
На базе ООО «АПК «Продпро-
грамма» Мамадышского района 
обсудили вопросы технологии 
возделывания кукурузы на зерно 
и силос.

Татарский государственный 
академический театр им. Г. Ка-
мала удостоен премии Прави-
тельства России им. Ф. Волкова.

В Татарстане сегодня насчиты-
вается более 1,5 тысячи мечетей. 
Это в 60 раз больше, чем в на-
чале 1990-х годов.

В Татарстане началось выявле-
ние незарегистрированных трак-
торов в рамках операции «Част-
ник». Она продлится до 8 октября .

В Казани на 4 станциях метро 
и на территории агропромышлен-
ного парка «Казань» заработали 
мобильные бригады по вакцина-
ции от гриппа.

Многодетным семьям Казани 
не хватает 1000 гектаров свобод-
ных земель.

Суд не нашел вины депутата 
Госсовета РТ Вагиза Мингазова в 
банкротстве агрохолдинга «Ва-
мин Татарстан».

Татарстан вошел в пятерку ре-
гионов по количеству смертей 
(107 случаев с начала года) из-
за нарушений ПДД.

В поселке Круглое Поле Тука-
евского района 19 детей-сирот по-
лучили квартиры в новом доме.

Чувашский фольклорный ан-
самбль «Палан» из села Гульки-
но 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 прод-
лятся до 15 декабря.

Семья Гатиных из Заинска по-
бедила во всероссийском конкур-
се «ГТО всей семьей».

В селе Каюки Спасского рай-
она состоялось вручение ежегод-
ной литературной премии имени 
Абдуллы Алиша.

Бизнес-инкубатор ИТ-парка 
Набережных Челнов пополнился 
девятью новыми резидентами.

коротко

Лето закончится
в осеннее 
равноденствие...
На долю сентября выпал целый кас кад прощальных с 
летней порой собы тий, которые никак нельзя пропус
тить. Бабье лето после холодного лета  покрасовалось, 
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 равноден-
ствия в народе была традиция со-
бирать общий пир, с обильно на-
крытыми в честь богатого урожая 
столами, выставляли разнообраз-
ные гостинцы и все собранные 
дары природы. Это было время 
подведения итогов, когда убран 
урожай и сделаны все запасы на 
зиму. Поэтому осеннее равноден-
ствие было одним из самых хле-
босольных праздников и време-
нем воздаяния благодарности Бо-
гам за урожай и достаток. Для 
благодарственных застолий гото-
вился медовый напиток — сурья. 

Наступал период осенних ярма-
рок, девичьих посиделок, гаданий 
и ритуалов.

И решение о заключении брач-
ного союза принималось именно 
в летне-осенний период, игрались 
же свадьбы чаще всего после за-
вершения полевых работ.

В этом году осеннее равноден-
ствие приходится на 22 сентября 
и произойдет это в 23 часа по 
московскому времени — Земля 
займет строго вертикальное по-
ложение относительно Солнца.

После дня весеннего равноден-
ствия, сколько бы еще в дальней-

шем не простояла погожая погода , 
процесс необратим: светлое вре-
мя суток по сравнению с темным 
будет неумолимо укорачиваться.

В народе твердо определились 
и с датой Федориного дня — 24 
сентября, когда «всякое лето кон-
чается». В это время начинаются 
продолжительные дожди, которые 
так нужны садам, озимым хлебам 
и зяби.

По народным приметам счита-
лось, что если рябины в лесу мно-
го, то осень будет дождливая, ес-
ли мало — сухая. Много ягод на 
рябине — к крепким морозам. Ес-
ли в этот день вы заметили, что 
птицы начинают улетать на юг, то 
зима будет суровой.Так же ждите 
холодную зиму, если к дню осен-
него равноденствия листья бере-
зы и рябины пожелтеют.

Будем надеяться, что переме-
ны климата в сторону потепления 
еще продлят красоту осени. В ти-
хие солнечные дни кажется, что 

приро да находится в каком-то по-
лусне. В садах доцветают необыч-
ным разноцветьем астры, гладио-
лусы и георгины. Величественны 
«в багрец и золото одетые леса». 
А еще есть у конца сентября не-
повторимая особенность — яс-
ность далей, прозрачный воздух 
как бы раздвигает горизонт, при-
открывает далекий окрестный вид, 
будит мысли. Не зря иногда гово-
рят «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.

НародНый калеНдарь
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На комплексах и фермах 
крупных инвесторов за сут-
ки надоено 1858,4 тонны 
молока. Это на 122,2 тон-
ны больше прошлогоднего 
уровня. Наибольший рост 
производства в процентном 
выражении обеспечивают 
ООО «Хузангаевское», ООО 
АФ «Казанка», КФХ «Бари-
ев», ООО «Просто молоко 
Агро», ООО СХП «Лутфул-
лин З.Р.». Если же взять ва-
ловой показатель в нату-
ральном исчислении, то тут 
лидер АО «Агросила» — 
плюс 30 тонн, ООО «Хузан-
гаевское» — плюс 23,6 тон-
ны, ООО АПК «Продпро-
грамма» (молочный ком-
плекс) — плюс 18,8 тонны.

13 сельхозпредприятий 
крупных инвесторов надаи-
вают в сутки на корову бо-
лее пуда молока, а в ООО 
АПК «Продпрограмма» су-
точная продуктивность ко-
ров составляет в среднем 
28,9 кг, в СХПК им. Вахи-
това — 26 кг, в ООО «Урал» 

— 24,3 кг. Данные сельхоз-
формирования показывают 
преимущества круглогодич-
ного стационарного содер-
жания животных с однотип-
ным кормлением. А дости-
гается это благодаря каж-
додневной неустанной ра-
боте по укреплению техно-
логической дисциплины во 
всех звеньях молочного 
конвейера.

Удивляет положение 
дел в АФ «Таканыш» и АФ 
«Нократ». У обоих хо-
зяйств один и тот же ин-
вестор — Рифат Мутигул-
лин, который инвестирует 
и ООО АПК «Продпрограм-
ма». Но какие разные ре-
зультаты! Одно хозяйство 
— лидер, другие — в хво-
сте. Понятно, что присое-
динили отстающих к флаг-
ману относительно недав-
но. Но не пора ли хоть 
какому-то движению вверх 
начаться?

владимир ТимОфеев.

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 За-
инский районы, еще в 15 рай-
онах остаток составляет ме-
нее 1000 га. Больше всего 
хлеба на корню в Буинском, 
Тукаевском, Муслюмовском, 
Альметьевском, Камско-
Устьинском районах — от 3,1 
до 5,3 тыс. га. Основная до-
ля необмолоченных хлебов 
приходится на яровую пше-
ницу — 43,8 тыс. га, средняя 
урожайность которой снижа-
ется с каждым днем из-за 

осыпания зерна, прорастания 
его на корню и истекания.

Идут работы на рапсовых 
полях. Из 59 тыс. га имев-
шихся посевов обмолочено 
57% со средним выходом 
маслосемян 13 ц/га. При пе-
ренасыщенности зернового 
рынка ликвидная продукция 
— не лишний довесок.

Картофель в сельхоз-
предприятиях выкопан на 
2488 га, что составляет 40% 
к уборочной площади. Уро-
жайность — 207 ц/га.

Ну а центр страды сегод-
ня переместился на свекло-
вичные поля, которые зани-
мали в этом году 73,9 тыс. 
га. Урожай выкопан на 27% 
плантаций. Средняя урожай-
ность — 371 ц/га. Законода-
тель мод в этой отрасли — 
АО «Агросила». В Заинском 
районе хозяйствами этого 
холдинга сладкие корнепло-
ды 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 Ту-
каевский и Нижнекамский 
районы — 49 и 45%.

Не удается пока суще-
ственно нарастить темпы зя-
блевой обработки почвы. Зя-
би поднято лишь 779,4 тыс. 
га из 2035,1 тыс. га, что со-
ставляет 38%. Больше поло-
вины зяблевого клина обра-
ботали пока 4 района — За-
инский (63%), Сармановский 
(62%), Актанышский — 59% 

и Атнинский — 52%. Стара-
ются нарастить темпы азна-
каевцы, которые вывели на 
поля 95 тракторов, арчане — 
93 трактора, балтасинцы — 
75 тракторов. В то же время 
позавчера в Верхнеуслон-
ском районе работало на зя-
би только 7 тракторов, Зеле-
нодольском — 8, Камско-
Устьинском — 9, Кайбицком 
— 12, Ютазинском — 14, 
Апастовском — 16.

Углубление пахотного 
слоя активно ведут хозяйства 
Заинского района — 33,4 
тыс. га из 38,8 тыс. га. Про-
изводительно работают в 
этом плане новошешминцы, 
сармановцы, арчане, буинцы 
и бавлинцы. Поверхностную 
обработку почвы предпочи-
тают актанышские, аксубаев-
ские, лаишевские, ленино-
горские, бугульминские, аль-
метьевские хозяйства.

владимир ТимОфеев.

И стерлядь 
будет,
И форель

В Лаишевском муници-
пальном районе на площадке 
питомника «Биосфера» со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное за-
пуску строительства первой 
очереди рыбоводного ком-
плекса. В церемонии заклад-
ки первого камня приняли 
участие заместитель руково-
дителя Федерального агент-
ства по рыболовству Василий 
Соколов, советник министра 
сельского хозяйства РФ по 
рыболовству Владимир Из-
майлов, заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, 
заместитель министра Олег 
Земсков, глава Лаишевского 
муниципального района Ми-
хаил Афанасьев, учредитель 
ООО «Биосфера-Фиш» Вла-
димир Малыгин, генеральный 
директор этого предприятия 
Игорь Абдрахманов и др.

Проект по строительству 
рыбоводного комплекса 
включает в себя выращива-
ние мальков стерляди в объ-
еме 5 млн. штук для компен-
сационного зарыбления водо-
емов Волго-Вятского бассей-
на, 1 млн. посадочного мате-
риала форели для обеспече-
ния потребности рыбоводных 
хозяйств, а также получение 
50 тонн товарной рыбы осе-
тровых в год. Выход предпри-
ятия на полную производ-
ственную мощность ожидает-
ся на пятый год с начала ре-
ализации проекта.

«До недавнего времени Та-
тарстан в плане рыбоводства 
себя особо не проявлял. Но 
позже появилась идея созда-
ния отдельной программы по 
развитию рыбохозяйственно-
го комплекса, и за этот но-
вый проект руководство ре-
спублики взялось очень ак-
тивно. Значимо то, что про-
ект начал развиваться не про-
сто интенсивно, а грамотно. 
Республика решила постро-

ить не только систему вос-
производства, выращивания, 
сбыта, она решила охватить 
весь рыбохозяйственный 
комплекс», — подчеркнул за-
меститель руководителя Фе-
дерального агентства по ры-
боловству Василий Соколов. 
По его словам, важным мо-
ментом является то, что на 
призыв республиканских вла-
стей откликнулся частный 
бизнес.

«Уверен, что проект очень 
быстро наберет силу, и маль-
ки стерляди уже скоро будут 
выпускаться в естественную 
среду обитания — живую 
природу, а также появится то-
варная продукция со знаком 
«Сделано в Татарстане». И от-
расль эта, занимающая пока 
еще очень небольшое место 
в республике, быстрыми ша-
гами пойдет вверх», — доба-
вил он.

Заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов от-
метил, что сегодня он был 
впечатлен тем, что проект, ко-
торый только месяц назад об-
суждался с инвестором, се-
годня уже активно реализует-
ся. И первый камень таковым 
может считаться лишь услов-
но, так как по всей площад-
ке, где скоро вырастет новый 
цех, уже забиты сваи. Со сво-
ей стороны, глава Минсель-
хозпрода Татарстана пообе-
щал проекту всю возможную 
поддержку: «По ходу строи-
тельства, разумеется, будут 
возникать какие-то вопросы 
— и по инфраструктуре, и по 
согласованию. Мы готовы 
быть в этом направлении ва-
шими помощниками, в том 
числе и по удешевлению обо-
рудования для этого проекта. 
Возможно, за вами последу-
ют и другие инвесторы. Татар-
стан находится на воде, и все 
возможности для реализации 
таких проектов у нас есть», 
— отметил он.

