо-
ты. Внимание должно быть 
активным постоянно. Да-
вайте проведем небольшой 
тест. Посмотрите на цифер-
блат с бегущей секундной 
стрелкой. Следите за стрел-

кой в течение двух минут. 
Трудно? А ведь прошло 
только две минуты. уже че-
рез двадцать секунд внима-
ние начинает переключать-
ся на посторонние мысли и 
вещи. О чем вы думали, 
когда смотрели на часы? О 
чем угодно, только не о де-
лениях и не о стрелке. По-
тому что ваше внимание со-
вершенно разленилось и 
отказывается вам подчи-
няться. чтобы этого не про-
исходило, его надо укре-
плять и активизировать: 

— нарисуйте на листе 
бумаги таблицу в пять кле-
ток по длине и высоте. В 
каждую клетку хаотично 
впишите по цифре от 1 до 
25. Засекая время, попро-
буйте отыскать взглядом все 
цифры по порядку. В сред-
нем на это уходит около 45 
секунд. Воспроизвести по 

памяти.  Каждодневными 
тре нировками доведите этот 
результат до 30 секунд. По-
сле этого можно увеличить 
квадрат еще на несколько 
клеток. упражнение научит 
вас концентрировать внима-
ние и выделять главное из 
второстепенного. 

—  Во время разговоров 
по телефону чертите на бу-
маге в клетку по очереди 
крестики и нолики. Старай-
тесь при этом не терять нить 
разговора. Рисунок должен 
быть ровным и красивым. 
Как только достигнете со-
вершенства, усложните се-
бе задачу — чередуйте два 
крестика и один нолик. 
упражнение направлено на 
очень важную характеристи-
ку вашей психики — рас-
пределение внимания.

ю.ГуРЕВИЧ.

В основе блюда — творог 
и льняное масло. Считается, 
что такой состав насыщает 
организм кислородом, унич-
тожает вирусы, грибки и ток-
сины, помогает бороться с 
разными заболеваниями. я 
включил блюдо в свое по-
вседневное меню.

Готовлю так. Смешиваю в 
блендере 6 ст. ложек обезжи-
ренного творога с 3 ст. лож-
ками льняного масла. Можно 
добавить 2-3 ст. ложки мо-
лока. Масса получается похо-
жей на взбитые сливки. В ко-
фемолке отдельно перемалы-

ваю 2 ст. ложки льняного се-
мени и добавляю их в смесь, 
а также 1 чайн. ложку меда.

Блюдо надо съедать сразу , 
впрок его не готовлю. Этим 
кремом можно поливать оре-
хи, сухофрукты. Очень вкусно , 
а главное — полезно!

А.ВлАСОВ.

нУ и Защитник!..
Как-то раз вышел я по-

дышать воздухом, стою у 
подъезда. Рядом две со-
седки стоят, о своем суда-
чат. Каждая вышла выгу-
лять своего домашнего пи-
томца — у одной огром-
ный черный кот, у другой 
— пекинес, маленькая та-
кая собачка с плоской мор-
дой и длинной шерстью. 
ни кот, ни собака никако-
го внимания друг на друга 
не обращают — идиллия.

И тут ее нарушил па-
рень с собакой боксером, 
проходивший мимо наше-
го подъезда. Этот боксер 
увидел черного кота и с ла-
ем кинулся к нему с явным 
намерением порвать как 
тузик грелку на глазах у 
всех. Коту бежать некуда 
— дверь подъезда закры-

та, из деревьев — тонень-
кая березка, которая сло-
мается под весом котяры. 
Будущая жертва выгнул 
спину и приготовился при-
нять верную смерть. И тут 
подоспела неожиданная 
помощь. Пекинес, этот ли-
липут по сравнению с бок-
сером, комочек шерсти, 
внезапно оказался между 
боксером и котом, припал 
на все четыре лапы и раз-
разился писклявым лаем. 
От неожиданности боксер 
встал как вкопанный и не-
понимающе уставился на 
это чудо. Пекинес продол-
жал гавкать. наконец хозя-
ин догнал своего питомца, 
отвесил ему пинок, наце-
пил поводок и поволок 
упирающегося пса прочь...

Когда угроза нападения 

миновала, пекинес спокой-
но проследовал в свою лю-
бимую кучу песка и про-
должил свои раскопки, а 
котяра продолжил обнюхи-
вать тощенькую березку. 
Соседки и я стояли и хо-
хотали над пекинесом: на-

до же, защитник выискал-
ся! Сосед защитил соседа. 
Эх, у людей бы такие до-
брососедские отношения, 
как у этих кота с собакой...

