
Не жалей трудов —
будет больше хлебов
Людмила КАРТАШОВА

Несколько дней назад вместе с председателем Татарстан-
ской республиканской организации профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса Фаридой Гарифулли-
ной колесили по полям Рыбно-Слободского района. Ба-
гажник профсоюзной машины был набит подарками для 
механизаторов — такие поездки по республике в разгар 
посевной или уборочной Фарида Галимзяновна соверша-
ет постоянно. С одной стороны, людям приятно, когда их 
поощряют за ударный труд, с другой — профсоюзы в кур-
се происходящих на полях событий.

КТО О земЛе БеСпОКОиТСя,
ТОГО ОНА и КОРмиТ

Было очень жарко во всех 
смыслах — нынешний август по-
бил в плюсах не только темпера-
турные рекорды, но, пожалуй, и по 
темпам уборочной. По крайней ме-
ре, работа на полях так и кипела, 
за комбайнерами, чтобы взять ин-
тервью, приходилось буквально бе-
гать — некогда им, идет уборка, 
каждая минута на счету. Тем бо-

лее, расчет зарплаты идет по фак-
ту: сколько намолотил, столько и 
получил.

Но прежде чем отправиться к 
механизаторам, заехали поутру к 
главе Рыбно-Слободского района 
Ильхаму Валееву. Тот пребывал в 
хорошем настроении: на полях ра-
ботают 84 комбайна, на носу пол-
ное завершение уборки зерновых, 
да и на всех остальных направле-
ниях уборочной страды дела идут 

так, что грех жаловаться. И урожай 
созрел добрый, и люди трудятся 
самозабвенно, с душой.

— Мы получили новые совре-
менные комбайны, способные на-
молачивать в сутки по 150-200 тонн 
зерна. А наш лучший комбайнер 
Петр Александрович Щербаков с 
начала страды намолотил более 
3200 тонн. Его сын тоже работает 
на комбайне и у него отличные ре-
зультаты, — с энтузиазмом инфор-
мировал Ильхам Гусманович. — 
Мы также выращиваем подсолнеч-
ник на 7 тысячах 100 гектарах — 
раннеспелые немецкие сорта. 
Успешно сотрудничаем с ОАО «Ка-
занский жировой комбинат», ду-
маю, 280-300 миллионов рублей 
денежной выручки нынче получим. 
Погода стоит прекрасная — 9 ав-
густа выпало 40 мм осадков, это 
идеально для подсолнечника, для 
кукурузы на зерно. У нас в районе 
плодородие почвы одно из самых 
низких в республике, тем не менее 
удалось вырастить в этом году не-

плохой урожай ячменя, на некото-
рых участках собрали по 50-55 ц с 
гектара. Год неплохой, хотя еще ра-
но цыплят считать, это мы осенью 
сделаем, когда уберем рапс (6 ты-
сяч га), кукурузу (1,5 тысячи га) и 
подсолнечник. Уже сегодня денеж-
ная выручка у нас на 20-22 про-
цента больше, чем за этот же пе-
риод прошлого года.

Интересуюсь у Ильхама Валее-
ва проблемами. Он признается:

— Дождей не хватило и удобре-
ний, а то был бы урожай еще боль-
ше. Удобрения нынче очень доро-
гие, да и техника тоже. Чтобы, на-
пример, купить хороший комбайн, 
надо только на первоначальный 
взнос не один миллион рублей вы-
ложить, и потом еще несколько лет 
работать, чтобы расплатиться пол-
ностью. Приобретаем технику по 
лизингу и по программе «60 на 40». 
Комбайнеры в целом довольны: 
зарплата в страду идет хорошая, 
экипажи укомплектованы в основ-
ном двумя равноценными комбай-
нерами — один работает, другой 
отдыхает, обедают тоже по очере-
ди, техника не простаивает ни ча-
са. До 11 ночи комбайнеры рабо-
тают, до росы. По обедам вопро-
сов нет — в поле доставляются 
четко по расписанию.

Окончание на 6-й стр.

Правительство России выде-
лило Татарстану на обеспечение 
граждан лекарствами 986 милли-
онов рублей.

В Татарстане утверждена Кон-
цепция развития национального 
образования до 2030 года.

В Татарстане на 1000 жителей 
приходится 307 легковых автомо-
билей. По этому показателю мы 
занимаем 25 место в России.

В Нижнекамске, отметившем 
20 августа 50-летний юбилей, 
установили памятник-копилку 
бездомным животным.

Дрожжановский и Кайбицкий 
районы попали во вторую угро-
жаемую зону по африканской чу-
ме свиней.

Единственный в России завод 
по производству хоккейных клю-
шек «ЗаряД» открылся в Набе-
режных Челнах.

В Кукморе перед зданием рай-
онной прокуратуры установили 
бюст первому генерал-прокурору 
Российского государства Павлу 
Ягужинскому.

В деревне Кзыл Тау Аксубаевс-
кого района состоялась встреча 
молодых имамов муниципалитета .

В Казани побывал уникальный 
туристический поезд класса люкс 
«Императорская Россия».

В Сармановском районе луч-
ших механизаторов, занятых на 
уборке сахарной свеклы, поощ-
рили сертификатами на получе-
ние денежных премий.

В селе Нижняя Береска Ат-
нинского района состоялось 
торжественное открытие сред-
ней школы после капитального 
ремонта.

В Татарстане стартовала при-
вивочная кампания против грип-
па среди взрослого населения.

Духовное управление мусуль-
ман РТ помогло собраться в шко-
лу детям из 18 многодетных се-
мей республики.

В селе Колосовка Елабужско-
го района в рамках программы 
«Чистая вода» началась укладка 
труб водоснабжения.

На Зеленодольском заводе 
имени Горького спустили на во-
ду шестой малый ракетный ко-
рабль проекта «Буян-М» — «Вы-
шний Волочек».
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президент Татарстана Рустам минниханов 22 ав-
густа совершил обход исторического центра ела-
буги. его сопровождали помощник президента 
Олеся Балтусова, министр здравоохранения РТ 
Адель Вафин, министр труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ Эльмира зарипова, ректор К(п)Фу 
ильшат Гафуров и другие официальные лица.

Елабуга — крупный центр 
туристического притяжения 
на карте республики. Только 
в этом году музей-заповедник 
посетили более 165 тыс. го-
стей. Задача — сделать его 
еще более привлекательным 
для туристов. И начинать нуж-
но с приведения в порядок 
объектов культурного насле-
дия и исторической среды, 
уверена помощник Президен-
та Олеся Балтусова.

Осмотр начался с ул. Гово-
рова, где установлен памят-
ник великому российскому 
художнику Ивану Шишкину. 
Прямо напротив монумента, 
на ул. Набережная, располо-
жено здание Елабужского 
колледжа культуры и ис-
кусств. В этом году училище 
отремонтировано, но сосед-
нее с ним здание общежития 
нуждается в ремонте.

На улице Набережной со-
хранились деревянные жилые 
дома 19 века, являющиеся 
объектами культурного насле-
дия. В доме №8 проживают 
несколько семей, сами жиль-
цы ремонт дома выполнить не 
в состоянии. Президент РТ 
рекомендовал поставить дом 
на ремонт. «Нужно привести 
в порядок фасад и крышу», 
— сделал Рустам Минниха-
нов замечание генеральному 
директору ГБУК РТ «Елабуж-
ский государственный исто-
рико-архитектурный и худо-
жественный музей-заповед-
ник» Гульзаде Руденко.

«Дом был в программе, но 
его оттуда исключили. А де-
нег, что собираются на капи-
тальный ремонт с жильцов, 
на все работы не хватит», — 

взял слово директор департа-
мента ЖКХ и строительства 
Елабужского района Василий 
Филиппов. «Нужно найти воз-
можность привести внешний 
вид зданий в порядок», — 
подчеркнул Президент РТ.

У следующего дома пояс-
нения давал военный комис-
сар РТ Сергей Погодин. «В 
этом здании с 1936 года 
располагается военный ко-
миссариат», — доложил он 
Президенту РТ. «Тоже не ме-
шает фасад подновить. 
Представьте расчеты и по-
смотрим, чем мы сможем 
помочь», — рекомендовал 
Рустам Минниханов.

Следующий объект выгод-
но выделяется на фоне сосед-
них зданий качественной де-
ревянной обшивкой. «Это то-
же было аварийное здание. 
Но глава района поддержал 
нашу идею, что здесь может 
расположиться музей. Выде-
лили средства, и теперь это 
— музей Памяти», — пояс-
нила Гульзада Руденко. Экс-
позиция рассказывает о жиз-
ни Елабуги в годы войны и 
героях, ушедших на фронт. 
Такой подход к использова-
нию старинного здания Пре-
зидент Татарстана одобрил.

Неплохим решением на-
звал он и идею гостиничного 
комплекса на ул. Гассара, дал 
рекомендации благоустроить 
и двор перед зданием. Пре-
зидент обратил внимание на 
то, что нужен ремонт и зда-
нию напротив — старинному 
особняку, в котором сегодня 
разместился детский сад. Его 
должны поставить в програм-
му капремонта.

«А это у нас пилотный 
объект в области государст-
венно-частного партнерства в 
области культуры. Здание — 
частное. Музей-заповедник 
арендует часть площадей под 
зал современного искусства», 
— рассказала Гульзада Ру-
денко. Пройти мимо Прези-
дент РТ не смог. И идея, и 
экспозиция ему понравились.

В 2007 году на ул. Казанс-
кая был отремонтирован ста-
рый двухэтажный дом. Сей-
час там один из самых попу-
лярных среди гостей Елабуги 
объектов — Музей истории 
города. Не просто музей, а 
интерактивная экспозиция с 
древнейших времен до наших 
дней. Здесь Президент РТ за-
держался надолго — обошел 
почти все залы.

Буквально через дорогу 
от музея, в не менее почтен-
ного возраста здании, рас-
положилось Елабужское ме-
дицинское училище. «За фа-
садом стараемся следить. 
Но вот коммуникации нуж-
даются в ремонте», — при-
знался Рустаму Миннихано-
ву министр здравоохранения 
РТ Адель Вафин.

На объекте 1860 года по-
стройки, здании Уездного 
женского училища, работа по 
ремонту кипит. Здесь Пре-
зиденту Татарстана о состо-
янии дел рассказывал ректор 
 К(П)ФУ  Ильшат Гафуров.

Комплекс зданий второй 
половины XIX века на Спас-
ской, 11, к слову, включаю-
щих единственный в истори-
ческой части города трехэ-
тажный дом, в Елабуге хотят 
превратить в интерактивный 
Детский музейный центр. 
Раньше здесь располагался 
колледж культуры, а теперь 
предполагается, что разме-
стятся игровой майдан, пла-
нетарий, «страна сказок», му-
зей школы и IT-музей. «Идея 
хорошая. Но это получается 
уже не музей, а дворец твор-

чества. Может, так и стоит его 
называть», — высказал мне-
ние Рустам Минниханов. Во-
прос упирается в деньги. В 
2009 году, когда идея возник-
ла впервые, проект стоил 35 
млн рублей. Теперь проект 
придется обновить и сделать 
перерасчет», — сказала Гуль-
зада Руденко

На пересечении Спасской 
и Казанской улиц, возмож-
но, скоро появится агроры-
нок. Старое производствен-
ное помещение, сегодня 
принадлежащее ПАО «Ак 
Барс» Банк, по мнению Рус-
тама Минниханова, после ре-
монта будет идеально под-
ходить для этой цели.

Внешний облик Спасского 
собора, уникального церков-
ного комплекса начала XIX ве-
ка, на Рустама Минниханова 
подействовал удручающе. Ку-
пола облупились, штукатурка 
растрескалась и местами осы-
палась. «10 лет назад была 
федеральная программа вос-
становления исторических па-
мятников. Часть успели сде-
лать тогда. Но сейчас про-
граммы этой нет, а работы 
еще много», — рассказала 
Гульзада Руденко.

«Фасад и купола респу-
блика возьмет на себя. При-
ступить к работе по ремонту 
нужно уже в этом году, — 
распорядился Президент РТ. 
— А вот внутреннюю отдел-
ку Елабужскому району и 
епархии придется взять на се-
бя», — добавил он.

На площади Памяти, куда 
Рустам Минниханов прошел, 
попутно осмотрев дом, где 
родился Иван Шишкин, Пре-
зидент возложил цветы к под-
ножию памятника маршалу 
Советского Союза леониду 
Говорову и полюбовался на 
набережный парк. «Повезло 
вам иметь такую красоту», — 
не сдержал он эмоций.

Чуть позже, уже на бере-
гу, Рустаму Минниханову пре-
зентовали еще один объект, 
который скоро появится в 
Елабуге. ПСО «Казань» уже 
разработало и сейчас согла-
совывает проект строитель-
ства причала. Принять уча-
стие в строительстве намере-
ны инвесторы из Санкт-
Петербурга. Уникальность 
проекта в том, что береговая 
линия реки не пострадает. Не 
планируется и дноуглубитель-
ных работ.

До посещения истори-
ческой части Елабуги Прези-
дент РТ совершил облет по-
лей и встретился с аграриями  
района.

«Татар-информ».

На комплексах и фер-
мах крупных инвесторов, 
имеющих 56% дойного 
стада республики, не счи-
тая лПХ, за сутки надоено 
1763,2 тонны молока, что 
составляет 51% к валово-
му надою всех сельхоз-
предприятий республики. 
Прибавка к уровню про-
шлого года составляет 42,1 
тонны, и достигнута она 
больше за счет количества, 
чем качества: в сводке уве-
личился список инвесто-
ров, больше стало коров. 
На этом фоне как-то неза-
метно прошло сокращение 
поголовья дойного стада в 
«Сэт иле», превратившее-
ся из крупного агрохолдин-
га — преемника «Вамина-
Татарстан» — в средней 
руки сельхозпредприятие.

Несмотря на сложности, 
самому крупному агрохол-
дингу — ОАО «ХК «Ак 
Барс» удается удерживать 
достигнутые позиции. 
Имея в агрофирмах 25398 
коров, холдинг произвел за 
сутки 409,2 тонны молока 
— по 16,1 килограмма на 
корову. К уровню прошло-

го года прибавка состави-
ла 7,2 тонны. Это достига-
ется как высокой мобили-
зацией управляющего ап-
парата, так и преданностью 
своему крестьянскому де-
лу тех, кто ухаживает за 
коровами каждый день.

На высоком технологи-
ческом уровне работают 
животноводы ООО «АПК 
«Продпрограмма», ООО АФ 
«Кулон», ООО «Сервис- Аг-
ро», ООО «Продкорпора-
ция», ООО «Союз-Агро», 
ООО АФ «лениногорская» 
и некоторых других об-
ществ.

Особо следует отметить 
ООО «Союз-Агро», где, как 
видно, всерьез взялись за 
молочное производство, 
видя в его развитии пер-
спективу финансовой 
устойчивости. Плюс 9,3 
тонны молока в сутки к 
уровню прошлого года при 
сохранении поголовья — 
это существенный рост, ко-
торый можно только при-
ветствовать и брать в при-
мер другим хозяйствам.

Владимир ТимОФееВ.

кАк ДЕЛА нА фЕрМАх?

«Союз-агро»:
путь Наверх

В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — 
валовой суточный надой молока; в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 23 августа .

АктуАЛьно

ПоЛЕВой экзАМЕн

без выходНых
и праздНиков

лето на исходе, а полевые работы в 
республике в полном разгаре. Практи-
чески завершилась жатва (99,3%), но 
идет сев озимых, подъем зяби, уборка 
картофеля и овощей, сахарной свеклы 
— на очереди — рапс, кукуруза на зер-
но и подсолнечник. Не спадает напря-
жение и на кормовых полях: идет убор-
ка силосных культур, кое-где заверша-
ют скашивание второго, а то и третье-
го укоса многолетних трав.