«я думаю, что, действи-
тельно, этот проект станет 
первой ласточкой в развитии 
большого рыбоводства в РТ. 
И я думаю, что и Владимир 
Анатольевич не остановится 

на этом цехе и этом проекте. 
У него идей много. Мы будем 
помогать в меру своих воз-
можностей», — пообещал 
участие и со стороны феде-
рального центра советник ми-
нистра сельского хозяйства 
РФ по рыболовству Владимир 
Измайлов.

Завершение строительства 
первой очереди рыбоводного 
комплекса запланировано на 
второй квартал 2018 года. 
Тогда же здесь состоится пер-
вая закладка икры стерляди 
на вызревание.

Не хлебом 
едИНым…

На базе Учебно-демон-
страционного центра Инсти-
тута механизации и техниче-
ского сервиса Казанского ГАУ 
прошла выставка-ярмарка 
«Дары садов и виноградни-
ков Татарстана». Мероприя-
тие посетил начальник отде-
ла развития отраслей земле-
делия Минсельхозпрода РТ 
Ирек Садыков.

Выставка собрала вино-
градарей и садоводов из 
районов  Республики Татар-
стан, а также Ульяновской 
области. Участники предста-
вили выращенный виноград, 
яблоки, груши и посадочный 
материал.

«Такие выставки проводят-
ся ежегодно с 2009 года. 
Здесь мы можем обсудить 
различные вопросы и об меня-
ться опытом, — рассказал 
председатель клуба «Казан-
ская лоза» Александр Зверев. 
— Конечно, в этом году участ-
ников было меньше, но зато 
посетителей много. Каждый 
смог угоститься виноградом».

«Очень понравилась выс-
тавка, — поделилась житель-
ница г. Казани Рената Зуфа-
рова. — Поразило разнообра-
зие представленных сортов. я 
хочу посадить виноград на 
своем участке, узнала много 
полезной информации».

Особый интерес у участни-
ков выставки-ярмарки вызва-
ла тема подготовки виноград-

ной посадки к зиме. Состоя-
лось обсуждение и обмен 
мнениями о комплексе меро-
приятий по защите виногра-
да от негативного влияния 
зимних морозов и весенне-
летних засух.

ЗасучИм, 
братцы, 
рукава!

На базе Казанского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета прошел отбороч-
ный этап отраслевого чемпи-
оната в сфере сельского хо-
зяйства по стандартам 
Worldskills по компетенции 
«Агрономия». Победителями 
стали агроном-семеновод 
ООО «Хаерби» Лаишевского 
района Ильнур Муртазин, на-
чальник отдела защиты рас-
тений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ Гузель 
Хусаинова и агроном-консуль-
тант ООО «Казаньагрохимсер-
вис» Вероника Решетняк.

Напомним, что отраслевой 
чемпионат в сфере сельско-
го хозяйства проведут Мин-
сельхоз России и Союз 
«Агентство развития профес-
сиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия». Соревнования прой-
дут на трех площадках по 
компетенциям «Агрономия» 
(ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет», с 25 по 30 сентя-
бря), «Ветеринария» (ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет, с 30 октября по 1 ноября ) 
и «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» (ФГБОУ 
ВО «Башкирский государст-
венный аграрный университет , 
с 15 по 19 ноября). В чемпи-
онате примут участие сотруд-
ники предприятий и студенты 
корпоративных, государствен-
ных учреждений, сотруднича-
ющих с предприятиями, в 
возрасте от 18 до 28 лет.

Прессслужба 
минсельхозпрода РТ.

как дела На фермах?

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.

Полевой экзамеН

Новости
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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-зав-
тра должна завершиться 
уборка зерновых, продолжа-
ется заготовка кормов, нача-
лась копка сахарной свеклы, 
в оптимальные агротехниче-
ские сроки засеяно более 20 
тысяч гектаров озимых, что 
составляет 102 процента от 
плановых показателей.

Особо отличился на за-
кладке будущего урожая, в 
частности, заслуженный ме-
ханизатор Татарстана Влади-
мир Савельев из НП «Алексе-
евское». Трудовой стаж жите-
ля села Новоспасск, успешно 
продолжающего дело своего 

отца — заслуженного меха-
низатора ТАССР Алексея 
Александровича, насчитывает 
практически 30 лет. За штур-
вал трактора он сел еще в да-
леком 1990 году сразу после 
прихода из армии. И за это 
время успел показать себя от-
ветственным, исполнитель-
ным и надежным работником. 
Сначала он трудился на МТЗ-
82, потом пересел на ДТ-75, 
а после — проявил себя с 
лучшей стороны за рулем 
МТЗ-1221. Последние 10 лет 
Владимир Алексеевич рассе-
кает местные поля на тракто-
ре Нью Холланд Т9040.

— Когда начинаешь ду-
мать, сколько стоит эта ма-
шина вместе с комплексом, 
даже страшно немного ста-
новится, чувствуешь больше 
ответственности, — улыба-
ясь, говорит механизатор. — 
Зато работать на нем одно 
удовольствие. Комфортная 

кабина, ни пыли тебе, ни шу-
ма, есть кондиционер. Все 
удобно, все под рукой.

Зимой основным участ-
ком деятельности Владими-
ра Савельева является 
животноводческая  ферма. 
Здесь он раздает на своем 
МТЗ животным корма.

— Под озимые культуры 
у нас отведено 40 с неболь-
шим процентов зернового 
клина, — включается в наш 
разговор консультант по зем-
леделию Управления сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Алексеевского района 
Алексей Козин. — При этом 
в структу ре севооборота тра-
диционно львиную долю за-

нимает озимая пшеница. Она 
устойчива к резкой смене по-
годных условий, принадлежит 
к числу наиболее ценных и 
высокоурожайных зерновых 
культур. К тому же мы сегод-
ня научились ее возделывать.

В этом году, например, 
урожайность озимой пшени-

цы достигала на отдельных 
участках  60 центнеров с гек-
тара. Что позволило сельча-
нам, с учетом других куль-
тур, намолотить с местных 
полей рекордные для себя 
150 тысяч тонн хлеба.

Весомый вклад в уборку 
«общего каравая» внес и ме-
ханизатор ООО«ВЗП-Би-
лярск» Анатолий Исаев, намо-
лотивший на своей «Мега 
370» чуть больше 4 тысяч 
тонн зерна. Особо нужно так-
же отметить за трудовые под-
виги молодого комбайнера 
народного предприятия 
«Алек сеевское» Петра Зайце-
ва на «Лексионе». Студент-оч-
ник третьего курса института 
механизации и технического 
сервиса Казанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета самостоятельно рабо-
тает на комбайне третий год, 
а до этого столько же сезо-
нов был помощником ком-
байнера. По словам самого 
Петра, сезонная работа на по-
ле приносит ему не только 

моральное удовлетворение, 
но и позволяет ему финансо-
во не зависеть от родителей.

— Если честно, деньги 
для меня здесь не самое 
главное, — признается юно-
ша. — У меня с детства тя-
га к сельхозмашинам, с ма-
лых лет сначала с отцом, а 
потом с дядей катался на 
комбайнах. Теперь сам его 
вожу, и, можно сказать, сбы-
лась моя заветная детская 
мечта. И свое дальнейшее бу-
дущее хочу связать именно 
с техникой. Будет ли это ра-
бота в сельском хозяйстве 
или где-ни будь еще, пока не 
определился. Время покажет. 
Нужно еще отучиться три го-
да и диплом получить.

На снимках: механиза-
тор ООО «ВЗП-Билярск» А.
Исаев; заслуженный механи-
затор Татарстана В.Савельев; 
комбайнер НП «Алексеев-
ское» П.Зайцев.

фото автора.

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 по-
сетили заместитель Премьер-
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, 
заместители министра Нико-
лай Титов, Ильдус Габдрахма-
нов, Назип Хазипов, Тальгат 
Тагирзянов, Ришат Хабипов, 
Олег Земсков, специалисты 
Минсельхозпрода РТ.

Марат Ахметов ознакомил-
ся с ассортиментом представ-
ленной продукции на площад-
ке за Чеховским рынком в Ва-
хитовском районе и на терри-
тории ОАО «Агропромышлен-
ный парк «Казань». На ярма-
рочной площадке агропром-
парка можно было увидеть 
товары и продукты сельхоз-
производителей Арского, Апа-
стовского, Балтасинского и 
Мамадышского районов, Тат-
потребсоюза, ООО «ТК «Май-

ский», ООО «Буинский сахар», 
ООО «Агрофирма «Залес-
ный», ООО «Хаерби», ООО 
«Пестречинка», ООО «Арский 
рыбхоз» и других предприя-
тий АПК. Сельскохозяйствен-
ные ярмарки стали ожидае-
мым событием и доброй тра-
дицией для горожан. Это под-
твердила жительница Казани 
Разина Шарипова. «В этом го-
ду я с нетерпением ожидала 
начала ярмарок и очень рада 
сегодняшнему открытию се-
зона, — сказала она. — Ведь 
именно здесь можно приобре-
сти продукцию по довольно 
низким ценам. Есть все: мя-
со, молоко, яйца, сыры, ово-
щи, мед, крупы, макаронные 
и кондитерские изделия...»

Марат Ахметов обошел 
торговые ряды, пообщался с 
покупателями и продавцами, 
поинтересовался, как идет 

торговля. «Наши сельхозтова-
ропроизводители активно от-
зываются на приглашение 
участвовать в ярмарках, — 
рас сказал министр. — Перед 
началом сезона мы собрали в 
министерстве представителей  
муниципалитетов, договори-
лись об ассортименте продук-
ции и ценах. Сегодня ярмар-
ки проходят на десяти пло-
щадках в Казани, на трех — 
в Набережных Челнах, а также  
в поселке Октябрьский Зеле-
нодольского района. Продук-
ции завезено в достаточном 
объеме. Мы стараемся выдер-
живать организацию ярмароч-
ных мероприятий на высоком 
уровне и очень ответственно 
относимся к этому важному 
социальному проекту».

Посетители ОАО «Агропро-
мышленный парк «Казань» 
также смогли попробовать 

различные блюда, приготов-
ленные в печи. «Это передви-
жная русская печь, в ней мо-
жно приготовить все. Напри-
мер, бялеш за два часа здесь 
готовится. Народ интересует-
ся. Варили гороховый суп, 
очень вкусно получается», — 
проинформировал председа-
тель правления Тат потреб-
союза Махмут Фаттахов.

ярмарка — это не только 
место по реализации сельхоз-
продукции, но и настоящая 
праздничная площадка. Уже 
при входе на территорию аг-
ропромпарка «Казань» посе-
тителей песнями и танцами 
встречали творческие коллек-
тивы. Тут вам и пляски, и пес-
ни, и хорошее настроение на 
весь день, да еще и домой не 
с пустыми руками уйдете.

На ярмарке возле «Агро-
промпарка» я была в первый 

раз, но здесь мне понрави-
лось больше всего. Действи-
тельно, ярмарка проходила 
так празднично и весело, что 
уходить не хотелось.

На ярмарке возле «Бэхет-
ле» все скромнее. Здесь и па-
вильонов поменьше, и места 
не так много свободного, тес-
новато. Но, как говорится: «В 
тесноте, да не в обиде!»

Вот за прилавком Айрат 
Садритдинов из села Бурако-
во Спасского района. Он за-
нимается пчеловодством уже 
больше восьми лет, а торгует 
медом уже больше пяти. При-
езжает на ярмарку со своим 
сыном. Шустрый мальчуган!

«Раньше я в «Агропром-
парке» торговал, хорошее там 
место, не поспоришь. Но тут 
не хуже. Берите мед! Не по-
жалеете», — стал предлагать 
Айрат.

Попробовала. Вот уж дей-
ствительно — пальчики об-
лижешь! Прямо напротив 
«пчелиного мага» стояла ма-
дам и ярко улыбалась поку-
пателем. я ну никак не могла 
пройти мимо нее. Альфия на 
рынке уже четыре года. Про-
дает телятину. В торговле ей 
помогает взрослый сын. Жи-
вет в Новошешминском рай-
оне, выращивает бычков, коз, 
кур. Дела идут неплохо.

Площадку перед гипер-
маркетом «Бахетле» в Ново-
Савиновском районе инспек-

тировал заместитель началь-
ника отдела развития продо-
вольственного рынка Мин-
сельхозпрода РТ Ренат Сулей-
манов. «Сегодня проходит 
первая ярмарка, приехали Но-
вошешминский и Спасский 
районы, продукция имеется в 
достатке. Специалисты вете-
ринарной службы обошли все 
торговые места, нарушений 
не выявили, — сообщил он. 
— Производители привезли 
порядка 2,5 тонн молока, 4 
тонны мяса, 20 тонн картофе-
ля и другую продукцию. По-
требительский спрос есть».