Артем К.

УРоки Для ленивоГо внимания

братьЯ наши меньшие

без обвеса

и обсчета

Для улучшения сна утром 
залейте 2 ст. ложки травы ду-
шицы 1 стаканом горячей ки-
пяченой воды, нагревайте на 
водяной бане 15 минут, ох-
лаждайте 45 минут, процеди-
те. Пейте по 1/2 стакана 2 раза 
в день за 15 минут до еды. 
Курс — не более одного ме-
сяца. А вечером, перед сном, 
выпейте стакан мятного чая. 
Однако если вы страдаете 

сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, у вас постоянно 
повышенное артериальное 
давление, то исключите ду-
шицу из списка своих лечеб-
ных средств.

гемо глобин —
на подьем!

В детстве, когда у меня слу-
чались приступы головной бо-
ли от переутомления, мама по-
ступала так: брала пучки высу-
шенного бессмертника, набива-
ла ими мягкий полотняный ме-
шочек. на другой день вынима-
ла траву из мешочка и прова-
ривала ее в кипятке. Отваром 
поливала мне голову при вечер-
нем купании — и боль как ру-
кой снимало.

л.СОКОлОВА.

ночью 
надо спать

мама 
поливала 

голову 
отваром 

зверобоя

льняной 
завтрак 
помогает



1126 ноября - 2 декабря 2015 г.

Достаточно зайцу или маленькой мышке обглодать ко-
ру по окружности ствола, и с любимой яблонькой мож-

но попрощаться. Чтобы этого не случилось, штамбы дере-
вьев нужно защищать.

ЧТО ТАКОЕ хОРОШО...
Еловые, сосновые и можже-

веловые ветки — это самое луч-
шее средство защиты от грызунов. 
Мыши и зайцы не любят хвойного 
запаха, к тому же просунуть нежную 
мордочку сквозь колючие ветки они 
не могут. но чтобы лапник защищал 
надежно, его нужно привязывать к 
стволу по кругу и обязательно игла-
ми вниз.

утоптанный снег. Мыши зи-
мой передвигаются в толще рыхло-
го снега. но если его уплотнить, гры-
зуны не пройдут. утаптывать снег во-
круг деревьев надо во время отте-
пелей. Делают это обычно в конце 
января, поскольку грызуны особен-
но голодны в феврале-марте.

Специальные сетки — насто-
ящая преграда для грызунов.

Они никоим образом не вредят де-
реву, поскольку отлично пропускают 
и свет, и воздух. А еще они задержива-
ют снег, что важно при суровых зимах .

Делают такие сетки, как правило, 
из пластика. Служат они долго (15-
20 лет), а устанавливать их просто: 
надел на ствол, закрепил края хому-
тами или проволокой, и все.

...И ЧТО ТАКОЕ ПлОхО
Толь и рубероид. Так истори-

чески сложилось, что эти материа-
лы очень популярны и используют-
ся во всех сферах дачной жизни. И, 
конечно же, ими обматывают ство-
лы деревьев. А между тем это очень 
плохая защита. Да, они уберегут де-
рево от грызунов, но при этом сами 
могут его погубить.

Во-первых, и толь, и рубероид про-
питаны смолами, которые вредны для 
коры, особенно молодых растений.

Во-вторых, черная поверхность 
этих материалов в солнечные фев-
ральские и мартовские дни сильно 
нагревается, что может привести к 
ожогу коры.

Кроме этого, толь и рубероид не 
прилегают плотно к штамбу, и в об-
разующиеся зазоры во время отте-
пелей затекает вода. А когда снова 
холодает, она замерзает. В итоге 
ствол оказывается сдавлен ледяным 
кольцом, что тоже не идет на поль-
зу дереву.

Солома. некоторые садоводы 
уверены: если обвязать штамбы со-
ломой, мыши и зайцы будут жевать 
ее и ствол не тронут. на самом де-
ле это миф. Солома не такая пита-
тельная и ароматная, как кора. но 
она очень привлекательна... в каче-
стве жилища. Мыши обязательно в 
ней поселятся! А тут и душистая 
яблонька под боком — можно обе-
дать, не выходя из дома .

Керосин, солидол, автол. Од-
но только перечисление этих жутких 
нефтепродуктов вызывает оторопь — 
они всем хороши, но только не в саду . 
И все же есть дачники, которые само-
забвенно мажут этой гадостью ство-
лы яблонь и груш. Говорят, запах отпу-
гивает грызунов. Тут, конечно, не пос-
поришь, да только подобная химия 
оставляет на коре сильные ожоги.