Намолочено 4 миллиона тонн зерна, 
в том числе яровой пшеницы 1029,9 
тыс. тонн. Валовка в дальнейшем уве-
личится за счет кукурузного зерна с 
площади почти 100 тыс. га. Наиболь-
ший валовой намолот зерна на вчераш-
ний день в Буинском районе — 166,5 
тыс. тонн, далее идут Сармановский 
район — 155 тыс. тонн, Арский — 150,7 
тыс. тонн, Азнакаевский — 150 тыс. 
тонн. Средняя урожайность хлебов — 
27,1 центнера с гектара.

Озимые культуры посеяны на площа-
ди 230,2 тыс. га, что составляет 38% к 
прогнозу. Зябь поднята на 654,6 тыс. га, 
это 32% к плану и более, чем на 100 

тыс. га больше, чем было на эту же да-
ту прошлого года. Более половины зя-
блевого клина, а августовская зябь — 
лучшая, обработали хозяйства Сарма-
новского, Рыбно-Слободского, Атнинско-
го, Актанышского и Заинского районов. 
По-серьез ному занимаются закладкой 
основы урожая будущего года  на зябле-
вых полях дрожжановцы, мамадыщцы, 
мензелинцы, тукаевцы, ютазиинцы.

В то же время почти не приступали 
к подъему зяби хозяйства Верхнеуслон-
ского района (0,4%), мало поднято ее в 
Камско-Устьинском (16%) и Новошеш-
минском (18%) районах.

Владимир ТимОФееВ.

Старая Елабуга
на пороге обновления
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В Казани идет масштабная 
подготовка к празднованию 
30 августа Дня республики и 
Дня города. К этому событию 
приурочено открытие в пред-
праздничную неделю нового 
детского сада на 140 мест в 
ЖК «Солнечный город» и но-
вой дворовой площадки на 
улице лаврентьева, 20. 30 ав-
густа будут открыты универ-
сальные спортивные площад-
ки на территории двух казан-
ских школ — №47 и №171. 
«Праздники двора» заплани-
рованы на капитально отре-
монтированных дворовых 
территориях по адресу Бр. Ка-
симовых, д. 10, Кулахметова, 
д.25 и Проспект Победы, д.56.

Обновленный парк «Кры-
лья Советов» встретит горо-
жан 25 августа концертом 
творческих коллективов, вы-
ступлениями авиамодели-

стов и выставкой авиацион-
ной промышленности райо-
на. А 30 августа после ре-
конструкции откроется парк 
им. Урицкого. По этому слу-
чаю здесь пройдет финал 
районного конкурса народ-
ного караоке «Голос нашей 
команды — голос нашего 
двора», победители которо-
го получат путевку на отдых 
всей семьей.

Главные праздничные ме-
роприятия 30 августа начнут-
ся с торжественного собрания 
в городской ратуше, где состо-
ится вручение городских и ре-
спубликанских наград и вне-

сение в Книгу почета города.
С 13 часов на площади Ты-

сячелетия будет проходить 
авто-мотошоу «Kazan City 
racing». Одним из хедлайне-
ров шоу станет британский 
автокаскадер Терри Грант, на 
счету которого более 20 ми-
ровых рекордов. Об участии 
в шоу заявил и представитель 
одной из самых популярных 
команд в России и Европе Fail 
Crew Максим Твардовский. 
Дрифт грузовиков казанцам 
продемонстрирует резидент 
ралли-рейда «Шелковый 
путь» — гоночная команда 
«ГАЗ Рейд Спорт». Из россий-

ских каскадеров участие в 
шоу примут команда Legend 
Stunt Team, Марат Канкадзе, 
Юрий Верховников и Влади-
мир Талдыкин.

В 10 часов на площади 
возле театра Камала начнет-
ся праздник народного твор-
чества «Играй, гармонь!», ко-
торый продолжится затем в 
Старо-татарской слободе фе-
стивалем «Казан Солгесе» с 
участием народных хоров и 
современных татарских му-
зыкантов.

* * *
29 и 30 августа в столице 

Татарстана пройдет фести-
валь духовых оркестров 
«Фанфары Казани». В этом 
году ставшее уже традицион-
ным мероприятие музея-за-
поведника «Казанский 
Кремль» приобрело статус 
международного события. В 
фестивале примет участие во-
енный оркестр Национальной 
гвардии Республики Казах-
стан «Батыс».

В программе мероприятия 
также выступления оркестров 
из Санкт-Петербурга, Нижне-

го Новгорода, Новосибирска, 
Чебоксар и Казани. Вместе с 
оркестром «Батыс» впервые 
в фестивале примет участие 
коллектив «Северная звезда» 
— Кировский военный ор-
кестр, который в 2016 году 
стал победителем конкурса, 
проводимого Министерством 
внутренних дел России.

Открытие фестиваля со-
стоится 29 августа в 16.00 на 
площади мечети Кул Шариф, 
а уже в 17.00 начнется празд-
ничная концертная програм-
ма на Пушечном дворе. 
Участники продолжат радо-
вать казанцев и гостей сто-
лицы хорошей музыкой, на-
чиная с 10.00 30 августа. 
Вход на фестиваль — бес-
платный, сообщает пресс-
служба Музея-заповедника 
«Казанский Кремль».

* * *
30 августа на ипподроме  

Казанского международного 
конно-спортивного комплекса 
состоятся скачки. Старты нач-
нутся в 14 часов. 

 В тот же день в Казани 
перед  Дворцом земледель-

цев пройдет ставший уже 
традиционным VI Междуна-
родный оперный фестиваль 
под открытым небом «Казан-
ская осень».

Вместе с Государственным 
симфоническим оркестром 
РТ под управлением Алексан-
дра Сладковского на сцене 
выступят звезда татарской 
эстрады Филюс Кагиров, фи-
налистка шоу «Голос» Эльми-
ра Калимуллина, солисты ка-
занской оперы Артур Исламов 
и Венера Протасова, а также 
Екатерина Воронцова. В про-
грамме концерта — знамени-
тые оперные арии и произве-
дения русских классиков.

Кроме того, для гостей 
праздника пройдут концерты 
на открытом воздухе, торже-
ственные шествия, виртуоз-
ные дефиле и выступление 
сводного оркестра, когда 
гимны России и Татарстана, 
а также произведения татар-
ских композиторов одновре-
менно исполнят более 400 
музыкантов.

Начало в 20.00. Вход сво-
бодный, сообщили в ГСО РТ.

Надил ГимАДеТДиНОВ

В Татарстане всерьез обсуждается вопрос введения еди-
ной даты для проведения референдумов по самообложе-
нию. Ожидается, что она будет приходиться на третье вос-
кресенье ноября и начнет действовать уже с этого года.

С такой инициативой на днях вы-
ступил Совет муниципальных обра-
зований РТ. Надо сказать, что воз-
никла она не на пустом месте: в на-
стоящий момент народные голосо-
вания по самообложению проходят 
на местах, как правило, в первом-
втором квартале. Затем начинается 
сбор денег с населения, а докумен-
ты в Министерство финансов РТ для 
получения софинансирования муни-
ципалитеты подают уже после окон-
чании отчетного полугодия. В ре-
зультате денежный транш поступа-
ет к ним только в августе-сентябре, 
а благоприятное время для прове-
дения запланированных работ ока-
зывается упущенным.

— Надо, чтобы муниципалитеты 
успели освоить деньги в наиболее 
благоприятное время, — считает за-

меститель исполнительного секре-
таря — начальник юридического 
управления Совета муниципальных 
образований РТ луиза Курманова. 
— Но для этого необходимо прово-
дить референдум не в начале сле-
дующего года, а уже в этом году и 
желательно всем одновременно.

Кроме того, по ее словам, в ре-
шении о введении самообложения 
граждан, принятом на местном ре-
ферендуме, было бы весьма умест-
но не указывать объемы расходова-
ния средств. Пока это является од-
ним из условий получения софинан-
сирования из республиканского 
бюджета.

— С момента выдвижения ини-
циативы до начала реализации ме-
роприятий по решению референду-
ма проходит довольно большой про-

межуток времени, — подчеркивает 
луиза Мансуровна. — За это время 
в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации невозможно про-
гнозировать заранее объем расхо-
дов. На практике у ряда муниципа-
литетов были ситуации, когда по ре-
зультатам конкурсов часть средств 
оставалась не израсходованной, а 
направить остаток на другие меро-
приятия они уже не могут.

Программа самообложения в ре-
спублике реализуется уже четвертый 
год подряд, за это время в ней при-
няли участие 815 или 89 процентов 
от общего количества поселений Та-
тарстана. Собранные населением 
средства не играют значительной 
роли в решении вопросов местного 
значения и пополнения муниципаль-
ных бюджетов. Однако на каждый 
рубль, собранный с граждан, бюд-
жет Татарстана добавляет свои че-
тыре рубля. И вот это уже суще-
ственно. Так, с 2013 по 2016 годы 
в порядке самообложения с татар-
станцев было собрано 325,2 милли-
она рублей. Республика же профи-
нансировала эту сумму на 816,5 
миллиона рублей. И еще перечис-

лит недоданное. В основном эти 
деньги были израсходованы на про-
ведение дорожных работ, ремонт и 
содержание кладбищ, благоустрой-
ство сел и деревень, решение в них 
вопросов водоснабжения.

Большим подспорьем самообло-
жение стало и для Урусовского сель-
ского поселения Мензелинского 
района. В местных селах Тулубаево, 
Урусово и Гулюково оно практику-
ется с 2014 года. По словам главы 
муниципального образования Фазы-
ла Маулина, жители первое время 
относились к программе с некото-
рым недоверием, но сегодня боль-
шинство населения, а в поселении 
проживают 1010 человек, уже с по-
ниманием несут деньги в «общий 
котел». Средства самообложения до 
этого (два года подряд в поселении 
собрали с населения в общей слож-
ности по 150 тысяч рублей) вкла-
дывали в благоустройство и содер-
жание кладбищ. Нынче планируют 
потратить деньги на другие дела. На-
пример, в Тулубаево хотят новый па-
мятник павшим в Великой Отече-
ственной войне установить. Кроме 
этого, начали во всех деревнях уста-
навливать пожарные рынды.

— Собираем мы 300 рублей с 
каждого прописанного у нас челове-
ка, — рассказывает Фазыл Муни-
рович. — Студенты в прошлом го-
ду платили половину этой суммы. 
С этого года с них и инвалидов де-
нег вообще не берем. Но темпы 
сбора средств оставляют желать 
лучшего. Поэтому и софинансиро-
вание прихо дит с опозданием. На-
пример, деньги из бюджета респу-
блики за 2015 год получили толь-
ко в этом году.

Хромает сбор разовых платежей 
с населения и в Иске-Рязяпском 
сельском поселении Спасского рай-
она. Объясняется это отчасти тем, 
что второй год каждый взрослый ис-
ке-рязяповец самооблагается на все 
1000 рублей. Однако, по мнению 
главы сельского поселения Мансу-
ра Нугаева, есть за что бороться. На-
глядным тому доказательством слу-
жит общая сумма, собранная с на-
селения в 2015 году, которая соста-
вила 620 тысяч рублей. А вместе с 
дотациями она перевалила за 3 мил-
лиона рублей.

— Народ у нас сознательный, 
лишь единицы идут против боль-

шинства, — замечает Мансур Асха-
тович. — Нас больше напрягает бу-
мажная волокита, ведь после сбора 
денег с населения необходимо со-
ставить смету расходования средств 
для получения софинансирования. 
Называется она официально заявка 
на предоставление средств из бюд-
жета республики межбюджетных 
трансфертов. В этом документе 
должно быть указано, куда будут по-
трачены деньги до каждой копейки, 
в том числе расходы на работы. Ме-
нять указанные данные в докумен-
те после уже нельзя. А откуда я мо-
гу точно знать сегодня, во сколько 
мне обойдется через несколько ме-
сяцев строительство дороги или 
благоустройство кладбища, не гово-
ря уже о стоимости строительных 
материалов и стоимости услуг са-
мих рабочих, когда цены меняются 
чуть ли не каждый день? Мы ведь 
не профессиональные сметчики, у 
нас и без этого забот хватает.

По словам председателя Совета 
муниципальных образований РТ 
Минсагита Шакирова, сегодня Татар-
стан является одним из законодате-
лей мод по внедрению на местах 
программы самообложения. Поэто-
му проблемы, возникающие при ее 
реализации, должны оперативно 
сниматься.

— В России растет число реги-
онов, где практикуется самообложе-
ние граждан, главной целью кото-
рого является привлечение жителей 
к управлению своей территорией, — 
говорит глава муниципального со-
общества республики. — Если в 
2015 году в нем участвовали 34 
субъекта страны, то сегодня речь 
идет о 38 регионах.

В прошлом году сельские посе-
ления России собрали 156 миллио-
нов рублей, из них 122,3 миллиона 
рублей — а это 78 процентов от всех 
собранных денег — приходится на 
Татарстан. После нас по этому по-
казателю идут Кировская, липецкая 
области, Пермский край, Калужская 
область, Башкортостан, Республика 
Саха (Якутия), Ростовская область.

На снимке: глава Урусовского 
сельского поселения Мензелинско-
го района Фазыл Маулин объясня-
ет населению суть самообложения.

Фото автора.

МЕстноЕ сАМоуПрАВЛЕнИЕ

для 
общей 
пользы

ГЛАВнАЯ тЕМА

приглашаем в казаНь
отдыхать
и веСелитьСя!
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острЫй рАкурс

Людмила КАРТАШОВА

В садово-огороднических обществах, прилегающих к 
крупным населенным пунктам, проблем, как говорят в 
народе, воз и маленькая тележка — то есть, более чем 
достаточно. если каждую расписать с руководством к дей-
ствиям — получится многотомное издание. и это отнюдь 
не преувеличение — незадачи с дачными делами встре-
чаются на каждом шагу. А вот как их грамотно, на закон-
ном уровне решать, знают далеко не все.

Режем пРОВОДА,
и ТОчКА!

…Не успела автор этих строк 
переступить порог офиса Союза 
садоводческих и дачных некоммер-
ческих объединений Татарстана в 
Казани на улице Зорге, как стала 
свидетелем эмоционального об-
суждения одной из злободневных 
садоводческих проблем между 
председателем правления этого 
Союза Владимиром Дейнекиным, 
председателем садового общества 
«Домостроитель КДСК» в Студен-
цах Верхнеуслонского района Ни-
колаем Маловым и его супругой 
Раисой Маловой. Речь шла о дол-
гах за пользование электриче-
ством, контроль за которым в дач-
ных условиях сопряжен с рядом 
объективных трудностей, в том 
числе с пробелами в законодатель-
стве. Этим пользуются некоторые 
шустрые дачники, не желающие 
платить за электричество и, по су-
ти, его ворующие.

Взять ситуацию в вышеназван-
ном садовом кооперативе: некий 
далеко не бедный гражданин по 
фамилии Бритвин незаконно орга-
низовал на своем участке произ-
водство, нанял работников. Но 
электроэнергию не оплачивал, на-
копилась большая сумма долга — 
в общей сложности около 180 ты-
сяч рублей. Просьбы председате-
ля садоводческого общества опла-
тить долг Бритвин постоянно иг-
норировал. Тут вмешались другие 
недовольные садоводы, пригрози-
ли полицией, после чего Бритвин 
свернул свое производство, пол-
ностью вывез оборудование. Но 
долги не оплатил, они продолжа-
ют существовать и поныне.

— Откуда мне, как председате-
лю садового общества, взять та-
кую сумму, чтобы покрыть долг 
Бритвина и еще нескольких подоб-
ных товарищей с долгами в не-
сколько десятков тысяч рублей? — 
кипятился Николай Малов. — 
Только из карманов других садо-
водов! А за это меня, между про-
чим, могут обвинить в нецелевом 
использовании денежных средств. 
Что мне делать? Все попытки уве-
щевать должника реакции не име-
ют. На собрании нашего садовод-
ческого общества было принято 
решение — отрезать электропро-
вода, ведущие к дому неплатель-
щика, и подать на него в суд.

Вот с этой проблемой и приш-
ли супруги Маловы к Дейнекину, 
подробно обо всем рассказали, по-
казали соответствующие докумен-
ты. И хорошо сделали, потому что 

«обрезание» проводов, как и дру-
гие карательные манипуляции по 
отношению к нарушителям дачно-
го режима, нужно проводить с 
умом, в рамках законодательства. 
А с ним далеко не все знакомы.