Начальник Главного упра-
вления ветеринарии Кабине-
та Министров РТ Алмаз Хи-
самутдинов посетил площад-
ки в г. Набережные Челны — 
на ул. Набережная, Г.Тукая и 
на ул. Ш.Усманова. «Пред-
ставлен богатый ассортимент 
продукции, цены выдержива-
ются рекомендуемые  мини-
стерством, — отметил Алмаз 
Хисамутдинов. — Благодаря 
работе специалистов ветери-
нарной службы на прилавки 
попадают только качествен-
ные продукты».

В этом году работа ярма-
рок продлится до 23 декабря 
и будет организована каждую 
субботу.

Прессслужба 
минсельхозпрода РТ,
милена БеЛОСкОвА.

сельскохозяйствеННые ярмарки

Полевой экзамеН
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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. По-
том он замер, а с июня 2017 
г. пополз вниз. Глава Минис-
терства экономического раз-
вития России Максим Ореш-
кин объяснил спад произ-
водства холодной погодой.

«У нас июльский показа-
тель 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 назва-
ли уменьшение размера го-
споддержки, однако ми-
нистр сельского хозяйства 
Александр Ткачев с ними не 
согласился, заявив, что за 
три последних года под-
держка отрасли из феде-
рального бюджета выросла 
почти на треть — со 190 
млрд рублей в 2014 г. до 
242 млрд рублей в 2017-м.

Получается, другой при-
чины регресса, кроме сквер-
ной погоды, у отечественно-
го агропрома в наличии не 
имеется. Что ж, в этом нет 
ничего нового. Еще в совет-
ские времена родилась горь-
кая шутка: мол, нашему кре-
стьянину мешают хорошо 
трудиться четыре причины 
— зима, весна, лето и осень.

С тех пор у нас сменил-
ся строй, но причины, не да-
ющие агропрому удивить 
страну и мир высокими по-
казателями, остаются все 
теми же. Однако, перефра-
зируя известную поговорку, 
на погоду надейся, но и сам 
не плошай. Между тем пло-
шать продолжаем.

Почему, например, до 
сих пор не сумели наладить 
доставку и хранение выра-
щенного урожая? В резуль-
тате бедствием в равной 
степени являются как пло-
хой урожай, так и хороший, 
в гигантских количествах 
остающийся гнить на полях.

Почему яблочное изоби-
лие из Орловской или Там-

бовской областей не попада-
ет в Москву и другие круп-
ные города? Зато туда ис-
правно попадают польские 
яблоки. Раньше вагоны с 
ними шли напрямую, те-
перь, после импортного та-
бу, 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 вопро-
сы должен дать Минсельхоз, 
правительство в целом, од-
нако ничего, кроме жалоб на 
погоду, мы от чиновников 
добиться не можем. Не за-
метно, 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 би-
блейская притча о египет-
ском фараоне, увидевшем 
сон про семь тучных коров, 
которых съели семь тощих 
коров. Потом он увидел 
сон, в котором семь пол-
ных и хороших колосьев 
были поглощены колосья-
ми, иссушенными ветром.

Египетские мудрецы, в 
отличие от молодого ев-
рейс ко го коллеги, истолко-
вать сны не сумели. Иосиф 
же поведал фараону про 
семь тучных и семь голод-
ных лет. Пророчество Ио-
сифа сбылось. Потом он 
еще дал владыке Египта со-
веты, скажем так, из обла-
сти управления. Они тоже 
пошли на пользу делу.

Вот бы и нам такого му-
дреца, который смог бы 
точно прогнозировать уро-
жаи, а заодно разрабаты-
вать стратегии и выстраи-
вать иерархию приоритето в. 
Тогда, глядишь, и сезонный 
фактор не смог бы поме-
шать нашему агропрому 
получать высокие урожаи.

максим ГРеГОРОв.

карикат ура а.хорошеВского.

сэкоНомИть
На чИНовНИках
моглИ бы
И больше
министерство финансов Рф выступило с 
инициативой — сэкономить на коман
дировочных расходах чиновничества.

Речь идет о том, что-
бы сократить число выс-
ших чиновников, кото-
рым государство оп-
лачивает проживание в 
двухкомнатных гости-
ничных номерах высшей 
категории во время ко-
мандировок.

Сегодня оплата про-
живания в них, согласно 
указу президента от 2005 
г., возмещается всем 
гражданским служащим, 
занимающим выс шие 
должности гра жданской 

службы категории «ру-
ководители». В нее вхо-
дит большая группа чи-
новников — от первых 
заместителей федераль-
ного министра до заме-
стителей началь ников 
главных управлений. Ко-
мандированным чинов-
никам рангом пониже 
оплачиваются только од-
нокомнатные номера.

Минфин предлагает 
ограничить перечень тех, 
кто может жить в лучших 
гостиничных но мерах за 

счет бюд же та , оставив 
эту привиле гию лишь са-
мым высоко поставлен-
ным госслужащим.

В пояснительной за-
писке к инициативе гово-
рится, что поправки в 
указ президента подго-
товлены «в целях опти-
мизации расходов феде-
рального бюджета». По 
мнению авторов проекта, 
мера сэкономит бюдже-
ту до 700 млн рублей.

Экономия на люксах 
— дело хорошее, однако 
не мешало бы вообще 
строже подходить к 
оформлению командиро-
вок служащих, ведь се-
годня практически любой 
вопрос можно решить 
дистанционно, с помо-
щью интернета. Для это-
го вовсе не обязательно 
чемоданы паковать.

Задуматься не меша-
ло бы и о непомерном 
количестве разнообраз-
ных должностных лиц. 
Сегодня одних только 
федеральных чиновни-
ков в России насчитыва-

ется порядка 1,4 млн че-
ловек, около 2% от об-
щей численности эконо-
мически активного насе-
ления. А ведь еще есть 
чиновники муниципаль-
ного и регионального 
уровней, численность ко-
торых также велика.

Радикальную инициа-
тиву недавно выдвинул 
глава комитета граждан-
ских инициатив Алексей 
Кудрин, он предложил в 
целях экономии уволить 
30% чиновников. В самом 
деле, затраты по разделу 
«общегосударственные 
вопросы» (содержание 
чиновничества) в феде-
ральном бюджете превы-
шают совокупные расхо-
ды на образование и 
здравоохранение: 1,1 
трлн руб лей против 902 
млрд. Так что при наличии  
политической воли мож-
но найти и другие, более 
существенные источники 
экономии, чем экономия 
на гостиничных номерах.

Борис НевиС.

в госдуме объясНИлИ,
почему пеНсИИ россИяН
будут сокращаться
Депутат Госдумы прокомментировал появившиеся ра
нее в Сми сообщения об уменьшении реаль ного раз
мера российских пенсий в ближайшие три года .

По словам представителя пар-
ламента, занимающегося вопро-
сами социальной политики, Ан-
дрея Исаева, упомянутый СМИ 
прогноз Минэкономразвития от-
ражает средний показатель пен-
сий, в котором учитываются как 
работающие, так и неработающие 
пенсионеры.

Чиновник подчеркнул, что с 
уменьшением реального размера 
выплат могут столкнуться толь-
ко 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 под-
черкнул, что эта ситуация не кос-
нется неработающих пенсионе-
ров. Исаев также пообещал, что 
правительство обратит внимание 
на данную проблему и обсудит 
вопрос индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров.

Ранее СМИ рассказали о но-
вом прогнозе Минэкономразви-
тия, согласно которому из-за ро-
ста инфляции в ближайшие годы 
средний размер пенсии в России 
уменьшится.

федор кАРПОв.

Консультация
по Интернету 
востребована
При этом на видеоприем к руко  вод
ст  ву Росреестра Татарстана об ра ща
ются как рядовые граждане, так и 
профессиональные участники рынка .

Так, в Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан от имени своего клиента об-
ратился представитель юридической компа-
нии, интересующийся, действительно ли ре-
гистрирующий орган откажет в регистрации, 
если в акте приема-передачи квартиры (но-
востройки) будут указаны недостатки квар-
тиры, причем, прописанные ручкой, от руки?

Во время видеоприема заявительнице по-
яснили, само по себе указание на недостат-
ки в акте приема-передачи не является ос-
нованием для отказа в государственной ре-
гистрации. Для государственной регистрации 
права собственности важно наличие подпи-
санного акта приема-передачи, сам факт пе-
редачи объекта долевого строительства. Од-

нако необходимо иметь в виду, что соглас-
но п.2 статьи 25 Федерального закона № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», представленные документы, име-
ющие подчистки либо приписки, зачеркну-
тые слова и иные не оговоренные в них ис-
правления, не будут проходить правовую экс-
пертизу. Если, как в рассматриваемом слу-
чае, в акте приема-передачи квартиры будут 
указаны недостатки квартиры, прописанные 
ручкой или карандашом, то документы, по-
данные на государственную регистрацию, бу-
дут возвращены без рассмотрения.

При возникновении подобных ситуаций 
Управление Росреестра по Республике Татар-
стан рекомендует обращаться к застройщи-
ку для устранения замечаний — подготовки 
нового акта-приема передачи, в случае отка-
за — в судебные органы. Кроме того, Росре-
естр Татарстана напоминает, что застройщик 
несет полную ответственность за свой сдан-
ный 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 
элек тронный адрес: rosreestrto16@mail.ru.

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 сло-
вам Тухтасунова, прежде чем приступить к вне-
дрению блокчейна, ведомство глубоко изучи-
ло мировую практику в этой области. Рассма-
тривался опыт Швеции, Грузии и других  стран. 

Использование технологии позволяет повы-
сить уровень доверия гражданского общества 
к государственным реестрам. Внедрение блок-
чейна в сфере регистрации недвижимости в 
России начнется поэтапно без изменения нор-
мативно-правовой базы. По мере освоения тех-
нологии и отработки возникающих на практи-
ке вопросов будет совершенствоваться и ме-
тодическая база применения блокчейна.

Парвиз Тухтасунов: Мы планируем начать 
внедрение технологии с цепочки АИЖК-
Росреестр-Фонд страхования участников до-
левого строительства. Потом подключим бан-
ки и застройщиков, а те, в свою очередь, сво-
их контрагентов. Т.е. будем идти опытным пу-
тем, а не нырять в бездну. Необходимо учесть 
все нюансы, в том числе связанные с хране-
нием данных. Также необходимо обеспечить 
надежную защиту данных, поэтому мы актив-
но сотрудничаем с органами госбезопасности 
по проблемам внедрения блокчейна. Напом-
ню, что согласно рейтингу Всемирного банка 
Doing Business, российская система регистра-
ции недвижимости входит в десятку лучших 
в мире. Наша цель — сделать ее еще надеж-
нее и лучше с помощью технологии блокчейн.

Прессслужба Росреестра РТ.

актуальНо Правовой всеобуч

власть и закоН
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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 Прави-
тельства РТ министр по делам мо-
лодежи и спорту республики Влади-
мир Леонов.

При этом более 40 тысяч детей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, с девиантным поведением 
и из многодетных семей, смогли по-
править свое здоровье бесплатно. 
Здесь, в частности, нужно отметить 
республиканский фестиваль палато-
чных лагерей по работе с «трудны-
ми» детьми. Мероприятие прошло 
в середине августа на берегу Камы, 
вблизи деревни Соколка Мамадыш-
ского района. В нем приняли уча-
стие 9 команд из муниципальных 
районов Татарстана — более 100 че-
ловек. Кроме того, в детском оздо-
ровительном лагере им. Казакевича 
в Бахчисарайском районе Крыма 
второй год подряд была организо-
вана специализированная смена для 
134 детей из многодетных семей. 
Еще 193 ребенка, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, безвоз-
мездно отдохнули в лагерях «Витя-
зево» (г. Анапа) и «Радость» (Крым).

Не поскупился бюджет республи-
ки и на организацию летних кани-
кул 100 ребят из Луганской и До-
нецкой народных республик. В ию-
ле они гостили в казанском лагере 
«Заречье». Здесь для них была ор-
ганизована обширная развлекатель-
ная программа, включающая обзор-
ные экскурсии по столице Татарста-
на и историческим памятникам куль-
туры республики.

