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Народный календарь

коротко
На базе ООО «АПК «Продпрограмма» Мамадышского района
обсудили вопросы технологии
возделывания кукурузы на зерно
и силос.
Татарский государственный
академический театр им. Г. Камала удостоен премии Правительства России им. Ф. Волкова.
В Татарстане сегодня насчитывается более 1,5 тысячи мечетей.
Это в 60 раз больше, чем в начале 1990-х годов.
В Татарстане началось выявление незарегистрированных тракторов в рамках операции «Частник». Она продлится до 8 октября.
В Казани на 4 станциях метро
и на территории агропромышленного парка «Казань» заработали
мобильные бригады по вакцинации от гриппа.
Многодетным семьям Казани
не хватает 1000 гектаров свободных земель.

Лето закончится
в осеннее
равноденствие...
На долю сентября выпал целый каск ад прощальных с
летней порой событий, которые никак нельзя пропус
тить. Бабье лето после холодного летапокрасовалось,
немного побаловало теплом и отошло. А по народно
му календарю 21 сентября наступили «Осенины»- вто
рая встреча осени. По народному календарю, в этот
день осень переходит во вторую стадию — золотую
осень — красивую, бравшую за живое классиков пера
и кисти, пору.
В день осеннего равноденствия в народе была традиция собирать общий пир, с обильно накрытыми в честь богатого урожая
столами, выставляли разнообразные гостинцы и все собранные
дары природы. Это было время
подведения итогов, когда убран
урожай и сделаны все запасы на
зиму. Поэтому осеннее равноденствие было одним из самых хлебосольных праздников и временем воздаяния благодарности Богам за урожай и достаток. Для
благодарственных застолий готовился медовый напиток — сурья.

Наступал период осенних ярмарок, девичьих посиделок, гаданий
и ритуалов.
И решение о заключении брачного союза принималось именно
в летне-осенний период, игрались
же свадьбы чаще всего после завершения полевых работ.
В этом году осеннее равноденствие приходится на 22 сентября
и произойдет это в 23 часа по
московскому времени — Земля
займет строго вертикальное положение относительно Солнца.
После дня весеннего равноденствия, сколько бы еще в дальней-

шем не простояла погожая погода,
процесс необратим: светлое время суток по сравнению с темным
будет неумолимо укорачиваться.
В народе твердо определились
и с датой Федориного дня — 24
сентября, когда «всякое лето кончается». В это время начинаются
продолжительные дожди, которые
так нужны садам, озимым хлебам
и зяби.
По народным приметам считалось, что если рябины в лесу много, то осень будет дождливая, если мало — сухая. Много ягод на
рябине — к крепким морозам. Если в этот день вы заметили, что
птицы начинают улетать на юг, то
зима будет суровой.Так же ждите
холодную зиму, если к дню осеннего равноденствия листья березы и рябины пожелтеют.
Будем надеяться, что перемены климата в сторону потепления
еще продлят красоту осени. В тихие солнечные дни кажется, что

«Щедрая осень», худ. В.Янаки.

природа находится в каком-то полусне. В садах доцветают необычным разноцветьем астры, гладиолусы и георгины. Величественны
«в багрец и золото одетые леса».
А еще есть у конца сентября неповторимая особенность — ясность далей, прозрачный воздух
как бы раздвигает горизонт, приоткрывает далекий окрестный вид,
будит мысли. Не зря иногда говорят «осень яснее лета».
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.

Осеннее
равноденствие
Сентябрь — пора одиночества,
Счастливое время года.
Цветная листва пророчеством
Канет в темную воду.
Тепло и летние запахи
С ветрами растают южными.
И острые стрелы с запада
Принесут с собой свежесть вьюжную.
Луна, в облаках увядающая,
Как в тысячах прошлых жизней,
На землю взгляд бросит мерцающий
С равнодушием и укоризной.
И лето закончится ночью
В осеннее равноденствие.
Сентябрь — пора одиночества.
Прощание. Или приветствие.

Суд не нашел вины депутата
Госсовета РТ Вагиза Мингазова в
банкротстве агрохолдинга «Вамин Татарстан».
Татарстан вошел в пятерку регионов по количеству смертей
(107 случаев с начала года) изза нарушений ПДД.
В поселке Круглое Поле Тукаевского района 19 детей-сирот получили квартиры в новом доме.
Чувашский фольклорный ансамбль «Палан» из села Гулькино Заинского района победил в
международном инклюзивном
конкурсе в Крыму.
В селе Танайка Елабужского
района прошел праздник урожая,
организованный силами ТОС
«Полянка».
В КФУ стартовал бесплатный
курс по татарскому языку для
всех желающих. Занятия продлятся до 15 декабря.
Семья Гатиных из Заинска победила во всероссийском конкурсе «ГТО всей семьей».
В селе Каюки Спасского района состоялось вручение ежегодной литературной премии имени
Абдуллы Алиша.
Бизнес-инкубатор ИТ-парка
Набережных Челнов пополнился
девятью новыми резидентами.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Только не сжата
полоска одна…
По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
на 20 сентября в республике зерновые и зер
нобобовые культуры осталось обмолотить на
64,7 тыс. га, что составляет 4% к уборочной
площади. Намолочено 4,79 млн. тонн зерна,
средняя урожайность — 34 ц/га.
Завершили уборку хлебов
Атнинский, Сабинский и Заинский районы, еще в 15 районах остаток составляет менее 1000 га. Больше всего
хлеба на корню в Буинском,
Тукаевском, Муслюмовском,
Альметьевском,
КамскоУстьинском районах — от 3,1
до 5,3 тыс. га. Основная доля необмолоченных хлебов
приходится на яровую пшеницу — 43,8 тыс. га, средняя
урожайность которой снижается с каждым днем из-за

осыпания зерна, прорастания
его на корню и истекания.
Идут работы на рапсовых
полях. Из 59 тыс. га имевшихся посевов обмолочено
57% со средним выходом
маслосемян 13 ц/га. При перенасыщенности зернового
рынка ликвидная продукция
— не лишний довесок.
Картофель в сельхозпредприятиях выкопан на
2488 га, что составляет 40%
к уборочной площади. Урожайность — 207 ц/га.

Ну а центр страды сегодня переместился на свекловичные поля, которые занимали в этом году 73,9 тыс.
га. Урожай выкопан на 27%
плантаций. Средняя урожайность — 371 ц/га. Законодатель мод в этой отрасли —
АО «Агросила». В Заинском
районе хозяйствами этого
холдинга сладкие корнеплоды выкопаны на 4250 га —
41% к уборочной площади,
в Сармановском — 4902 га
из 12006 га. Урожайность —
соответственно 380 и 375 ц/
га. По темпам лидируют Тукаевский и Нижнекамский
районы — 49 и 45%.
Не удается пока существенно нарастить темпы зяблевой обработки почвы. Зяби поднято лишь 779,4 тыс.
га из 2035,1 тыс. га, что составляет 38%. Больше половины зяблевого клина обработали пока 4 района — Заинский (63%), Сармановский
(62%), Актанышский — 59%

и Атнинский — 52%. Стараются нарастить темпы азнакаевцы, которые вывели на
поля 95 тракторов, арчане —
93 трактора, балтасинцы —
75 тракторов. В то же время
позавчера в Верхнеуслонском районе работало на зяби только 7 тракторов, Зеленодольском — 8, КамскоУстьинском — 9, Кайбицком
— 12, Ютазинском — 14,
Апастовском — 16.
Углубление
пахотного
слоя активно ведут хозяйства
Заинского района — 33,4
тыс. га из 38,8 тыс. га. Производительно работают в
этом плане новошешминцы,
сармановцы, арчане, буинцы
и бавлинцы. Поверхностную
обработку почвы предпочитают актанышские, аксубаевские, лаишевские, лениногорские, бугульминские, альметьевские хозяйства.

на этом цехе и этом проекте.
У него идей много. Мы будем
помогать в меру своих возможностей», — пообещал
участие и со стороны федерального центра советник министра сельского хозяйства
РФ по рыболовству Владимир
Измайлов.
Завершение строительства
первой очереди рыбоводного
комплекса запланировано на
второй квартал 2018 года.
Тогда же здесь состоится первая закладка икры стерляди
на вызревание.

ной посадки к зиме. Состоялось обсуждение и обмен
мнениями о комплексе мероприятий по защите винограда от негативного влияния
зимних морозов и весеннелетних засух.

Молочные дела
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока (в тоннах); в
четвертой — больше или меньше прошло
годнего (в процентах); в пятой — суточный
надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 20 сентября.

Владимир Тимофеев.

Новости

И стерлядь
будет,
и форель
В Лаишевском муниципальном районе на площадке
питомника «Биосфера» состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску строительства первой
очереди рыбоводного комплекса. В церемонии закладки первого камня приняли
участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий
Соколов, советник министра
сельского хозяйства РФ по
рыболовству Владимир Измайлов, заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов,
заместитель министра Олег
Земсков, глава Лаишевского
муниципального района Михаил Афанасьев, учредитель
ООО «Биосфера-Фиш» Владимир Малыгин, генеральный
директор этого предприятия
Игорь Абдрахманов и др.
Проект по строительству
рыбоводного
комплекса
включает в себя выращивание мальков стерляди в объеме 5 млн. штук для компенсационного зарыбления водоемов Волго-Вятского бассейна, 1 млн. посадочного материала форели для обеспечения потребности рыбоводных
хозяйств, а также получение
50 тонн товарной рыбы осетровых в год. Выход предприятия на полную производственную мощность ожидается на пятый год с начала реализации проекта.
«До недавнего времени Татарстан в плане рыбоводства
себя особо не проявлял. Но
позже появилась идея создания отдельной программы по
развитию рыбохозяйственного комплекса, и за этот новый проект руководство республики взялось очень активно. Значимо то, что проект начал развиваться не просто интенсивно, а грамотно.
Республика решила постро-

ить не только систему вос
производства, выращивания,
сбыта, она решила охватить
весь
рыбохозяйственный
комплекс», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
По его словам, важным моментом является то, что на
призыв республиканских властей откликнулся частный
бизнес.
«Уверен, что проект очень
быстро наберет силу, и мальки стерляди уже скоро будут
выпускаться в естественную
среду обитания — живую
природу, а также появится товарная продукция со знаком
«Сделано в Татарстане». И отрасль эта, занимающая пока
еще очень небольшое место
в республике, быстрыми шагами пойдет вверх», — добавил он.
Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что сегодня он был
впечатлен тем, что проект, который только месяц назад обсуждался с инвестором, сегодня уже активно реализуется. И первый камень таковым
может считаться лишь условно, так как по всей площадке, где скоро вырастет новый
цех, уже забиты сваи. Со своей стороны, глава Минсельхозпрода Татарстана пообещал проекту всю возможную
поддержку: «По ходу строительства, разумеется, будут
возникать какие-то вопросы
— и по инфраструктуре, и по
согласованию. Мы готовы
быть в этом направлении вашими помощниками, в том
числе и по удешевлению оборудования для этого проекта.
Возможно, за вами последуют и другие инвесторы. Татарстан находится на воде, и все
возможности для реализации
таких проектов у нас есть»,
— отметил он.
«Я думаю, что, действительно, этот проект станет
первой ласточкой в развитии
большого рыбоводства в РТ.
И я думаю, что и Владимир
Анатольевич не остановится

Не хлебом
единым…
На базе Учебно-демонстрационного центра Института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ
прошла выставка-ярмарка
«Дары садов и виноградников Татарстана». Мероприятие посетил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ
Ирек Садыков.
Выставка собрала вино
градарей и садоводов из
районов Республики Татарстан, а также Ульяновской
области. Участники представили выращенный виноград,
яблоки, груши и посадочный
материал.
«Такие выставки проводятся ежегодно с 2009 года.
Здесь мы можем обсудить
различные вопросы и обменя
ться опытом, — рассказал
председатель клуба «Казанская лоза» Александр Зверев.
— Конечно, в этом году участников было меньше, но зато
посетителей много. Каждый
смог угоститься виноградом».
«Очень понравилась выс
тавка, — поделилась жительница г. Казани Рената Зуфарова. — Поразило разнообразие представленных сортов. Я
хочу посадить виноград на
своем участке, узнала много
полезной информации».
Особый интерес у участников выставки-ярмарки вызвала тема подготовки виноград-

Засучим,
братцы,
рукава!
На базе Казанского государственного аграрного университета прошел отборочный этап отраслевого чемпионата в сфере сельского хозяйства
по
стандартам
Worldskills по компетенции
«Агрономия». Победителями
стали
агроном-семеновод
ООО «Хаерби» Лаишевского
района Ильнур Муртазин, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Гузель
Хусаинова и агроном-консультант ООО «Казаньагрохимсервис» Вероника Решетняк.
Напомним, что отраслевой
чемпионат в сфере сельского хозяйства проведут Минсельхоз России и Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия». Соревнования пройдут на трех площадках по
компетенциям «Агрономия»
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», с 25 по 30 сентября), «Ветеринария» (ФГБОУ
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет, с 30 октября по 1 ноября)
и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (ФГБОУ
ВО «Башкирский государст
венный аграрный университет,
с 15 по 19 ноября). В чемпионате примут участие сотрудники предприятий и студенты
корпоративных, государственных учреждений, сотрудничающих с предприятиями, в
возрасте от 18 до 28 лет.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов за сутки надоено 1858,4 тонны
молока. Это на 122,2 тонны больше прошлогоднего
уровня. Наибольший рост
производства в процентном
выражении обеспечивают
ООО «Хузангаевское», ООО
АФ «Казанка», КФХ «Бариев», ООО «Просто молоко
Агро», ООО СХП «Лутфуллин З.Р.». Если же взять валовой показатель в натуральном исчислении, то тут
лидер АО «Агросила» —
плюс 30 тонн, ООО «Хузангаевское» — плюс 23,6 тонны, ООО АПК «Продпрограмма» (молочный комплекс) — плюс 18,8 тонны.
13 сельхозпредприятий
крупных инвесторов надаивают в сутки на корову более пуда молока, а в ООО
АПК «Продпрограмма» суточная продуктивность коров составляет в среднем
28,9 кг, в СХПК им. Вахитова — 26 кг, в ООО «Урал»