— Вы знаете, как отключать 
электроэнергию? — спросил Дей-
некин Маловых.

Супруги переглянулись и неуве-
ренно предположили, что нужно 
создать комиссию и вызвать пра-
воохранительные органы. Оказы-
вается, этого недостаточно.

— В нашем распоряжении не так 
много законов по садоводству, раз-
ве только «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», — 
пояснил В. Дейнекин. — Но в нем 
вы не найдете руководства об от-
ключении электроэнергии должни-
ку. Как же быть? В Гражданском 
кодексе 6-я статья гласит, что ес-
ли по какому-то вопросу прямого 
закона нет (а по садоводству нет), 
применяется аналогия. Так вот, по-
становлением Правительства РФ 
регламентируется прекращение ка-
ких то услуг потребителю. Если три 
платежных периода подряд (три ме-
сяца) услуги не оплачивались, то 
должнику делается официальное 
предупреждение с уведомлением. 
Через месяц — второе. И только 
потом, если нет реакции, можно от-
ключать. Но это не про садовод-
ство, а про квартиры. И мы по ана-
логии ориентируемся в этой ситу-
ации на закон для многоквартир-
ных домов.

чеЛОВеК и ОБщеСТВО:
КТО ВАжНее?

А теперь рассудим, что же та-
кое электроэнергия, в каких ситу-
ациях ее можно считать жизненно 
необходимым элементом и нель-
зя отключать. В больницах, когда 
идет операция — да, это жизнен-
но необходимый  элемент. Но в 
садах она таковой не является. Бо-
лее того, не лишая должника пра-
ва пользоваться электроэнергией 
бесплатно, председатель коопера-
тива совершает преступление про-
тив всех остальных членов садо-
вого общества, заставляя их рас-
кошеливаться и платить «за чужо-
го дядю». Порочный круг получа-
ется…

Итак, должнику посланы пред-
упреждения, он их проигнориро-
вал, провода отрезаны. Рассержен-
ный должник подает в суд. И не 
факт, что проиграет… Разве в том 
случае, когда дотошный судья уч-

тет интересы не только отдельно-
го человека, но и общества. К со-
жалению, сейчас в судах появил-
ся перекос в сторону индивидуу-
ма: права человека (копируем За-
пад?) вышли на первое место, об-
щество отодвинуто. Но ведь дол-
жен быть баланс!

Вернемся же к должнику Брит-
вину, который, как оказалось, не 
получил предупреждений. Не по-
тому, что их не посылали — он 
просто отказался их получать и 
расписываться в получении. За-
ставлять его это сделать насиль-
но — но как, и главное, правомер-
но ли такое насилие?

— Садовод должен согласовать 
все статьи расходов на своем 
участке в договоре, к которому 
прилагается смета на оказание ус-
луг: воду, электричество и так да-
лее, — поясняет Владимир Дейне-
кин. — У нас есть примеры, ког-
да некоторые дачники годами не 
платят за электричество, и не хо-
тят признавать свою вину, выпла-
чивать долг. Мол, он превышен, 
не согласны с этой суммой…. В 
спорных вопросах должно высту-
пать третье лицо — логично обра-
титься в какую-то ассоциацию, на-
пример, к нам. У нас есть комитет 
по разрешению спорных вопросов 
во главе с дипломированным юри-
стом Камилем Мингалеевым. 
Должника следует сюда пригла-
сить, а если он отказывается, нуж-
но все зафиксировать и прекра-
тить подачу услуг. А долг возвра-
щать в судебном порядке.

Кстати, проблема с долгами по 
электричеству остро стоит не толь-
ко в Татарстане, но и во всей Рос-
сии. И что парадоксально, среди 
должников, как правило, значатся 
люди, которые могут платить, но 
не хотят. В отличие от бедных пен-
сионеров, которые, получив свои 
крошечные пенсии, тут же бегут в 
банк оплачивать коммунальные и 
прочие обязательные услуги.

Без ВиНы ВиНОВАТые
В наших садоводческих товари-

ществах образуются большие поте-
ри по электроэнергии. Они возни-
кают потому, что от электростан-
ции до садоводов долгий путь. 
Электроэнергия от места ее произ-
водства доставляется к удаленному 
потребителю по высоковольтным 
линиям электропередач, но по пу-
ти следования, проходя различные 
отрезки, преобразования — слабе-
ет, теряется. В конечном итоге к ме-
сту назначения электричество при-

ходит напряжением уже не 220 
вольт, а 180 и меньше. И кому ком-
пенсировать потери? Согласно 
Гражданскому кодексу — потреби-
телю, который занимает эту линию. 
И чем больше он ее использует в 
своих индивидуальных целях, тем 
больше платит.

Председатель садоводческого 
общества представляет документы 
об оплате за электроэнергию в 
«Энергосбыт». При этом знакомит 
садоводов с суммой, которую бух-
галтер собрал за электроэнергию. 
И она будет меньше фактической, 
потому что не учитывает потери в 
пути следования электричества! А 
их надо распределить между садо-
водами. Каким образом? По логи-
ке — пропорционально потреблен-
ной электроэнергии. Для этого не-
обходимо вывести коэффициент 
потерь. Он вычисляется на собра-
нии при всех и там же утвержда-
ется, а потом применяется при рас-
четах бухгалтером. Допустим, садо-
вод израсходовал 100 квт электро-
энергии, эта сумма умножается на 
коэффициент, например, 1/3 — по-
лучается 130. И затем эта цифра 
умножается на тариф.

— Некоторые садоводы возму-
щаются: почему мы должны пла-
тить за потери? Кстати, и проку-
ратура, и суды путают порой две 
вещи — стоимость электроэнер-
гии и тариф, — поясняет Влади-
мир Дейнекин. — Надо помнить, 
что тариф везде одинаковый, а вот 
стоимость электроэнергии в каж-
дом садоводческом обществе раз-
ная. Сегодня, признаюсь, садово-
дам энергию отпускают по завы-
шенным тарифам. Но согласно ре-
шению нашего правительства са-
доводы получили возможность вы-
соковольтные линии, тянущиеся к 
их обществам, передать на баланс 
профессиональным электрокомпа-
ниям, как в городах. Это удобно и 
выгодно.

И забыть о том, что за полетев-
ший трансформатор надо собирать 
деньги на ремонт или покупать но-
вый, на что невесть сколько време-
ни уйдет. Именно этой проблемой 
в эти жаркие августовские дни, 

кстати, озабочены оставшиеся без 
воды из-за сломавшегося транс-
форматора члены двух садоводче-
ских обществ — «Терминал» и 
«Дружба» — в поселке Нагорном 
под Казанью. Кстати, вода — глав-
ный продукт, который получают са-
доводы. Через нее идет распреде-
ление электроэнергии пропорцио-
нально соткам.

Бурение скважин, покупка новых 
насосов — все оплачивается садо-
водами. Процесс затягивается — 
пока деньги соберешь с народа… 
Для ускорения неплохо бы взять 
кредит в банке, но банки не хотят 
давать кредиты садоводческим объ-
единениям, потому что боятся по-
терять деньги. Хотя на самом деле 
риска нет, садоводы-то никуда не 
сбегут со своих участков…

Еще одна проблема в дачных 
электрических делах — счетчики, 
которые работают далеко не во всех 
садовых обществах. Нередко затра-
ты электроэнергии просто делятся 
на всех поровну независимо от 
вклада. Да, так считать легко, но 
явно несправедливая система рано 
или поздно даст сбой. Каждый са-
довод имеет право подать в суд и 
потребовать платы по счетчику.

Некоторые председатели дач-
ных кооперативов потери электро-
энергии с должников перебрасы-
вают в общий котел потребителей 
и как бы завышают показания 
счетчиков. А куда деваться, 
платить-то надо. Но опять таки, ес-
ли какой-нибудь ушлый садовод 
посчитает, сколько электроэнергии 
тратится на насосы, и переведет 
эти цифры на воду, которую ис-
пользовал, то может получить, об-
разно выражаясь, пятиметровый 
слой воды над своим садом, и об-
винит председателя в воровстве… 
Хотя это не воровство, а баналь-
ная ошибка председателя садово-
го общества, не открывшего прав-
ды садоводам, не проинформиро-
вавшего их о том, из чего склады-
вается оплата электричества. Так 
что людей надо обязательно про-
свещать, тогда разного рода недо-
разумений, споров и конфликтов 
будет гораздо меньше.

P.S.: Не так просто было Николаю Малову с его коМаНдой 
собрать для суда НеобходиМый пакет докуМеНтов злостНо-
го Неплательщика за электроэНергию бритвиНа в садовоМ 
обществе «доМостроитель кдск». Но оН это сделал. сегод-
Ня докуМеНты в суде…

как призНался Николай васильевич, эта история стала 
для Него и других садоводов хорошей школой, обогатила 
зНаНияМи, Научила закоННыМ действияМ.

ЭлектричеСкий   беСпредел
в коллективНых
Садах
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АктуАЛьно

сПорт

работать На опережеНие
«Качество работы учителя не-
возможно повысить только за 
счет соревновательности — 
необходимо избегать фор-
мального подхода при анали-
зе деятельности образова-
тельных учреждений, важно 
учитывать расположение об-
разовательного учреждения, 
контингент как учащихся, так 
и педагогов. В тех школах, ко-
торые занимают в рейтинге 
слабые позиции, важно рабо-
тать над повышением квали-
фикации педагогов, поощрять 
создание и работу професси-
ональных сообществ, тиражи-
ровать наиболее удачные 
практики».

Об этом заявил Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов, выступая 22 августа на пленар-
ном заседании республиканского ав-
густовского совещания работников 
образования и науки Республики Та-
тарстан. Пленарное заседание про-
шло в городе лаишево, основная те-
ма — «Эффективная система обра-
зования Республики Татарстан: точ-
ки роста и пути развития».

В заседании приняли участие 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, заместитель ми-
нистра образования и науки Россий-
ской Федерации Екатерина Толсти-
кова, Председатель Государственно-
го Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков, заместитель Премьер-министра 
РТ — министр образования и нау-

ки РТ Энгель Фаттахов, депутаты 
Госдумы РФ, представители Госсо-
вета РТ, руководители предприятий, 
главы муниципальных районов, ру-
ководители исполкомов муници-
пальных образований, ректоры уч-
реждений высшего профессиональ-
ного образования, директора учреж-
дений начального и среднего про-
фессионального образования и др.

Как сообщил Рустам Минниха-
нов, особого внимания требуют во-
просы профессионального образо-
вания. С 2014 года на развитие этой 
сферы было выделено 2,5 млрд. 
руб. «Мы будем и далее продол-
жать это развитие, — сказал он. 
— В республике создано 14 ресурс-
ных центров, один из них мы се-
годня как раз посетили. Такие цен-
тры востребованы. Да, средства 

вкладываются немалые, и перед на-
ми стоит задача — синхронизация 
процесса в сфере обеспечения эко-
номики республики трудовыми ре-
сурсами и достижение сбалансиро-
ванности рынка труда».

Рустам Минниханов подчеркнул, 
что при этом прогнозы должны быть 
соотнесены с муниципальными про-
граммами развития, с задачами, ре-
ализуемыми инвесторами, а также 
в целом со стратегией развития ре-
спублики.

«Мир стремительно меняется, — 
сказал Рустам Минниханов. — Тех-
нологичность производства возрас-
тает с каждым днем. Наша задача 
— не просто успевать, а работать 
на опережение. Уникальную воз-
можность сопоставить уровень уме-
ний и навыков наших учащихся с 

международными стандартами мы 
получаем в рамках подготовки и 
проведения чемпионата професси-
онального мастерства World Skills. В 
рамках этого международного дви-
жения мы — в числе лидеров сре-
ди регионов нашей страны. Однако 
даже наши лучшие ребята — побе-
дители национального чемпионата 
— недотягивают до мирового уров-
ня. 2019 год не так далеко, и нам 
будет стыдно, если в этом чемпио-
нате представители России окажут-
ся не на том месте, где они долж-
ны бы быть. Поэтому необходимо 
методично и системно работать в ча-
сти внедрения мировых стандартов 
в образовательные программы».

По словам Рустама Миннихано-
ва, в этот процесс надо вовлекать и 
товаропроизводителей. Если не бу-
дет интереса со стороны произво-
дителей, хорошего результата толь-
ко за счет работы Министерства об-
разования и науки РТ, за счет соз-
дания ресурсных центров добиться 
будет сложно.

Кроме того, остается проблемой 
и уровень владения английским язы-
ком, напомнил он, — как среди уча-
щихся, так и среди педагогов.

«Сегодня требуется повышение 
уровня высшего образования в Кам-
ской и Альметьевской зонах, — за-
явил Рустам Минниханов. — Для 
этого необходимо создать совре-
менные образовательные и инжини-
ринговые центры для подготовки ка-
дров и проведения исследователь-
ских работ на базе наших ведущих 
вузов. Это центр в сфере машино-
строения, центр в части нефтехи-
мии, а также центр в области не-
фте- и газодобычи».

В среднем образовании основны-
ми задачами остаются доступность 
и качество, считает Рустам Минни-

ханов. За этим должно стоять раз-
витие сети образовательных органи-
заций, четкое понимание стандарта 
образования, хорошая система ба-
зовых школ, адекватность традици-
онного образования. «Главное — 
рост, направленный на самосовер-
шенствование педагогических кол-
лективов, директорского корпуса», 
— сказал он.

Президент Татарстана напомнил: 
один из трендов современного об-
разования — усиленное внимание к 
дошкольному образованию. «Имен-
но в детстве закладываются основ-
ные умения и навыки, способности 
человека. Сегодня у педагогов ре-
спублики есть развитая сеть учреж-
дений, сложившиеся методики и 
практики, сбалансированный кадро-
вый состав. Необходимо наращивать 
воспитательный потенциал до-
школьного образования и обеспе-
чить равные стартовые возможно-
сти всем детям, независимо от со-
стояния их здоровья, места их про-
живания и социального статуса ро-
дителей», — считает Рустам Мин-
ниханов.

Президент Татарстана также от-
метил, что сегодня невозможно 
представить образование без ин-
формационных технологий, и наш 
регион располагает одной из луч-
ших ИТ-инфраструктур образования 
в стране. «Не случайно нам довери-
ли проведение международной 
олимпиады по информатике среди 
школьников, которая завершилась 
вчера и прошла на высоком уров-
не», — напомнил он.

Президент Татарстана вручил го-
сударственные награды Республики 
Татарстан наиболее отличившимся 
работникам отрасли образования.

пресс-служба президента РТ.

НеСломлеННая СборНая 
Несмотря на разгоревшийся в преддверии Олимпийских 
игр 2016 года скандал и отстранение более, чем четверти  
команды, сборная России достойно показала себя в Рио-
де-жанейро, заняв четвертое место в медальном зачете.

XXXI летние Олимпийские игры, 
впервые проводившиеся в Южной 
Америке, завершились в воскресе-
нье. За 16 медальных дней было ра-
зыграно 306 комплектов наград в 28 
видах спорта. Россияне, как и четы-
ре года назад в лондоне, финиши-
ровали на четвертой позиции — 56 
медалей (19 золотых, 18 серебря-
ных и 19 бронзовых).

* * *
На протяжении уже многих лет 

наши спортсменки являются непре-
взойденными лидерами синхронно-
го плавания. Это значит, что они 
тренируются больше и креативней 
других, и это заслуживает особого 
к ним и их тренерам уважения. Уже 
по традиции они безоговорочно по-
бедили в обоих видах программы, 
не оставив ни малейшего шанса 
конкуренткам. Золото в дуэте заво-
евали Светлана Ромашина и Ната-
лья Ищенко. В группе помимо них 
золото выиграли Александра Пац-
кевич, Светлана Колесниченко, Ма-
рия Шурочкина, Влада Чигирева, 
Алла Шишкина, Гелена Топилина и 
Елена Прокофьева. Ромашина и 
Ищенко сравнялись по количеству 
золотых олимпийских наград с 
бывшей партнершей по сборной 
Анастасией Давыдовой. Они были 
избраны знаменосцами сборной на 
церемонии закрытия.