Отдельно нужно сказать о работе  
173 профильных смен, организуемых  
по основным направлениям государ-
ственной молодежной политики. В 
их числе, в частности, смена начина-
ющих журналистов «Алтын калям» 
(«Золотое перо»), социально-педа-
гогические смены «Территория 
«МЫ», творческая смена «Созвездие 

— Йолдызлык», смены «Сэлэт», 
смены по развитию талантов в обла-
с ти науки и техники IT-Jump и дру-
гие. На Черноморском побережье 
Краснодарского края и в Крыму реа-
лизованы 17 профильных смен: «По-
коление NEXT», «Мирас», «Англий-
ская деревня», «Гармония» и другие. 
Ими в общей сложности в этом го-
ду было охвачено 53 тысячи с не-
большим татарстанских подростков.

Что касается обеспечения безо-
пасности 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 поряд-
ка и безопасности в местах массо-
вого отдыха граждан, в том числе в 
детских оздоровительных лагерях. А 
для предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, за-
щиты их прав и законных интере-
сов организуется межведомственная 
профилактическая операция «Под-
росток». В этом году она проходи-
ла с 5 июня по 25 августа. Все вы-
явленные в ходе проверок мест от-
дыха детей нарушения и недостат-
ки находятся под контролем Меж-
ведомственной комиссии по органи-
зации отдыха детей и молодежи, ко-
торым руководит вице-премьер ре-
спублики Василь Шайхразиев.

— Все лагеря проходят провер-
ки Роспотребнадзора РТ и МЧС РТ, 
— отметил Владимир Леонов. — 
Ох рана 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 со-
вместная программа «Научись пла-
вать». В этом году не было ни од-
ного трагического случая на воде.

Попутно удалось избежать мас-
совых инфекционных заболеваний, 
пищевых отравлений и других чрез-
вычайных происшествий.

Но без нарушений все же не обо-
шлось. Так, на конец июля сотрудни-
ки Управления Роспотребнадзора по 
РТ выявили в наших детских оздо-
ровительных лагерях 1300 с лишним  
существенных недочетов. Наиболь-
шее количество из них было связано  
с ненадлежащим содержанием тер-
ритории и помещений лагерей (38% 
всех нарушений), с плохой органи-
зацией питания (16%), с недочета-
ми в размещении детей (14%) и их 
медицинском обслуживании (12%). 
Причем, больше всех в этом плане 
«грешили» палаточные и пришколь-
ные лагеря, а также санатории.

— Результаты проверок контро-
лирующих органов, анализ обраще-
ний граждан показали, что не все 
детские оздоровительные и при-
школьные лагеря республики соот-
ветствуют требованиям законода-
тельства о пожарной безопасности, 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, об анти-
террористической защищенности, 
— заявил в конце июля на заседа-
нии президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований РТ» за-
меститель прокурора Татарстана 
Олег Даминов. — Как правило, эти 
нарушения обусловлены не только 
слабой материальной составляю-
щей, но и безответственностью ор-
ганизаторов лагерей.

Абсолютное лидерство по нару-
шениям среди детских лагерей ре-
спублики не первый год удержива-
ет лагерь «Берсут» Мамадышского 
района, общее состояние жилых 
корпусов которого, по словам Оле-
га Даминова, «явно далеко от же-
лаемого».

— В 2017 году этот лагерь ока-
зался в зоне пристального внима-
ния надзорных ведомств, здесь сло-
жилась угрожающая система нару-
шений, — подчеркивает заместитель 
прокурора Татарстана. — В начале 
июня 16 воспитателей лагеря, в ос-
новном студенты, недовольные от-
сутствием на руках трудовых дого-
воров, одномоментно покинули ла-
герь, и с детьми остались директор, 
несколько воспитателей и техниче-
ские работники.

Кроме того, на должности вос-
питателей-педагогов здесь приняли 
работников без профессиональной 
подготовки, а у шести вожатых не 
проверяли сведения о наличии су-
димости. Также работодатель задер-
живал зарплату сотрудникам.

Неудивительно, что при таком не-
серьезном отношении к делу здесь 
то и дело случаются побеги. Так, в 
2016 году ушел в самоволку один 
ребенок, его отыскали в Мамадыш-
ком районе. В январе этого года сбе-
жал 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 са-
нитарные нормы. Например, на мо-
мент проверки у детей не хватало 
полотенец, песок на местной игро-
вой площадке не был обследован 
по паразитологическим, микробио-
логическим, санитарно-химическим 
и радиологическим показателям, а 
скамейки сгнили. Помимо этого, си-
стемы автоматических установок по-
жарной безопасности в одной из 
комнат здания оказались неисправ-
ны, в лагере отсутствовала необхо-
димая система оповещения и виде-
онаблюдения.

В результате гендиректора ООО 
«Берсут» обязали устранить наруше-
ния, а двух должностных лиц ош-
трафовали за нарушение пяти ста-
тей КоАП на общую сумму 16,5 ты-
сячи рублей.

В то же время добрым словом 
особо хочется отметить лагерь 
«Дзержинец», который уже 80 лет 
действует в Верхнеуслонском райо-
не. Сегодня это одно из самых бла-
гоустроенных и комфортных мест 
отдыха детей в Татарстане, так как 
ответственное за его содержание ве-
домство не скупится на ремонтные 
работы, на привлечение професси-
онального персонала.

Уверен, так должно быть в каж-
дом детском лагере Татарстана, 
представленном сегодня на офици-
альном сайте республиканского цен-
тра по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подрост-
ков «Лето» http://rcleto.ru. Для опе-
ративного реагирования на вопросы 
и проблемы в рамках детской оздо-
ровительной кампании в центре так-
же действует телефон «горячей ли-
нии» — (843) 2931291.

Тем вРемеНем
За последние четыре года респу-

блика за счет президентской про-
граммы на 60 процентов восстано-
вила свои летние оздоровительные 
лагеря. Ожидается, что в 2018 году 
бюджет программы увеличится 
вдвое и составит 200 миллионов ру-
блей. Сейчас формируется перечень 
учреждений, которые будут обнов-
лены в будущем году.

На снимках: лето в детском 
лагере.

фото автора.

День, когда бегут все…
16 сентября в казани про
шел всероссийский день 
бега «кросс наций2017». 
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 бы-
ли организованы таким образом, 
чтобы люди разного возраста и 
спортивной подготовки смогли при-
нять в них участие. Первыми на бе-
говую дорогу вышли школьники, 
сдающие норму ГТО в беге на 2 ки-
лометра. После этого свои дистан-
ции 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 пе-
рейти на шаг — тяжело. К фини-
шу все-таки взял себя в руки и про-
бежал последние метров двести на 
максимальной скорости. Видимо, 
дает о себе знать сидячая работа, 
раньше я бегал намного лучше.

После профессиональных забе-
гов прошла официальная церемо-
ния открытия, где выступили заме-
ститель премьер-министра Респу-
блики Татарстан Василь Шайхрази-
ев и первый заместитель руково-
дителя Исполнительного комитета 
города Казани Дамир Фаттахов.

«В республике сегодня делается 
очень многое для того, чтобы мы 
развивали общественное прост-
ранство, строили спортивные пло-
щадки. То, что мы под Казанским 
кремлем организовали соревнова-
ния — является и уважением к 
спорту, и желанием сделать нашу 
республику успешной не только с 
точки зрения экономики и финан-
сов, но и с точки зрения здорово-
го образа жизни», — отметил в 
своей приветственной речи Василь 
Шайхразиев.

А после церемония открытия 
прошел забег управляющих респу-
бликанских и федеральных испол-
нительных органов. Тут самыми бы-
стрыми стали помощник Премьер-
министра Татарстана по внешнеэ-
кономической деятельности Назиль 
Насибуллин и глава управления 

ЗАГС Кабмина республики Альби-
на Шавалеева. Кроме того, забеги 
на 1 км прошли среди членов ис-
полкома, детей младше 2008 года 
рождения, ветеранов 35 лет и стар-
ше, членов союза пожилых людей, 
студентов институтов и ссузов РТ.

На финише — Ирина Соломен-
никова, 25 лет: «Решила вспомнить 
молодость… Раньше, в школьные 
годы, я занималась легкой атлети-
кой, и соревнования для меня бы-
ли обыденным делом. я участвова-
ла во всех городских соревновани-
ях и даже занимала призовые ме-
ста. С последних моих соревнова-
ний прошло уже 9,5 лет. Бежать 
уже труднее, чем раньше — отсут-
ствие тренировок сказывается, но 
ведь главное не победа, а участие!»

Впервые в этом году был орга-
низован забег для людей с ограни-

ченными возможностями, среди ко-
торых также были желающие при-
общиться к празднику бега. Но са-
мыми эффектными, конечно, стали 
многотысячные массовые забеги. 
Победители были награждены куб-
ками, медалями и дипломами Ми-
нистерства спорта Российской Фе-
дерации, сообщает Комитет физи-
ческой культуры и спорта Казани.

Праздник был организован на 
площади рядом с Центральным ста-
дионом, а трасса забега проходила 
по Кремлевской набережной. Самым 
массовым был забег на 1 000 ме-
тров. Всего в соревнованиях приня-
ло участие 20750 человек. А мы с 
вами, друзья, не устаем удивляться, 
как быстро наша столица становит-
ся спортивным центром России.

милена БеЛОСкОвА.

социальНый ракурс

физкультура и сПорт

И сНИтся Им море
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Людмила кАРТАШОвА

в небольшой деревушке Пановка на окраине Алексеев
ского района магазин существует, почитай, лет сто. По 
крайней мере, самая пожилая жительница, 83летняя 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 деся-

том часу. За прилавком стояла про-
давщица Любовь Белякова, а на 
«лобной» лавочке у окошка с ве-
дром грибов меж колен сидела пен-
сионерка Тамара Маслова. Привет-
ливо поздоровавшись, она тут же 
рассказала, как наведалась в посад-
ку 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, — рас-
сказывала словоохотливая Тамара 
Николаевна. — Дети выросли и уе-
хали. Одна дочь у меня в Казани, 
другая в Алексеевском живет. я на 
пенсии, а до этого работала в сади-
ке, была и дояркой на ферме в со-
седнем 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 за-
пыхавшись, в легком летнем пла-
тье вошла Мария Павловна Барчон-
кова. Ее дом как раз напротив — 
из окна отследила «движение» у 
магазина и тут же отправилась уз-
навать, в чем дело. По-свойски усе-
лась на лавочку , оценила грибы, по-
вздыхала, что самой уж невмоготу 
их собирать, возраст не позволяет. 
И тут же стала рассказывать о се-
бе и родной деревне.

— Каждое утро прихожу в мага-
зин — за хлебом, молочко покупаю, 
рожки люблю, вермишельку ме-
ленькую. И после обеда Любочку 
проверяю: как у нее дела, здоровье, 
настроение. Настроение у нашей 
продавщицы всегда бодрое — мо-
лодая 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 мно-
го жило, у каждого в семье детишек  
по 5-7 человек. А потом школьников  
в Базяково перевели, молодежи поч-
ти не осталось. Только учительница 
Ольга Владимировна Демидова и 
ученик Антон — за ними школьный 
автобус приезжает, чтобы за 11 ки-
лометров в школу в село Левашево 
отвезти. Иногда мы, деревенские, то-
же на нем в райцентр едем. Води-
тель когда берет, а когда и нет…Го-
да три назад в Пановке отменили 
автобус до райцентра, который по 
вторникам ходил, и стали мы не вы-
ездные. А надо и в аптеку, и в по-
ликлинику, и по пенсионным каким 
делам. А до Алексеевского сорок ки-
лометров — свет не близкий.

Тихонечко открыла дверь мага-
зина и присела на лавочку Валенти-
на Григорьевна Садыкова, рассказа-
ла свою историю:

— я здесь родилась, выросла, уе-
хала в Караганду. Вернулась обра т-
но  в 2001 году — у нас там пред-
приятие закрылось. Деревня когда-
то  была большая, домов 50, а сейчас  
24 человека осталось. Из живности 
— куры да утки. Коров-то держать 
тяжело, кормов нет, все надо поку-
пать. За земельный пай дают пшени-
цу, по 3 центнера от «Красно го Вос-
тока», раньше еще сено дава ли. 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 празд-
никам. Было у нас три озера, теперь 
одно в болото превратилось, а два 
вообще высохли. А то рыбачили…

Зашли еще покупатели, столпи-
лись возле прилавка, выбирая кон-
феты да печенье к чаю. Продавщи-
ца засуетилась, стараясь никого не 
обидеть.