ТРИ СОМНИТЕльНых 
ВАРИАНТА

Пахучая побелка. некоторые 
садоводы в качестве защитной меры 

добавляют в побелку вонючие компо-
ненты. например, мазь Вишневского.

В принципе, этот способ хорош и 
вполне безопасен. но есть проблема  
— побелка зачастую облезает рань-
ше времени, а с ней исчезают и за-
пахи. Теоретически можно, конечно, 
подбелить деревья, да только в мо-
роз делать это нельзя.

Особые химсоставы. Сейчас в 
продаже появились специальные 
средства, которые надежно и долгое 
время отпугивают грызунов. Их нано-
сят на ствол и горя не знают. Вроде 
просто, эффективно, но... Стоит ли ис-
пользовать в саду очередную химию?

Капроновые колготки. Этот 
удивительный метод защиты стволов 
молодых деревьев достался нам в нас-
ледство от советских времен, когда 
старые вещи не выбрасывали, а скла-
дировали на балконе. Иногда они до-
жидались своего часа, как, например, 
женские колготки. что интересно, ме-
тод был вполне надежный — мыши 
не решались попробовать на зуб оте-
чественный капрон. но в последнее 
время дачники все чаще жалуются: 
этот способ уже не работает. Как про-
звучало на одном из интернет-фору-
мов: «То ли мыши мутировали, то ли 
колготки уже не те...»

ю.АЗАРОВ,
доктор биологических наук.

ПОлЕЗНО ЗНАТь
еСли вы хотите, чтобы С вре
дителями боролиСь птицы, 
откажитеСь от химии. Уче
ные заметили: поСле обра
ботки деревьев «интавиром» 
пернатые моментально по
кидают Сад.

за Сезон воробей УСпевает 
выкормить 23 выводка по 
45 птенцов в каждом. за 
СУтки каждый родитель 
при ноСит в гнездо около 
300 вредителей!

в 50х годах прошлого века 
орнитологи великобрита
нии СлУчайно выяСнили, 
что Синицы обожают... мо
лочные продУкты. Ученые 
както забыли на Улице па
кет молока, а когда Спохва
тилиСь и вернУлиСь за ним, 
обнарУжили, что пернатые 
проделали в нем кУчУ дырок 
и Собирают Сливки.

из вСех Садовых кУльтУр за
йцы и мыши предпочитают 
зимой обгрызать корУ яб
лонь и грУш. вишни и Сливы 
они объедают редко.

дом, Сад-оГород

каПРоновые колГотки
саД УЖе
не сПасают

Растим стеПные соРняки
Который год подряд с началом посевного сезона дачники жалу-
ются на низкое качество покупных семян, что еще раз говорит о 
плачевном состоянии российской селекции. Российские семена не 
всходят на грядках, в то время как импортные активно прораста-
ют даже после нескольких лет хранения.

Как отмечает первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Ан-
дрей Туманов, система реализации и 
создания семян в России разлажена.

Отсутствие четких правил влечет 
за собой недобросовестную конкурен-
цию. Предприниматели идут на ухищ-
рения. К примеру, на упаковке семян 
стоит срок реализации — 2 года, при 
этом умалчивается срок сбора уро-
жая. Если раньше дачникам хватало 
одной упаковки на несколько сезонов 
и семян в ней было достаточно, то 
теперь там едва умещается 5-10 штук.

«Одно время, используя фото-
шоп, рекламировали по всей стране 
многолетнюю морковь, гибрид пер-
ца и помидоров, черную розу, — 
рас сказывает Андрей Туманов. — 
люди покупали вьющуюся земляни-
ку, шпинат, скрещенный с малиной, 

древесную лилию, в то время как 
экспертиза показала, что это обыч-
ные степные сорняки».

«80% российских семян произво-
дится за границей крупными компа-
ниями. Согласно законам ЕС одна 
упаковка имеет 60 процентов всхо-
жести, и добросовестные селекцио-
неры добавляют в нее дополнитель-
ные семена. Фасуют товар в краси-
вые пакетики уже другие — мелкие 
российские компании, индивидуаль-
ные предприниматели, просто слу-
чайные люди. Контроля за ними нет. 
И что они там фасуют — никому не 
известно», — комментирует ситуа-
цию первый вице-президент обще-
российской общественной организа-
ции среднего и малого предприни-
мательства «ОПОРА России» Владис-
лав Корочкин.