* * *
Безусловно, «нашим» видом 

спорта является художественная 
гимнастика. И это несмотря на то, 
что целый отряд наших тренеров 
разлетелся по странам и континентам , 
чтобы, используя полученный в Рос-
сии опыт, создать россиянкам до-
стойную конкуренцию. Некоторые 
зарубежные спортсменки живут и 
тренируются в России. Так что лег-
ко в этом виде спорта победы не 
даются. И остается только снять 
шляпу перед нашими красавицами 
Маргаритой Мамун и Яной Кудряв-
цевой, проявившими все свое ма-
стерство, волю к победе и выдерж-
ку и принесшими стране золотую и 
серебряную медали в личном мно-
гоборье. Это результат 8-9-часовых 
ежедневных тренировок, всевоз-
можных преодолений, железного 
упорства спортсменок и большого 
таланта наших тренеров.

Конечно, большое спасибо нашим 
«художницам» Анастасии Максимо-
вой, Анастасии Близнюк, Анастасии 
Татаревой, Вере Бирюковой и Марии 
Толкачевой за победу в многоборье. 
Уступая после упражнения с пятью 
лентами своим соперницам, они не 
дрогнули, собрали волю в кулак и 
благодаря великолепному исполне-
нию программы с двумя обручами 
и шестью булавами с высокими 

оценками вышли вперед, и их уже 
никто не смог опередить.

* * *
Сборная России по спортивной 

гимнастике завоевала восемь меда-
лей: одно золото, четыре серебра и 
три бронзы. Награду высшей пробы 
в копилку сборной России принес-
ла Алия Мустафина, ставшая пер-
вой в упражнениях на брусьях. Все-
го теперь уже двукратная олимпий-
ская чемпионка взяла в Рио-де-
Жанейро три награды, добавив к зо-
лоту бронзу в личном многоборье и 
серебро в командном первенстве. 

Командный турнир завершился не 
только вторым местом россиянок, но 
и таким же результатом у мужской 
команды, причем впервые за 16 лет.

* * *
Теннисистки Екатерина Макаро-

ва и Елена Веснина никогда не скры-
вали, что золотая олимпийская на-
града была их главной мечтой и це-
лью с тех пор, как в 2012 году они 
решили играть в паре. Спустя четы-
ре года эта мечта осуществилась: 
показав блистательную игру на про-
тяжении всего турнира, россиянки 
в финальной встрече не оставили 
шансов легендарной Мартине Хин-
гис и ее партнерше по сборной 
Швейцарии Тиме Бащински. Это зо-
лото стало первым олимпийским 
успехом в парах для российского 
тенниса.

* * *
Олимпийский турнир по совре-

менному пятиборью завершился 
триумфом россиянина Александра 
лесуна, который установил олим-

пийский рекорд в фехтовании (28 
побед в 35 боях) и по сумме бал-
лов: по итогам пяти видов россия-
нин набрал 1479 баллов.

«Что касается Саши лесуна, то 
мужчина сказал — мужчина сделал. 
Он перед отъездом на Олимпиаду 
сказал, что выиграет золото, он это 
и сделал. Тут уже ничего не ска-
жешь. Правда, ему на соревновани-
ях коня левого подсунули, но это не 
помешало ему. Он выдержал, он мо-
лодец!» — заявил министр спорта 
РФ Виталий Мутко.

* * *
Российские гандболистки в Рио 

впервые в истории завоевали золо-
тые медали Олимпийских игр. В 
Рио-де-Жанейро команда Евгения 
Трефилова провела восемь матчей 

и одержала восемь побед. В полу-
финале жребий свел россиянок с 
победительницами двух последних 
Олимпиад — норвежками. Обе ко-
манды в матче за выход в финал 
продемонстрировали абсолютно 
равную игру, но в итоге победу одер-
жала сборная России — в овертай-
ме со счетом 38:37.

Игра за золото Олимпиады с 
француженками прошла при явном 
преимуществе российских гандболи-
сток, хотя в середине второго тай-
ма соперницы и смогли в какой-то 
момент сравнять счет, однако рос-
сиянки снова вышли вперед и до-
вели встречу до победы — 22:19.

Николай РязАНцеВ,
Владимир ТимОФееВ.
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открытие 
парка в 
муСлюмове

22 августа состоялось тор-
жественное открытие парка 
«Курай» в поселке Муслюмо-
во. В открытии приняли уча-
стие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов, глава Муслюмовского 
района Рамиль Муллин и по-
мощник Президента Татарста-
на Наталия Фишман. Концеп-
цию и эскизный проект бла-
гоустройства парка «Курай» 
разработала казанский архи-
тектор людмила Костычева.

До благоустройства терри-
тория парка была неровной, 
с большими перепадами вы-
сот. Не было пешеходных до-
рожек, скамеек и освещения.

Проводить время в парке 
было не комфортно, так как 
отсутствовали организован-
ные места отдыха.

Архитектурно композици-
онный центр территории — 
здание «Школы Искусств». По 
задумке архитектора, у зда-
ния появился всесезонный 
открытый концертный ком-
плекс. К зданию «Школы Ис-
кусств» примыкает сцениче-
ская площадка. Это позволя-
ет творческим коллективам 
выходить на сцену прямо из 
школы. Здесь же организова-
ли танцпол площадью 380 м2, 
а также амфитеатр на 54 по-
садочных места. С тыльной 
стороны сцены находится 

трансформаторная подстан-
ция. Педагоги школы разри-
совали ее ярким рисунком и 
написали название парка «Ку-
рай». В этом помещении бу-
дут храниться скамьи, кото-
рые, при необходимости, вы-
несут на площадку танцпола. 
Теперь у творческих ребят по-
явилось место для реализа-
ции их проектов, ведь здесь 
можно будет самостоятельно 
организовать концерт.

Во время встречи с жите-
лями, которая прошла в Мус-
люмово 27 апреля в культур-

ном центре «Мизгел», муслю-
мовцы предложили разделить 
детскую площадку для детей 
младшего и старшего возрас-
тов, а также разместить дет-
ские и спортивные площадки 
вдали друг от друга. Их по-
желания были учтены. Все 
спортивные активности рас-
положили рядом друг с дру-
гом, а детскую зону поодаль. 
Так, в парке появилось фут-
больное поле стандартного 
размера с трибунами для бо-
лельщиков и родителей, ко-
торые смогут прийти и под-

держать юных футболистов. 
Рядом с футбольным полем 
организовали баскетбольную 
площадку. Здесь же возник-
ла спортивная площадка с 
брусьями и зона воркаут.

Помимо прочего, местных 
жителей волновало наличие 
навесов и защиты от солнца. 
В парке появилось несколько 
зон для спокойного отдыха. 
Например, детские мини-пло-
щадки, покрытые разноцвет-
ной резиновой плиткой с бе-
седками для грудничков. 
Здесь родители смогут выпу-
стить малышей поползать, и 
в то же время дети будут 
оставаться в их поле зрения. 
Построили большую крытую 
беседку со столами для на-
стольных игр. Тут можно бу-
дет устраивать шахматные 
турниры, играть в монополию 
и другие развивающие игры. 
Рядом со школой обустрои-
ли беседку с качелями для ро-
мантичных свиданий.

Парк организован по прин-
ципу кольцевой композиции. 

Это позволило объединить 
четыре входные зоны и три 
парковочных площадки. Глав-
ная дорожка парка представ-
ляет собой двухрядную ал-
лею, мощеную брусчаткой и 
разделенную штамбовыми 
липами. Второстепенная до-
рога уложена гравием. На 
обеих аллеях появились ска-
мейки, которые смастерили 
местные умельцы, а также ур-
ны, фонари и декоративные 
растительные композиции. 
Территорию озеленили ябло-
нями с красными листьями, 
которые будут плодоносить 
мелкими яблоками, липами. 
Все дорожки ведут к цен-
тральной парковой площадке. 
Здесь появился вазон с цве-
тами, по лепесткам которых 
красиво стекают струи воды. 
Главный вход в парк обозна-
чен аркадой, цветочными ва-
зонами и декоративным во-
доемом. А еще установили 
инсталляцию в виде цветоч-
ного рояля.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В кабинете начальника 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Ками-
ля Гаязова не смолкает теле-
фон. Оно и понятно — идет 
уборочная, и офис Камиля 
Фатыховича работает в режи-
ме координационного центра, 
дающего советы, помогающе-
го решать проблемы один-
надцати сельхозпредприятий 
и 78 фермерских хозяйств. 
Самые крупные из них — 
ООО «логос», «Кулон-Агро», 
«Красный Восток», «Маслов-
ский», «Продовольственная 
корпорация». Компания ООО 
«Агрофирма «Солтан», кото-
рой руководит Ринат Хамади-
аров, славится выращивани-
ем подсолнечника. Вот-вот 
начнется уборка этой культу-
ры, в планах — снять с гек-
тара не менее 20 центнеров.

— Нам помогают сегодня 
погода и умение грамотно 
пользоваться передовыми 
технологиями, семенами, удо-
брениями. Весь комплекс ис-
пользуем, — прокомментиро-
вал ситуацию Камиль Гаязов.

Через несколько минут 
он, а также председатель 
Рыбно-Слободского райкома 
профсоюза Хади Гараев и 
журналист местной газеты 
«Сельские горизонты» Ид-
рис Аметов отправляются с 
нами в поле.

зОЛОТАя НиВА ОТцА
и СыНА щеРБАКОВых

Возле села Шумково рас-
положено одно из полей ООО 
«логос». Здесь на площади 
300 га посеяна яровая пше-
ница, работают семь комбай-
нов, уборка идет к заверше-
нию. Крепкой, ярко-золоти-
стой стеной стоят хлеба. 
Словно корабли в море плы-

вут по желтому простору ком-
байны, за ними вьется густое 
облако пыли. Это значит, что 
зерно созрело, просится в за-
крома, и сыплется оно густым 
звенящим потоком в кузов 
машины, которая повезет его 
на собственный элеватор аг-
рофирмы. Работа не прекра-
щается ни на миг, недаром в 
народе говорят, что летний 
день год кормит.

Не просто оказалось взять 
интервью у Петра Щербако-
ва, который увлеченно вел 
свой комбайн по пшенично-
му морю. Пришлось изви-
няться за вынужденный про-
стой — правда, всего на не-
сколько минут. Петр Алексан-
дрович, житель села Бетьки, 
в поле с раннего утра, жара 
ему нипочем, выглядит бо-
дро. Недавно Щербаков-стар-
ший получил новый импорт-
ный комбайн «лексион-480» 
— работать на таком, как он 
сам говорит, одно удоволь-
ствие, намолачивает за сутки 
до 120 тонн зерна. Кабина 
комбайнера, словно малень-
кий космический корабль, ос-
нащена климат-контролем и 
другими удобными приспосо-
блениями. На таком же рабо-
тает сын Петра Александр, у 
него успехи не меньше, по су-
точному намолоту даже впе-
реди отца. Молодой, шуст-
рый, крепкий Александр при-
знается, что азы поле вого ис-
кусства ему с детства препо-
давал отец — он его главный 
учитель и наставник. Вообще-
то Александр живет и рабо-
тает в Казани, там окончил 
ТИСБИ, получив юриди чес-
кую специальность. Но летом, 
это как закон, он рядом с от-
цом, в поле .

Щербаков-старший за 
штурвалом комбайна уже 
четверть века. В свое время 
окончил СПТУ в Рыбной Сло-

боде, стал механизатором. 
На вопрос о том, что помо-
гает ему быть передовиком, 
ответил по-деревенски ко-
ротко и просто:

— Старание и опыт.
Особенности нынешней 

страды оценил также лако-
нично:

— Урожай нормальный, 
грех жаловаться, больше 30 
центнеров с гектара на этом 
участке снимаем.

Бок о бок с Щербаковыми 
по-ударному работает еще 
один семейный дуэт — отец 
и сын Хисматовы, Агзам и Бу-
лат. лучшим комбайнерам 
«логоса» Фарида Гарифулли-
на вручила ценные подарки.  

ОБеД и ужиН —
пРямО В пОЛе

Когда мы прибыли в поле, 
принадлежащее ООО «Прод-
корпорация», недалеко от се-
ла Новый Арыш, там завер-
шалась уборка ячменя, рабо-
тали семь комбайнов. И ком-
байнеры уже готовились при-
ступить к сражению за уро-
жай яровой пшеницы на но-
вом поле в 1200 га.

Директор «Продкорпора-
ции» Раис Гафуров лишь 
для порядка наставлял сво-
их работников — комбайне-
ры вполне самостоятельные 
и сами хорошо знают, что и 
как им делать.

— Все комбайны исправ-
ные, комбайнеры работают 
как звери, — рассказывал Ра-
ис Гафуров. — Топливо есть. 
Недавно получили два новых 
зерноуборочных комбайна 
«Акрос» по программе обнов-
ления техники. Страда хоро-
шая, и весна была неплохой, 
но последняя декада мая и 
июнь целиком оказались 
очень засушливыми. И налив 
зерна не получился таким, как 
задумывалось. Даже есть 

участки, которые ни одной 
капли дождя за всю вегета-
цию не получили. Эта ситуа-
ция требует анализа и приня-
тия мер. Я думаю, пришло 
время перестраиваться, ме-
нять культуры, отдать предпо-
чтение подсолнечнику, рапсу, 
которые у нас очень хорошо 
растут, рыжику озимому — 
масличной культуре семей-
ства крестоцветных. Это рен-
табельные культуры. Необхо-
дим и новый подход к приме-
нению удобрений.

Комбайнер Марс Шамсе-
валиев из Нового Арыша пе-
ресел недавно на новый ком-
байн «со всеми удобствами». 
Настроение у него от лич ное , 
работа спорится. Кстати, вся 
семья Марса Миннахметови-
ча занята в сельском хозяй-
стве — жена и сын работа-
ют на ферме, еще один сын 
— тоже комбайнер. В этой 
семье личное давно и тесно 
переплелось с обществен-
ным, с работой на земле.

Рафис Ахметзянов и Фа-
нис Мухамедрахимов рабо-
тают комбайнерами по 30 с 
лишним лет, их считают ве-
теранами. Но, как говорит-
ся, есть еще порох в поро-
ховницах, а при нынешних 
условиях труда на новых 
комфортабельных комбай-
нах только ленивый будет 
плохо работать. Так что ак-
сакалы в передовиках.

…Аккурат в обеденный пе-
рерыв попали мы на овсяное 
поле КФХ «Н.Г. Шамсутдинов» 
близ села Большой Машляк. 
Комбайнеры сгрудились в 
кружок возле водителя маши-
ны, который привез им обед, 
с удовольствием ели картош-
ку с мясом, закусывая пирож-
ками. По всему было видно, 
что настроение у комбайнеров 
хорошее — они дружелюбно 
подшучивали друг над другом, 
звонко смеялись. Плотный и 
кряжистый, словно дуб, Нико-
лай Афанасьев на вопрос о 
том, с каких пор он с землей 
связан и на ней работает, от-
ветил с юмором:

— С тех пор, как зубы по-
явились…

Шутка понята, комбайнеры 
хохочут, я вместе с ними.

Пока Николай поглощал 
свой обед, его напарник Алек-
сей Михайлов за штурвалом 
комбайна вел машину по по-
лю. Простоев быть не долж-
но — это правило продикто-
вано не только (и не столько) 
денежным интересом, сколь-
ко традиционным крестьян-
ским подходом к организации 
труда во время уборки. Если 
погода благоприятствует, на-
до пользоваться каждой по-
гожей минутой. Поэтому ком-
байнеры работают расчетли-
во, четко, без лишних остано-
вок. Обеды, которые привоз-
ят прямо в поле, занимают от 

силы 15 минут, и снова «на 
корабль»…

С удовольствием расска-
зывает о работе и о своих по-
допечных глава фермерского 
хозяйства Нияз Шамсутдинов:

— У нас 2800 гектаров 
земли, сеем рожь, пшеницу, 
овес, ячмень и так далее. В 
хозяйстве летом вместе с па-
стухами работают более 70 
человек. Больших проблем 
нет, а маленькие решаем соб-
ственными силами. Вот полу-
чили новый комбайн по ли-
зингу. Недавно новую сушил-
ку поставили, приобрели ее по 
программе «60 на 40». Овес 
закончим, останется пшеница 
— на нее, думаю, дня три по-
тратим. Сейчас еще пашем 
зябь, сеем озимую рожь.