Магазин в Пановке считается 
убыточным, да и как иначе, если в 

наличии два десятка пенсионеров с 
мизерной покупательской способно-
стью. Какие у нас в стране пенсии 
— все знают. Вон у Марии Барчон-
ковой 15 тысяч, так ее все богачкой 
считают, она доплату получает за то, 
что пятерых детей вырастила, и воз-
раст у нее перевалил за 80 лет. А 
так пенсии в деревне — семь с по-
ловиной, восемь, девять тысяч…

— Выручка когда как: три тыся-
чи за день, полторы, а когда и во-
обще нет ничего, — рассказывает 
Любовь Белякова про свой магазин. 
— В месяц выручка получается 68-
65 тысяч рублей. В основном люди 
идут за хлебом — его через день 
привозят…

Вышли на магазинное крыльцо 
всей толпой. Прощались уже как 
старые знакомые, пановцы пригла-
шали чаще приезжать в гости. И 
очень просили не закрывать мага-
зин, а то ведь пропадут без него.

С уБыТкОм ТОРГОвАТь 
НеЛьзя?

Чуть позже, беседуя с председате-
лем правления потребительского об-
щества «Коопторг» Алексеевского 
района Сергеем Дороновым, узна-
ла, что убыточные магазины — это 
головная боль кооперативной тор-
говли. Они есть в каждом районе, 
как правило, в отдаленных и мало-
населенных деревнях, где у жителей 
слабая покупательская способность. 
Приходится их содержать за счет 
прибыли других доходных точек. И 
тут ничего не поделаешь: закрой ма-
газин — вскоре и деревня исчезнет. 
Таких примеров по всей России мно-
жество, так что лучше не рисковать. 
Да и людей, теряющих свою малую 
родину, согласитесь, жалко.

В Алексеевском районе довелось 
побывать еще в одном убыточном 

магазине — в селе Балахчино, где 
постоянно проживают около шести-
десяти человек. Продавец Алсу Ха-
нафеева работает здесь полтора го-
да, каждое утро приезжает за 5 ки-
лометров торговать в Балахчино из 
соседнего большого села Мокрые 
Курнали.

— Летом много дачников и вы-
ручка побольше, — рассказала Ал-
су. — Среди покупателей в основ-
ном пенсионеры. Хорошо идет про-
дукция собственного изготовления, 
которую производят в райцентре: 
колбаса, котлеты, лимонад. Зарпла-
та небольшая, но меня устраивает. 
Пожелание — чтобы магазин усо-
вершенствовался, вводились новые 
технологии. Например, люди просят 
ввести карточную систему оплаты. 
А то приходится отправлять их в 
Курнали — там можно карточки ото-
варивать, а у нас нет.

Было бы неправильно, пожалуй, 
всю вину за убыточность торговых 
точек на селе валить на отдален-
ность да малонаселенность. Нема-
лую роль играет и человеческий 
фактор: отношение руководителей 
райпо и муниципальных образова-
ний к проблеме, умение подбирать 
кадры, грамотно выстраивать эко-
номику процесса.

Взять деревню Бутлеровку в 
Алексеевском районе, где прожива-
ют сто тридцать человек. Товароо-
борот за август 2017 года составил 
в местном коопторговском магази-
не 800 тысяч рублей. Он в респу-
блике лидер продаж на душу насе-
ления. За счет чего?

Беседую с продавцом, жительни-
цей Бутлеровки Венерой Крыловой.

— Наш магазин работает много 
лет, все продукты в спросе, есть не-
большая промышленная группа, — 
рассказала Венера. — Мы стараем-
ся, чтобы ассортимент был широ-
кий, чтобы все было в наличии. Уде-
ляем внимание собственной продук-
ции и ее продажам. Пироги, пель-
мени, вареники, котлеты, манты, 
колбасные изделия, лимонад, рыба, 
баранки, хлеб, кисель, мука блин-
ная — все пользуется спросом. я 
вообще считаю, что собственная 
продукция помогает кооперативным 
магазинам работать рентабельно. И 
покупателям нравится, в Казани во-
обще все нарасхват, когда мы там 
бываем на ярмарках, особенно алек-
сеевскую колбасу спрашивают.

Есть, правда, еще один секрет 
успешности магазина в Бутлеровке 
— высокая покупательская способ-
ность местных жителей, обусловлен-
ная их заработками. Дело в том, что 
они трудятся трактористами, ком-
байнерами, доярками, телятницами, 
скотниками в успешном хозяйстве 

— колхозе «Родина», где платят хо-
рошую зарплату.

уЧиСь у ЧАСТНикА
Не только в райцентры, но и во 

многие сельские населенные пункты 
внедрились частные магазины. Быв-
шие некогда монополистами в этой 
сфере коопторги стали жаловаться, 
что частники им палки в колеса 
вставляют, не дают развернуться, 
покупателей переманивают. И вооб-
ще, мол, частники захватили ры-
нок…. Так ли это на самом деле? 
На откровенный разговор удалось 
вызвать предпринимателя Вячесла-
ва Иванова, который в поселке Алек-
сеевском держит магазин «Ивушка». 
В свое время, решив заняться торго-
влей, он открыл точку в бойком ме-
сте, организовал поставки товаров.

— Мне никто не помогал и не 
помогает. Все делаю сам — дети 
еще маленькие, жена в другой про-
фессии, — рассказал Вячеслав. — 
Ни выходных, ни праздников, как 
вол работаю… Поначалу вроде де-
ло пошло, а сейчас трудно стало. В 
наш поселок вошли сетевые мага-
зины «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 коопера-
торам нужно не хаять конкурентов-
частников, а учиться у них отноше-
нию к труду.

В самом деле, представьте, что 
вы имеете собственную торговую 
точку. Это ваша жизнь, бизнес, в ко-
торый 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 за-
возят товар, убираются в магазине, 
ремонтируют его. Все сами, потому 
что это личная собственность. Отно-
шение же наемного работника при-
лавка к делу, получающего фикси-
рованную зарплату, совсем иное…

В то же время ставить вопрос о 
конкуренции кооперативной и част-
ной торговли в отдаленных неболь-
ших селениях, по мнению Шаймар-
данова, некорректно. Частник в убы-
ток работать не будет, а кооперато-
рам приходится. Правда, при этом 
они получают дотации от государ-
ства. В этом году, например, из бюд-
жета республики кооператорам вы-
делено 60 миллионов рублей на 
компенсацию части затрат при до-
ставке товаров в коопмагазины, рас-
положенные на расстоянии свыше 
11 км от райцентра.

…В селе Мокрые Курнали част-
ный магазин «Дуслык» соседствует 
с коопторговским.

Как призналась заведующая по-
следнего Гульфира Заббарова, за-
висти и конфликтов другу к другу 
нет. Село большое, более семисот 
жителей, фронта работ для купли-
продажи хватает. А дальше: кто луч-
ше организует свою работу, сумеет 
привлечь покупателя — тот в выи-
грыше 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 «КО-
ОП», — призналась Гульфира. — И 
эту привычку нужно ценить, не те-
рять ее — добросовестно работать, 
быть с покупателями честными и ра-
душными. я стараюсь, хотя забот 
хватает помимо работы в магазине. 
У нас в семье четыре коровы на под-
ворье, всего 10 голов КРС, не гово-
рю уж об утках и курах. Как успе-
ваю? Встаю в четыре утра, я же де-
ревенская, никакого труда не боюсь.

фото автора.

красНое  место

рыНок и лЮди
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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 осмыс лением. 
Но каждый раз, про езжая по Оренбургскому тракту 
мимо, наблюдаю, как вдоль подъездной дороги строятся 
и строятся дома, приближая границу населен ного пункта 
все ближе и ближе к шоссе. и вот не сколько лет назад 
они уже буквально уперлись в не видимый барьер 
придорож ной полосы, а в садах и палисадниках сегодня 
вовсю буйствуют подросшие пло довоягодные 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 вы-
бор, значит, видит какую-то перспек-
тиву. И для взрослых, и для детей.

… По асфальтовой дороге еду к 
центру села, бросая взгляд то нале-
во, то направо, выхватывая из при-
усадебной зелени фасады домов. Га-
зопроводом сейчас никого не уди-
вишь. Тем более водопроводом и 
электричеством. Но вот вижу вдоль 
дорожного полотна металлические 
опоры с фигурными фонарями. Они 
придают улице особый колорит: ат-
мосферу уюта, спокойствия и, я бы 
сказал, надежности. Понятно, что 
построена она вне действующей го-
спрограммы, в рамках которой на-
ши села становятся по ночам все 
светлее и светлее. Там фонари вы-
вешиваются на опоры существую-
щих ЛЭП, а тут столбики специаль-
ные, декоративные. Значит, это ме-
ценат проникся необходимостью та-
кого орнамента в обличье села. Про-
гуляться по такой улице вечерком, 
наверное, одно удовольствие.

— Нам повезло, меценатство у 
нас сильно развито, — говорит гла-
ва Среднедевятовского сельского 
поселения Ольга Чумарова. — Глав-
ный наш меценат — Юрий Викто-
рович Демидов, руководитель 
здешнего ООО «Среднее Девятово». 
Все праздники, которые мы прово-
дим, не обходятся без помощи хо-
зяйства: рабочие руки, транспорт, 
оборудование — все через сельхоз-
предприятие. При содействии ООО 
«Среднее Девятово» многое дела-
ется и по благоустройству, прово-
дятся различные ремонтные рабо-
ты. В семь часов утра, после еже-
дневной 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 пред-
седатель колхоза или директор со-
вхоза были для людей, что назы-

вается, в шаговой доступности. 
Нынче во многих селах и деревнях 
жители видят хозяев сельхозпред-
приятий в полгода раз.

— Что интересно, наши благо-
творители себя не афишируют, на 
телеэкраны и газетные страницы не 
рвутся, — рассказывает Чумарова. 
— Например, очень большие сред-
ства были вложены в реконструк-
цию церкви в соседнем селе Еме-
льяново, но меценат попросил не 
разглашать его фамилию, а попро-
сил называть просто Александр.

Мы с Ольгой Николаевной от-
правляемся на экскурсию по селу. 
Возглавляет она местную власть 
уже 10 лет. Поскольку сама мест-
ная, то хорошо знает, кто чем жи-
вет, у кого какие проблемы.

Рядом со зданием исполкома СП 
бросается в глаза новое бело-оран-
жевое модульное здание фель-
дшерско-акушерского пункта. Такие 
строятся по специальной прези-
дентской программе с выделением 
бюджетных средств. Но тут оказа-
лось, что в Среднем Девятове и 
ФАП построен вне программы.

— Это ООО «Трейдэйкт» сдела-
ло нам подарок, — поясняет Чума-
рова. — Скоро новоселье…

ООО «Трейдэкт», как выясни-
лось впоследствии, отметилось и 
другими фактами благотворитель-
ности. Например, была проведена 
гидроизоляция фундамента сред-
ней школы, а это большие затра-
ты. Новейшим оборудованием уко-
мплектованы два класса.

В свою очередь, другая органи-
зация — ООО «Элект» — подари-
ла школе новый автобус марки 
«мерседес».

Спрашивается: а с чего вдруг та-
кая 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 ска-
зать, что в 2016 году она была при-
знана лучшей сельской школой ре-

спублики. А помогать хочется тем, 
кто и сам старается. Разве не так?

— У нас сложился сильный пе-
дагогический коллектив, — гово-
рит директор школы Алена Жест-
кова. — Заслуженным авторитетом 
пользуются учитель русского язы-
ка и литературы Елена Николаевна 
Халиуллина, учитель биологии и хи-
мии Виталий Николаевич Шкудов. 
Есть молодые педагоги. Например, 
вернулась, окончив магистратуру, 
Екатерина Юрьевна Блохина, сей-
час она заместитель директора…

Вот и новый ФАП. Для кого он 
построен? Конечно, в первую оче-
редь для сельчан — пациентов 
этого медицинского учреждения.