— 24,3 кг. Данные сельхозформирования показывают
преимущества круглогодичного стационарного содержания животных с однотипным кормлением. А достигается это благодаря каждодневной неустанной работе по укреплению технологической дисциплины во
всех звеньях молочного
конвейера.
Удивляет
положение
дел в АФ «Таканыш» и АФ
«Нократ». У обоих хозяйств один и тот же инвестор — Рифат Мутигуллин, который инвестирует
и ООО АПК «Продпрограмма». Но какие разные результаты! Одно хозяйство
— лидер, другие — в хвосте. Понятно, что присоединили отстающих к флагману относительно недавно. Но не пора ли хоть
какому-то движению вверх
начаться?
Владимир Тимофеев.
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Полевой экзамен
кабина, ни пыли тебе, ни шума, есть кондиционер. Все
удобно, все под рукой.
Зимой основным участком деятельности Владимира Савельева является
животноводческая ферма.
Здесь он раздает на своем
МТЗ животным корма.
— Под озимые культуры
у нас отведено 40 с небольшим процентов зернового
клина, — включается в наш
разговор консультант по земледелию Управления сельско
го хозяйства и продовольствия Алексеевского района
Алексей Козин. — При этом
в структуре севооборота традиционно львиную долю за-

Когда
позволяет
погода
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Нынешняя осень, что не может не радовать,
пока весьма благоволит нашим земледельцам.
Аграрии же в свою очередь стараются исполь
зовать по максимуму каждый погожий сен
тябрьский денек. Кипит работа и на полях сель
скохозяйственных предприятий всех форм соб
ственности Алексеевского района.
В районе уже сегодня-завтра должна завершиться
уборка зерновых, продолжается заготовка кормов, началась копка сахарной свеклы,
в оптимальные агротехнические сроки засеяно более 20
тысяч гектаров озимых, что
составляет 102 процента от
плановых показателей.
Особо отличился на закладке будущего урожая, в
частности, заслуженный механизатор Татарстана Владимир Савельев из НП «Алексеевское». Трудовой стаж жителя села Новоспасск, успешно
продолжающего дело своего

отца — заслуженного механизатора ТАССР Алексея
Александровича, насчитывает
практически 30 лет. За штурвал трактора он сел еще в далеком 1990 году сразу после
прихода из армии. И за это
время успел показать себя ответственным, исполнительным и надежным работником.
Сначала он трудился на МТЗ82, потом пересел на ДТ-75,
а после — проявил себя с
лучшей стороны за рулем
МТЗ-1221. Последние 10 лет
Владимир Алексеевич рассекает местные поля на тракторе Нью Холланд Т9040.

— Когда начинаешь думать, сколько стоит эта машина вместе с комплексом,
даже страшно немного становится, чувствуешь больше
ответственности, — улыбаясь, говорит механизатор. —
Зато работать на нем одно
удовольствие. Комфортная

цы достигала на отдельных
участках 60 центнеров с гектара. Что позволило сельчанам, с учетом других культур, намолотить с местных
полей рекордные для себя
150 тысяч тонн хлеба.
Весомый вклад в уборку
«общего каравая» внес и механизатор
ООО«ВЗП-Би
лярск» Анатолий Исаев, намолотивший на своей «Мега
370» чуть больше 4 тысяч
тонн зерна. Особо нужно также отметить за трудовые подвиги молодого комбайнера
народного
предприятия
«Алексеевское» Петра Зайцева на «Лексионе». Студент-очник третьего курса института
механизации и технического
сервиса Казанского государственного аграрного университета самостоятельно работает на комбайне третий год,
а до этого столько же сезонов был помощником комбайнера. По словам самого
Петра, сезонная работа на поле приносит ему не только

моральное удовлетворение,
но и позволяет ему финансово не зависеть от родителей.
— Если честно, деньги
для меня здесь не самое
главное, — признается юноша. — У меня с детства тяга к сельхозмашинам, с малых лет сначала с отцом, а
потом с дядей катался на
комбайнах. Теперь сам его
вожу, и, можно сказать, сбылась моя заветная детская
мечта. И свое дальнейшее будущее хочу связать именно
с техникой. Будет ли это работа в сельском хозяйстве
или где-нибудь еще, пока не
определился. Время покажет.
Нужно еще отучиться три года и диплом получить.

раз, но здесь мне понравилось больше всего. Действительно, ярмарка проходила
так празднично и весело, что
уходить не хотелось.
На ярмарке возле «Бэхетле» все скромнее. Здесь и павильонов поменьше, и места
не так много свободного, тесновато. Но, как говорится: «В
тесноте, да не в обиде!»
Вот за прилавком Айрат
Садритдинов из села Бураково Спасского района. Он занимается пчеловодством уже
больше восьми лет, а торгует
медом уже больше пяти. Приезжает на ярмарку со своим
сыном. Шустрый мальчуган!
«Раньше я в «Агропромпарке» торговал, хорошее там
место, не поспоришь. Но тут
не хуже. Берите мед! Не пожалеете», — стал предлагать
Айрат.
Попробовала. Вот уж действительно — пальчики оближешь! Прямо напротив
«пчелиного мага» стояла мадам и ярко улыбалась покупателем. Я ну никак не могла
пройти мимо нее. Альфия на
рынке уже четыре года. Продает телятину. В торговле ей
помогает взрослый сын. Живет в Новошешминском районе, выращивает бычков, коз,
кур. Дела идут неплохо.
Площадку перед гипермаркетом «Бахетле» в НовоСавиновском районе инспек-

тировал заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Ренат Сулейманов. «Сегодня проходит
первая ярмарка, приехали Новошешминский и Спасский
районы, продукция имеется в
достатке. Специалисты ветеринарной службы обошли все
торговые места, нарушений
не выявили, — сообщил он.
— Производители привезли
порядка 2,5 тонн молока, 4
тонны мяса, 20 тонн картофеля и другую продукцию. Потребительский спрос есть».
Начальник Главного упра
вления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов посетил площадки в г. Набережные Челны —
на ул. Набережная, Г.Тукая и
на ул. Ш.Усманова. «Представлен богатый ассортимент
продукции, цены выдерживаются рекомендуемые министерством, — отметил Алмаз
Хисамутдинов. — Благодаря
работе специалистов ветеринарной службы на прилавки
попадают только качественные продукты».
В этом году работа ярмарок продлится до 23 декабря
и будет организована каждую
субботу.

На снимках: механизатор ООО «ВЗП-Билярск» А.
Исаев; заслуженный механизатор Татарстана В.Савельев;
комбайнер НП «Алексеевское» П.Зайцев.
Фото автора.

нимает озимая пшеница. Она
устойчива к резкой смене погодных условий, принадлежит
к числу наиболее ценных и
высокоурожайных зерновых
культур. К тому же мы сегодня научились ее возделывать.
В этом году, например,
урожайность озимой пшени-

Сельскохозяйственные ЯРМАРКИ

Суббота... Пора
за покупками
В прошлую субботу в Татарстане открылся сезон
ярмарок по реализации сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров. В сто
лице республики торговля была организована на
10 торговых площадках. Всего было завезено
продукции на сумму более 32 млн. рублей.
Ранним утром ярмарки посетили заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов,
заместители министра Николай Титов, Ильдус Габдрахманов, Назип Хазипов, Тальгат
Тагирзянов, Ришат Хабипов,
Олег Земсков, специалисты
Минсельхозпрода РТ.
Марат Ахметов ознакомился с ассортиментом представленной продукции на площадке за Чеховским рынком в Вахитовском районе и на территории ОАО «Агропромышленный парк «Казань». На ярмарочной площадке агропромпарка можно было увидеть
товары и продукты сельхозпроизводителей Арского, Апастовского, Балтасинского и
Мамадышского районов, Татпотребсоюза, ООО «ТК «Май-

ский», ООО «Буинский сахар»,
ООО «Агрофирма «Залесный», ООО «Хаерби», ООО
«Пестречинка», ООО «Арский
рыбхоз» и других предприятий АПК. Сельскохозяйственные ярмарки стали ожидаемым событием и доброй традицией для горожан. Это подтвердила жительница Казани
Разина Шарипова. «В этом году я с нетерпением ожидала
начала ярмарок и очень рада
сегодняшнему открытию сезона, — сказала она. — Ведь
именно здесь можно приобре
сти продукцию по довольно
низким ценам. Есть все: мясо, молоко, яйца, сыры, овощи, мед, крупы, макаронные
и кондитерские изделия...»
Марат Ахметов обошел
торговые ряды, пообщался с
покупателями и продавцами,
поинтересовался, как идет

торговля. «Наши сельхозтоваропроизводители активно отзываются на приглашение
участвовать в ярмарках, —
рассказал министр. — Перед
началом сезона мы собрали в
министерстве представителей
муниципалитетов, договорились об ассортименте продукции и ценах. Сегодня ярмарки проходят на десяти площадках в Казани, на трех —
в Набережных Челнах, а также
в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Продукции завезено в достаточном
объеме. Мы стараемся выдерживать организацию ярмарочных мероприятий на высоком
уровне и очень ответственно
относимся к этому важному
социальному проекту».
Посетители ОАО «Агропромышленный парк «Казань»
также смогли попробовать

различные блюда, приготовленные в печи. «Это передви
жная русская печь, в ней мо
жно приготовить все. Например, бялеш за два часа здесь
готовится. Народ интересуется. Варили гороховый суп,
очень вкусно получается», —
проинформировал председатель правления Татпотреб
союза Махмут Фаттахов.
Ярмарка — это не только
место по реализации сельхозпродукции, но и настоящая
праздничная площадка. Уже
при входе на территорию агропромпарка «Казань» посетителей песнями и танцами
встречали творческие коллективы. Тут вам и пляски, и песни, и хорошее настроение на
весь день, да еще и домой не
с пустыми руками уйдете.
На ярмарке возле «Агропромпарка» я была в первый

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ,
Милена БЕЛОСКОВА.

4

21-27 сентября 2017 г.

Власть и закон

Сэкономить
на чиновниках
могли бы
и больше
Министерство финансов РФ выступило с
инициативой — сэкономить на коман
дировочных расходах чиновничества.
Речь идет о том, чтобы сократить число высших чиновников, которым государство оп
лачивает проживание в
двухкомнатных гостиничных номерах высшей
категории во время командировок.
Сегодня оплата проживания в них, согласно
указу президента от 2005
г., возмещается всем
гражданским служащим,
занимающим высшие
должности гражданской

службы категории «руководители». В нее входит большая группа чиновников — от первых
заместителей федерального министра до заместителей начальников
главных управлений. Командированным чиновникам рангом пониже
оплачиваются только однокомнатные номера.
Минфин предлагает
ограничить перечень тех,
кто может жить в лучших
гостиничных номерах за

счет бюджета, оставив
эту привилегию лишь самым высокопоставлен
ным госслужащим.
В пояснительной записке к инициативе говорится, что поправки в
указ президента подготовлены «в целях оптимизации расходов федерального бюджета». По
мнению авторов проекта,
мера сэкономит бюджету до 700 млн рублей.
Экономия на люксах
— дело хорошее, однако
не мешало бы вообще
строже подходить к
оформлению командировок служащих, ведь сегодня практически любой
вопрос можно решить
дистанционно, с помощью интернета. Для этого вовсе не обязательно
чемоданы паковать.
Задуматься не мешало бы и о непомерном
количестве разнообразных должностных лиц.
Сегодня одних только
федеральных чиновников в России насчитыва-

ется порядка 1,4 млн человек, около 2% от общей численности экономически активного населения. А ведь еще есть
чиновники муниципального и регионального
уровней, численность которых также велика.
Радикальную инициа
тиву недавно выдвинул
глава комитета гражданских инициатив Алексей
Кудрин, он предложил в
целях экономии уволить
30% чиновников. В самом
деле, затраты по разделу
«общегосударственные
вопросы» (содержание
чиновничества) в федеральном бюджете превышают совокупные расходы на образование и
здравоохранение:
1,1
трлн рублей против 902
млрд. Так что при наличии
политической воли можно найти и другие, более
существенные источники
экономии, чем экономия
на гостиничных номерах.

Актуально

Депутат Госдумы прокомментировал появившиеся ра
нее в СМИ сообщения об уменьшении реального раз
мера российских пенсий в ближайшие три года.
По словам представителя парламента, занимающегося вопросами социальной политики, Андрея Исаева, упомянутый СМИ
прогноз Минэкономразвития отражает средний показатель пенсий, в котором учитываются как
работающие, так и неработающие
пенсионеры.
Чиновник подчеркнул, что с
уменьшением реального размера
выплат могут столкнуться только работающие пенсионеры, так
как их пенсии не индексируются.
В связи с этим из-за инфляции
может сложиться ситуация, при
которой фактический размер
пенсии будет падать, несмотря на
то, что пенсионер получает вы-

платы в том же размере, что и
раньше. Именно из-за этого
уменьшается и среднее значение
пенсий по стране. Депутат подчеркнул, что эта ситуация не коснется неработающих пенсионеров. Исаев также пообещал, что
правительство обратит внимание
на данную проблему и обсудит
вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров.
Ранее СМИ рассказали о новом прогнозе Минэкономразвития, согласно которому из-за роста инфляции в ближайшие годы
средний размер пенсии в России
уменьшится.
Федор Карпов.