— А когда отдыхать? — 
задаю Ниязу Габдулхаевичу 
вопрос.

Он смеется и машет рукой:
— Что вы, какой отдых? У 

нас ведь еще 940 голов КРС, 
из них 300 дойные коровы. 
Скоро скотину из летнего ла-
геря вернем на ферму, новые 
заботы начнутся. Работа ни-
когда не кончается, на этом и 
жизнь на селе держится!

На снимках: (на 1-й 
стр.) отец и сын Щербаковы 
Петр и Александр; Ф.Гарифул-
лина вручает подарок комбай-
неру А.Хисматову.

Фото автора.

Не жалей трудов —
будет больше хлебов

ПоЛЕВАЯ АкАДЕМИЯ

ноВостИ
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Владимир БеЛОСКОВ

Кому что дано…. у фермера 
михаила чербаева из Тетюш 
предпринимательская жил-
ка, что называется, с рожде-
нья. Она, эта жилка, и кор-
мит его по жизни. его и его 
семью. практически ни дня 
он не работал в каком-либо 
казенном учреждении, если 
не считать института. Сам 
рождал идеи, сам создавал 
собственное дело и сам же 
претворял задуманное в 
жизнь. про таких говорят: 
«свободный человек». А кто 
не мечтает быть свободным?

Конечно, если вдуматься, то 
можно во всем найти и причинно-
следственные связи. И если они 
находятся, то тут уже и до тира-
жирования опыта недалече. А это 
то, что нам всем надо.

Родился Чербаев в Киргизии, в 
городе Фрунзе — нынче Бишкек. 
Отец — горный инженер, мать — 
учительница. Служил в армии, за-
тем окончил вечернее отделение 
Фрунзенского политехнического 
института по специальности «Ме-
таллорежущие станки и инстру-
менты». А потом занялся… птице-
водством. «Железная логика» в ка-
вычках!

На самом деле ничего удиви-
тельного нет. Дело в том, что ро-
дители Михаила всю жизнь дер-
жали на подворье живность — 
скот и птицу. У горного инженера 
какая жизнь? Как у военного — в 
разъездах. И пристанище у него — 
то тут, то там. Вот на этих приста-
нищах и возводилась наскоро до-
машняя ферма. А там — и куры, 
и гуси, и индюшки. А кто на ней 
работал? В основном Михаил. 
Утром — в птичник, днем — в 
школу, вечером — опять в птич-
ник. Можно сказать, он вырос вме-
сте с пернатыми, а потому и фи-
зиологию их познал, что называ-
ется, «от» и «до». Еще учась в 
школе, смастерил первый свой ин-
кубатор. Были, конечно, и заим-
ствования инженерных решений, 
но кое-что добавлял свое. Стал вы-
водить и продавать цыплят. И сра-
зу получилось!

Как видим, есть объяснение вы-
бора жизненного пути Михаилом 
Чербаевым.

Середина 80-х годов — пере-
стройка, развитие кооперации. Тут 
уж поднабравшийся опыта Михаил 
Чербаев размахнулся не на шутку. 
Количество цыплят, утят и гусят, 
поставляемых им на рынок, исчис-
лялось в течение года десятками 
тысяч. Где брал яйца для вывода 
птенцов? В основном на рынке. И 

всякий раз убеждался: это — ло-
терея. То на совестливого постав-
щика попадешь, то — на жулика. 
И чтобы кооперативное хозяйство 
было более устойчивым, взял в 
аренду помещение в звероводче-
ском хозяйстве и стал выращивать 
еще и норок, доведя их поголовье 
до тысячи в год. И снова — успех.

Бизнес Чербаева развивался и, 
можно сказать, даже процветал, по-
ка не развалился Советский Союз 
и не начались межнациональные 
конфликты и бандитские разборки. 
В результате пришлось не только с 
бизнесом расстаться, но и уехать 
из Киргизии в Россию. В Тетюшах 
оставались давние родственные 
связи, вот сюда и приехали в 1995-
м году всей семьей Чербаевы — 
Михаил Владиславович, его супру-
га Надежда Васильевна и их две до-
чери — школьница лиля и крош-
ка Катя, сняли маленький домик.

Особенность натуры Михаила 
Чербаева — нетерпение вакуума, 
всевозможных пустот в своей жиз-
ни, передыхов и перекуров. Доста-
точно сказать, что за тридцать с 
лишним лет своей трудовой дея-
тельности он ни разу не был в от-
пуске — обычном, «кзотовском». 
Так, один-два дня в гости или на 
природу — и все. Вот и приехав в 
Тетюши, быстренько оглядевшись, 
занялся сначала хлебопечением, 
благо, подыскать подходящее по-
мещение труда не составило. Бе-
лый хлеб, батоны, рогалики, пон-
чики — все это в свежем виде рас-
ходилось довольно сносно в са-
мих Тетюшах, благо конкуренции 
особой и не было.

Но снова потянуло Чербаева к 
любимому занятию — птицевод-
ству. Опять понадобился инкуба-
тор. Инженер-умелец его постро-
ил … в старой бане.

— Что нужно для инкубаторных 
яиц и вылупившихся птенцов? — за-
дает вопрос фермер и тут же сам 
на него отвечает, — оптимальный 
температурный режим, определен-
ная влажность и воздухообмен. Ну 
и, конечно, чтобы помещение было 
обеззаражено — не дай бог какую-
никакую инфекцию занести. Соот-
ветственно, нужны и датчики всех 
этих параметров. Закупить соответ-
ствующее оборудование и довести 
его до нужных требований для ме-
ня сложности не представляло…

Первой партией птенцов в этом 
инкубаторе были утята. Потом 
пошли бройлеры, гусята. Арендо-
вав подходящее помещение на 
окраине Тетюш, фермер развел ро-
дительское стадо гусей. Одновре-
менно приступил к строительству 
большого кирпичного дома.

Масштабы деятельности Черба-
ева впечатляют. Достаточно ска-
зать, что в Тетюшах, где еще не-
давно работала его гусиная фер-
ма, Михаил Владиславович реали-
зовывал в год до 100 тысяч суточ-
ных и подращенных гусят. Пример-
но 70% продукции он реализует 
оптом, находя покупателей через 
интернет: приезжают клиенты из 
Ульяновской, Саратовской обла-
стей, Башкортостана, Оренбуржья.

— Нынче спрос несколько упал, 
видите, сотня гусят остались не 
проданными, сейчас супруга малы-
ми партиями реализует их на сво-

ей «газельке» в ближайших рай-
центрах, — говорит Михаил Вла-
диславович.

У Чербаевых бизнес семейный: 
Михаил Владиславович в основном 
занимается производством, Надеж-
да Васильевна — торговлей, лиля 
— инновациями в кормлении, оп-
товой торговлей, оптимизацией 
расходов и экономикой в целом.

— лиля в нашем хозяйстве — 
это мотор, — говорит Михаил Вла-
диславович. — Для нее на два-три 
дня съездить куда-нибудь на Ал-
тай или в Санкт-Петербург ничего 
не стоит, быстра на подъем: изу-
чает передовой опыт, современное 
оборудование, закупает кормовые 
добавки…

У Чербаевых свой комбикормо-
вый завод. Поскольку земли у них 
нет, они зерно закупают и произво-
дят комбикорм по множеству спе-
циальных рецептов: для родитель-
ского стада, суточных гусят, цыплят 
и утят, более возрастной птицы.

Что и говорить, Чербаев — та-
лант, Фермер с большой буквы. 
Даже просто кур выращивать — и 
то умение нужно. А тут — столь-
ко видов, да такое большое пого-
ловье! Вот уж действительно, тут 
— не до отдыха.

В настоящее время в КФХ ве-
ликое переселение: птицеферма 
оказалась в зоне городской за-
стройки, и Михаилу Чербаеву при-
шлось срочно подыскивать более 
подходящую площадку для разви-
тия фермерского хозяйства. С по-
мощью районной власти подыскал: 
здания пустующей фермы Тетюш-
ского сельхозтехникума, выкупив 

все это добро у арбитражного 
управляющего.

Хотя какое там «добро»? Зда-
ния обветшавшие. Чтобы их рекон-
струировать, выложить надо не 
один и не два миллиона рублей. 
Работа идет. Уже проведена рекон-
струкция помещения для роди-
тельского стада. Подготовлено 
здание и устанавливается обору-
дование для производства комби-
кормов. На очереди — здание для 
молодняка, которое фермер пла-
нирует ввести в эксплуатацию с те-
плым полом. Ну и, конечно, будет 
построен инкубатор.

— Мечта — построить три фер-
мы для 10 000 голов родительско-
го стада, — делится планами Ми-
хаил Владиславович. — Проект до-
рогостоящий, да и организация 
сбыта должна быть поднята на бо-
лее высокий уровень. Тут, я думаю, 
без переработки не обойтись, а 
значит, надо строить и убойный 
пункт, и закупать оборудование 
для копчения и упаковки…

Все больше размышляет Чер-
баев о кооперации с другими фер-
мерами, о вхождении в програм-
му субсидирования строительства 
фермы. И, мне кажется, все у не-
го получится. Тем более, что в Те-
тюшском районе фермеров уважа-
ют, это сословие трудоголиков по-
лучает здесь поддержку со сторо-
ны муниципальной власти.

На снимке: фермер Михаил 
Чербаев.

Фото автора.

тВоИ ЛюДИ, сЕЛо

ГЕроИ жАтВЫ

быть
лидером!
Андрей митрофанов из ООО 
Агрофирма «зай» — один из 
передовых комбайнеров за-
инского муниципального рай-
она. за сезон он намолотил на 
комбайне «Нью-холланд» уже 
3,5 тыс. тонн зерна.

Как рассказал механизатор, ра-
ботники хозяйства во время убо-
рочной кампании поделены на зве-
нья, и в его звене четыре экипажа. 
«Рядом со мной работают Рамиль 
Сибгатуллин, Айрат Сафин, Дми-
трий Исаичев и другие, — говорит 
Андрей. — Хочется отметить спло-
ченность коллектива и его друже-
любие, которые очень мотивируют. 
Если есть какая-то неисправность 
техники, помощь и советы незамед-

лительно придут. Между нами есть, 
конечно, и дух соревнования, поэ-
тому стремишься остаться допозд-
на и доделать работу или приехать 
с утра пораньше».

Урожай в агрофирме в этом го-
ду богатый. Так, при уборке ози-
мой пшеницы в среднем выходи-
ло 60 центнеров зерна с гектара. 
В настоящее время Андрей Митро-
фанов занят обмолотом люцерны 
на семена, после этого он присту-

пит к уборке рапса, а затем — ку-
курузы на зерно. Андрей Митро-
фанов имеет 34-летний стаж ра-
боты механизатором, на уборке 
урожая участвует 9-й сезон.

Передовой комбайнер живет в 
селе Старый Токмак, у него боль-
шая семья. Вместе с женой люд-
милой они вырастили троих доче-
рей. На личном подворье семья 
Митрофановых содержит корову, 
телку, поросят и кур. «В убороч-

ную страду помогать по хозяйству 
не остается времени, загружен-
ность большая, поэтому на выруч-
ку приходят дочери, которые при-
езжают на лето. У меня уже двое 
внуков, — делится Андрей Митро-
фанов. — Приходя домой, знать, 
что тебя ждут, — это то, о чем 
мечтает каждый».

пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

талаНт  предприНимателя
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п о н е д е л ь н и к
29 августа

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.25 наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
21.00 Время
21.35 нЮХАЧ-2 16+
23.45 МоРСкоЙ пеХоТинеЦ 16+

РОССия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 о самом главном 12+
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 16+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.50 Выборы-2016. дебаты
18.30 прямой эфир 12+
21.00 кРАСиВАЯ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости
 Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 УЧиТелЯ 12+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 

12+
10.50 Юктыр.... АсылъЯр 0+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Золотое перо Владимира 

попова 12+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.45 поем и учим
 татарский язык 0+
15.55 коРоль дРоЗдоБоРод 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Рустемом 

Хасановым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 по приказу богов 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 день РАдио 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТАнГо и кЭШ 16+
23.25 АдВокАТ дьЯВолА 16+

нтВ
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00 Я РАБоТАЮ В СУде 16+
16.20, 19.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА 16+
22.30 итоги дня
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

В Т о Р н и к
30 августа

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
21.00 Время
21.35 нЮХАЧ-2 16+
23.45 иГРА В пРЯТки 16+

россИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Мы живем в Татарстане
10.00 о самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.50 Выборы-2016. дебаты
18.30 прямой эфир 12+
21.00 кРАСиВАЯ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00, 13.30 Татарстан хәбәрләре 

12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00 новости
 Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 Солнечный круг. концерт 

образцового хореографиче-
ского ансамбля Счастливое 
детство 0+

10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 Улым. Гүзәл Уразова һәм 

илдар Хәкимов концерты 0+
13.45 концертның дәвамы 0+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 күчтәнәч 0+
15.15 Мультфильм 0+
15.30 Салават Фәтхетдинов. XXVII 

сезон. концерт 0+
17.30 икенЧе ТУЙ 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

СкА (Санкт-петербург) — Ак 
Барс. Трансляция из казани 
12+

22.00 ЖенЩинА, не СклоннАЯ 
к АВнТЮРАМ 12+

00.00 Черное озеро 16+
00.30 Грани Рубина 12+
01.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфИр
5.00 Территория
 заблуждений 16+
6.00 документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 кольца судьбы 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАнГо и кЭШ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 25 лет в Эфире! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГлУБокое Синее МоРе 

16+
23.25 ВоЗМеЗдие 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы16+

нтВ
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00 Я РАБоТАЮ В СУде 16+
16.20, 19.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА 16+
22.30 итоги дня
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

С Р е д А
31 августа

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
21.00 Время
21.35 нЮХАЧ-2 16+
23.45 СЫнок 16+

россИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Выборы-2016
10.00 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 00.55 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.50 Выборы-2016. дебаты
18.30 прямой эфир 12+
21.00 кРАСиВАЯ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости
 Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 УЧиТелЯ 12+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч
 тәҗрибәләр 12+
10.50 Ватандашлар 12+

11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.45 поем и учим
 татарский язык 0+
15.55 БелоСнеЖкА 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Тимуром 

Садыковым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 Бесы для России 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ГлУБокое Синее
 МоРе 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи 16+
23.25 Во иМЯ коРолЯ 16+
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00 Я РАБоТАЮ В СУде 16+
16.20, 19.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА 16+
22.30 итоги дня
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

Ч е Т В е Р Г
1 сентября

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
19.00 Выборы-2016
21.00 Время
21.35 нЮХАЧ-2 16+
23.50 поСледниЙ коРоль 

ШоТлАндии 16+

россИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 национальный вопрос и 

ответ
9.20 психология и мы
10.00 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.50 Выборы-2016. дебаты
18.30 прямой эфир 12+
21.00 кРАСиВАЯ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00 новости
 Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 УЧиТелЯ 12+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00, 01.00 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальный фильм 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 кучтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 0+
15.45 Мультфильм 0+
15.55 л. Янсуар, Р. Салимов. 