Пока действует старый ФАП, он 
располагается рядом, в многофунк-
циональном 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 Лаише-
во. Среднее специальное образова-
ние получила в Казанском медкол-
ледже, вышла замуж за среднеде-
вятовского 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 сельча-
не становятся здоровее. Отнюдь. 
Просто возрастает нагрузка на тот 
медперсонал, который еще дер-
жится. Молодая женщина ведет 
прием в ФАПе, куда обращаются 

сельчане не только с простудой, 
но и с гипертонией, с инфаркта-
ми, инсультами, травмами. И всем 
надо оказать первичную медпо-
мощь, а для тяжелобольных вы-
звать «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 смо-
тре-конкурсе.

Что такое сельский уклад жиз-
ни? Каждый, кто прожил в селе или 
деревне долгую жизнь или живет 
там, имеет собственное представ-
ление об этом понятии. Но рискну 
сделать некое обобщение. Сельский 
уклад жизни — это, прежде всего, 
особая атмосфера толерантности, 
тактичности друг к другу, взаимо-
понимания между людьми. И еще 

совестливости. А также взыскатель-
ности. А создается такая атмосфе-
ра, прежде всего, теми людьми, ко-
торые, живя в селе, не считают се-
бя обделенными судьбой, сами ра-
дуются жизни и умеют делать 
праздник для других. А где таких 
отыскать среди рабочего дня? Идем 
в дом культуры.

— Художественную самодея-
тельность мы стараемся развивать, 
и это у нас, вроде бы, получается, 
— говорит директор Среднедевя-
товского ДК Ольга Демидова. — 
Наш фольклорный ансамбль «Ря-
бинушка» известен далеко за пре-
делами Лаишевского района, явля-
ется постоянным участником все-
российского праздника русского 
фольклора «Каравон» в селе Ни-
кольское, а в целом ДК уже 5 лет 
отвечает там за малую сцену. При-
знанный мастер своего дела наш 
худрук Владимир Курмышкин.

А готовясь к выезду на концер-
ты, участницы ансамбля желают 
здоровья, прежде всего, Надежде 
Сарбаевой — своей солистке. Уж 
такой у нее звонкий голос, уж та-
кая она заводная. Есть Сарбаева — 
успех обеспечен. Уже 26 лет явля-
ется неизменной участницей кон-
цертов «Рябинушки» и Лидия Сте-
пановна 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».

Когда на ваших глазах есть такие 
наглядные примеры, как останешь-
ся в стороне, если и тебя Бог не об-
делил талантами. Вот и проявила се-
бя представительница молодого по-
коления Юлия Лукоянова. В 5 лет 
она впервые шагнула на сцену Сред-
недевятовского Дома культуры, а 
ныне 15-летняя девушка известна 
уже всему району как талантливая 
вокалистка. Не захотел искать сча-
стья на стороне предприниматель 
Андрей Блохин. Получив образова-
ние, он остался в селе, работает, 
строит дом и участвует в художе-
ственной самодеятельности. Он и 
поет, и проявляет себя зажигатель-
ным ведущим, а если надо, то и ор-
ганизаторские способности проявля-
ет. Постоянным участником концер-
тов является заместитель директо-
ра ООО «Среднее Девятово» Виктор 
Демидов — он и в ансамбле поет, 
и соло под гитару может выдать. 
Причем, нередко исполняет песни 
собственного сочинения. А для Ген-
надия Пулялина Среднее Девятово 
— это центр Вселенной. Он здесь 
живет и радуется жизни. Он рабо-
тает газовиком, строит дом для сво-
ей семьи, ну а душу услаждает на 
регулярных репетициях и концертах. 
При этом никогда не отказывает, ког-
да дому культуры требуется какой-
никакой ремонт, сварка. Он это уме-
ет, так почему бы не помочь?

А концертов участники художе-
ственной 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 за-
щиты детей, и Сабантуй…

— Самый большой праздник у 
нас — это день села, который про-
ходит в конце июля в благоустро-
енной парковой зоне на озере, ко-
торая также является подарком ме-
цената — нашего уроженца, — го-
ворит Ольга Чумарова. — Подго-
товка идет мощная, поэтому и ак-
тивность населения высокая: тут и 
концерт, и игры, и викторина, и уго-
щенья, и народное гулянье…

Когда люди не сидят в четырех 
стенах, активны, находятся в посто-
янном взаимодействии, в селе соз-
дается особая аура — атмосфера 
сердечности, теплоты, созидания. И 
эта энергетика становится ощути-
мей, когда люди воочию видят во-
круг себя также реализацию раз-
личных государственных программ. 
В Среднем Девятове, например, в 
2015 году проложено 5559,5 метра 
водопровода с 54 колодцами и 10 
пожарными гидрантами. В Емелья-
нове в прошлом году уложена 2-ки-
лометровая лента асфальта. Вла-
дельцам ЛПХ выделяются субсидии 
на содержание коров и коз, на ве-
теринарное обслуживание скота. А 
по программе самообложения, ког-
да к каждому рублю, собранному 
населением, из республиканского 
бюджета выделяется четыре, по-
строена детская площадка в селе 
Среднее Девятово, проведен ремонт 
оград кладбищ в Емельянове и 
Смолдеярове, нынче будет установ-
лена 50-кубовая водонапорная баш-
ня 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 Ка-
машевской прошелся по дощатому 
мостику через ручей — ненадеж-
ное, прямо скажем, сооружение.

Но на то и власть, чтобы не от-
го раживаться от проблем, а ре-
шать их. Сообща. Вместе с меце-
натами, с активом, со всеми жи-
телями. В Среднем Девятове, уве-
рен, так и будет .

фото автора.

местНое самоуПравлеНие

край любИмый!
сердцу сНятся. . .
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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 оГРАни-

ЧениЙ» (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» — «Ру-

бин» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «МеРТВЫЙ СеЗон» (12+)
0.30 «Видеоспорт» (12+)

эфир

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 человече-

ства 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+)

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 по-

кажет» (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+)

В Т 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»

14.00 документальный фильм (12+)
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 человече-

ства 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

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 по-

кажет» (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»

С Р е д А
27 сентября

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+)

9.00, 13.00, 17.00 «Тайны револю-
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 по-

кажет» (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 Т В е Р Г
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 револю-

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+)
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

9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (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 Я Т н и Ц А
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 материа-
лов» (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 по-

кажет» (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+)

С У Б Б о Т А
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 Шаги-

муратовой (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 про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на 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 Аль-

ТРонА» (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 люби-

мова. «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+)

В о С к Р е С е н ь е
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 Аль-

ТРонА» (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 ефре-

мова. «ему можно было 
простить все» (12+)

13.20 «ТРи ТополЯ нА плЮ-
ЩиХе»

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 Тиму-

ром 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 телевиде-
ние» (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 сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БеССТЫдники»
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАли?» (16+)
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Недавно вместе с мужем наду-
мали съездить к святой Матроне 
Московской. Встали с утра порань-
ше, доехали на машине до ближай-
шей железнодорожной станции, 
оставили ее на стоянке и отправи-
лись до Павелецкого вокзала на 
электричке. А оттуда до станции ме-
тро «Таганская», недалеко от кото-
рой находится Покровский мона-
стырь, 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 пого-
жим деньком, к тому же будним. А 
это означало, что и в очереди при-
дется стоять гораздо меньше.

По дороге в монастырь нам 
встретилось немало женщин, на-
правлявшихся в ту же сторону, что 
и мы. В их руках были цветы, в ос-
новном розы и хризантемы. «На-
верное, они идут к Матронушке и 
эти букеты для нее», — решили мы. 
я тоже зашла в цветочную лавку и 
купила в подарок святой три круп-
ные белые розы.

В самом деле, на территории мо-
настыря народа оказалось не так 
много, как обычно бывает в празд-
ники и выходные. Нашли конец оче-
реди. Она двигалась довольно бы-
стро, это отметили и те, кто стоял 
рядом с нами.

— Часа за полтора подойдем, 
— с оптимизмом сказала молодая 
красивая женщина с большими се-
рыми глазами и естественным ру-
мянцем на щеках. И тут же доба-
вила: — А сколько пришлось вы-
стоять верующим, которые приш-
ли поклониться мощам Николая 
Чудотворца в храм Христа Спаси-
теля! Лично я тогда отстояла во-
семь часов.

— И я — восемь, — согласи-
лась с ней женщина, стоявшая от 
нас справа.

Голос подали еще несколько че-
ловек, они тоже назвали эту цифру .

— А я — двенадцать, — ска-
зала я. — Да еще примерно час 
пришлось дожидаться своего ав-
тобуса, на котором тогда приеха-
ла наша паломническая группа. 
Ноги, конечно, гудели. Но настро-
ение все равно было отличное. К 
такой святыне прикоснулись!

Некоторые стали делиться вос-
поминаниями о других православ-
ных святынях, которые привозили 
в Москву в течение последних лет: 
поясе Пресвятой Богородицы и да-
рах волхвов, принесенных Младен-
цу Христу.

— А правда ли, — поинтересо-
вался кто-то, — что Матронушке 
можно подавать записки, обраща-
ясь к ней таким образом с различ-
ными просьбами?

— я хожу сюда много лет при-
мерно раз в месяц, — ответила уже 
упомянутая мной красивая женщи-
на с лучистыми глазами, — и вся-
кий раз заранее пишу записки до-
ма. Их опускают в специальную ур-
ну, которая стоит рядом с ракой 
святой. А вообще-то Матронушка и 
так знает все наши чаяния и слы-
шит наши молитвы к ней. Тем бо-
лее, здесь, на территории Покров-
ского монастыря, когда мы нахо-
димся к ней так близко.

И все же несколько человек то-
же решили после услышанного из-
ложить свои просьбы письменно. Но 
не у всех была для этого бумага. я 
предусмотрительно захватила с со-
бой несколько листков, положив их 
в книжечку с акафистом Матронуш-
ке. Написала записку сама и поде-
лилась с другими. А наша наставни-
ца сказала, что начинать послание 
лучше такими словами: «Святая пра-
ведная блаженная Матрона Москов-
ская, благодарю за помощь».

И после этого женщина подели-
лась историей о том, как Матронуш-
ка несколько лет назад помогла ее 
сыну избежать операции.

— У него были сильно увели-
чены аденоиды и хронический гай-
морит, ребенок сильно страдал и 
дышал с трудом. Врачи сказали, 
что, кроме радикальных мер ника-
кое лечение уже не поможет, и да-

ли направление на операцию. Но 
я горячо молилась этой святой, ко-
торую считаю своей заступницей 
и скорой помощницей. И она нам 
помогла. Сначала приснилась мне 
во сне и попросила нарисовать 
банку на оконном стекле. Но я ска-
зала, что не знаю, как это сделать. 
Тогда Матронушка нарисовала бан-
ку сама, приложила к ней мои ру-
ки и стала читать молитвы.

Когда я проснулась, то почув-
ствовала, что тревога за сына на-
чала ослабевать; поверила, что все 
с ним будет хорошо. И уже через 
два дня нашлась поликлиника, где 
сына взялись лечить главным об-
разом с помощью процедуры под 
названием «кукушка», что верну-
ло ему здоровье. После процедур 
и гайморит у него прошел, и аде-
ноиды уменьшились настолько, 
что операция уже не потребова-
лась. Но Матронушка по всем жиз-
ненно важным вопросам помога-
ла мне и раньше.

После свадьбы у меня несколь-
ко лет не было детей. Так что рож-
дение сына считаю чудом, которое 
произошло по молитвам к этой 
святой. Впрочем, и со своим му-
жем я встретилась лишь после то-
го, как стала обращаться к ней с 
этой просьбой. А до этого подхо-
дящего жениха все никак не нахо-
дилось.

В разговор включились и дру-
гие верующие.

— Матронушка помогает очень 
многим. Прежде всего тем, у кого 
нет детей, или тем, кто не может 
найти свою вторую половинку. При-
чем это касается не только христи-
ан. К ней обращаются и люди дру-
гих религиозных конфессий. На-
пример, мусульмане.

— я знаю одну татарочку, кото-
рая ходит сюда очень часто. Про-
сит святую помочь с выздоровле-
нием больной парализованной се-
стры. Как-то она сказала, что Ма-
тронушка ее услышала и сестра уже 
начала самостоятельно ходить.

За такими вот разговорами не-
заметно подошла наша очередь, и 
мы вошли в храм. Поставив свеч-
ки у раки святой Матроны Москов-
ской, мысленно обратились к ней 
с молитвой, поклонились ее свя-
тым мощам; приложились сначала 
к раке, а затем еще и к иконе Ма-
тронушки, увешанной различными 
ювелирными украшениями. Это да-

ры тех, чьи молитвы были ею ус-
лышаны и кто получил от святой 
помощь. Также мы положили в ур-
ну и написанные ранее записки. Их 
здесь оказалось очень много.