Возрождение овощеводческого 
семеноводства в России можно на-

чинать в рамках программ поддерж-
ки малого бизнеса. Без необходимо-
го уровня отечественной селекции не 
может быть продовольственной без-
опасности в стране. В этом году се-
мена от подорожания спасли про-
шлогодние запасы, но уже в следу-
ющем цены вырастут. Причем за ру-
бежом будут покупаться более де-
шевые семена, с пониженным про-
центом всхожести.

В Министерстве сельского хозяй-
ства РФ заявили, что со второго по-
лугодия 2015 года началась государ-
ственная поддержка селекционно-се-
меноводческих центров. Заключается 
она в частичном возмещении затрат, 
понесенных на начальном этапе стро-
ительства центров, а также при сда-
че в эксплуатацию. По предваритель-
ным подсчетам в ближайшие 2-3 го-
да начнут работать около 150 селек-
ционно-семеноводческих центров.

P.S. Согласно данным Института ово-
щеводства РФ, 70% импортных се-
мян производит Китай, 10% — США 
и Европа, и 20% приходится на оте-
чественное производство.

Фасуют товар в красивые пакети-
ки мелкие рос сийские компании, ин-
дивидуальные пред при ни матели, про-
сто слу чайные люди. и что они там 
фасуют — никому не известно.

На упаковке с семенами написано 
много разных букв и цифр.
Как в них разобраться?

О.МОхОва.

Символы F1 и Н сообщают, что в па
кетике находятся семена гибрида. Ос
тальные заглавные буквы обозначают 
устойчивость гибрида к тому или ино
му заболеванию:

А — альтернариозу (черной пятни
стости томатов, сухой пятнистости 
огурцов);

С — кладоспориозу, или бурой пятни
стости пасленовых;

CTV — вирусу огуречной мозаики;
F — фузариозному увяданию (огурца 

и томата);
FF — фузариозу, расы 1 и 2;
N — поражению нематодами;
Р — фитофторе;
S — стемфилиозу (серая пятнис

тость листьев);
Тт — вирусу табачной мозаики;
TY — TYLCV — вирусу желтой курча

вости листьев томата;
V — вертициллезному увяданию (вилт).
Расположенные рядом с буквой цифры  

конкретизируют, к каким расам возбу
дителя болезни данный гибрид устой
чив. Сочетание буквенных и цифровых 
символов сообщает о комплексной ус
тойчивости конкретного гибрида.

Ю.ДеМичев, агроном.
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Здоровье

ЭликсиР молоДости
 

Российские ученые провели серьезный анализ из-
вестных сегодня веществ (лекарств, добавок, вита-
минов) и способов продления молодости и досто-
верно установили, какие из них доказательно вли-
яют на продолжительность жизни.

Как рассказывает доцент 
Высшей школы управления 
здравоохранением Первого 
МГМу им. Сеченова Артем 
Гиль, старение организма на-
чинается задолго до появле-
ния первых признаков возрас-
та: «Вы ощущаете себя моло-
дым и бодрым, а старение 
идет — изменения происхо-
дят на уровне генома клеток».

научные исследования по-
следних лет показали: старе-
нием можно управлять. «Про-
дление жизни человека до-
стигается за счет продления 
периода его здоровья. чело-
век при этом не обязательно 
живет дольше, но период бо-
лезней можно сократить, к 
примеру с 20 до 5 лет», — 
говорит доктор Гиль.

В рамках проекта «Здоро-
вое долголетие для всех» рос-
сийские ученые проанализи-
ровали известные в мире ме-
тоды и средства, обладающие 
геропротекторными свойства-
ми, и разработали программу .

Программа профилактики 
старения, разработанная рос-
сийскими учеными, состоит 
из семи пунктов.

1. ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИя. Пос ле 30 лет ежегод-

но сдавайте кровь на уровень 
холестерина. Этот анализ по-
может вовремя поймать риск 
развития атеросклероза и 
ишемической болезни сердца .

Ежегодно делайте ЭКГ.
С 50 лет раз в год следует  

проходить ректальный тест, 
который поможет выявить 
полипы в прямой кишке 
(фактор риска рака).

Ежегодно после 50 лет 
сда вайте анализ кала на 
скры тую кровь.

Осмотр окулиста стоит 
проходить после 40 лет раз в 
год. Это поможет выявить 
скрытые заболевания органов 
зрения.