Правовой всеобуч

Почему агропром
тормозит?
После запрета, наложенного властями на им
порт сельхозпродукции, ожидалось, что оте
чественные аграрии совершат революцион
ный прорыв и добьются устойчивого роста
производства. Однако оптимистов ждало
горькое разочарование.
Эксперты утверждают,
что рост сельского хозяйства
имел место лишь в течение
четырех осенних и зимних
месяцев прошлого года. Потом он замер, а с июня 2017
г. пополз вниз. Глава Минис
терства экономического развития России Максим Орешкин объяснил спад производства холодной погодой.
«У нас июльский показатель сельского хозяйства
примерно на 3% ниже прош
лого года. В целом это связа
но со смещением уборки уро
жая», — отметил министр.
В качестве еще одной
причины, затормозившей
рост сельхозпроизводства,
некоторые эксперты назвали уменьшение размера господдержки, однако министр сельского хозяйства
Александр Ткачев с ними не
согласился, заявив, что за
три последних года поддержка отрасли из федерального бюджета выросла
почти на треть — со 190
млрд рублей в 2014 г. до
242 млрд рублей в 2017-м.

Борис Невис.

В Госдуме объяснили,
почему пенсии россиян
будут сокращаться

Получается, другой причины регресса, кроме скверной погоды, у отечественного агропрома в наличии не
имеется. Что ж, в этом нет
ничего нового. Еще в советские времена родилась горькая шутка: мол, нашему крестьянину мешают хорошо
трудиться четыре причины
— зима, весна, лето и осень.
С тех пор у нас сменился строй, но причины, не дающие агропрому удивить
страну и мир высокими показателями, остаются все
теми же. Однако, перефразируя известную поговорку,
на погоду надейся, но и сам
не плошай. Между тем плошать продолжаем.
Почему, например, до
сих пор не сумели наладить
доставку и хранение выращенного урожая? В результате бедствием в равной
степени являются как плохой урожай, так и хороший,
в гигантских количествах
остающийся гнить на полях.
Почему яблочное изобилие из Орловской или Там-

бовской областей не попада
ет в Москву и другие крупные города? Зато туда исправно попадают польские
яблоки. Раньше вагоны с
ними шли напрямую, теперь, после импортного табу, идут через Белоруссию.
Почему до сих пор мы не
в состоянии организовать
доставку в центр страны
дальневосточной рыбы, а
китайцы своей — могут?
Ответы на все эти вопросы должен дать Минсельхоз,
правительство в целом, однако ничего, кроме жалоб на
погоду, мы от чиновников
добиться не можем. Не заметно, чтобы у них была
стратегия действий, да и с
прогнозами дело обстоит не
ахти — то они низкие, то
вдруг начинают лезть в гору.
Тут вспоминается библейская притча о египетском фараоне, увидевшем
сон про семь тучных коров,
которых съели семь тощих
коров. Потом он увидел
сон, в котором семь полных и хороших колосьев
были поглощены колосьями, иссушенными ветром.
Египетские мудрецы, в
отличие от молодого ев
рейского коллеги, истолковать сны не сумели. Иосиф
же поведал фараону про
семь тучных и семь голодных лет. Пророчество Иосифа сбылось. Потом он
еще дал владыке Египта советы, скажем так, из области управления. Они тоже
пошли на пользу делу.
Вот бы и нам такого мудреца, который смог бы
точно прогнозировать урожаи, а заодно разрабатывать стратегии и выстраивать иерархию приоритетов.
Тогда, глядишь, и сезонный
фактор не смог бы помешать нашему агропрому
получать высокие урожаи.
Максим Грегоров.
Карикат ура А.Хорошевского.

Консультация
по Интернету
востребована
При этом на видеоприем к руковод
ству Росреестра Татарстана обраща
ются как рядовые граждане, так и
профессиональные участники рынка.
Так, в Управление Росреестра по Республике Татарстан от имени своего клиента обратился представитель юридической компании, интересующийся, действительно ли регистрирующий орган откажет в регистрации,
если в акте приема-передачи квартиры (новостройки) будут указаны недостатки квартиры, причем, прописанные ручкой, от руки?
Во время видеоприема заявительнице пояснили, само по себе указание на недостатки в акте приема-передачи не является основанием для отказа в государственной регистрации. Для государственной регистрации
права собственности важно наличие подписанного акта приема-передачи, сам факт передачи объекта долевого строительства. Од-

Внедрение
блокчейна
начнется
с долевого
строительства
Об этом сообщил советник руково
дителя Росреестра Парвиз Тухтасу
нов, принявший участие во Всерос
сийской конференции «Блокчейн:
новая нефть России».
Он сообщил, что Росреестр станет одним
из первых, кто применит технологию блокчейн
в деятельности госорганов в России. По словам Тухтасунова, прежде чем приступить к внедрению блокчейна, ведомство глубоко изучило мировую практику в этой области. Рассматривался опыт Швеции, Грузии и другихстран.

нако необходимо иметь в виду, что согласно п.2 статьи 25 Федерального закона № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», представленные документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не будут проходить правовую экспертизу. Если, как в рассматриваемом случае, в акте приема-передачи квартиры будут
указаны недостатки квартиры, прописанные
ручкой или карандашом, то документы, поданные на государственную регистрацию, будут возвращены без рассмотрения.
При возникновении подобных ситуаций
Управление Росреестра по Республике Татарстан рекомендует обращаться к застройщику для устранения замечаний — подготовки
нового акта-приема передачи, в случае отказа — в судебные органы. Кроме того, Росре
естр Татарстана напоминает, что застройщик
несет полную ответственность за свой сданный объект, по закону на многоквартирный
дом дается гарантия сроком не менее пяти
лет со дня сдачи дома в эксплуатацию.
Если у вас есть вопросы, связанные с госу
дарственной регистрацией прав и постановкой
объектов недвижимости на кадастровый учет,
то Вы также можете их адресовать руководст
ву Росреестра Татарстана, подав заявку на
электронный адрес: rosreestrto16@mail.ru.
Использование технологии позволяет повысить уровень доверия гражданского общества
к государственным реестрам. Внедрение блокчейна в сфере регистрации недвижимости в
России начнется поэтапно без изменения нормативно-правовой базы. По мере освоения технологии и отработки возникающих на практике вопросов будет совершенствоваться и методическая база применения блокчейна.
Парвиз Тухтасунов: Мы планируем начать
внедрение технологии с цепочки АИЖКРосреестр-Фонд страхования участников долевого строительства. Потом подключим банки и застройщиков, а те, в свою очередь, своих контрагентов. Т.е. будем идти опытным путем, а не нырять в бездну. Необходимо учесть
все нюансы, в том числе связанные с хранением данных. Также необходимо обеспечить
надежную защиту данных, поэтому мы активно сотрудничаем с органами госбезопасности
по проблемам внедрения блокчейна. Напомню, что согласно рейтингу Всемирного банка
Doing Business, российская система регистрации недвижимости входит в десятку лучших
в мире. Наша цель — сделать ее еще надежнее и лучше с помощью технологии блокчейн.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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И снится им море
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Татарстан стал лидером Рос
сии по проведению летней
оздоровительной кампании
детей. Минувшим летом в
1905 лагерях всех форм от
дыха, пять из которых рабо
тали на Черноморском побе
режье, весело и с пользой
провели каникулы в общей
сложности 168 тысяч татар
станских детей.
Об этом сообщил на днях на
пресс-конференции в Доме Правительства РТ министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов.
При этом более 40 тысяч детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, с девиантным поведением
и из многодетных семей, смогли поправить свое здоровье бесплатно.
Здесь, в частности, нужно отметить
республиканский фестиваль палато
чных лагерей по работе с «трудными» детьми. Мероприятие прошло
в середине августа на берегу Камы,
вблизи деревни Соколка Мамадышского района. В нем приняли участие 9 команд из муниципальных
районов Татарстана — более 100 человек. Кроме того, в детском оздоровительном лагере им. Казакевича
в Бахчисарайском районе Крыма
второй год подряд была организована специализированная смена для
134 детей из многодетных семей.
Еще 193 ребенка, попавшие в трудную жизненную ситуацию, безвозмездно отдохнули в лагерях «Витязево» (г. Анапа) и «Радость» (Крым).
Не поскупился бюджет республики и на организацию летних каникул 100 ребят из Луганской и Донецкой народных республик. В июле они гостили в казанском лагере
«Заречье». Здесь для них была организована обширная развлекательная программа, включающая обзорные экскурсии по столице Татарстана и историческим памятникам культуры республики.
Отдельно нужно сказать о работе
173 профильных смен, организуемых
по основным направлениям государственной молодежной политики. В
их числе, в частности, смена начина
ющих журналистов «Алтын калям»
(«Золотое перо»), социально-педагогические смены «Территория
«МЫ», творческая смена «Созвездие

— Йолдызлык», смены «Сэлэт»,
смены по развитию талантов в обла
сти науки и техники IT-Jump и другие. На Черноморском побережье
Краснодарского края и в Крыму реа
лизованы 17 профильных смен: «По
коление NEXT», «Мирас», «Английская деревня», «Гармония» и другие.
Ими в общей сложности в этом году было охвачено 53 тысячи с небольшим татарстанских подростков.
Что касается обеспечения безопасности детей на отдыхе, то этим
вопросом в республике задаются
еще задолго до начала лета. Так, 15
сентября в Татарстане финиширует
введенный 1 мая план «Курорт» по
обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха граждан, в том числе в
детских оздоровительных лагерях. А
для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов организуется межведомственная
профилактическая операция «Подросток». В этом году она проходила с 5 июня по 25 августа. Все выявленные в ходе проверок мест отдыха детей нарушения и недостатки находятся под контролем Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, которым руководит вице-премьер республики Василь Шайхразиев.
— Все лагеря проходят проверки Роспотребнадзора РТ и МЧС РТ,
— отметил Владимир Леонов. —
Охрана в них осуществляется сотру
дниками ЧОП, которые отбираются
на конкурсной основе. Мы плотно
работаем с сотрудниками МЧС РТ,
которые дежурят в летних лагерях.
Также реализуется большая совместная программа «Научись плавать». В этом году не было ни одного трагического случая на воде.

Попутно удалось избежать массовых инфекционных заболеваний,
пищевых отравлений и других чрезвычайных происшествий.
Но без нарушений все же не обошлось. Так, на конец июля сотрудни
ки Управления Роспотребнадзора по
РТ выявили в наших детских оздоровительных лагерях 1300 с лишним
существенных недочетов. Наибольшее количество из них было связано
с ненадлежащим содержанием территории и помещений лагерей (38%
всех нарушений), с плохой организацией питания (16%), с недочетами в размещении детей (14%) и их
медицинском обслуживании (12%).
Причем, больше всех в этом плане
«грешили» палаточные и пришкольные лагеря, а также санатории.
— Результаты проверок контролирующих органов, анализ обращений граждан показали, что не все
детские оздоровительные и пришкольные лагеря республики соответствуют требованиям законодательства о пожарной безопасности,
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, об антитеррористической защищенности,
— заявил в конце июля на заседании президиума Ассоциации «Совет
муниципальных образований РТ» заместитель прокурора Татарстана
Олег Даминов. — Как правило, эти
нарушения обусловлены не только
слабой материальной составляющей, но и безответственностью организаторов лагерей.
Абсолютное лидерство по нарушениям среди детских лагерей республики не первый год удерживает лагерь «Берсут» Мамадышского
района, общее состояние жилых
корпусов которого, по словам Олега Даминова, «явно далеко от желаемого».

— В 2017 году этот лагерь оказался в зоне пристального внимания надзорных ведомств, здесь сложилась угрожающая система нарушений, — подчеркивает заместитель
прокурора Татарстана. — В начале
июня 16 воспитателей лагеря, в основном студенты, недовольные отсутствием на руках трудовых договоров, одномоментно покинули лагерь, и с детьми остались директор,
несколько воспитателей и технические работники.
Кроме того, на должности воспитателей-педагогов здесь приняли
работников без профессиональной
подготовки, а у шести вожатых не
проверяли сведения о наличии судимости. Также работодатель задерживал зарплату сотрудникам.
Неудивительно, что при таком несерьезном отношении к делу здесь
то и дело случаются побеги. Так, в
2016 году ушел в самоволку один
ребенок, его отыскали в Мамадышком районе. В январе этого года сбежал еще один воспитанник, который
по пути домой успел принять учас
тие в угоне автомобиля. А уже этим
летом из лагеря ушли двое мальчиков
16-ти и 10-ти лет и добрались в свой
приют до Нижнекамска на попутках.
Не выдерживаются в лагере и санитарные нормы. Например, на момент проверки у детей не хватало
полотенец, песок на местной игровой площадке не был обследован
по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим
и радиологическим показателям, а
скамейки сгнили. Помимо этого, системы автоматических установок пожарной безопасности в одной из
комнат здания оказались неисправны, в лагере отсутствовала необходимая система оповещения и видеонаблюдения.

В результате гендиректора ООО
«Берсут» обязали устранить нарушения, а двух должностных лиц оштрафовали за нарушение пяти статей КоАП на общую сумму 16,5 тысячи рублей.
В то же время добрым словом
особо хочется отметить лагерь
«Дзержинец», который уже 80 лет
действует в Верхнеуслонском районе. Сегодня это одно из самых благоустроенных и комфортных мест
отдыха детей в Татарстане, так как
ответственное за его содержание ведомство не скупится на ремонтные
работы, на привлечение профессионального персонала.
Уверен, так должно быть в каждом детском лагере Татарстана,
представленном сегодня на официальном сайте республиканского центра по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков «Лето» http://rcleto.ru. Для оперативного реагирования на вопросы
и проблемы в рамках детской оздоровительной кампании в центре также действует телефон «горячей линии» — (843) 293-12-91.