Цветы, которые мы принесли 
Матронушке, забрали прислужива-
ющие в храме монахини. Их осве-
щают здесь же, у раки святой, а 
потом снова раздают каждому. Эти 
цветы приобретают целебные 
свойства, и выбрасывать их нель-
зя. С ними нужно обращаться как 
с освя щенными вещами: прикла-
дывать к больным местам, дер-
жать возле икон. Некоторые зава-
ривают лепестки этих цветов и 
пьют с ними чай, который тоже 
считается целебным. Нам с мужем 
достались три освященных цветка: 
бутоны светло-розовой и ярко-
бордовой роз, а также красная 
махровая гвоздика.

Прошла уже неделя после по-
сещения Покровского монастыря, 
а радость на душе все не прохо-
дит. Впрочем, и цветы, которые мы 
приняли от монахинь, несмотря на 
то, что не имеют стеблей и не по-
лучают воды, вовсе не торопятся 
увядать. Поражают своей свеже-
стью и продолжают излучать тон-
кий 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 сто-
ял, потому что светофор его не 
пропускал. Наконец мы добежали, 
и водитель открыл нам дверь, хо-
тя делать это в том месте не поло-
жено. Не веря своему счастью, мы 
взяли билеты и сели на свободные 
места. Только после этого на све-
тофоре загорелся нужный свет и 
автобус смог тронуться с места.

Оставшийся до дома путь про-
шел без приключений. Ну как тут 
было не поверить, что задержала 
для нас автобус и помогла благо-
получно добраться до дома святая 
Матрона Московская.

зоя БОНДАРцевА.

Здравствуйте! Расскажу, как 
я одной женщине вернула инте-
рес к жизни.

Работаю на кассе, все делаю 
быстро, отщелкаю — «ваша сум-
ма…» — и жду, когда покупа-
тель достанет кошелек. Постоян-
ные покупатели, зная меня, уже 
подходят с кошельками напере-
вес, а незнакомые не ждут такой 
прыти и начинают суетиться, что-
бы не задерживать очередь.

И вот покупательница лет ше-
стидесяти стала суетливо искать 
кошелек в сумке, в карманах. 
Очередь ждет. А она все приго-
варивает:

— Старая я стала, никудыш-
ная…

И все такое. я молчу, жду. По-
том говорю ей:

— Какая же вы старая? Вам 
волосы покрасить, макияж нало-
жить, и мы бы с вами еще на 
танцы сбегали. Рано вы себя в 
старухи записали, ох рано.

А выглядела женщина дей-
ствительно, как Ох из мультика 
«Ох и Ах». И вдруг она так с на-
деждой спрашивает:

— Вы так думаете?
А на меня напало озорство, и 

я спела ей частушку бабок-ежек 
из мультика «Летучий корабль»:

— Шла лесною стороной, увя-
зался черт за мной, думала — 
мужчина, что за чертовщина? 
Плюнула на плешь ему и посла-
ла к лешему!

Наконец женщина нашла ко-
шелек, рассчиталась, отошла… я 
о ней и забыла. А через несколь-

ко дней заходит в магазин с при-
ческой, 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 вопро-
сительно: мол, ну как? я улучаю 
момент, когда ее кавалер отвора-
чивается укладывать покупки, под-
нимаю вверх большой палец и 
бесстрастным голосом говорю:

— Вот ваша сдача. Приходи-
те к нам еще.

Вроде бы ничего такого. Пара 
минут, пара слов, а какой эффект!

мАРиНА.

Я задержу их, ничего

Рано вы себя в старухи записали
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Вот и осень пришла. Мы с 
мужем заготавливаем целеб-
ные травы впрок. И делаем 
настойки от ревматизма и от-
еков ног. В бутылку с водкой 
положить на дно несколько 
горьких перчиков, закрыть и 
поставить в темное место на 
две-три недели. Настойка го-
това. Она прекрасно снимает 
боли и в области поясницы. 
Нужно растереть больное ме-
сто и завязать теплым плат-

ком или надеть длинный сви-
тер. Хорошо помогает при бо-
лях в ногах или в том случае, 
если ноги сводит. Это лекар-
ство нужно иметь в каждом 
доме.

е.вОРОНиНА.

Кошка Мелисса попала к 
нам по объявлению. Она жи-
вет с нами уже шесть лет, 
и у нас с ней любовь. Сто-
ит мне только сесть, как она 
прыгает мне на колени, я ее 
глажу, а она обнимает мою 
руку и легонько ее покусы-
вает. 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 пря-
чусь, а Мелисса ищет.

Еще она умеет звонить 
по последнему номеру теле-
фона. И делает это только 
тогда, когда никого нет до-

ма. Нажимает лапкой кноп-
ку и сидит, слушает мело-
дию. И еще Мелисса выпол-
няет команду «голос» — 
сразу мяукает.

А ест она прямо как осо-
ба королевских кровей: от-
кусит кусочек и сидит с за-
думчивым 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 за-
летел в квартиру. А там Ме-
лисса — шерсть дыбом, ры-
чит, глаза сверкают. Мы ис-

пугались за котенка и покор-
мили его на лестничной 
клетке. Жалко его было, но 
брать еще одну кошку я уже 
не хотела:

— Боюсь тебя брать, ты 
подвальный, к лотку не при-
вык. Вот если будешь туда 
ходить — возьму.

И что вы думаете! Он 
поднял на меня мордашку, 
а потом сходил в лоток пря-
мо на моих глазах. Ну, раз 
дала слово, пришлось ко-
тенка оставить. Он-то и на-
учил 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 до-
бить, что останется в моей 
миске». И вот он быстро 
съедает свою еду, а потом 
молча сидит и ждет, когда 
поест Мелисса. А та, по-
королевски 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-

ходят гости, то прежде все-
го замечают именно Антош-
ку: «Какой он у вас класс-
ный!» Стремятся взять на 
руки, но он не дается: боит-
ся людей.

Бывают моменты, когда 
он прыгает мне на колени, 
упирается лапками в грудь 
и бодает в лицо, словно 
спрашивает: «Ты меня лю-
бишь, не выгонишь на ули-
цу?» Мелиссу мы специаль-
но учили выполнять коман-
ды, а Антошка оказался 
очень умным, понимает, ког-
да ему говоришь: иди на 
лоджию, иди есть, иди ко 
мне.

За Мелиссой и Антоном 
очень интересно наблюдать. 
Они друг к другу привяза-
лись, сидят рядом на лод-
жии, могут, словно ураган, 
носиться по квартире. Антон 
весьма умный, иногда под-
сказывает мне, что нужно 
сделать.

Один раз пришел ко мне, 
мяукнул и пошел обратно. 
Идет и оглядывается. я — 
за ним. Он подходит к мой-
ке на кухне и снова мяука-
ет. Смотрю — шкаф под ра-
ковиной закрыт, а в шкафу 
Мелисса, спас подругу.

Л.СкОРиНОвА.

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 па-
радоксально, причина та же 
— избыточный вес, который 
вызывает артроз не только 
нижних, но и верхних конеч-
ностей. Конечно, с весом бо-

роться нужно, но было бы 
еще лучше, если бы вы сра-
зу внимательно отнеслись к 
своему состоянию и начали 
прием профилактических 
средств, которые способ-
ствуют улучшению состоя-
ния, эффективно воздей-
ствуют на больные суставы 
и помогают надолго отсро-
чить лечение медикаментоз-
ными препаратами. 

А.ТеЛеГиН.

С раннего детства человек привыкает держать 
когото 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 за-
мечательно, 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 призна-
ком неуверенности. Женщи-
на, держащаяся за пальцы 
мужчины, нуждается в силь-

ном защитнике, в опоре, она 
пока не готова сама проти-
востоять жизненным труд-
ностям, и ей нужен кто-то, 
готовый поддержать ее.

2. Лидер всегда держит 
свою руку сверху, его ла-
донь накрывает руку партне-
ра, запястье согнуто.

3. Вы имеете привычку 
сплетать пальцы и так хо-
дить по улице? Отлично! Это 
свидетельство того, что вы 
полностью доверяете друг 
другу и испытываете ком-
форт от близости вашего 
партнера.

Кстати, держатся за руку 
не только влюбленные — из-
давна люди брали за руку то-
го, кто нуждается в поддерж-
ке, помощи. Между прочим, 
восточные целители объяс-
няют это тем, что на ладо-
нях есть активные точки, от-
вечающие за тепло и душев-
ную энергию. Стимуляция 
этих точек другим человеком 
оказывает положительное 
влияние, помогает рассла-
биться, отвлечься от груст-
ных мыслей.

м.кеЛеР.

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

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

Н.НеСТеРОвА.

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-
на ми холодной воды две сто-
ловые ложки измельченной 

коры дуба, довести до кипе-
ния, кипятить 30 минут, охла-
дить и процедить. Полоскать 
рот отваром шесть-семь раз 
в день. И вы забудете о 
неприя тных ощущениях во 
рту. И запах, который появ-
ляется от воспаления десен, 
покинет вас.

А.миНиН.

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 ал-
лергенных зерновых культур 
считается обычное пшено, — 
рассказывает врач Наталья 
Лукашина. — Это семена 
проса, которое является од-
ной из древнейших культур. 
Оно очень легко усваивает-
ся, поэтому подходит для 
людей с чувствительным пи-
щеварением. Кроме того, 
пшено оказывает на орга-
низм общеукрепляющее воз-
действие, и считается, что 
оно способствует выведению 
антибиотиков и токсинов. 
Рассыпчатая пшенная каша 
благотворно действует на ор-
ганизм при аллергии у детей 
и взрослых, а также при са-
харном диабете, болезнях пе-
чени. Пшено также полезно 
людям, страдающим избыто-
чным весом, так как препят-
ствует отложению жира. 

Пшено содержит 70% кра-
хмала, 12-15% белка, витами-

ны В1, В2, РР, от 2,6 до 3,7% 
жира, 0,5-08% клетчатки, не-
много сахара и микроэлемен-
ты — 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 тече-
ние недели. 

завтрак: порция пшен-
ной 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 по-
ступать, поэтому в течение 
диеты нужно принимать ви-
тамины. 

Н.кОвАЛевСкАя.

мир здоровья

читатели советуЮт

здоровый образ ЖизНи

тест

ЗА  руки ,
д р у З ь я !

вОЗьмемся

братья Наши меНьшие

«ты
ведь Не 
выгОНишь
меНя
НА  улицу?»

не запускайте 
болезни 

суставов!

розмариновый 
чай от мигрени 

домашняя 
«перцовка» 
от ревматизма

оздорови 
свою печень 
В сентябре зреет шиповник . 

Значит, пора чистить свою пе-
чень. Лучшего средства я не 
знаю. Благодаря настойке ши-
повника у меня проходят бо-
ли, да и выходят всякие шла-
ки из организма. Советую 
всем еще один эффективный 

рецепт. В термосе смешать по 
чайной ложке травы зверо-
боя, свежих листьев брусни-
ки и несколько ягод шипов-
ника. Залить двумя стакана-
ми кипятка и настаивать 1 
час. Пить как чай утром и ве-
чером. Можно добавить не-
много сахара. А лучше его за-
менитель. Будьте здоровы!

Г.миРОШкиНА.

Пшено
на радость
нам дано
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Один из самых уди
вительных праздников 
— международный 
день левши — отмеча
ют 13 августа по всей 
планете. кто эти люди? 
Гении, у которых 
иначе  ра ботают полу
шария головного моз
га, или несчастные, 
вынужденные всю 
жизнь подстраиваться 
под окружающий мир, 
созданный правым 
большинством?

РОДиТьСя ГеНием
Впервые Международный 

день левши отмечали 13 ав-
густа 1976 года. По идее со-
зда телей праздника, он дол-
жен был обратить внимание 
промышленников всего ми-
ра на проблемы левшей, ис-
пытывавших неудобства во 
время пользования бытовым 
и профессиональным обору-
дованием, созданным для 
правшей.

В то же время процент 
выдающихся левшей, во-
шедших в мировую исто-
рию, крайне высок. Среди 
них можно встретить выда-
ющихся военачальников и 
знаменитых правителей, а 
уж великих художников, 
композиторов и артистов, 
владеющих левой рукой луч-
ше, чем правой, и вовсе не 
сосчитать!