С 35 лет раз в полгода 
женщинам нужно проводить 
цитологию мазка из церви-
кального канала матки.

Тест на плотность костной 
ткани после 60 лет тоже край-
не необходим.

Кроме того, эксперты со-
ветуют рассчитывать свой ин-
декс массы тела — его уве-
личение станет сигналом о 
повышении риска развития 
сахарного диабета и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

2. ВАКЦИНАЦИя. К 
этому вопросу ученые также 
советуют подходить разумно. 

например, рекомендуют при-
виваться от гриппа людям 
старше 65 лет, у которых се-
рьезно снижена сопротивля-
емость инфекциям и для ко-
торых грипп может представ-
лять смертельную угрозу.

3. ПИЩЕВыЕ ДОбАВ-
КИ И ВИТАМИНы. Им уче-
ные рекомендуют уделять 
особое внимание. Выясни-
лось, что достоверно на сни-
жение смертности и увеличе-
ние продолжительности жиз-
ни влияет витамин D3.

Очень важны витамины 
группы В. Бенфотиамин (жи-
рорастворимый аналог вита-
мина В1), например, умень-
шает синтез вещества, кото-
рое накапливается в головном 
мозге при болезни Альцгей-
мера. В6 (пиридоксин) пре-
пятствует окислению жиров и 
помогает в комплексной те-
рапии сахарного диабета, ате-
росклероза, болезни Альцгей-
мера и пр. Витамин В3 (нико-
тиновая кислота) снижает 
уровень плохих липидов в 
крови, предотвращает разви-
тие тромбов и атеросклероза.

Растительный антацид 
ресвератрол (он есть в цвет-
ных ягодах, овощах, фруктах) 
служит профилактикой рака. 
Кстати, ученые считают его 
главным секретом «француз-
ского парадокса» — францу-
зы едят много насыщенных 
жиров и мяса, но при этом 
налегают на богатые ресвера-

тролом фрукты и красное ви-
но, а потому долго живут.

Из микроэлементов уче-
ные выделяют магний, кото-
рый препятствует развитию 
атеросклероза и рака (он со-
держится в злаковых, орехах, 
бобах).

недавно геропротекторные 
свойства обнаружены у глю-
козамина (этот полисахарид 
вырабатывается хрящевой 
тканью суставов), которым 
раньше лечили остеоартроз у 
пожилых. Оказалось, это ве-
щество подавляет воспаления, 
снижает риск развития рака, 
сердечных болезней, болезней 
легких. Исследования показа-
ли: его прием у людей снижа-
ет общую смертность на 18%, 
а смертность от респиратор-
ных болезней на 33%.

4. лЕКАРСТВА-ГЕРО-
ПРОТЕКТОРы. ученые го-
ворят, что сегодня есть нема-
ло лекарств, многие из кото-
рых применяются уже деся-
тилетиями, у которых были 
выявлены геропротекторные 
свойства.

Прежде всего это метфор-
мин, который применяется 
для лечения сахарного диабе-
та 2-го типа. Оказалось, он не 
только снижает уровень глю-
козы, но и тормозит образо-
вание вредных липидов, пре-
пятствует развитию сердеч-
ных болезней, рака.

Следующий препарат хо-
рошо известен всем — это 
обычный аспирин. Доказано, 
что его принятие на протяже-
нии пяти лет в низких дозах 
от 75 мг до 325 мг в сутки (с 

целью профилактики тромбо-
зов) снижает риск развития 
кровотечений. Мало того, 
аспирин стимулирует апоптоз 
(гибель) раковых клеток.

5. ДИЕТА, ОГРАНИЧЕ-
НИЕ КАлОРИЙ. Проведен-
ные несколько лет назад аме-
риканцами исследования вы-
явили, что диета людей ка-
менного века гораздо ближе 
к рекомендациям Всемирной 
организации здравоохране-
ния, чем рацион современно-
го американца. наши предки 
ели сырые овощи и фрукты, 
корешки, орехи, рыбу и мясо 
диких животных. Да еще и хо-
дили по 40 километров в 
день. И у них не было даже 
кариеса (он появился после 
изобретения земледелия).

К так называемой палео-
диете вернуться сегодня вряд 
ли возможно. Однако реко-
мендация есть побольше ово-
щей, фруктов, орехов, рыбы, 
морепродуктов и меньше са-
хара, мучного и жирного по-
может вам прожить дольше.