«В республике сегодня делается
очень многое для того, чтобы мы
развивали общественное прост
ранство, строили спортивные площадки. То, что мы под Казанским
кремлем организовали соревнования — является и уважением к
спорту, и желанием сделать нашу
республику успешной не только с
точки зрения экономики и финансов, но и с точки зрения здорового образа жизни», — отметил в
своей приветственной речи Василь
Шайхразиев.
А после церемония открытия
прошел забег управляющих республиканских и федеральных исполнительных органов. Тут самыми быстрыми стали помощник Премьерминистра Татарстана по внешнеэкономической деятельности Назиль
Насибуллин и глава управления

ЗАГС Кабмина республики Альбина Шавалеева. Кроме того, забеги
на 1 км прошли среди членов исполкома, детей младше 2008 года
рождения, ветеранов 35 лет и старше, членов союза пожилых людей,
студентов институтов и ссузов РТ.
На финише — Ирина Соломенникова, 25 лет: «Решила вспомнить
молодость… Раньше, в школьные
годы, я занималась легкой атлетикой, и соревнования для меня были обыденным делом. Я участвовала во всех городских соревнованиях и даже занимала призовые места. С последних моих соревнований прошло уже 9,5 лет. Бежать
уже труднее, чем раньше — отсутствие тренировок сказывается, но
ведь главное не победа, а участие!»
Впервые в этом году был организован забег для людей с ограни-

ченными возможностями, среди которых также были желающие приобщиться к празднику бега. Но самыми эффектными, конечно, стали
многотысячные массовые забеги.
Победители были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, сообщает Комитет физической культуры и спорта Казани.
Праздник был организован на
площади рядом с Центральным стадионом, а трасса забега проходила
по Кремлевской набережной. Самым
массовым был забег на 1 000 метров. Всего в соревнованиях приняло участие 20750 человек. А мы с
вами, друзья, не устаем удивляться,
как быстро наша столица становится спортивным центром России.

Тем временем
За последние четыре года республика за счет президентской программы на 60 процентов восстановила свои летние оздоровительные
лагеря. Ожидается, что в 2018 году
бюджет программы увеличится
вдвое и составит 200 миллионов рублей. Сейчас формируется перечень
учреждений, которые будут обновлены в будущем году.
На снимках: лето в детском
лагере.
Фото автора.

Физкультура и спорт

День, когда бегут все…
16 сентября в Казани про
шел Всероссийский день
бега «Кросс наций-2017».
Это одно из самых масшта
бных всероссийских спор
тивных мероприятий, кото
рое в этом году охватило 84
региона страны.
В Казани в этом году забеги были организованы таким образом,
чтобы люди разного возраста и
спортивной подготовки смогли принять в них участие. Первыми на беговую дорогу вышли школьники,
сдающие норму ГТО в беге на 2 километра. После этого свои дистанции преодолели профессиональные
бегуны на дистанциях 8, 6 и 4 км.

— Честно сказать, думал, что с
легкостью пробегу два километра,
— поделился один из участников
забега, 27-летний Ильдар. — Но на
середине дистанции пришлось перейти на шаг — тяжело. К фини
шу все-таки взял себя в руки и пробежал последние метров двести на
максимальной скорости. Видимо,
дает о себе знать сидячая работа,
раньше я бегал намного лучше.
После профессиональных забегов прошла официальная церемония открытия, где выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и первый заместитель руководителя Исполнительного комитета
города Казани Дамир Фаттахов.

Милена БЕЛОСКОВА.
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Красное место

магазине — в селе Балахчино, где
постоянно проживают около шестидесяти человек. Продавец Алсу Ханафеева работает здесь полтора года, каждое утро приезжает за 5 километров торговать в Балахчино из
соседнего большого села Мокрые
Курнали.
— Летом много дачников и выручка побольше, — рассказала Алсу. — Среди покупателей в основном пенсионеры. Хорошо идет продукция собственного изготовления,
которую производят в райцентре:
колбаса, котлеты, лимонад. Зарплата небольшая, но меня устраивает.
Пожелание — чтобы магазин усовершенствовался, вводились новые
технологии. Например, люди просят
ввести карточную систему оплаты.
А то приходится отправлять их в
Курнали — там можно карточки отоваривать, а у нас нет.

Людмила КАРТАШОВА
В небольшой деревушке Пановка на окраине Алексеев
ского района магазин существует, почитай, лет сто. По
крайней мере, самая пожилая жительница, 83-летняя Ма
рия Барчонкова, которая родилась в Пановке, утвержда
ет, что райповский магазин здесь был всегда. Другое де
ло, что обновлялся, перестраивался, менялись продав
цы. Но каждое утро в восемь со скрипом открывалась
тяжелая дверь торговой точки, и сельчане, в ожидании
этого события подпиравшие завалинку, с шумом и гамом
заполняли помещение и выстраивались в очередь к при
лавку. А кому торопиться некуда — рассаживались на ла
вочке у окошка и заводили разговоры про то, да это. Клу
ба в Пановке никогда не было, начальную школу давно
закрыли — так что именно магазин превратился в «крас
ное место», где народ встречается, обсуждает новости
деревенского и мирового масштаба.
Пересуды у прилавка
В Пановку мы приехали в десятом часу. За прилавком стояла продавщица Любовь Белякова, а на
«лобной» лавочке у окошка с ведром грибов меж колен сидела пенсионерка Тамара Маслова. Приветливо поздоровавшись, она тут же
рассказала, как наведалась в посадку близ деревни, набрала волнушек,
свинушек, груздей, подберезовиков.
Теперь будет грибочки мариновать
да жарить — вот за солью зашла,
заодно за хлебом.
— Живу я в Пановке с 82 года,
с тех пор, как замуж вышла, — рассказывала словоохотливая Тамара
Николаевна. — Дети выросли и уехали. Одна дочь у меня в Казани,
другая в Алексеевском живет. Я на
пенсии, а до этого работала в садике, была и дояркой на ферме в соседнем селе Базяково. Сельсовет у
нас в селе Войкино, не близко отсю
да, больше 10 км. В больницу ездим
в Алексеевское. А из Базяково, там
есть медпункт, за три километра
приходит медсестра Гуля. Если кому
плохо — она в ночь-полночь придет.
Не успели вволю пообщаться с
Тамарой Николаевной, как дверь
магазина распахнулась, и слегка запыхавшись, в легком летнем платье вошла Мария Павловна Барчонкова. Ее дом как раз напротив —
из окна отследила «движение» у
магазина и тут же отправилась узнавать, в чем дело. По-свойски уселась на лавочку, оценила грибы, повздыхала, что самой уж невмоготу
их собирать, возраст не позволяет.
И тут же стала рассказывать о себе и родной деревне.
— Каждое утро прихожу в магазин — за хлебом, молочко покупаю,
рожки люблю, вермишельку меленькую. И после обеда Любочку
проверяю: как у нее дела, здоровье,
настроение. Настроение у нашей
продавщицы всегда бодрое — молодая еще, только три года назад
на пенсию вышла… Сама я родом

из Пановки, и дедушка мои с бабуш
кой отсюда. Я сейчас всех старше в
деревне. Раньше у нас народа много жило, у каждого в семье детишек
по 5-7 человек. А потом школьников
в Базяково перевели, молодежи почти не осталось. Только учительница
Ольга Владимировна Демидова и
ученик Антон — за ними школьный
автобус приезжает, чтобы за 11 километров в школу в село Левашево
отвезти. Иногда мы, деревенские, тоже на нем в райцентр едем. Водитель когда берет, а когда и нет…Года три назад в Пановке отменили
автобус до райцентра, который по
вторникам ходил, и стали мы не выездные. А надо и в аптеку, и в поликлинику, и по пенсионным каким
делам. А до Алексеевского сорок километров — свет не близкий.
Тихонечко открыла дверь магазина и присела на лавочку Валентина Григорьевна Садыкова, рассказала свою историю:
— Я здесь родилась, выросла, уехала в Караганду. Вернулась обрат
но в 2001 году — у нас там предприятие закрылось. Деревня когдатобыла большая, домов 50, а сейчас
24 человека осталось. Из живности
— куры да утки. Коров-то держать
тяжело, кормов нет, все надо покупать. За земельный пай дают пшени
цу, по 3 центнера от «Красного Востока», раньше еще сено давали. Есть
у нас огороды, понемножку овощи
выращиваем — картошку, моркошку.
Чем зимой занимаемся? Да снег чис
тим... «Телевизер» глядим, понемно
жку вяжем по вечерам. Дети и внуки
приезжают на выходные и по праздникам. Было у нас три озера, теперь
одно в болото превратилось, а два
вообще высохли. А то рыбачили…
Зашли еще покупатели, столпились возле прилавка, выбирая конфеты да печенье к чаю. Продавщица засуетилась, стараясь никого не
обидеть.
Магазин в Пановке считается
убыточным, да и как иначе, если в

наличии два десятка пенсионеров с
мизерной покупательской способностью. Какие у нас в стране пенсии
— все знают. Вон у Марии Барчонковой 15 тысяч, так ее все богачкой
считают, она доплату получает за то,
что пятерых детей вырастила, и возраст у нее перевалил за 80 лет. А
так пенсии в деревне — семь с половиной, восемь, девять тысяч…
— Выручка когда как: три тысячи за день, полторы, а когда и вообще нет ничего, — рассказывает
Любовь Белякова про свой магазин.
— В месяц выручка получается 6865 тысяч рублей. В основном люди
идут за хлебом — его через день
привозят…
Вышли на магазинное крыльцо
всей толпой. Прощались уже как
старые знакомые, пановцы приглашали чаще приезжать в гости. И
очень просили не закрывать магазин, а то ведь пропадут без него.
С убытком торговать
нельзя?
Чуть позже, беседуя с председате
лем правления потребительского общества «Коопторг» Алексеевского
района Сергеем Дороновым, узнала, что убыточные магазины — это
головная боль кооперативной торговли. Они есть в каждом районе,
как правило, в отдаленных и малонаселенных деревнях, где у жителей
слабая покупательская способность.
Приходится их содержать за счет
прибыли других доходных точек. И
тут ничего не поделаешь: закрой магазин — вскоре и деревня исчезнет.
Таких примеров по всей России множество, так что лучше не рисковать.
Да и людей, теряющих свою малую
родину, согласитесь, жалко.
В Алексеевском районе довелось
побывать еще в одном убыточном

Было бы неправильно, пожалуй,
всю вину за убыточность торговых
точек на селе валить на отдаленность да малонаселенность. Немалую роль играет и человеческий
фактор: отношение руководителей
райпо и муниципальных образований к проблеме, умение подбирать
кадры, грамотно выстраивать экономику процесса.
Взять деревню Бутлеровку в
Алексеевском районе, где проживают сто тридцать человек. Товарооборот за август 2017 года составил
в местном коопторговском магазине 800 тысяч рублей. Он в республике лидер продаж на душу населения. За счет чего?
Беседую с продавцом, жительницей Бутлеровки Венерой Крыловой.
— Наш магазин работает много
лет, все продукты в спросе, есть небольшая промышленная группа, —
рассказала Венера. — Мы стараемся, чтобы ассортимент был широкий, чтобы все было в наличии. Уделяем внимание собственной продукции и ее продажам. Пироги, пельмени, вареники, котлеты, манты,
колбасные изделия, лимонад, рыба,
баранки, хлеб, кисель, мука блинная — все пользуется спросом. Я
вообще считаю, что собственная
продукция помогает кооперативным
магазинам работать рентабельно. И
покупателям нравится, в Казани вообще все нарасхват, когда мы там
бываем на ярмарках, особенно алексеевскую колбасу спрашивают.
Есть, правда, еще один секрет
успешности магазина в Бутлеровке
— высокая покупательская способность местных жителей, обусловленная их заработками. Дело в том, что
они трудятся трактористами, комбайнерами, доярками, телятницами,
скотниками в успешном хозяйстве

— колхозе «Родина», где платят хорошую зарплату.
Учись у частника
Не только в райцентры, но и во
многие сельские населенные пункты
внедрились частные магазины. Бывшие некогда монополистами в этой
сфере коопторги стали жаловаться,
что частники им палки в колеса
вставляют, не дают развернуться,
покупателей переманивают. И вообще, мол, частники захватили рынок…. Так ли это на самом деле?
На откровенный разговор удалось
вызвать предпринимателя Вячеслава Иванова, который в поселке Алексеевском держит магазин «Ивушка».
В свое время, решив заняться торго
влей, он открыл точку в бойком месте, организовал поставки товаров.
— Мне никто не помогал и не
помогает. Все делаю сам — дети
еще маленькие, жена в другой профессии, — рассказал Вячеслав. —
Ни выходных, ни праздников, как
вол работаю… Поначалу вроде дело пошло, а сейчас трудно стало. В
наш поселок вошли сетевые магазины «Пятерочка» и «Магнит» — с
ними трудно конкурировать. Не
знаю, как долго еще продержусь.
Концы с концами едва свожу.
Между тем, первый заместитель
председателя Татпотребсоюза Рашат
Шаймарданов считает, что кооператорам нужно не хаять конкурентовчастников, а учиться у них отношению к труду.
В самом деле, представьте, что
вы имеете собственную торговую
точку. Это ваша жизнь, бизнес, в который вложены средства семьи и
их нужно, грубо говоря, отбить. И
для этого будете из кожи вон лезть.
Частные предприниматели нередко
сами стоят за прилавками, сами завозят товар, убираются в магазине,
ремонтируют его. Все сами, потому
что это личная собственность. Отношение же наемного работника прилавка к делу, получающего фиксированную зарплату, совсем иное…
В то же время ставить вопрос о
конкуренции кооперативной и частной торговли в отдаленных небольших селениях, по мнению Шаймарданова, некорректно. Частник в убыток работать не будет, а кооператорам приходится. Правда, при этом
они получают дотации от государства. В этом году, например, из бюджета республики кооператорам выделено 60 миллионов рублей на
компенсацию части затрат при доставке товаров в коопмагазины, расположенные на расстоянии свыше
11 км от райцентра.
…В селе Мокрые Курнали частный магазин «Дуслык» соседствует
с коопторговским.
Как призналась заведующая последнего Гульфира Заббарова, зависти и конфликтов другу к другу
нет. Село большое, более семисот
жителей, фронта работ для куплипродажи хватает. А дальше: кто лучше организует свою работу, сумеет
привлечь покупателя — тот в выигрыше и останется.
— У нас магазин мощнее и к
нам, наверное, народа идет больше.
Отчасти еще потому, что за многие
годы существования кооперации на
селе люди привыкли к марке «КООП», — призналась Гульфира. — И
эту привычку нужно ценить, не терять ее — добросовестно работать,
быть с покупателями честными и радушными. Я стараюсь, хотя забот
хватает помимо работы в магазине.
У нас в семье четыре коровы на подворье, всего 10 голов КРС, не говорю уж об утках и курах. Как успеваю? Встаю в четыре утра, я же деревенская, никакого труда не боюсь.
Фото автора.
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Местное самоуправление

Край любимый!
Сердцу снятся...