Знание всего дороже. 
Музыкальный спектакль

 для детей 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.50 Время выбора 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

ЦСкА — Ак Барс. Транс-
ляция из Москвы 12+

22.00 наша республика.
 наше дело 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+

эфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 плАн поБеГА 16+
23.25 Во иМЯ коРолЯ-2 16+
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.15 Место встречи 16+
15.00 Я РАБоТАЮ В СУде 16+
16.20, 19.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 ШАМАн.
 ноВАЯ УГРоЗА 16+
22.30 итоги дня
22.55 Чп. Расследование 16+
23.20 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

п Я Т н и Ц А
2 сентября

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
15.55 Мужское/Женское 16+
16.55 Человек и закон 16+
19.00 Выборы-2016
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 написано Сергеем довлато-

вым. к юбилею писателя 16+
01.15 коРоли УлиЦ -2: ГоРод 

МоТоРоВ 18+

россИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Бәхетем минем
9.20 дороже богатства
10.00 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 00.55 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.50 Выборы-2016. дебаты
18.30 прямой эфир 12+
21.00 кРАСиВАЯ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30, 10.50 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости
 Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 УЧиТелЯ 12+
10.00, 17.25 икенЧе ТУЙ 12+
10.25 Мавыктыргыч тәҗрибәләр 

12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00, 23.50 оСТРоВ ненУЖнЫХ 

лЮдеЙ 16+
13.00 керәшен чичәне. Гәрәй 

Рәхим 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мультфильм 0+
15.55 СпЯЩАЯ кРАСАВиЦА 0+
17.00 Туган җир 12+
17.50 Время выбора 12+
19.00 Татарлар 6+
20.00 Вызов 112 16+
21.00 кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 пеРВЫЙ пеС
 ГоСУдАРСТВА 6+
00.45 Музыкаль каймак 12+
01.30 изге сөт — туган телем. 

Әмирхан еники 6+

эфИр
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 Великие тайны древних 

летописей 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 плАн поБеГА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 новые варвары 16+
23.00 ГАнМен 18+
01.10 подЗеМелье
 дРАконоВ 16+

нтВ
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 дельТА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.25 Место встречи 16+
15.00 Я РАБоТАЮ В СУде 16+
16.20, 19.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭкСТРАСенСЫ пРоТиВ 

деТекТиВоВ 16+
21.20 ЗеленАЯ кАРеТА 16+
23.10 Большинство
01.30 победить рак 16+

С У Б Б о Т А
3 сентября

1 кАнАЛ
5.50, 6.10 наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.50 деТи понедельникА 16+
8.40 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15, 16.55 евгений леонов. «Я 

король, дорогие мои! 12+
11.20 Смак 12+
12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.10 на 10 лет моложе 16+
15.00 оСенниЙ МАРАФон 12+
18.10 Голос
20.00 кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 кВн 16+
00.20 код доСТУпА
 «кеЙпТАУн» 16+

россИЯ 1
4.50 пРеВРАТноСТи СУдьБЫ 12+
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 доброе утро, Татарстан!
9.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 пЯТь леТ
 и один день 12+
16.30 дочь за отца 12+
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«новая волна-2016 прямая 
трансляция из Сочи

23.05 Во иМЯ лЮБВи 12+
01.00 ВАСильки
 длЯ ВАСилиСЫ 12+

тнВ
5.00 пеРВЫЙ пеС
 ГоСУдАРСТВА 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 кайнар хит 6+
11.00 Халкым минем... 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Безнең аһәң. Айдар 

Фәйзрахманов 0+
13.30, 01.30 Т. Яшьлек белән 

очрашу 12+
15.30 нәсыйхәт 6+
16.00 Без тарихта эзлебез 0+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Северсталь(Череповец) — Ак 
Барс. Трансляция из Чере-
повца 12+

19.15 пкФ Бетар — 20 лет! 12+
19.30, 21.30 новости
 Татарстана 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 концерт 6+
22.00 РепеТиТоР 12+
23.45 оБлАСТи ТьМЫ 16+

эфИр
5.00 докАЗАТельСТВо
 ЖиЗни 16+
5.50 деРЖи РиТМ 16+
8.00 101 дАлМАТинеЦ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
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 кАЗино «РоЯль» 16+
23.45 кВАнТ МилоСеРдиЯ 16+
00.00 БоеЦ 16+
01.45 007. кооРдинАТЫ «СкАЙ-

Фолл» 16+

нтВ
5.05 их нравы 0+
5.35 СледопЫТ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 ЗеленАЯ кАРеТА 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 нТВ-видение. детки 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная
 пилорама 16+
23.50 ВолЧиЙ оСТРоВ 16+
01.40 победить рак 16+

В о С к Р е С е н ь е
4 сентября

1 кАнАЛ
5.40, 6.10 наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.45 ЧеТВеРТЫЙ 12+
8.10 Часовой
8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Светлана крючкова «Я 

научилась просто, мудро 
жить… 12+

13.20 БольШАЯ пеРеМенА
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 

паулса
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 3 СеРдЦА 16+
01.35 МЯСник. поВАР и МеЧе-

ноСеЦ 16+

россИЯ 1
4.35 лЮБоВь до ВоСТРеБоВА-

ниЯ 12+
6.40 Мульт утро
7.15 Утренняя почта
7.55 Сто к одному
8.40 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 дРУГоЙ БеРеГ 12+
16.15 МоЯ МАМА пРоТиВ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 новая волна-2016. прямая 

трансляция из Сочи
01.20 нА ВСЮ ЖиЗнь 12+

тнВ
5.00 Художественный фильм 12+
7.00 концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 дк 12+
9.15 поем и учим
 татарский язык 0+
9.30 1001 җавап 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Язмыш. Әзһәр Шакиров 6+
13.00 каравай 0+
13.30 наша республика.
 наше дело 12+
14.30 документаль фильм 12+
15.00 ком сәгате 12+
16.00 кВн РТ-2016 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.00 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 документальный
 фильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы
 концерты 6+
22.30 ЧелоВек ноЯБРЯ 16+
00.30 Артур — Марат. 20 ел 

сәхнәдә 6+

эфИр
5.00 кАЗино «РоЯль» 16+
7.10 кВАнТ МилоСеРдиЯ 16+
9.20 007. кооРдинАТЫ
 «СкАЙФолл» 16+
12.00, 21.00 БоеЦ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

нтВ
5.00 СледопЫТ 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор.
 не дай себя обмануть! 16+
14.10 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 БеГи! 16+
23.50 «душа». концерт памяти
 Батырхана Шукенова 12+
01.50 победить рак 16+
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Соседки-пенсионерки Амина 
Сагитовна и Анастасия Петровна 
смотрели по ноутбуку корейский 
исторический сериал. Вечная тема 
— борьба за власть, интриги при 
дворе императора. Этот сериал для 
них нашел Ринат, их юный сосед, 
шествовавший над подругами в де-
лах компьютерных. В дверь позво-
нили, пришла Фаина, жившая эта-
жом выше. Посмотрела на оста-
новленную картинку на мониторе: 
«Какие красивые костюмы!» Ана-
стасия кивнула: «Да, очень краси-
во снято, потому и смотрим, трид-
цатая серия уже».

Но Фаине было не до сериала, 
она зашла посоветоваться по се-
рьезному делу. Усталая, плохо при-
чесанная женщина села и, тяжело 
вздохнув, начала рассказывать. Бы-
ла откровенна, зная, что подругам 
иногда удавалось разобраться, а то 
и помочь в житейских проблемах 
соседей.

Хорошенькая дочка Фаины, 
двадцатилетняя лиля, собралась 
замуж. Парень был тоже из их дво-
ра, звали его Юрием. Постарше ли-
ли и, что называется, самостоятель-
ный, за такого не страшно дочь от-

давать. Вырос здесь же, на глазах 
соседей, и ни в чем дурном, поми-
мо мелкого подросткового озор-
ства, замечен не был. Кончил тех-
никум, отслужил в армии, работал 
в серьезной фирме. Ездил вахто-
виком на дальний Север, зарабаты-
вал прилично. Вот и сейчас Юрий 
был в отъезде, а тут такое стряс-
лось. Да, уж стряслось...

Пришло лиле по электронной 
почте письмо. От кого — непонят-
но. Написано было, чтобы лиля не 
воображала, будто она для Юрия 
единственная и неповторимая. Да 
у него в каждом городе, куда ез-
дит, по такой «невесте». И в дока-
зательство к письму приложена 
фотография улыбающегося Юрия 
с младенцем на руках, рядом мо-
лодая женщина. Детишек, мол, у 
вахтовика по городам-весям на це-
лую ясельную группу наберется. Но 
окончательно девушку добило пе-
речисление ласковых прозвищ, ко-
торыми лихой гастролер якобы 
имеет обыкновение называть сво-
их избранниц. Если все остальное 
можно было списать на клевету, то 
откуда автор письма мог знать, что 
в самые нежные минуты Юрий на-

зывал курносенькую лилю «Обе-
зьянышем»? Значит, действитель-
но, не ее одну. Значит, и все осталь-
ное правда. Поплакала девушка, а 
потом утерла слезы и сказала ма-
тери, что идет записываться на 
аборт.

Для Фаины удар был двойной: 
ведь она, мать, до сих пор не зна-
ла о беременности лили. Кроме то-
го, ее шокировала скоропалитель-
ность решений. Как можно, не пе-
реговорив с Юрием, не выслушав 
оправданий? А вдруг оговор? Но 
переговорить не получалось, пото-
му что там, где Юрий сейчас, связь 
не работает. Объявится он только 
через две недели, а к тому време-
ни выйдут сроки, когда разрешают 
делать...

Мать запричитала: дитя в подо-
ле — лишь полгреха, а избавиться 
от него — вот грех настоящий. Пы-
талась уговорить дочь оставить все 
как есть. А мужчины — какой с них 
спрос, во все времена одно и то 
же. Дочь подняла на мать запла-
канные глаза: «Я всегда о семье 
мечтала, понимаешь, о нормальной 
семье, полной, чтобы папа, мама и 
детки. По-другому — ни за что. На-

смотрелась, сыта по горло. А муж-
чины... Ты, мам, наверное права, а 
ведь я думала, что Юра не такой. 
Мой Юра... И опять расплакалась.

Вот таким получился подарок 
матери, поднимавшей дочь в оди-
ночку. Фаина пошла к соседкам 
Амине и Анастасии просить сове-
та. Женщины дружно повздыхали, 
а потом решили всем вместе нане-
сти визит матери Юрия. Может, она 
в курсе дел взрослого сына, хоть 
и редко сейчас это бывает.

Дверь им открыла Ксюша, че-
тырнадцатилетняя сестренка Юрия. 
С любопытством зыркнула глазка-
ми по делегации соседок, чинно по-
здоровалась, проводила в комнату. 
Наталья, мать Ксюши и Юрия, ра-
ботала медсестрой. Женщина при-
ятная, следящая за собой, ей до 
пенсии еще далеко. Она овдовела 
восемь лет назад, когда ее муж по-
гиб в ДТП. Потеряв кормильца, се-
мья успела хлебнуть лиха, пока 
Юрий не начал помогать матери.

Соседки поздоровались, рассе-
лись и осторожно изложили Ната-
лье проблему. Та резко вскинулась: 
«Не может такого быть! Мне ли не 
знать, как сын к лилечке относит-
ся! И ведь дата свадьбы назначе-
на!» Фаина горестно качнула голо-
вой: «Но как же убедить, успоко-
ить девочку? И откуда взялось то 
письмо с фотографией?» Анаста-
сия переглянулась с Аминой и пред-
ложила посмотреть, не найдется ли 
чего примечательного в домашнем 
компьютере, которым пользуется 
Юрий, когда бывает дома. Наталья 
горячо согласилась: вот он, пожа-
луйста! Ксюша с ним неплохо 
управляется, поможет! Амина тон-
ко улыбнулась: вы знаете, у нас 
свой специалист по IT, сейчас по-
звоним ему. Ринат явился и бы-
стренько нашел в памяти компа ин-
тересную папку с фотографиями. 
Папка называлась «Крестины у Ан-
тона», там было с десяток сним-
ков, и среди них тот самый, где 
Юрий стоит с малышом в руках. На 
других фото — молодые женщи-
ны и мужчины, повсюду в центре 
— тот самый ребеночек. Взглянув 
на снимки, Наталья объяснила, что 
Антон — школьный друг Юрия, и 
недавно Юрий стал крестным от-
цом новорожденного сына Антона, 

вот этого малыша. Анастасия на се-
кунду задумалась, а потом позва-
ла: «Ксюша! Подойди, у нас пара 
вопросов к тебе!»

Конечно, девочка запиралась: 
«Откуда вы это взяли? Причем тут 
я?» Мать, уже с красными пятна-
ми на щеках, прикрикнула на нее: 
«Хватит! Ты, больше некому!» Ана-
стасия тихонько спросила: «Кто, 
кроме тебя, мог подслушать, как 
Юра по телефону с невестой гово-
рит, как ее называет?»

Ксюша молчала, вертела в паль-
цах правой руки плетеную фенеч-
ку на запястье левой, наконец про-
мямлила: «Да, перестаралась ма-
ленько. Уж больно складно сочи-
нялось!» Мать расплакалась: «За 
что ты их? Чем тебя Юра обидел?» 
Девочка с вызовом вскинула под-
бородок:: «Юра? Ничем. Наоборот 
даже. В компанию брал пару раз, 
в клуб обещал сводить. Смартфон-
чик купил, на шмотки денег давал. 
А теперь что? Женится, уйдет, и все 
туда, все ей одной, этой лилечке? 
Мама ведь даже кроссовок толко-
вых мне купить не может». И де-
вочка расплакалась тоже.

Фаина, до сих пор молчавшая, 
поднялась: «Пошла я к дочке». На-
талья пыталась ей что-то сказать, 
но Фаина махнула рукой: «Понимаю, 
что не знала ты. Потом поговорим. 
Спасибо тебе, Анастасия, спасибо, 
Амина. Успели. К дочке я...»

Когда дверь за ней закрылась, 
юная злоумышленница проканючи-
ла: «Юре не говорите, пожалуй-
ста...» Амина апа проворчала: «Нам 
ему докладывать незачем, а вот как 
ты лилю и ее мать уговоришь по-
малкивать — не знаю. Похоже, бу-
дет тебе от брата... подарочек».

Когда подруги возвращались к 
себе через двор, вспоминали эпи-
зод из корейского сериала, в кото-
ром сестра наследного принца злой 
интригой разлучает его с возлю-
бленной. Анастасия Петровна ус-
мехнулась: «Наряды и прически 
другие, да вместо голубиной почты 
электронная, а страсти... страсти че-
ловеческие во все века остаются 
все такими же.

Вера миРОНОВА.

Позвони 
мне, позвони

В Гарфорте, небольшом британ-
ском городке, 51-летний водитель 
грузовика Марк Эллис зашел в ту-
алет паба. Его внимание привлек-
ла похабная надпись на стене убор-
ной: «Если вы хотите хорошо по-
кувыркаться в постели, позвоните 
Донне по телефону…» Британец  
отправил эсэмэску на указанный 
номер: «Привет! Чем занимае-
тесь?» Между Эллисом и незнаком-
кой завязался разговор. Мужчина 
и женщина понравились друг дру-
гу и вскоре поняли, что это судь-
ба. Они решили создать семью. «Но 
ведь в первый раз я написал ей в 
шутку, — вспоминает Эллис. — 
Мне просто  стало интересно, насто-
ящий ли это человек».

Позже выяснилось, что надпись 
на стене туа лета оставил разозлив-
шийся на Донну бывший бойф-
ренд. Марк рассказал любимой, 
как именно он вышел на нее, и шо-
кированная женщина поменяла но-
мер телефона. «Но ведь получает-
ся, что я должна поблагодарить 
бывшего — благодаря ему я на-
шла свое счастье!» — говорит 
Донна. Правда, для своих детей па-
рочка придумала другую историю 
любви: папа якобы позвонил ма-
ме просто по ошибке .

Как белые 
люди

Вьетнамские города охва-
тила странная мода: многие 
женщины появляются на ули-
це в одежде, полностью за-
крывающей тело. Даже в жа-
ру женщины ходят в плотных 
куртках, штанах, перчатках и 
самодельных масках. Некото-
рые носят несколько слоев 
одежды и готовы часами об-
ливаться потом, лишь бы 
солнечные лучи не коснулись 
кожи, которая должна оста-
ваться светлой — таковы но-
вые стандарты красоты . Те-
перь отсутствие загара — 
лучшее подтверждение высо-
кого социального статуса 
вьетнамок, а смуглая кожа, 
нао борот, свидетельствует о 
бедности и отсталости. «Пар-
ни предпочитают тех, у кого 
светлая кожа, — признается 
студент из города Хошимин. 
— Некоторые думают, что 
смуглые лица выглядят не-
красиво и даже кажутся гряз-
ными». Когда журналисты 
рассказали местным модни-
цам, что западные женщины, 
напротив, помешаны на со-
ляриях и хорошем загаре, да-
леко не все в это поверили.