Кроме того, ученые сове-
туют сокращать общую кало-
рийность рациона: многочис-
ленные исследования показы-
вают, что чем меньше кало-
рий употребляет человек, тем 
больше у него шансов на дол-
гую жизнь.

Продукты с гепатопротек-
торными свойствами: ягоды, 
шоколад, бобы, рыба, овощи, 
орехи, оливковое масло, цель-
нозерновые, чеснок, авокадо.

6. ФИЗИЧЕСКИЕ уП-
РАжНЕНИя. Комбинация 
диеты и регулярных физиче-

ских нагрузок приводит к та-
кому же положительному эф-
фекту, что и ограничение ка-
лорий. Пусть вас вдохновит 
режим дня первобытного со-
бирателя, который тратил по 
1240 ккал ежедневно (для 
сравнения: современный че-
ловек тратит в среднем 555 
ккал в день).

Помните: регулярная фи-
зическая активность замедля-
ет процессы старения.

7. ОТКАЗ ОТ ВРЕД-
Ных ПРИВыЧЕК. употре-
бление алкоголя и табака — 
два фактора риска, вызыва-
ющих старение клеток и об-
условливающих сверхсмерт-
ность в трудоспособных воз-
растах. например, алкоголь 
ускоряет окисление мембран 
клеток, повреждает ДнК, вы-
зывает окислительный стресс 
клеток тканей, увеличивает 
системное воспаление. А вос-
паление — это один из ме-
ханизмов старения.

По определению Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, злоупотребление алко-
голем — это прием за раз для 
мужчин более 60 мл чистого 
этанола и для женщин более 
50 мл. Это соответствует 150 
мл водки, 500 мл вина и 1,3 
л пива для мужчин и 125 мл 
водки, 417 мл вина и 1,1 л 
пива для женщин. Потребляю-
щие более 100 мл этанола за 
раз (250 мл водки, 0,83 л ви-
на, 2,2 л пива) находятся в 
зоне очень высокого риска 
заболеваемости и смертности .

Арина ПЕТРОВА.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №45
ПО ГОРИЗОНТАлИ: Шапка. Погром. Банк. Баул. Би-

та. Табу. Кадр. ушат. Крот. Идол. Жюри. Рандеву. Куба. Со-
фа. Игра. Шпик. Вердикт. Плуг. Дока. ушко. Мрамор. Кры-
са. Зло. Март. Труд. Драхма.

ПО ВЕРТИКАлИ: Облучок. Галера. Шантаж. Бор. Катю-
ша. Август. Шар. Кабуки. Дрозд. укор. Палата. Комод. Гиб-
рид. Дама. Дело. Промах. Остров. Фри. Корм. лука. Кварта .

Россия — это такая стра-
на, где надо оправдываться, 
если не пьешь.

* * *
что будет, если по пятни-

цам запретят продавать алко-
голь? Пятница тогда начнется 
в четверг, вот что будет. 

* * *
Каждый имеет право на-

стаивать на своем. лично я 
настаиваю на рябине.

* * *
— я изобрел лучший спо-

соб проверки напольных 
электронных весов. нужно 
взвеситься, выпить литр пи-
ва и снова взвеситься.

— Точнее будет литр во-
ды в бутылке взвесить.

— А я и не говорил — точ-
ный, я говорил — лучший!

* * *
Василий так обмывал ку-

пленную «семерку», что про-
пил ее.

* * *
Будь этот мир хорошим, 

ты бы так не орал при рож-
дении.

* * *
— Как же все это задол-

бало, блин! Каждый день од-
но и то же! Одно и то же, 
блин!

— Доченька, чего там бур-
чишь? Иди скорей завтракать, 
в садик опоздаем.

* * *
Детство заканчивается, ко-

г да начинаешь обходить лужи.
* * *

Раньше в школе учили чи-
тать и писать, а теперь в шко-
ле проверяют, как детей все-
му этому научили дома.

* * *
Cтарение неизбежно. 

Взросление выборочно.
* * *

Жена говорит мужу:
 — Милый, так хочется ро-

мантики... Как раньше. При-
гласи меня на свидание!

— ладно! Приходи в 22:00 
на кухню... чаю попьем!

* * *
  Все свои сбережения тра-

чу на путешествия.
  что, опять маршрутка по-

дорожала?
* * *

Всем плохо. Пенсионерам   
пенсия маленькая. Работягам   
зарплата низкая. Бизнесме-
нам   кредиты, налоги. не-
фтянке   прибыль падает. Пре-
зиденту   дефицит бюджета. 
И только Васе сегодня хоро-
шо — он напился.