сельчане не только с простудой,
но и с гипертонией, с инфарктами, инсультами, травмами. И всем
надо оказать первичную медпомощь, а для тяжелобольных вызвать «скорую помощь». Плюс ко
всему ежедневно бывают вызовы
на дом — до 20 и более в день.
И Вероника спешит к больным. А
это не только Среднее Девятово,
но и Емельяново.
Вот и получай, Вероника, подарок!
А какой ледяной городок под
Новый год смастерили на местном
озере работники ООО «Керамика»
из Алексеевского района! 1 место
занял он в республиканском смотре-конкурсе.
Что такое сельский уклад жизни? Каждый, кто прожил в селе или
деревне долгую жизнь или живет
там, имеет собственное представление об этом понятии. Но рискну
сделать некое обобщение. Сельский
уклад жизни — это, прежде всего,
особая атмосфера толерантности,
тактичности друг к другу, взаимопонимания между людьми. И еще

Владимир Белосков
Давно не был в селе Среднее Девятово, что в Лаишевском
районе. Имеется в виду не проездом, не наскоком, а так,
чтобы основательно, с проникновением и осмыслением.
Но каждый раз, про
езжая по Оренбургскому тракту
мимо, наблюдаю, как вдоль подъездной дороги строятся
и строятся дома, приближая границу населенного пункта
все ближе и ближе к шоссе. И вот несколько лет назад
они уже буквально уперлись в не
видимый барьер
придорожной полосы, а в садах и палисадниках сегодня
вовсю буйствуют подросшие плодово-ягодные деревья
и кустарники, радуют глаз цветочные клумбы…
Рыба ищет, где глубже, человек
— где лучше. Нынче построить дом
— дорогое удовольствие. И если уж
человек или семья делают свой выбор, значит, видит какую-то перспективу. И для взрослых, и для детей.
… По асфальтовой дороге еду к
центру села, бросая взгляд то налево, то направо, выхватывая из приусадебной зелени фасады домов. Газопроводом сейчас никого не удивишь. Тем более водопроводом и
электричеством. Но вот вижу вдоль
дорожного полотна металлические
опоры с фигурными фонарями. Они
придают улице особый колорит: атмосферу уюта, спокойствия и, я бы
сказал, надежности. Понятно, что
построена она вне действующей госпрограммы, в рамках которой наши села становятся по ночам все
светлее и светлее. Там фонари вывешиваются на опоры существующих ЛЭП, а тут столбики специальные, декоративные. Значит, это меценат проникся необходимостью такого орнамента в обличье села. Прогуляться по такой улице вечерком,
наверное, одно удовольствие.
— Нам повезло, меценатство у
нас сильно развито, — говорит глава Среднедевятовского сельского
поселения Ольга Чумарова. — Главный наш меценат — Юрий Викторович Демидов, руководитель
здешнего ООО «Среднее Девятово».
Все праздники, которые мы проводим, не обходятся без помощи хозяйства: рабочие руки, транспорт,
оборудование — все через сельхозпредприятие. При содействии ООО
«Среднее Девятово» многое делается и по благоустройству, проводятся различные ремонтные работы. В семь часов утра, после ежедневной планерки в мехмастерской,
директор всегда в конторе: к нему
приходят все, кому нужна помощь.
Он доброжелателен, внимателен, не
заносчив. Местный же…
Надо же! Прямо как в старые
добрые времена! В те, когда председатель колхоза или директор совхоза были для людей, что назы-

вается, в шаговой доступности.
Нынче во многих селах и деревнях
жители видят хозяев сельхозпредприятий в полгода раз.
— Что интересно, наши благотворители себя не афишируют, на
телеэкраны и газетные страницы не
рвутся, — рассказывает Чумарова.
— Например, очень большие средства были вложены в реконструкцию церкви в соседнем селе Емельяново, но меценат попросил не
разглашать его фамилию, а попросил называть просто Александр.
Мы с Ольгой Николаевной отправляемся на экскурсию по селу.
Возглавляет она местную власть
уже 10 лет. Поскольку сама местная, то хорошо знает, кто чем живет, у кого какие проблемы.
Рядом со зданием исполкома СП
бросается в глаза новое бело-оранжевое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта. Такие
строятся по специальной президентской программе с выделением
бюджетных средств. Но тут оказалось, что в Среднем Девятове и
ФАП построен вне программы.
— Это ООО «Трейдэйкт» сделало нам подарок, — поясняет Чумарова. — Скоро новоселье…
ООО «Трейдэкт», как выяснилось впоследствии, отметилось и
другими фактами благотворительности. Например, была проведена
гидроизоляция фундамента средней школы, а это большие затраты. Новейшим оборудованием уко
мплектованы два класса.
В свою очередь, другая организация — ООО «Элект» — подарила школе новый автобус марки
«мерседес».
Спрашивается: а с чего вдруг такая щедрость? Думаешь об этом и
в который раз убеждаешься: все в
жизни взаимосвязано, сплетено.
Кто знает, возможно, и не была бы
школе оказана такая помощь, если
бы не ее успехи. А достижения у
школы весомые. Достаточно сказать, что в 2016 году она была признана лучшей сельской школой ре-

спублики. А помогать хочется тем,
кто и сам старается. Разве не так?
— У нас сложился сильный педагогический коллектив, — говорит директор школы Алена Жесткова. — Заслуженным авторитетом
пользуются учитель русского языка и литературы Елена Николаевна
Халиуллина, учитель биологии и химии Виталий Николаевич Шкудов.
Есть молодые педагоги. Например,
вернулась, окончив магистратуру,
Екатерина Юрьевна Блохина, сейчас она заместитель директора…
Вот и новый ФАП. Для кого он
построен? Конечно, в первую очередь для сельчан — пациентов
этого медицинского учреждения.
Пока действует старый ФАП, он
располагается рядом, в многофункциональном центре. Его хозяйка —
медсестра Вероника Солдатенкова.
Она, как и положено, в белом хала
те, а внутри помещения, как и
должно быть, чистота и порядок.
Родом Вероника из города Лаишево. Среднее специальное образование получила в Казанском медколледже, вышла замуж за среднедевятовского парня Игоря. Живут в
своем доме, у них 9-летний сын.
Работа медсестры — не сахар.
Хотя количество медучреждений
на селе сокращается из года в год,
это вовсе не означает, что сельчане становятся здоровее. Отнюдь.
Просто возрастает нагрузка на тот
медперсонал, который еще держится. Молодая женщина ведет
прием в ФАПе, куда обращаются

совестливости. А также взыскательности. А создается такая атмосфера, прежде всего, теми людьми, которые, живя в селе, не считают себя обделенными судьбой, сами радуются жизни и умеют делать
праздник для других. А где таких
отыскать среди рабочего дня? Идем
в дом культуры.
— Художественную самодеятельность мы стараемся развивать,
и это у нас, вроде бы, получается,
— говорит директор Среднедевятовского ДК Ольга Демидова. —
Наш фольклорный ансамбль «Рябинушка» известен далеко за пределами Лаишевского района, является постоянным участником всероссийского праздника русского
фольклора «Каравон» в селе Никольское, а в целом ДК уже 5 лет
отвечает там за малую сцену. Признанный мастер своего дела наш
худрук Владимир Курмышкин.
А готовясь к выезду на концерты, участницы ансамбля желают
здоровья, прежде всего, Надежде
Сарбаевой — своей солистке. Уж
такой у нее звонкий голос, уж такая она заводная. Есть Сарбаева —
успех обеспечен. Уже 26 лет является неизменной участницей концертов «Рябинушки» и Лидия Степановна Горбунова — учительница
начальных классов. А 88-летняя
Екатерина Михайловна Платонова
— бывшая доярка, удостоенная в
свое время медали «За доблестный
труд», зажигает в другом ансамбле
— «Сударушка».

7

Когда на ваших глазах есть такие
наглядные примеры, как останешься в стороне, если и тебя Бог не обделил талантами. Вот и проявила себя представительница молодого поколения Юлия Лукоянова. В 5 лет
она впервые шагнула на сцену Среднедевятовского Дома культуры, а
ныне 15-летняя девушка известна
уже всему району как талантливая
вокалистка. Не захотел искать счастья на стороне предприниматель
Андрей Блохин. Получив образование, он остался в селе, работает,
строит дом и участвует в художественной самодеятельности. Он и
поет, и проявляет себя зажигательным ведущим, а если надо, то и организаторские способности проявляет. Постоянным участником концертов является заместитель директора ООО «Среднее Девятово» Виктор
Демидов — он и в ансамбле поет,
и соло под гитару может выдать.
Причем, нередко исполняет песни
собственного сочинения. А для Геннадия Пулялина Среднее Девятово
— это центр Вселенной. Он здесь
живет и радуется жизни. Он работает газовиком, строит дом для своей семьи, ну а душу услаждает на
регулярных репетициях и концертах.
При этом никогда не отказывает, когда дому культуры требуется какойникакой ремонт, сварка. Он это умеет, так почему бы не помочь?
А концертов участники художественной самодеятельности дают
много. Это и День матери, И День
народного единства, и Новый год,
и Рождество, и 23 февраля, и 8
Марта, и День Победы, и День защиты детей, и Сабантуй…
— Самый большой праздник у
нас — это день села, который проходит в конце июля в благоустроенной парковой зоне на озере, которая также является подарком мецената — нашего уроженца, — говорит Ольга Чумарова. — Подготовка идет мощная, поэтому и активность населения высокая: тут и
концерт, и игры, и викторина, и угощенья, и народное гулянье…
Когда люди не сидят в четырех
стенах, активны, находятся в постоянном взаимодействии, в селе создается особая аура — атмосфера
сердечности, теплоты, созидания. И
эта энергетика становится ощутимей, когда люди воочию видят вокруг себя также реализацию различных государственных программ.
В Среднем Девятове, например, в
2015 году проложено 5559,5 метра
водопровода с 54 колодцами и 10
пожарными гидрантами. В Емельянове в прошлом году уложена 2-километровая лента асфальта. Владельцам ЛПХ выделяются субсидии
на содержание коров и коз, на ветеринарное обслуживание скота. А
по программе самообложения, когда к каждому рублю, собранному
населением, из республиканского
бюджета выделяется четыре, построена детская площадка в селе
Среднее Девятово, проведен ремонт
оград кладбищ в Емельянове и
Смолдеярове, нынче будет установлена 50-кубовая водонапорная башня и реконструированы помещения
под оборудование скважин.
Проблем в поселении хватает.
Надо и дороги строить, и мосты, и
продолжать строительство водопро
водов. Да мало ли забот на селе у
местной власти? В конце Среднего
Девятова, например, на улице Камашевской прошелся по дощатому
мостику через ручей — ненадежное, прямо скажем, сооружение.
Но на то и власть, чтобы не от
гораживаться от проблем, а решать их. Сообща. Вместе с меценатами, с активом, со всеми жителями. В Среднем Девятове, уверен, так и будет.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 14.00 Документальный фильм (12+) 9.00, 13.00, 17.00 «Тайны револю- 9.20 Контрольная закупка

25 сентября

ТНВ
8.00, 19.00, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент.
	Общество» (12+)
14.30 Документальный фильм (12+)
14.45 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.30 Футбол. «Ахмат» — «Рубин» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР

14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
17.00 Хоккей. «Металлург» —
«Ак Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Шишкиным» (16+)
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
0.20 «ТАЧКА №19» (16+)

1 канал

8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Шишкиным» (16+)
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.20 «ТРАНЗИТ» (18+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

1 канал

Россия

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Специальный
корреспондент»

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

вт о р н и к

26 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.20 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Родная земпля» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 16.25 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

27 сентября

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 0.30 «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
14.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.35 «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ
СВЕТ ОБОЙДЕМ» (6+)
17.40 «Татарстан без
коррупции» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
23.00 Волейбол. «Зенит» —
«Белогорье» (6+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)

ции с Анной Чапман» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.20 «Будь в игре!» (12+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «БЫСТРЫЙ
	И МЕРТВЫЙ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Шишкиным» (16+)
0.20 «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

ч е тв е рг

28 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.20 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00, 23.30 «ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 «Компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 Мультфильмы
18.00 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00, 22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
23.00 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 13.00, 17.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Шишкиным» (16+)
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)

п ят н и ца

29 сентября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Здравствуйте!» (12+)
9.00, 0.30 «НАДЕЖДА» (16+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 Документальный фильм (12+)
12.30 «Переведи! Татарча
өйрәнәбез»
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Профсоюз — союз
сильных» (12+)
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.45 «ТАЙНА АРМАНА» (6+)
16.40 «Бергәләп өйрәник»
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМА» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 «День
сенсационных материалов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Стинг» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СВАТЫ» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (12+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
23.00 «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+)

субб о та

30 сентября

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.15 «ДК» (12+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
Абрек Абзгильдин (6+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
13.30 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
14.00 Концерт Альбины Шагимуратовой (6+)
15.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
16.00 «Без тарихта эзлебез»
16.30 Футбол. «Рубин» —
«Амкар» (6+)
18.30 «Йөрәктә йөрткән сүзләр».
Резеда Шәрәфиева (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КВН — 2017» (12+)
23.30 «РАБА ЛЮБВИ» (16+)

ЭФИР
8.15 «Иван Царевич и Серый Волк»
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Город» (16+)
19.45 «Без компромиссов» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

1 канал
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
0.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.50 «ДОМОВОЙ» (16+)

Воскресенье

1 октября

ТНВ
8.00, 13.00 «Адымнар» (12+)
8.30 «Халкым минем...» (12+)
9.00 «Бергәләп өйрәник»
9.15 «Тамчы-шоу»
9.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.15 «Без тарихта эзлебез»
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Йөрәктән — йөрәккә».
Харис Нигъмәтҗанов
турында телеочерк (6+)
14.30 «Татар халык җырлары»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «I am a singer» (12+)
0.30 «ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ» (12+)

ЭФИР
7.00 «БОЕЦ» (16+)
16.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему можно было
простить все» (12+)
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.45 «САМБА» (12+)

Россия
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.20 Праздничный концерт
13.00 «Смеяться разрешается»
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Спутник. Русское чудо» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ»
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

21-27 сентября 2017 г.