Помо
гайте, 
ангелы!

Пожилая американка 
Бобби лайв ли решила сло-
мать все шаблоны, доказав, 
что старушки могут читать 
не только нравоучения, но 
и самый настоящий рэп. 
Бабуля выпустила альбом 
под псевдонимом лирикал 
лайвли и внезапно стала 
звездой. Вдохновение для 
своих текстов бабушка чер-
пает в Евангелии. «Бобби 
подарила мне свой диск на 
автозаправке, — рассказал 
один из первых поклонни-
ков лайвли. — Ей семьде-
сят четыре года, и она рэ-
пует ради Иисуса». «Какой 
Кендрик? Какой Дрейк? Ка-
кой Канье Уэст? — смеет-
ся над признанными звез-
дами поклонница рэперши-
пенсионерки. — У лирикал 
лайвли крутые тексты, в 
том числе и во имя Свято-
го Духа». Бобби сердечно 
благодарит фанатов за пре-
данность и говорит, что ан-
гелы помогают ей читать 
светлый рэп для всех стра-
дающих и одиноких.

Берут на 
испуг

В Китае жены мужей-изменщиков 
редко решаются на развод из страха 
остаться на улице, потому что, как пра-
вило, вся собственность записана на су-
пруга. Но недавно появилась услуга, ре-
шающая проблему мужской неверности: 
специализированные компании отбива-
ют любовниц у женатых мужчин. Снача-
ла сыщики собирают информацию о 
разлучнице. «Мы выясняем, какой тип 
любовницы перед нами — охотница за 
деньгами, любительница секса или по-
верившая в «чистую любовь», — рас-
сказывает глава одной из компаний. — 
Затем «отпугиватель» показывает свое 
искусство. Наш сотрудник появляется 
рядом с любовницей и начинает доби-
ваться ее дружбы». В итоге «специаль-
но обученный» кавалер уводит пассию 
у женатого мужчины или сводит ее с 
другим любовником. Когда не удается 
достичь цели мирным путем, в ход мо-
гут пойти угрозы и насилие. Хотя цены 
у «отпугивателей» начинаются с 300 ты-
сяч юаней (около 3 миллионов рублей), 
их услуги пользуются у замужних кита-
янок бешеным спросом. Клиентки сна-
чала платят половину суммы, а остальное  
— когда проблема решена. В случае не-
удачи выплачивать остаток не требует-
ся. «Отпугиватели» добиваются успеха 
примерно в 90 процентах случаев.

Ходят 
тут всякие

Одна из омских управляющих 
компаний придумала оригиналь-
ный способ пополнить общедо-
мовой счет: разрешила устраи-
вать платные свидания на кры-
ше 14-этажного дома.

За 4490 рублей парочки мог-
ли насладиться двухчасовым сви-
данием с ужином при свечах, ро-
скошным видом на город и жи-
вой музыкой. Однако жильцы по-
жаловались, что не чувствуют се-
бя в безопасности, когда в подъ-
езд и на крышу проникают по-
сторонние. Представители компа-
нии удивились: «Деньги от про-
ведения свиданий поступают на 
ремонт дома. На крыше столик 
с фруктами, стульчики, саксофо-
нист. Там же слышимости нет!»

В компании не понимают та-
кой черствости граждан: удалось 
найти новый источник доходов, а 
обитатели дома вставляют палки 
в колеса. «Ведь платежная дис-
циплина хромает, жильцы посто-
янно нам пишут и просят: это сде-
лайте, то сделайте, — сетуют 
коммунальщики. — Находишь 
средства, а они жалуются». По-
сле жалобы на платную романти-
ку крышу для свиданий закрыли.
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Многие ваши читательни-
цы, судя по их письмам, ста-
раются сбросить лишний 
вес. Это нормально, если он 
завышен. Или если орга-
низм нужно срочно очистить 
от шлаков. Особенно в этом 
нуждается печень.

Расскажу о себе. У меня 
была тяжелая травма, и я 
долгое время лежал в по-
стели. Пришлось пить мно-
го лекарств, а это, сами зна-
ете, приводит к скоплению 
в организме всяких вредных 
веществ. Больше всего 
страдает печень. Приехал к 
нам погостить из деревни 
дед. Узнав о ситуации, он 
решил помочь мне подле-

читься с помощью обычной 
редьки. Несколько раз в 
день давал пить настой из 
листьев редьки, говорил, 
что он откроет закупорки в 
печени. Потом сок редьки. 
Постепенно, день за днем-
нормализовался обмен ве-
ществ, восстановились мои 
силы. Дома я продолжал 
лечение еще месяц и теперь 
здоров и весел.

Я мужчина в возрасте. Хо-
чу посоветовать молодым 
подумать о профилактике 
простаты. легче предотвра-
тить болезнь, чем вылечить. 
Есть такая симпатичная трав-
ка — барвинок. Она повыша-
ет тонус предстательной же-
лезы, улучшает потенцию. 
Мужики, покупайте в аптеках 
спиртовую настойку этой 
травы и беритесь за дело. 

Нужно принимать по 5 ка-
пель на половину стакана во-
ды, два раза в день в тече-
ние недели. Желаю удачи на 
ниве любви!

С.ЛиГАеВ.

Я долго страдала от голов-
ной боли, то бишь мигрени. 
А давление у меня было в 
норме. Соседка подсказала 
народный рецепт. Вылечилась 
сама, хочу посоветовать его 
другим. Нужно приложить к 
вискам разрезанный вдоль 
лист алоэ или смазать виски 
долькой лимона и полежать 
в темноте минут 30. Если не 
помогает, тогда нужно выпить 

розмаринового чая: 1 ч. лож-
ку травы заварить стаканом 
кипятка. Настоять 20 минут и 
выпить маленькими глотками.

Н.муСТАФиНА

тЕст

грачам ведом
закоН архимеда

Известно, что пти-
цы — существа весь-
ма одаренные. Воро-
ны и особенно попу-
гаи умеют воспроиз-
водить человеческую 
речь. Наиболее го-
ворливые из всех по-
пугаев — жако — 
владеют запасом 
слов, исчисляемых 
сотнями. А недавно 
ученые занесли в 
разряд пернатых ин-
теллектуалов грачей.

Умением говорить 
человеческим язы-
ком эти птицы не 
блещут, зато владе-
ют законами физики. 
Так, например, они 
используют камни, 
чтобы повысить уро-
вень воды в сосуде. 
Статья британских 
исследователей, про-
водивших серию экс-
периментов с грача-
ми, появилась в жур-
нале Current Biology.

Считается, что на-
блюдение аналогич-
ного явления приве-
ло грека Архимеда к 

открытию закона, ко-
торый позже назвали 
его именем. Соглас-
но легенде, Архиме-
ду поручили выяс-
нить, была ли корона 
Герона II, царя горо-
да Сиракузы, выпол-
нена из чистого золо-
та или к нему масте-
ра добавили приме-
си. Для этого было 
необходимо изме-
рить объем короны, 
однако она имела не-
правильную форму 
— с помощью геоме-
трии сделать точные 
вычисления не пред-
ставлялось возмож-
ным. Решение при-
шло к Архимеду, ког-
да тот принимал ван-
ну. Ученый заметил, 
что его тело вытесня-
ет из нее воду. В ре-
зультате Архимед 
пришел к заключе-
нию: объем вытесня-
емой жидкости равен 
объему погруженного 
в нее тела.

В ходе экспери-
мента грачам предло-

жили сосуд с неболь-
шим количеством во-
ды. На ее поверхности 
плавали кусочки пи-
щи. Достать их обыч-
ным способом птицы 
не могли — сосуд 
был чересчур глубо-
ким. Рядом с сосудом 
исследователи поло-
жили кучку камней 
одинакового размера.

В эксперименте 
участ вовали четыре 
грача. Два сразу дога-
дались, что надо  де-
лать. Принялись бро-
сать камни в сосуд, 
чтобы уровень воды 
поднялся до приемле-
мого уровня и они 
могли добраться до 
еды. Две другие пти-
цы справились с за-
дачей, но несколько 
позже, со второй по-
пытки.

Чтобы выяснить, 
понимают ли перна-
тые саму механику 
процесса, во время 
следующего испыта-
ния ученые разложи-
ли перед ними камни 
различных размеров. 
Выяснилось, что гра-
чи предпочитают кам-
ни покрупнее. Кроме 
того, когда им на вы-
бор предлагались два 
сосуда, с водой и с 
опилками, птицы вы-
бирали первый. Зна-
чит, соображали: 
сколько в опилки кам-
ни ни кидай, их уро-
вень все равно не 
поднимется, а вожде-
ленная пища окажет-
ся погребенной под 
слоем чего-то совер-
шенно несъедобного.

Н.иВАНОВ.

ЧИтАтЕЛИ соВЕтуют

многим может показаться, что это не так важ-
но, готов ребенок начинать учиться писать или 
не готов. На самом деле от этой готовности за-
висит его будущая учеба. А так как многие ма-
мы отдают своих детей учиться писать бук-
вально с пеленок, очень важно узнать, на ка-
ком этапе развития ребенок находится.

ответьте На вопросы Нашего теста. за каждый 
положительНый ответ Начислите себе 2 балла. 
в других случаях баллы Не Начисляются.

1. Ориентируется ли ребе-
нок, где лево, где пра-
во?

2. любит ли ребенок ри-
совать?

3. Рисунки ребенка отли-
чаются четкими, акку-
ратными линиями?

4. Если ребенок рисует ша-
риковой ручкой, его ру-
ка спокойна, не дро-
жит?

5. Способен ли ребенок 
правильно копировать 
простые геометриче-
ские рисунки?

6. Ребенок хорошо выре-
зает ножницами квадрат 
или круг из бумаги?

7. Ваш ребенок умеет кон-

центрировать внимание 
на протяжении 15-20 
минут?

8. Можно ли назвать ва-
шего ребенка ловким?

9. Закрашивая картинки в 
раскрасках, ребенок 
редко выходит за край?

10. Речь вашего ребенка 
чистая, без серьезных 
логопедических про-
блем?

просуммируйте 
набранные баллы

0-6: Ребенок еще не го-
тов к письму. Усильте за-
нятия, направленные на 
развитие правой руки (леп-
ка, игры с пальчиками, за-

вязывание и развязывание 
узелков).

8-12: Ребенок уже под-
ходит к этапу, когда можно 
начинать учить писать. Но 
пока лучше занять его рас-
красками, веселыми книж-
ками с логическими зада-
ниями (лабиринты, путани-
цы, задачки) и рисованием.

14-20: Ваш ребенок го-
тов к письму. Но не злоу-
потребляйте этим. На пер-
вом этапе обучения ис-
пользуйте не ручку, а ка-
рандаш и веселые пропи-
си с крупными строчками.

Ю.ГуРеВич.

готов ли ваш ребеНок к  пиСьму?

БрАтьЯ нАшИ МЕньшИЕ

розмари
новый чай
от мигрени

барвинок 
только для 
мужчин

редька 
выметает 
«сор» из 
организма

хмель 
сердце 

охмурит
В последние годы у ме-

ня наблюдается учащенное 
сердцебиение. Конечно, я 
принимаю лекарственные 
препараты. Но... хотелось 
бы обойтись без них. Вот 
и откопала в одной старин-
ной книге хороший рецепт. 

Он мне помог. Нужно за-
пастись шишками хмеля. 
Три столовые ложки рас-
тертых шишек смешать с 
двумя ложками мяты. По-
том взять 1 ст. ложку сбо-
ра и залить стаканом ки-
пятка, настоять несколько 
часов, процедить и прини-
мать по частям четыре 
раза в день до еды в тече-
ние двух недель.

В.чеСНОКОВА.

лесные 
целители 
ждут вас

Хочу поделиться ста-
ринным ягодным рецеп-
том. Многие забыли, что у 
лесной ежевики есть уди-
вительное свойство — ле-
чить от расстройства ки-

шечника. Причем ягоду 
нужно есть еще незрелой, 
поскольку именно такая 
оказывает вяжущее дей-
ствие. А вот спелая мягкая 
ягода может стать пре-
красным слабительным. 
Ежевика также снимает 
усталость и бодрит. Желаю 
здоровья!

е.СемиНА.

рецепт
на заметку!

Взять одну черную 
редь ку, промыть и соско-
блить кожуру, но не сре-
зать ее. При помощи соко-
выжималки выжать сок, 
отжать через марлю. Пить 
по 1 ст. ложке три раза в 
день в течение 2 месяцев.

А вот рецепт травяной 
настойки, которую я при-

нимал за полчаса до еды 
три раза в день. Нужно 
смешать по чайной ложке 
листьев редьки, травы зве-
робоя, листьев брусники и 
крапивы, добавить немно-
го плодов шиповника. 2 ст. 
ложки сбора залить двумя 
стаканами кипятка. Наста-
ивать три часа, процедить 
и принимать в равных ко-
личествах до еды.

иван еФимОВ.

враг у ворот
После ухода Дэвида Кэмерона с поста пре-

мьер-министра Великобритании перемены 
коснулись и одной из самых известных улиц 
лондона: Даунинг-стрит охватила вспышка на-
силия. Два первых мышелова королевства — 
кот ларри из резиденции премьера и черно-
белый кот Пальмерстон из МИДа — вступи-
ли в ожесточенную схватку. Коты серьезно 
подрались, ларри повредил лапу, но на этом 
дело не закончилось. Недавно Пальмерстон 
предпринял дерзкую попытку выжить ларри 
с улицы, пробравшись прямо в логово закля-
того врага — на Даунинг-стрит, 10. Неждан-
ного пришельца выдворили полицейские.

ларри, несущий службу в резиденции пре-
мьер-министра с 2011 года, в последние не-
дели переживает сильный стресс из-за рас-
ставания с Кэмероном и пока не может при-
выкнуть к только что поселившейся в знаме-
нитом особняке Терезе Мэй. А Пальмерстон, 
ставший главным крысоловом британского 
МИДа в апреле этого года, напротив, полон 
сил. Говорят, что по кошачьим битвам на 
Даунинг-стрит можно судить об истинной по-
доплеке дел в правящей партии консервато-
ров. Пальмерстон — амбициозный и наглый 
кот, который покушается на власть и терри-
торию ларри, копируя повадки своего нынеш-
него хозяина, бывшего мэра лондона Бориса 
Джонсона. Ему прочили кресло премьера, но 
Джонсон получил место главы внешнеполи-
тического ведомства.
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ДоМ, сАД-оГороД

Осень на носу, вот-вот похолодает, но огородникам еще 
рано на отдых. можно ли в сентябре посеять зеленные 

культуры, не поздно ли?

Для того, чтобы продлить зеленый 
конвейер, время сейчас самое что ни 
на есть подходящее. Начните с посе-
ва редиса, выделив для него место 
после уборки раннего картофеля, 
укропа, лука или салата. Но учтите, 
что на бедных почвах у этого овоща 
не образуется хорошего корнеплода, 
поэтому перед посевом вносят 4-5 кг 
перегноя и 15-20 г аммиачной сели-
тры, а в кислые почвы — 100-200 г 
древесной золы (в расчете на 1 м2). 
Посевные бороздки поливают, рас-
кладывают семена (через 5-6 см), за-
тем посев мульчируют песком, тор-
фом и укрывают пленкой, чтобы со-
хранить тепло и влагу. На открытых 
солнечных местах вырастают круп-
ные, сочные, нежные корнеплоды с 
укороченной ботвой. В тени редис 
лучше не сажать!

Cейчас можно посеять летние со-
рта листового салата. Они не боятся 
высокой дневной температуры и ра-
но не идут в цветочную стрелку. Се-
ют его вразброс (1-2 г на 1 м2), и уже 
через три недели убирают — вернее, 
прорывают растения и сразу исполь-
зуют в пищу. Для получения кочан-
ного салата в ход идет рассада от 
прорывки июльских посевов, ее са-
жают по схеме 22х25 см. Еще не 
поздно посеять и салат ромэн, кото-
рый образует продолговатый рыхлый 
кочан — вернее, розетку — из гоф-
рированных листьев. Иногда их свя-
зывают мочалом для отбеливания, 
что придает продукту исключительно 
нежный вкус. Площадь питания у ро-

мэна — 30х30 см. Сорта для поздне-
го посева: Вячеслав, Денди, Ремус, 
Станислав.

Спаржевый салат, или уйсун, от-
личается тем, что в пищу у него ис-
пользуют и листья, и утолщенный 
стебель. Кстати, стебли вырастают 
толщиной в руку и длиной до 70-80 
см! Освободив стебель от кожицы, 
его отваривают в подсоленной воде, 
затем сдабривают маслом и поджа-
ривают в сухариках. По вкусу салат 
напоминает спаржу. Если этот салат 
посеять сейчас, ближе к осени его 
нужно укрыть пленкой (агротекс 30), 
тогда вы будете лакомиться им до Но-
вого года. Схема посева — 30х40 см. 
Уже через 3-4 недели начинают уби-
рать листья спаржевого салата. Что-
бы они не подавляли рост и разви-
тие стебля, их срывают, как только 
они достигнут длины 15-20 см.

Уже в конце октября, в фазу бу-
тонизации, спаржевый салат убирают 
и хранят в холодильнике при 0°С.

Бич всех салатов — серая и бе-
лая гниль, которая в текущее лето 
особо свирепствовала на овощных 
грядках. Для ее предупреждения по-
севы сразу же мульчируют песком, 
засыпая рядки, но лучше всю гряд-
ку. Это помогает бороться и с таки-
ми любителями салата, как слизни 
и улитки, которые по ночам лако-
мятся его всходами.

любителям зеленых салатов с пи-
кантным горьковатым привкусом со-
ветуем посеять салатную горчицу. Ее 
свежие листья можно отваривать в 

подсоленной воде так же, как и ли-
стья молодой кочанной капусты, и за-
саливать впрок. Из них готовят гар-
нир к мясным и рыбным блюдам, 
приправу вместо жидкой столовой 
горчицы. Для этого высушенные и 
растертые в порошок листья кладут 
в готовую пищу.

Салатная горчица — растение ско-
роспелое, зимостойкое. В культуре 
несколько разновидностей, которые 
различаются по строению листьев 
(курчаволистная, сарептическая, 
японская). В Китае выращивают и 
корнеплодную форму растения. В ди-
аметре корнеплод достигает 22-25 см, 
он хорошо хранится зимой и приго-
ден для выгонки зелени, если его по-
садить в квартире.

Горчицу сеют до середины сентя-
бря, норма высева 0,5-0,6 г/ м2. Схе-
ма посева рядовая, 25-35 см между 
рядками и 10-12 см в рядках. Друж-
ные всходы появляются на 3-4-й 
день, а через 18-20 дней листья уже 
готовы к использованию в пищу (их 
лучше срывать путем прореживания 
рядков). Горчицу лучше сеять враз-
брос во влажную землю, но после по-
сева почву слегка уплотняют торцом 

грабель и накрывают пленкой (агро-
текс 17, спанбонд 17). Для борьбы с 
крестоцветными блошками всходы 
посыпают золой или табачной пылью. 
При высоте растений 12-15 см начи-
нают уборку. При поздних посевах 
молодые сочные листья срывают до 
самых морозов.

Теперь об укропе, кресс-салате, 
кинзе и петрушке, тоже повторных 
культурах. Для них пригодна легкая 
почва, хорошо заправленная (под 
предшествующие культуры) органи-
ческими удобрениями. Место выби-
рают слегка затененное, что позволя-
ет получать более нежную зелень. 
Размещают эти культуры обычно по-
сле ранней белокочанной и цветной 
капусты, кольраби, редиса, а кресс-
салат — после гороха, раннего кар-
тофеля. Сеют вразброс, густо, что по-
могает бороться с сорняками. Корне-
вую петрушку (позднего посева) осе-
нью не выкапывают, чтобы весной 
можно было срезать раннюю зелень. 
Уход обычный, но поздно осенью все 
посевы держат под пленкой, что ста-
билизирует температуру и позволяет 
срезать зелень к осеннему столу в 
течение длительного периода.

ежевика
по праву
коНкурирует
С малиНой
пожалуй, нет такого сада, 
где бы не росла малина. Но 
почему так редко встреча-
ется ежевика? (Речь, конеч-
но же, идет о средней поло-
се.) Неужели дикой ежеви-
ке место только на лесных 
опушках и по берегам рек?

А чем объяснить тот факт, что в 
культуре она совсем недавно? Может, 
из-за того, что ягоды собирать нелег-
ко: ее стебли все в колючках. Однако 
селекционеры исправляют недостатки 
этой «ежовой» ягоды — уже суще-
ствуют сорта неоколюченные. Нельзя 
не вспомнить и о низкой зимостойко-
сти. Ежевике сложно выжить в силь-
ные морозы или когда еще с осени 
нет снега. Между тем обычные зимы 
она выдерживает, только ей надо по-
мочь. После легких морозцев аккурат-

но пригните побеги к земле, укройте 
лапником, а зимой следите, чтобы 
стебли на 3/4 были покрыты снегом.

Но все равно достоинств у еже-
вики куда больше. Во многом она 
даже выигрывает при сравнении с 
малиной: гораздо урожайнее и со-
всем неприхотлива, а ягоды, листья 
и корни ее не менее целебны.

Ягоды ценятся как жаропонижаю-
щее, потогонное, мочегонное, глисто-
гонное средство. Ежевика способна 
подавлять рост болезнетворных ми-

кроорганизмов, полезна при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта, 
язвах (кишечника, желудка, двенад-
цатиперстной кишки, десен и кожи), 
нормализует обмен веществ, гормо-
нальный и водно-солевой обмен.

Свежие ягоды ежевики, подобно 
малине, утоляют жажду. При сахарном  
диабете — они лучший десерт, лег-
ко переносятся даже при хронических 
расстройствах желудка. Зрелые пло-
ды действуют как легкое слабитель-
ное, а незрелые — как вяжущее. Нет 
им цены и при воспалении почек, бо-
лезнях горла, болях в суставах.

В лечебных целях для получения 
ароматных чаев с успехом использу-
ются и листья ежевики. Одно из ос-
новных условий успешного лечения 
— сбор именно молодых листьев.

Попробуйте вырастить это растение 
в своем саду. Начните с одного куста. 
И не ошибитесь с выбором места. Она 
любит яркое солнце, недаром в диком 
виде она прекрасно растет и плодоно-
сит на юге. Избегайте при посадке за-
тененных мест (вдоль забора, рядом 
с домом и т.д.). Опылителей никаких 
не требуется — растение самоплодно. 
Ягоды получите уже на следующий год 
после посадки.

Без снижения урожая ежевика мо-
жет расти и плодоносить 20 лет на 
одном месте. К почвам нетребова-
тельна, а на черноземах она даже ху-
же себя чувствует из-за их плотно-

сти. Мичурин считал, что обильное 
удобрение для нее не годится — 
«ежевика станет буйно расти в ущерб 
плодоношению».

Уход очень прост: достаточно три-
четыре раза за сезон прорыхлить по-
чву, особенно после сильных дождей, 
как в текущем году. Осенью нужно 
вырезать отплодоносившие стебли, а 
оставшиеся пригнуть и слегка укрыть 
на зиму.

Надо иметь в виду, что ежевика — 
это куст с многолетними глубокими 
корнями и стеблями, которые живут 
два года (в первый год они растут, во 
второй — ветвятся и плодоносят на 
боковых побегах, после чего отмира-
ют). Чтобы вам было удобнее, а рас-
тениям лучше, сформируйте куст по 
веерной системе. Формировка эта на-
столько проста, что ее можно отрабо-
тать до автоматизма. Выросли моло-
дые побеги сантиметров до 40, откло-
ните их, к примеру, в левую сторону 
и подвяжите наклонно к шпалере. На 
следующий год появятся новые побе-
ги, и, когда они вырастут до такой же 
высоты, отклоните их вправо, подвя-
жите, а прошлогодние стебли после 
сбора ягод вырежьте до основания. На 
третий год все снова повторите. В ито-
ге у вас с одной стороны будут расту-
щие побеги. А с противоположной — 
плодоносящие.

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

и СНова
поСевНая

На огороде
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ОТВеТы на СКАНВОРД из №32
пО ГОРизОНТАЛи: Плато. Крем. Рать. Правило. Шпа-

ла. лев. Знак. Якорь. Дефо. Гнет. Шлем. Гром. Овин. Сом. 
Чаща. Проступок. Пиво. Казарма. Штатив. Галка. Панк. Сю-
ита. Кварта.

пО ВеРТиКАЛи: Кишмиш. Пикет. ливер. Желание. 
Оазис. Минус. Паяц. Торги. Мат. Аналог. Пиала. Верн. Оли-
вье. Кушак. Дрозд. Папа. Негр. Санитар. Штраф. Овощ. Винт. 
Корм. Маковка.

Похоже, это была неудач-
ная идея — прийти на собе-
седование в футболке с над-
писью «От работы кони до-
хнут!»

* * *
Алкоголь не помогает най-

ти ответ, он помогает забыть 
вопрос.

* * *
Россияне испытывают за-

конную гордость — они су-
мели обеспечить своим чи-
новникам самый высокий в 
мире уровень жизни.

* * *
— Смотрю на свой город 

и вижу, как много в нем пред-
приимчивых армян, чеченцев, 
дагестанцев и даже таджиков. 
Где же предприимчивые рус-
ские?

— Все логично, коллега. 
Предприимчивые русские 
давно в лондоне.

* * *
— Дайте мне вон ту ко-

робку конфет!
— Знаете, они не свежие...
— А мне все равно, мне 

для врача!
* * *

— Ты зарядку делаешь по 
утрам?

— Я оставляю заряжаться 
на ночь.

* * *
— Папа, откуда в магази-

нах черная икра, ведь ловля 
осетровых запрещена?

— Разводят.
— Рыбу?
— Покупателей.

* * *
Исследования доказали, 

что лучше всего гомеопатия 
помогает тем, кто ее продает .

* * *
От боязни полетов хорошо 

помогает алкоголь. Я однаж-
ды пропил все, что отклады-
вал на отпуск, и мы никуда 
не полетели.

* * *
В кафе заходит человек с 

собакой и заключает с посе-
тителями пари, что его пес 
сейчас будет разговаривать. 
Но собака молчит. Человек 
оплачивает пари и уходит под 
общий хохот.

— Из-за тебя я проиграл 
уйму денег! — говорит хозя-
ин собаке. — Почему ты не 
заговорил?

— Чудак! — отвечает пес. 
— Ты только представь, 
сколько денег мы загребем 
завтра.

в бритаНии 
НаСелеНию 
рекомеН-
доваНо...
реже мытьСя

Потребление воды в стране до-
стигло критической цифры — двух 
миллиардов литров в день. Британ-
цам рекомендовано уделить серьез-
ное внимание экономии воды. Ис-
следование показало, что в среднем 
один человек принимает душ в те-
чение семи с половиной минут, так 
вот экономисты подсчитали, что со-
кращение этого времени всего лишь 
на 60 секунд позволит людям сэко-
номить в год по всей стране 215 
миллионов фунтов.

Чтобы сберечь воду, рекомендует-
ся также мыть посуду не рукой, а с 
помощью современных экономичных  
автоматических посудомоек. И еще 
население призывают закаляться и 
меньше тратить горячей воды, ког-
да они моются. Погоня за экономи-
ей привела к появлению в продаже 
специальных душевых головок, ко-
торые снижают потребление воды.

Граждан настоятельно агитируют 
беречь электроэнергию, ведь 40 
процентов из них кипятят в чайни-
ках воду по 5 раз в день, причем, в 
гораздо большем объеме, чем им 
нужно. Домохозяйкам также сове-
туют стирать одежду при темпера-
туре 30 градусов, хотя, как извест-
но, при таком нагреве вредные бак-
терии не погибают, а размножают-
ся в еще большем количестве.

выСокая 
Нагрузка 
СНижает
риСк
оНкологии

Снижение вероятности развития 
часто встречающихся хронических 
заболеваний связано с высокой фи-
зической активностью, считают уче-
ные. В данном случае речь идет о 
следующих распространенных за-
болеваниях: раке молочной желе-
зы и кишечника, болезнях сердца, 
диабете и инсульте, о чем свиде-
тельствуют результаты исследова-
ния совместной команды австра-
лийских и американских специали-
стов, сообщает издание RNS.

Многочисленные научные тру-
ды уже неоднократно доказывали 
эффективность физической актив-
ности, которые побудили Всемир-
ную организацию здравоохранения 
установить минимальную отметку 
недельного уровня нагрузки в 600 
минут. Именно столько времени 
предлагается тратить на езду на 
велосипеде, ходьбу, физическую 
активность дома и на работе.

На этот раз эксперты решили 
выяснить, какое влияние имеют 
тип и количество физнагрузки на 
возможность развития серьезных 
хронических болезней. Они прове-
ли анализ результатов более 170 
тематических работ, которые про-
водились на протяжении четырех 
последних десятилетий.

здоровье 
мужчиНы 
завиСит
от иНтеллекта 
жеНы

Уровень образованности су-
пруги напрямую влияет на состо-
яние здоровья мужа, утвержда-
ют ученые из Шотландии со 
ссылкой на результаты своего 
научного эксперимента.

В ходе длительного исследо-
вания эксперты наблюдали за 
жизнью пар-близнецов, которые 
связали себя узами брака при-
близительно в одном и том же 
возрасте.

Выяснилось, что мужчины, 
выбравшие себе в жены женщин 
с высоким уровнем интеллекта, 
менее подвержены в пожилом 
возрасте риску развития болез-
ни Альцгеймера или других 
форм деменции.

Специалисты поясняют, что в 
семьях, в которых жены умны и 
образованы, чаще играют в интел-
лектуальные игры, благодаря че-
му старение клеток головного моз-
га происходит гораздо реже. Ней-
роны мозга, подвергающиеся ре-
гулярным тренировкам, заставля-
ют нервную систему быть в тону-
се на протяжении долгих лет. Та-
ким образом, организм начинает 
стареть на более поздних сроках 
жизненного периода.

В.СеРГееВА.

плавающие 
тоННели

Норвегию часто называют стра-
ной паромов. Путешествуя по при-
брежным районам, приходится 
преодолевать множество фьордов, 
сделать это без долгих паромных 
переправ невозможно.

Паромы смогут заменить плаву-
чие подводные тоннели. Они про-
лягут по бетонным трубам, в каж-
дой будут две линии автомобиль-
ного движения. Тоннели протянут-
ся под дном живописных фьордов 
на всем протяжении береговой ли-
нии. Первый из них будет состоять 
из двух бетонных труб для движе-
ния в разные стороны. Их верти-
кальное положение станут контро-
лировать донный крепеж, а также 
конструкции из понтонов, плаваю-
щие по поверхности моря.

Тоннели будут создаваться на 
значительной глубине, чтобы их не 
задевали проплывающие корабли 
и паромы. Их сконструируют так, 
чтобы они противостояли мощным 
приливам и отливам, движению 
льдов. Систему подводных тонне-
лей предполагается построить в 
течение 7-9 лет. Власти Норвегии 
намерены потратить на подводные 
тоннели $25 млрд.

Успешное воплощение идеи нор-
вежских инженеров может приве-
сти к созданию таких путепроводов 
по всему свету. Например, данная 
технология может быть использо-
вана для строительства дороги, со-
единяющей остров Сахалин с ма-
териком, или для создания трассы, 
которая свяжет Россию с Аляской 
(такой проект также находится на 
стадии обсуждения).

Н.иВАНОВ.

с МИру По нИткЕ