Я задержу их, ничего

Недавно вместе с мужем надумали съездить к святой Матроне
Московской. Встали с утра пораньше, доехали на машине до ближайшей железнодорожной станции,
оставили ее на стоянке и отправились до Павелецкого вокзала на
электричке. А оттуда до станции метро «Таганская», недалеко от которой находится Покровский монастырь, где покоятся мощи великой
старицы. Синоптики обещали, что
через день-другой погода начнет
портиться, похолодает и пойдут
дожди. Вот и решили воспользова
ться, возможно, последним погожим деньком, к тому же будним. А
это означало, что и в очереди придется стоять гораздо меньше.
По дороге в монастырь нам
встретилось немало женщин, направлявшихся в ту же сторону, что
и мы. В их руках были цветы, в основном розы и хризантемы. «Наверное, они идут к Матронушке и
эти букеты для нее», — решили мы.
Я тоже зашла в цветочную лавку и
купила в подарок святой три крупные белые розы.
В самом деле, на территории монастыря народа оказалось не так
много, как обычно бывает в праздники и выходные. Нашли конец очереди. Она двигалась довольно быстро, это отметили и те, кто стоял
рядом с нами.

— Часа за полтора подойдем,
— с оптимизмом сказала молодая
красивая женщина с большими серыми глазами и естественным румянцем на щеках. И тут же добавила: — А сколько пришлось выстоять верующим, которые пришли поклониться мощам Николая
Чудотворца в храм Христа Спасителя! Лично я тогда отстояла восемь часов.
— И я — восемь, — согласилась с ней женщина, стоявшая от
нас справа.
Голос подали еще несколько человек, они тоже назвали эту цифру.
— А я — двенадцать, — сказала я. — Да еще примерно час
пришлось дожидаться своего автобуса, на котором тогда приехала наша паломническая группа.
Ноги, конечно, гудели. Но настроение все равно было отличное. К
такой святыне прикоснулись!
Некоторые стали делиться воспоминаниями о других православных святынях, которые привозили
в Москву в течение последних лет:
поясе Пресвятой Богородицы и дарах волхвов, принесенных Младенцу Христу.
— А правда ли, — поинтересовался кто-то, — что Матронушке
можно подавать записки, обращаясь к ней таким образом с различными просьбами?

— Я хожу сюда много лет примерно раз в месяц, — ответила уже
упомянутая мной красивая женщина с лучистыми глазами, — и всякий раз заранее пишу записки дома. Их опускают в специальную урну, которая стоит рядом с ракой
святой. А вообще-то Матронушка и
так знает все наши чаяния и слышит наши молитвы к ней. Тем более, здесь, на территории Покровского монастыря, когда мы находимся к ней так близко.
И все же несколько человек тоже решили после услышанного изложить свои просьбы письменно. Но
не у всех была для этого бумага. Я
предусмотрительно захватила с собой несколько листков, положив их
в книжечку с акафистом Матронушке. Написала записку сама и поделилась с другими. А наша наставница сказала, что начинать послание
лучше такими словами: «Святая праведная блаженная Матрона Московская, благодарю за помощь».
И после этого женщина поделилась историей о том, как Матронушка несколько лет назад помогла ее
сыну избежать операции.
— У него были сильно увеличены аденоиды и хронический гайморит, ребенок сильно страдал и
дышал с трудом. Врачи сказали,
что, кроме радикальных мер никакое лечение уже не поможет, и да-

ли направление на операцию. Но
я горячо молилась этой святой, которую считаю своей заступницей
и скорой помощницей. И она нам
помогла. Сначала приснилась мне
во сне и попросила нарисовать
банку на оконном стекле. Но я сказала, что не знаю, как это сделать.
Тогда Матронушка нарисовала банку сама, приложила к ней мои руки и стала читать молитвы.
Когда я проснулась, то почувствовала, что тревога за сына начала ослабевать; поверила, что все
с ним будет хорошо. И уже через
два дня нашлась поликлиника, где
сына взялись лечить главным образом с помощью процедуры под
названием «кукушка», что вернуло ему здоровье. После процедур
и гайморит у него прошел, и аденоиды уменьшились настолько,
что операция уже не потребовалась. Но Матронушка по всем жизненно важным вопросам помогала мне и раньше.
После свадьбы у меня несколько лет не было детей. Так что рождение сына считаю чудом, которое
произошло по молитвам к этой
святой. Впрочем, и со своим мужем я встретилась лишь после того, как стала обращаться к ней с
этой просьбой. А до этого подходящего жениха все никак не находилось.
В разговор включились и другие верующие.
— Матронушка помогает очень
многим. Прежде всего тем, у кого
нет детей, или тем, кто не может
найти свою вторую половинку. Причем это касается не только христиан. К ней обращаются и люди других религиозных конфессий. Например, мусульмане.
— Я знаю одну татарочку, которая ходит сюда очень часто. Просит святую помочь с выздоровлением больной парализованной сестры. Как-то она сказала, что Матронушка ее услышала и сестра уже
начала самостоятельно ходить.
За такими вот разговорами незаметно подошла наша очередь, и
мы вошли в храм. Поставив свечки у раки святой Матроны Московской, мысленно обратились к ней
с молитвой, поклонились ее святым мощам; приложились сначала
к раке, а затем еще и к иконе Матронушки, увешанной различными
ювелирными украшениями. Это да-

Рано вы себя в старухи записали
Здравствуйте! Расскажу, как
я одной женщине вернула интерес к жизни.
Работаю на кассе, все делаю
быстро, отщелкаю — «ваша сумма…» — и жду, когда покупатель достанет кошелек. Постоянные покупатели, зная меня, уже
подходят с кошельками наперевес, а незнакомые не ждут такой
прыти и начинают суетиться, чтобы не задерживать очередь.
И вот покупательница лет шестидесяти стала суетливо искать
кошелек в сумке, в карманах.
Очередь ждет. А она все приговаривает:
— Старая я стала, никудышная…
И все такое. Я молчу, жду. Потом говорю ей:

— Какая же вы старая? Вам
волосы покрасить, макияж наложить, и мы бы с вами еще на
танцы сбегали. Рано вы себя в
старухи записали, ох рано.
А выглядела женщина действительно, как Ох из мультика
«Ох и Ах». И вдруг она так с надеждой спрашивает:
— Вы так думаете?
А на меня напало озорство, и
я спела ей частушку бабок-ежек
из мультика «Летучий корабль»:
— Шла лесною стороной, увязался черт за мной, думала —
мужчина, что за чертовщина?
Плюнула на плешь ему и послала к лешему!
Наконец женщина нашла кошелек, рассчиталась, отошла… Я
о ней и забыла. А через несколь-

ко дней заходит в магазин с прической, с макияжем, очень даже
миленькая, улыбается. Говорю ей:
— Вам очень идет этот цвет,
прямо помолодели.
Да много ли нам, женщинам,
надо? Пара комплиментов в день.
Еще через несколько недель
приходит в магазин с мужчиной
— так себе, среднестатистический.
Женщина смотрит на меня вопросительно: мол, ну как? Я улучаю
момент, когда ее кавалер отворачивается укладывать покупки, поднимаю вверх большой палец и
бесстрастным голосом говорю:
— Вот ваша сдача. Приходите к нам еще.
Вроде бы ничего такого. Пара
минут, пара слов, а какой эффект!
Марина.
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ры тех, чьи молитвы были ею услышаны и кто получил от святой
помощь. Также мы положили в урну и написанные ранее записки. Их
здесь оказалось очень много.
Цветы, которые мы принесли
Матронушке, забрали прислуживающие в храме монахини. Их освещают здесь же, у раки святой, а
потом снова раздают каждому. Эти
цветы приобретают целебные
свойства, и выбрасывать их нельзя. С ними нужно обращаться как
с освященными вещами: прикладывать к больным местам, держать возле икон. Некоторые заваривают лепестки этих цветов и
пьют с ними чай, который тоже
считается целебным. Нам с мужем
достались три освященных цветка:
бутоны светло-розовой и яркобордовой роз, а также красная
махровая гвоздика.
Прошла уже неделя после посещения Покровского монастыря,
а радость на душе все не проходит. Впрочем, и цветы, которые мы
приняли от монахинь, несмотря на
то, что не имеют стеблей и не получают воды, вовсе не торопятся
увядать. Поражают своей свежестью и продолжают излучать тонкий аромат. И это тоже радует и
вселяет оптимизм.
До этого я была в Покровском
монастыре два раза. Правда, очень
давно. Ездила туда со своим ныне
покойным отцом. В одну из таких
поездок мы возвращались с ним
домой и увидели, что наш автобус
вот-вот отъедет от остановки. А
другого нужно было ждать очень
долго. И отец принял решение —
бежать. Мы так и сделали, однако
все равно не успели, потому что
расстояние до остановки большое.
Но отец продолжал бежать, а я —
за ним. Автобус отправился без нас,
но вдруг остановился у светофора.
Как долго тот мог его задержать?
От силы на одну минуту. Но мы все
бежали… Минут пять или семь, а
может, и больше. А автобус все стоял, потому что светофор его не
пропускал. Наконец мы добежали,
и водитель открыл нам дверь, хотя делать это в том месте не положено. Не веря своему счастью, мы
взяли билеты и сели на свободные
места. Только после этого на светофоре загорелся нужный свет и
автобус смог тронуться с места.
Оставшийся до дома путь прошел без приключений. Ну как тут
было не поверить, что задержала
для нас автобус и помогла благополучно добраться до дома святая
Матрона Московская.
Зоя Бондарцева.
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Читатели советуют

зьме мся
о
В
за руки,
дру зья!
С раннего детства человек привыкает держать
кого-то за руку, что придает ему уверенности,
дарит чувство защищенности. С возрастом эта
привычка остается.
Вы любите ходить со
своим любимым, взявшись
за руки? Если да, то это замечательно, потому что
стремление соприкасаться
хотя бы руками с близким

вам человеком говорит о
том, что вы действительно
испытываете потребность
быть как можно ближе друг
к другу, стремитесь друг к
другу. Но это еще не все:

оказывается, по тому, как
именно люди держат друг
друга за руки, можно судить
об их отношениях.
1. Если кто-то из вас
держит другого только за
пальцы или тянет его руку
к себе, это служит признаком неуверенности. Женщина, держащаяся за пальцы
мужчины, нуждается в силь-

ном защитнике, в опоре, она
пока не готова сама противостоять жизненным трудностям, и ей нужен кто-то,
готовый поддержать ее.
2. Лидер всегда держит
свою руку сверху, его ладонь накрывает руку партнера, запястье согнуто.
3. Вы имеете привычку
сплетать пальцы и так ходить по улице? Отлично! Это
свидетельство того, что вы
полностью доверяете друг
другу и испытываете комфорт от близости вашего
партнера.
Кстати, держатся за руку
не только влюбленные — издавна люди брали за руку того, кто нуждается в поддержке, помощи. Между прочим,
восточные целители объясняют это тем, что на ладонях есть активные точки, отвечающие за тепло и душевную энергию. Стимуляция
этих точек другим человеком
оказывает положительное
влияние, помогает расслабиться, отвлечься от грустных мыслей.
М.Келер.

МИР ЗДОРОВЬЯ

Не запускайте
болезни
суставов!
Я всегда считала, что лишний
вес может отрицательно ска
заться только на суставах
ног, поэтому и обратилась к
врачу, когда у меня стали ре
гулярно опухать лодыжки и
ныть колени. Причем боль

иногда бывала настолько
сильная, что хоть плачь. С ве
сом я по настоянию доктора
бороться начала, да и мазями
разными от артроза — та
кой диагноз мне поставили в
поликлинике — мазала ноги.
Но вот теперь новая на
пасть: у меня постоянно бо
лят локти. Сначала думала,
что это от сумок, которые
мне, как и любой хозяйке, при
ходится таскать чуть ли не

ежедневно. Но, даже когда я не
поднимаю сумок, боль не ути
хает. Может ли артроз «под
няться» и до рук?

Н.Максимова.

Увы, да. И, как это ни парадоксально, причина та же
— избыточный вес, который
вызывает артроз не только
нижних, но и верхних конечностей. Конечно, с весом бо-

роться нужно, но было бы
еще лучше, если бы вы сразу внимательно отнеслись к
своему состоянию и начали
прием профилактических
средств, которые способствуют улучшению состояния, эффективно воздействуют на больные суставы
и помогают надолго отсрочить лечение медикаментозными препаратами.
А.Телегин.

Братья наши меньшие

«Т ы
в е дь н е
в ы г о н и шь
меня
н а у л и ц у ?»
Кошка Мелисса попала к
нам по объявлению. Она живет с нами уже шесть лет,
и у нас с ней любовь. Стоит мне только сесть, как она
прыгает мне на колени, я ее
глажу, а она обнимает мою
руку и легонько ее покусывает. Спит только со мной.
Мы с ней часто играем.
Например, я говорю:
— Мелисса, ищи меня,
— и прячусь.
Она тихонько крадется, а
потом прыгает на меня. Обе
мы радуемся, я снова прячусь, а Мелисса ищет.
Еще она умеет звонить
по последнему номеру телефона. И делает это только
тогда, когда никого нет до-

ма. Нажимает лапкой кнопку и сидит, слушает мелодию. И еще Мелисса выполняет команду «голос» —
сразу мяукает.
А ест она прямо как особа королевских кровей: откусит кусочек и сидит с задумчивым видом. Жует не
спеша, с расстановкой. Но,
как говорится, не все коту
масленица. Настал день,
когда Мелиссе пришлось
учиться есть быстрее.
Однажды, было это три
года назад, появился белый
котенок. Стоило открыть
дверь, он словно ураган залетел в квартиру. А там Мелисса — шерсть дыбом, рычит, глаза сверкают. Мы ис-

пугались за котенка и покормили его на лестничной
клетке. Жалко его было, но
брать еще одну кошку я уже
не хотела:
— Боюсь тебя брать, ты
подвальный, к лотку не привык. Вот если будешь туда
ходить — возьму.
И что вы думаете! Он
поднял на меня мордашку,
а потом сходил в лоток прямо на моих глазах. Ну, раз
дала слово, пришлось котенка оставить. Он-то и научил Мелиссу есть быстро.
Мы смеялись: новенький
готов был слопать все, что
можно жевать. Но главной
все-таки была Мелисса, она
его научила: «Жди, когда я
поем, а потом можешь добить, что останется в моей
миске». И вот он быстро
съедает свою еду, а потом
молча сидит и ждет, когда
поест Мелисса. А та, покоролевски поев, уходит,
оставив ему немного еды.
Антон, так мы назвали
кота, знает, что в доме его
все любят, но я заметила,
что он не дает гладить себя
по голове. Возможно, когда
жил на улице, его ударили.
Да и голос у него странный,
очень тонкий. И мяукает
очень редко. Но когда при-

Я долго страдала от головной 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

Оздорови
свою печень
В сентябре зреет шиповник.
Значит, пора чистить свою печень. Лучшего средства я не
знаю. Благодаря настойке шиповника у меня проходят боли, да и выходят всякие шлаки из организма. Советую
всем еще один эффективный
Вот и осень пришла. Мы с
мужем заготавливаем целебные травы впрок. И делаем
настойки от ревматизма и отеков ног. В бутылку с водкой
положить на дно несколько
горьких перчиков, закрыть и
поставить в темное место на
две-три недели. Настойка готова. Она прекрасно снимает
боли и в области поясницы.
Нужно растереть больное место и завязать теплым плат-

Дуб от
гингивита
В последнее время у меня
кровоточили десны. Разные
настои из трав пробовала, а
помог обычный дуб. Вот мой
рецепт. Залить двумя стака
нами холодной воды две столовые ложки измельченной

Розмариновый
чай от мигрени
помогает, тогда нужно выпить
розмаринового чая: 1 ч. ложку травы заварить стаканом
кипятка. Настоять 20 минут и
выпить маленькими глотками.
Н.Нестерова.

рецепт. В термосе смешать по
чайной ложке травы зверобоя, свежих листьев брусники и несколько ягод шиповника. Залить двумя стаканами кипятка и настаивать 1
час. Пить как чай утром и вечером. Можно добавить немного сахара. А лучше его заменитель. Будьте здоровы!
Г.Мирошкина.

Домашняя
«перцовка»
от ревматизма
ком или надеть длинный свитер. Хорошо помогает при болях в ногах или в том случае,
если ноги сводит. Это лекарство нужно иметь в каждом
доме.
Е.Воронина.

коры дуба, довести до кипения, кипятить 30 минут, охладить и процедить. Полоскать
рот отваром шесть-семь раз
в день. И вы забудете о
неприятных ощущениях во
рту. И запах, который появляется от воспаления десен,
покинет вас.
А.Минин.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ходят гости, то прежде всего замечают именно Антошку: «Какой он у вас классный!» Стремятся взять на
руки, но он не дается: боится людей.
Бывают моменты, когда
он прыгает мне на колени,
упирается лапками в грудь
и бодает в лицо, словно
спрашивает: «Ты меня любишь, не выгонишь на улицу?» Мелиссу мы специально учили выполнять команды, а Антошка оказался
очень умным, понимает, когда ему говоришь: иди на
лоджию, иди есть, иди ко
мне.
За Мелиссой и Антоном
очень интересно наблюдать.
Они друг к другу привязались, сидят рядом на лоджии, могут, словно ураган,
носиться по квартире. Антон
весьма умный, иногда подсказывает мне, что нужно
сделать.
Один раз пришел ко мне,
мяукнул и пошел обратно.
Идет и оглядывается. Я —
за ним. Он подходит к мойке на кухне и снова мяукает. Смотрю — шкаф под раковиной закрыт, а в шкафу
Мелисса, спас подругу.
Л.Скоринова.

В нашей семье все аллер
гики, дети в том числе. По
рецепту врача мы прини
маем лекарство, но хоте
лось бы узнать, какие зер
новые культуры менее ал
лергенны. И существуют
ли народные способы по
мощи больным в период
обострения болезни?
Г.Семина.

— Одной из наименее аллергенных зерновых культур
считается обычное пшено, —
рассказывает врач Наталья
Лукашина. — Это семена
проса, которое является одной из древнейших культур.
Оно очень легко усваивается, поэтому подходит для
людей с чувствительным пищеварением. Кроме того,
пшено оказывает на организм общеукрепляющее воздействие, и считается, что
оно способствует выведению
антибиотиков и токсинов.
Рассыпчатая пшенная каша
благотворно действует на организм при аллергии у детей
и взрослых, а также при сахарном диабете, болезнях печени. Пшено также полезно
людям, страдающим избыто
чным весом, так как препятствует отложению жира.
Пшено содержит 70% кра
хмала, 12-15% белка, витами-

Пшено
на радость
нам дано
ны В1, В2, РР, от 2,6 до 3,7%
жира, 0,5-08% клетчатки, немного сахара и микроэлементы — большое количество
фосфора, калия и магния.
Из пшена готовят каши,
сладкие запеканки, начинки
для пирогов, блины, оладьи,
добавляют его в супы.
ПШЕННАЯ ДИЕТА
Она хороша в качестве
разгрузки организма в течение недели.
Завтрак: порция пшенной каши, приготовленной на
воде без масла, нежирный
йогурт или банан.
Обед: та же пшенка или
порция вегетарианских щей
со свежим овощным салатом.
Полдник: фрукты.
Ужин: пшенка, кефир
или йогурт, ряженка.
При соблюдении пшенной
диеты не все необходимые
организму вещества будут поступать, поэтому в течение
диеты нужно принимать витамины.
Н.Ковалевская.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖИВОПИСЦЫ
И ВАЯТЕЛИ
Было бы удивительно, если среди левшей, с учетом
их невероятно развитой
фантазии и способности к
образному мышлению, не
оказалось бы легендарных
художников и скульпторов.
Левую руку правой предпочитали Рафаэль, Микеланджело, Огюст Роден, Питер
Рубенс и Пабло Пикассо.
В наши дни картины Пабло Пикассо считаются одними из самых дорогих и востребованных в мире. В 2008
году работы художника со-

Один из самых уди
вительных праздников
— Международный
день левши — отмеча
ют 13 августа по всей
планете. Кто эти люди?
Гении, у которых
иначе работают полу
шария головного моз
га, или несчастные,
вынужденные всю
жизнь подстраиваться
под окружающий мир,
созданный правым
большинством?

ЛЕВША: СЧАСТЬЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
РОДИТЬСЯ ГЕНИЕМ
Впервые Международный
день левши отмечали 13 августа 1976 года. По идее со
здателей праздника, он должен был обратить внимание
промышленников всего мира на проблемы левшей, испытывавших неудобства во
время пользования бытовым
и профессиональным оборудованием, созданным для
правшей.
В то же время процент
выдающихся левшей, вошедших в мировую историю, крайне высок. Среди
них можно встретить выдающихся военачальников и
знаменитых правителей, а
уж великих художников,
композиторов и артистов,
владеющих левой рукой лучше, чем правой, и вовсе не
сосчитать!
В чем причина более час
то встречающейся гениальности у левшей, чем у остального большинства людей?
Дело в том, что у человека
правое полушарие головного
мозга отвечает за образную
деятельность, а левое — за
речь, чтение, письмо и математические способности.
При этом полушария головного мозга работают перекрестно: левое полушарие
управляет правой частью организма, а правое полушарие — левой. Благодаря
этой особенности организма
у левшей великолепно развиты воображение и образное мышление, но тяжело
дается работа, где требуются постоянное внимание и
усидчивость.

В современном мире левшей — около 10%, но надо
отдать им должное: процент
великих людей среди левшей предельно высок. Каждый пятый из великих людей был левшой!
ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ
Изучая биографии знаменитых правителей и полководцев, историки редко задумывались о том, какой из
двух рук они пользовались
лучше. Напрасно! По этому
признаку можно было бы
объяснить их профессиональный успех.
Одним из величайших завоевателей, построивших ог
ромную империю, был Александр Македонский. О происхождении его таланта полководца, а также о мотивах
принятия нестандартных решений в критические моменты сражений вот уже второе
тысячелетие спорят историки всего мира.
Тем не менее ответ на этот
вопрос прост. Александр Македонский был левшой! Прославился полководец тем,
что наносил неожиданные
удары по силам противника
там, где его не ждали, и всегда побеждал.
Это неудивительно — все
левши, по мнению ученых,
славятся способностью принятия нестандартных, но неизменно верных решений.
Кстати, сам Александр Македонский не считал левшей
плохими солдатами. Напротив, он специально создал воинский корпус из 700 человек, состоящий исключитель-

но из левшей, который отлично зарекомендовал себя во
время его военных походов.
Но порой левши, посвятившие себя военному делу,
оказываются на пороге смерти именно из-за этого качества. Один из лидеров кубинской революции Эрнесто Че
Гевара был левшой. Он всегда легко уходил от преследователей и шутил, что у него,
как у кошки, семь жизней, из
которых две он уже израсходовал. Увы, остальные пять
ему не понадобились.
В 1967 году, когда рейнджеры выслеживали в Боливии отряды повстанцев, они
обратили внимание, что просека в джунглях прорублена
как-то необычно. Подобным
образом рассекать зеленые
заросли может только левша, кем и был Че Гевара. Его
выследили и схватили.
Похожим образом пострадала и знаменитая героиня
Средневековья Жанна д’Арк.
Суд инквизиции, приговоривший ее к сожжению на костре, подчеркнул, что знаменитая француженка левша,
что говорит о ее связи с нечистой силой.
ТАЛАНТЛИВЫЕ
ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Второе место по количеству известных всему миру
левшей, после военачальников и политиков, занимают
выдающиеся ученые и изобретатели. На планете не существует человека, который
не был бы знаком с научными трудами Архимеда, Альберта Эйнштейна, Исаака

Ньютона, Николы Теслы или
Михаила Ломоносова. Все эти
ученые были левшами.
Альберта Эйнштейна учителя считали совершенно не
способным к обучению и исключили из гимназии. Тем не
менее, повзрослев, этот человек открыл теорию относительности, поставившую его
в один ряд с величайшими научными гениями мира.
Способность к научным
открытиям, по мнению ученых, у левшей развита из-за
отсутствия жестких связей
между полушариями головного мозга. Благодаря этой особенности у них проявляется
свобода творчества и обостряется интуиция.
Классическим примером
левши можно считать Исаака Ньютона. По воспоминаниям современников, многие
свои открытия он совершал
интуитивно. Чего стоит только история с упавшим ему на
голову яблоком, после чего
был открыт закон тяготения.
Продолжает удивлять потомков гениальный художник и изобретатель эпохи
Возрождения Леонардо да
Винчи. Многие из его записей и чертежей не расшифрованы до сих пор. Виноват
в этом характер изобретателя, являвшегося классическим левшой.
Все свои тексты изобретатель шифровал, чтобы их не
прочли «невежды и дураки».
Часть своих трудов Леонардо
да Винчи писал зеркально, в
других допускал сознательные ошибки, обнаружить которые мог лишь он сам.

брали на аукционах и выставках рекордную сумму в 262
миллиона долларов. Тем не
менее его ранние работы критики называли мазней.
Казалось бы, после столь
резких нападок руки молодого художника должны были
бы опуститься. Ничуть не бывало. Пикассо заявил: «Я
всегда делаю то, чего я не
умею, чтобы этому научиться». Вскоре его картины вошли в лучшие художественные
коллекции мира.
ТВОРЦЫ ИНЫХ МИРОВ
Среди левшей-писателей
преобладают сказочники и
фантасты. Левшами были
Александр Сергеевич Пушкин, Ганс Христиан Андерсен, Льюис Кэрролл, Герберт
Уэллс и многие другие.
Необъятная фантазия и
способность сопоставлять
различные события, собирая
их в единую картину, позволили Льюису Кэрроллу придумать улыбку чеширского
кота, самостоятельно висящую в воздухе, Герберту
Уэллсу — сочинить «Человека-невидимку» и «Войну миров», а Александру Сергеевичу Пушкину — создать великолепные волшебные сказки.
Создатель популярного
«Толкового словаря живого великорусского языка»
Владимир Даль также был
левшой.
ПРИРОЖДЕННЫЕ
АКТЕРЫ
Практически всех левшей
отличают тонкая душевная
организация и способность
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чутко чувствовать окружающий мир. Для артистов эта
черта является одной из главных в профессии. Неудивительно, что список голливудских звезд просто пестрит
знаменитыми левшами.
Легенда мирового кино несравненная Мэрилин Монро
была левшой. Выбирая себе
нового избранника, секссимвол двадцатого века старалась, чтобы рядом с ней
оказался мужчина-левша. Актриса считала, что им нет равных в умении целоваться.
Самый известный актер
немого кино непревзойденный комик Чарли Чаплин
был левшой. На кинокадрах
видно: даже на скрипке этот
уникальный человек играл
левой рукой.
Современный кинематограф также переполнен знаменитыми левшами: Брюс
Уиллис, Джим Керри, Анджелина Джоли, Сильвестр Сталлоне, Грета Гарбо, Милла Йовович, Николь Кидман, Джулия Робертс, Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур...
Даже создатель знаменитых фантастических блокбастеров режиссер и сценарист Джеймс Кэмерон —
левша. В знаменитом фильме «Титаник» именно его левая рука рисует розу в характерном для левшей зеркальном исполнении.
ГЕНИАЛЬНЫЕ
КОМПОЗИТОРЫ
Знаменитые музыканты
Никколо Паганини, Людвиг
ван Бетховен, Вольфганг Ама
дей Моцарт, Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Сергей
Рахманинов, Сергей Прокофьев писали свою бессмертную музыку левой рукой.
Интересно отметить, что
Моцарт и Бетховен таким образом создавали свои музыкальные произведения, что
исполнять их музыку было
легче именно левшам: оба
гения партию левой руки
прописывали более сложной,
чем правой.
Появление легендарной
музыкальной группы The
Beatles также не обошлось
без левшей. Играть на гитаре Джона Леннона учил левша Пол Маккартни. Чтобы
процесс обучения пошел быстрее, музыкантам пришлось
использовать зеркало.
Дмитрий Соколов,
«МН».

Спрашивайте — отвечаем!

Сад на террасе
долго живет
Хотим развести сад. Живем
мы в деревне. Почва плодо
родная, участок расположен
на склоне. Подскажите, на
какую глубину вспахать по
чву, и какие ямы выкопать,
чтобы яблони и груши хоро
шо себя чувствовали и дол
го плодоносили?
А.Гаврилова.

Основная масса корней яблони,
груши, вишни и сливы располагается в плодородном слое почвы.
Поэтому перед посадкой деревьев
хорошо бы вспахать землю специальным плантажным плугом на глу-

бину 50-60 см поперек склона.
Раньше крепостные богатых землевладельцев Поволжья копали
землю под сад и парк на аршинную глубину (71 см), вот и плодоносили яблони до 100 лет. Если вы
не найдете плуг, постарайтесь перекопать площадь под сад на 2-3
штыка лопаты.
Вначале сделайте траншею: 6070 см в глубину и столько же в ширину. На участке, расположенном
чуть выше по склону, снимите верхний плодородный слой почвы (2530 см) и заполните ваш «окоп», а
нижний слой, уже выбранный из
траншеи, разместите ниже по вертикали. Если почва кислая, внесите доломитовую или известковую
муку (300-500 г/м2), в глинистую
добавьте песок, в супесчаную —
пойменную плодородную. Так вы

создадите небольшую «напашную»
террасу. Деревья будете сажать в
один ряд с расстоянием 2,5-3 м. А
почву, особенно вниз по склону, защитите от размыва путем посева
многолетних трав или хотя бы озимой ржи или озимого рапса.

Как создать
зеленую
изгородь
Наконец закончили перест
ройку дома. Хочется поско
рее устроить вокруг участка
зеленую изгородь. Беда в
том, что с одной из его сто
рон проходит пыльная доро
га. Подскажите, какие расте

ния быстрее всего растут и
дают много зелени?
Е.Пырьева.

Вам можно предложить неско
лько вариантов. Прямо сейчас вокруг участка надо выкопать траншею шириной 40-50 см и глубиной
до 60 см, а если близко расположены грунтовые воды, то глубже.
Сразу же под будущей изгородью
устройте дренаж и подпочвенный
полив. Траншею заполните плодородной почвой с добавлением песка. Расстояние от границ участка
— 1-1,5 м. Самый быстрый способ
озеленения — это осенняя посадка девичьего винограда, который
через 1-2 года обовьет любой высокий забор, сделает его зеленым
и непроходимым.

Можно осенью, в сентябре, посадить через 1-1,5 м лесные деревья или кустарники (к примеру,
липки или клен остролистный). Боярышник, иргу, барбарис, акацию
сажают чаще, через 40-60 см, и
сразу же подрезают на одном и
том же уровне, что позволяет
сформировать ровную по высоте
зеленую изгородь.
С южной стороны забора можно в виде стенки посадить обычный виноград, а лучше всего амурский, который свободно выдерживает морозы до -40 градусов. Лозу можно не снимать с опоры, а
только своевременно подрезать и
формировать на шпалере.
А.Куленкамп, к.с.-х.н.,
доцент РГАУ МСХА.

Когда речь идет об экономии, перед затратами не
останавливаются.
***
Когда-то у меня было
очень плохо с деньгами, поэ
тому я покупал только подержанные машины. Потом у
меня стало лучше с деньгами,
потому что я перестал покупать подержанные машины.
***
Для домашнего зверья
люди как боги. Только кот
атеист, по-моему.
***
Сегодня задумался: что
же у нас постоянно все не
так? А потом вспомнил главный принцип дзюдоиста:
«Кинуть товарища!» И все
сразу встало на свои места...
***
Пью чай, на упаковке написано «По рецептам королевского двора», изготовитель г. Фрязино. Не подскажете, кто сейчас во Фрязино король?
***
На экзамене.
Преподаватель:

— Что такое экзамен?
Студент:
— Это беседа двух умных
людей.
Преподаватель:
— А если один из них
идиот?
Студент:
— Значит второй не получит стипендию.
***
Женщина подходит к кассе супермаркета, чтобы расплатиться за покупки, открывает сумочку, и вдруг
кассир замечает внутри
пульт от телевизора. Кассир:
— Простите, позвольте
полюбопытствовать: вы все
время носите с собой пульт?
— Нет, дело в том, что
муж не захотел пройтись со
мной по магазинам, вот и я
тоже решила сделать ему
мелкую пакость.
***
— Всегда прислушиваюсь к себе. Хороший человек ерунды не посоветует.
***
Я не безграмотный, просто у меня такой стиль!

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №36
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñòàòóñ. Òðåóõ. Íàðäû. Çìåÿ.
Ëåáåäêà. Ñòâîë. Ðûíäà. Åëåé. Íèðâàíà. Êîëüöî. Çåâñ. Òó÷à.
Ìîçã. Øàíñ. Âîäà. Ïàðîì. Ãàëî. Õàäæ. Îáèõîä. Êóëîí. Æàí.
Ðèñê. Òåíè. Òðÿñêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ãëèíîçåì. Îðàêóë. Òàìáóð. Âÿç. Âåñ.
Ãðîõîò. Òóíäðà. Ìàíå. Àêûí. Ñòðàíà. Âîææè. Ðûñàê. Äðîíò.
Ðóçâåëüò. Ãèðÿ. Ìîëü. Àðàõèñ. Óìåëåö. ×àí. Ëîñê. Éîòà.
Ñâîäêà.

Это интересно

Замечательные высказывания об объятиях
мало? И да, и нет. Если исходить но-сосудистой системе и всему ор- зом. Обнимая кого-то, мы чувствуиз того, что у нас есть 720 часов ганизму стресс. В эксперименте, ем, что не одни в этом огромном
в месяц, 240 из которых мы спим, проведенном в Университете Се- мире.
240 — работаем, то остается еще верной Каролины, получили любостолько же времени, когда можно пытные данные. Выяснилось, что Объятия — естественный
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ïàññèâ. Îñîáà. Óñòüå. Èäåÿ. Îáëîæêà. Áàòûð. Áàãîð.
Àðàê. Ãðàíàòà.
Ðàïñ. Öåïü.
Ãèïñ.которые
Ïàðèæ. Ïàïà.
Ìàèñ. Òåîëîã. Êîòåë.
Òûë. Ðîçà. Ðîëü. ßòàãàí.
обниматься.
Но Îáëàêî.
вы знали,
что Äîëãу. Òàáó.
людей,
не обнимались
антистрессовый
препарат
обычно объятие длится 10 секунд? и не держались за руки со своиЧувствуете, что вы уже на поÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Íîâãîðîä. Îñàäîê. Àìïëóà. Ïûë. Íîñ. Ãðèìåð. Ñëóæáà. Æàëî. Ñêàò. Âàòàãà. Ãîñòü. Ðåáðî. Ïåòëÿ. Ñêèòàëåö. Ïîðà. Äûðà. Àíàëîã. Áóåðàê. Ïàá. Ïîçà. Êîíü. Óðàãàí.
Несложные расчеты показывают: ми возлюбленными до того, как следнем издыхании? Выжаты, как
за месяц вы таете от нежности 360 поговорить о недавнем событии, лимон, по которому еще и проераз. Внушительная цифра!
до сих вызывающем отрицатель- хался асфальтоукладчик? Нет сил
ные эмоции, злость и напряжен- и энергии? Срочно отправляйтесь
Крепкие объятия прогоняют
ность, частота сердечных сокраще- на поиски того, кого можно затиний подскочила аж на 10 пунктов скать! Объятия резко снижают конаши страхи
Исследование страхов и уверен- (против плюс пяти пунктов у тех, личество гормона стресса, кортиности в себе, опубликованное в кто контактировал с партнером).
зола. Кроме того, уходит напряжежурнале Psychological Science, поние, а тело посылает «успокаиваказало, что объятия и прикоснове- Объятия помогают
ющие» сигналы мозгу: «Не о чем
Сегодня мы решили рассказать вам кое-что интересное про
ния серьезно снижают страх смер- сохранить семью
волноваться, друг!»
Среди американцев проводился
«обнимашки», оказывается, это не только очень приятное,
ти. Интересно, что любые «обнино и полезное занятие.
машки», даже с плюшевым миш- опрос, который выявил удивитель- Обнимайте своих
кой, утешают человека и уменьша- ную зависимость. Если супруги ча- (и чужих тоже) детей
ют экзистенциальные страхи (бо- сто обнимают и касаются друг друХотите сделать что-нибудь поОбъятия снижают
язнь будущего, перемен, открыто- га, их брак длится дольше, чем в лезное для будущего поколения?
Обнимая кого-то, мы
го или закрытого пространства, семьях, где физический контакт Тогда дарите объятия детям, пока
давление
чувствуем себя лучше
Обнять кого-то — это не просто
Гормоны, которые выделяются в страх непонятного, боязнь сойти с сведен к минимуму.
они еще маленькие. В Университеприкоснуться к человеку и почув- организме, пока мы наслаждаемся ума или потерять контроль). Даже
те Эмори нашли связь между приствовать душевное тепло, а намно- объятиями, позитивно влияют не мимолетные и, казалось бы, неза- Людям в возрасте объятия
косновениями и снижением стресго больше. Когда мы заключаем дру- только на чувства, но и на сомати- метные взаимодействия помогают особенно нужны
са в раннем периоде жизни. Исгого человека (кстати, и обожаемую ческое здоровье. Когда кто-то до человеку справляться с беспокойУченые из Университета штата следование, правда, проводилось
собаку, кошку или любого другого вас дотрагивается, вы ощущаете ством намного эффективнее. Это Огайо, США, сообщают, что физи- на крысах, но научные умы утпушистика) в объятия, выделяется прикосновение на коже, что акти- очень мощный механизм, который ческий контакт приобретает осо- верждают, что это справедливо и
окситоцин (его так и называют — визирует рецепторы давления — поддерживает в нас ощущение на- бую важность с годами: чем стар- для человека. Если обнимать детей
«гормон объятий»), благодаря кото- тельца Пачини. Эти тельца посыла- полненности жизни смыслом и ше человек, тем менее крепким почаще, они будут лучше справстановится его здоровье. Объятия ляться со стрессом, когда станут
рому мы по-настоящему ощущаем ют сигнал блуждающему нерву, во- важными вещами.
необходимы для того, чтобы под- взрослыми. Есть кое-что и постра
тепло и нежность. Социальные свя- локна которого ответственны за
держивать хорошее самочувствие. шнее. Детки, которых не обнимази не обходятся без химии: «Окси- множество вещей, происходящих в Объятия защищают
С годами нас все чаще и чаще на- ют, могут запаздывать в интеллектоцин — это нейропептид, способ- нашем теле, и в том числе за сни- сердце от болезней
Крепче прижимайтесь друг к крывает чувство одиночества, осо- туальном развитии: исследования
ствующий появлению таких чувств, жение артериального давления.
другу! Ведь объятия с любимыми бенно остро его ощущают пожи- показали, что такие малыши начикак привязанность, доверие и общность», — рассказывает психолог Люди обнимаются примерно
— это бальзам для вашего серд- лые. Опасность в том, что ощуще- нают ходить, разговаривать и чиМэтт Хертенштейн. «Взаимодей- по 1 часу в месяц
ца в прямом и переносном смыс- ния покинутости и социальной тать позже сверстников.
ствие с окружающими людьми дейПо статистике, за месяц мы це- ле. Даже двадцати секундный изоляции повышают уровень
ствительно основано на биологиче- лый час проводим в объятиях дру- «hug-сеанс» значительно уменьша- стресса. А это влияет на соматиmirpozitiva.ru
ских процессах».
гих людей. Вам кажется, что это ет вред, который наносит сердеч- ческое здоровье не лучшим обра-
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