В чем причина более час-
то встречающейся гениаль-
ности у левшей, чем у осталь-
ного большинства людей? 
Дело в том, что у человека 
правое полушарие головного  
мозга отвечает за образную 
деятельность, а левое — за 
речь, чтение, письмо и мате-
матические способности.

При этом полушария го-
ловного мозга работают пе-
рекрестно: левое полушарие 
управляет правой частью ор-
ганизма, а правое полуша-
рие — левой. Благодаря 
этой особенности организма 
у левшей великолепно раз-
виты воображение и образ-
ное мышление, но тяжело 
дается работа, где требуют-
ся постоянное внимание и 
усидчивость.

В современном мире лев-
шей — около 10%, но надо 
отдать им должное: процент 
великих людей среди лев-
шей предельно высок. Каж-
дый пятый из великих лю-
дей был левшой!

веЛикие ПОЛкОвОДцы
Изучая биографии знаме-

нитых правителей и полко-
водцев, историки редко за-
думывались о том, какой из 
двух рук они пользовались 
лучше. Напрасно! По этому 
признаку можно было бы 
объяснить их профессио-
нальный успех.

Одним из величайших за-
воевателей, построивших ог-
ромную империю, был Алек-
сандр Македонский. О про-
исхождении его таланта пол-
ководца, а также о мотивах 
принятия нестандартных ре-
шений в критические момен-
ты сражений вот уже второе 
тысячелетие спорят истори-
ки всего мира.

Тем не менее ответ на этот 
вопрос прост. Александр Ма-
кедонский был левшой! Про-
славился полководец тем, 
что наносил неожиданные 
удары по силам противника 
там, где его не ждали, и всег-
да побеждал.

Это неудивительно — все 
левши, по мнению ученых, 
славятся способностью при-
нятия нестандартных, но не-
изменно верных решений.

Кстати, сам Александр Ма-
кедонский не считал левшей 
плохими солдатами. Напро-
тив, он специально создал во-
инский корпус из 700 чело-
век, состоящий исключитель-

но из левшей, который отлич-
но зарекомендовал себя во 
время его военных походов.

Но порой левши, посвя-
тившие себя военному делу, 
оказываются на пороге смер-
ти именно из-за этого каче-
ства. Один из лидеров кубин-
ской революции Эрнесто Че 
Гевара был левшой. Он всег-
да легко уходил от преследо-
вателей и шутил, что у него, 
как у кошки, семь жизней, из 
которых две он уже израсхо-
довал. Увы, остальные пять 
ему не понадобились.

В 1967 году, когда рейн-
джеры выслеживали в Боли-
вии отряды повстанцев, они 
обратили внимание, что про-
сека в джунглях прорублена 
как-то необычно. Подобным 
образом рассекать зеленые 
заросли может только лев-
ша, кем и был Че Гевара. Его 
выследили и схватили.

Похожим образом постра-
дала и знаменитая героиня 
Средневековья Жанна д’Арк. 
Суд инквизиции, приговорив-
ший ее к сожжению на ко-
стре, подчеркнул, что знаме-
нитая француженка левша, 
что говорит о ее связи с не-
чистой силой.

ТАЛАНТЛивые 
изОБРеТАТеЛи

Второе место по количе-
ству известных всему миру 
левшей, после военачальни-
ков и политиков, занимают 
выдающиеся ученые и изо-
бретатели. На планете не су-
ществует человека, который 
не был бы знаком с научны-
ми трудами Архимеда, Аль-
берта Эйнштейна, Исаака 

Ньютона, Николы Теслы или 
Михаила Ломоносова. Все эти 
ученые были левшами.

Альберта Эйнштейна учи-
теля считали совершенно не 
способным к обучению и ис-
ключили из гимназии. Тем не 
менее, повзрослев, этот чело-
век открыл теорию относи-
тельности, поставившую его 
в один ряд с величайшими на-
учными гениями мира.

Способность к научным 
открытиям, по мнению уче-
ных, у левшей развита из-за 
отсутствия жестких связей 
между полушариями головно-
го мозга. Благодаря этой осо-
бенности у них проявляется 
свобода творчества и обо-
стряется интуиция.

Классическим примером 
левши можно считать Исаа-
ка Ньютона. По воспомина-
ниям современников, многие 
свои открытия он совершал 
интуитивно. Чего стоит толь-
ко история с упавшим ему на 
голову яблоком, после чего 
был открыт закон тяготения.

Продолжает удивлять по-
томков гениальный худож-
ник и изобретатель эпохи 
Возрождения Леонардо да 
Винчи. Многие из его запи-
сей и чертежей не расшиф-
рованы до сих пор. Виноват 
в этом характер изобретате-
ля, являвшегося классиче-
ским левшой.

Все свои тексты изобрета-
тель шифровал, чтобы их не 
прочли «невежды и дураки». 
Часть своих трудов Леонардо 
да Винчи писал зеркально, в 
других допускал сознатель-
ные ошибки, обнаружить ко-
торые мог лишь он сам.

ЖивОПиСцы
и вАяТеЛи

Было бы удивительно, ес-
ли среди левшей, с учетом 
их невероятно развитой 
фантазии и способности к 
образному мышлению, не 
оказалось бы легендарных 
художников и скульпторов. 
Левую руку правой предпо-
читали Рафаэль, Микелан-
джело, Огюст Роден, Питер 
Рубенс и Пабло Пикассо.

В наши дни картины Паб-
ло Пикассо считаются одни-
ми из самых дорогих и вос-
требованных в мире. В 2008 
году работы художника со-

брали на аукционах и выстав-
ках рекордную сумму в 262 
миллиона долларов. Тем не 
менее его ранние работы кри-
тики называли мазней.

Казалось бы, после столь 
резких нападок руки молодо-
го художника должны были 
бы опуститься. Ничуть не бы-
вало. Пикассо заявил: «я 
всегда делаю то, чего я не 
умею, чтобы этому научить-
ся». Вскоре его картины вош-
ли в лучшие художественные 
коллекции мира.

ТвОРцы иНыХ миРОв
Среди левшей-писателей 

преобладают сказочники и 
фантасты. Левшами были 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, Ганс Христиан Андер-
сен, Льюис Кэрролл, Герберт 
Уэллс и многие другие.

Необъятная фантазия и 
способность сопоставлять 
различные события, собирая 
их в единую картину, позво-
лили Льюису Кэрроллу при-
думать улыбку чеширского 
кота, самостоятельно вися-
щую в воздухе, Герберту 
Уэллсу — сочинить «Челове-
ка-невидимку» и «Войну ми-
ров», а Александру Сергееви-
чу Пушкину — создать вели-
колепные волшебные сказки.

Создатель популярного 
«Толкового словаря живо-
го великорусского языка» 
Владимир Даль также был 
левшой.

ПРиРОЖДеННые 
АкТеРы

Практически всех левшей 
отличают тонкая душевная 
организация и способность 

чутко чувствовать окружаю-
щий мир. Для артистов эта 
черта является одной из глав-
ных в профессии. Неудиви-
тельно, что список голливуд-
ских звезд просто пестрит 
знаменитыми левшами.

Легенда мирового кино не-
сравненная Мэрилин Монро 
была левшой. Выбирая себе 
нового избранника, секс-
символ двадцатого века ста-
ралась, чтобы рядом с ней 
оказался мужчина-левша. Ак-
триса считала, что им нет рав-
ных в умении целоваться.

Самый известный актер 
немого кино непревзойден-
ный комик Чарли Чаплин 
был левшой. На кинокадрах 
видно: даже на скрипке этот 
уникальный человек играл 
левой рукой.

Современный кинемато-
граф также переполнен зна-
менитыми левшами: Брюс 
Уиллис, Джим Керри, Андже-
лина Джоли, Сильвестр Стал-
лоне, Грета Гарбо, Милла Йо-
вович, Николь Кидман, Джу-
лия Робертс, Скарлетт Йо-
ханссон, Джулианна Мур...

Даже создатель знамени-
тых фантастических блокба-
стеров режиссер и сцена-
рист Джеймс Кэмерон — 
левша. В знаменитом филь-
ме «Титаник» именно его ле-
вая рука рисует розу в ха-
рактерном для левшей зер-
кальном исполнении.

ГеНиАЛьНые 
кОмПОзиТОРы

Знаменитые музыканты 
Никколо Паганини, Людвиг 
ван Бетховен, Вольфганг Ама-
дей Моцарт, Фредерик Шо-
пен, Роберт Шуман, Сергей 
Рахманинов, Сергей Проко-
фьев писали свою бессмерт-
ную музыку левой рукой.

Интересно отметить, что 
Моцарт и Бетховен таким об-
разом создавали свои музы-
кальные 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 гита-
ре Джона Леннона учил лев-
ша Пол Маккартни. Чтобы 
процесс обучения пошел бы-
стрее, музыкантам пришлось 
использовать зеркало.

Дмитрий СОкОЛОв,
«мН».

это иНтересНо

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 располага-
ется в плодородном слое почвы. 
Поэтому перед посадкой деревьев 
хорошо бы вспахать землю специ-
альным плантажным плугом на глу-

бину 50-60 см поперек склона. 
Раньше крепостные богатых зем-
левладельцев Поволжья копали 
землю под сад и парк на аршин-
ную глубину (71 см), вот и плодо-
носили яблони до 100 лет. Если вы 
не найдете плуг, постарайтесь пе-
рекопать площадь под сад на 2-3 
штыка лопаты. 

Вначале сделайте траншею: 60-
70 см в глубину и столько же в ши-
рину. На участке, расположенном 
чуть выше по склону, снимите верх-
ний плодородный слой почвы (25-
30 см) и заполните ваш «окоп», а 
нижний слой, уже выбранный из 
траншеи, разместите ниже по вер-
тикали. Если почва кислая, внеси-
те 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, за-
щитите от размыва путем посева 
многолетних трав или хотя бы ози-
мой 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 во-
круг участка надо выкопать тран-
шею шириной 40-50 см и глубиной 
до 60 см, а если близко располо-
жены грунтовые воды, то глубже. 
Сразу же под будущей изгородью 
устройте дренаж и подпочвенный 
полив. Траншею заполните плодо-
родной почвой с добавлением пе-
ска. Расстояние от границ участка 
— 1-1,5 м. Самый быстрый способ 
озеленения — это осенняя посад-
ка девичьего винограда, который 
через 1-2 года обовьет любой вы-
сокий забор, сделает его зеленым 
и непроходимым.

Можно осенью, в сентябре, по-
садить через 1-1,5 м лесные дере-
вья или кустарники (к примеру, 
липки или клен остролистный). Бо-
ярышник, 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 мож-
но в виде стенки посадить обыч-
ный виноград, а лучше всего амур-
ский, который свободно выдержи-
вает морозы до -40 градусов. Ло-
зу можно не снимать с опоры, а 
только своевременно подрезать и 
формировать на шпалере.

А.куЛеНкАмП, к.с.х.н.,
доцент РГАу мСХА.

левша: счастье ИлИ НакаЗаНИе?
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Когда речь идет об эко-
номии, перед затратами не 
останавливаются.

* * *
Когда-то у меня было 

очень плохо с деньгами, поэ-
тому я покупал только поде-
ржанные машины. Потом у 
меня стало лучше с деньгами , 
потому что я перестал поку-
пать 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 глав-
ный принцип дзюдоиста: 
«Кинуть товарища!» И все 
сразу встало на свои места...

* * *
Пью чай, на упаковке на-

писано «По рецептам коро-
левского двора», изготови-
тель г. Фрязино. Не подска-
жете, кто сейчас во Фрязи-
но король?

* * *
На экзамене.
Преподаватель:

— Что такое экзамен?
Студент:
— Это беседа двух умных 

людей.
Преподаватель:
— А если один из них 

идиот?
Студент:
— Значит второй не по-

лучит стипендию.
* * *

Женщина подходит к кас-
се супермаркета, чтобы рас-
платиться за покупки, от-
крывает 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 прислушива-

юсь к себе. Хороший чело-
век ерунды не посоветует.

* * *
я не безграмотный, про-

сто у меня такой стиль!
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Сегодня мы решили рассказать вам коечто интересное про 
«обнимашки», оказывается, это не только очень приятное, 
но и полезное занятие.

Обнимая когото, мы 
чувствуем себя лучше

Обнять кого-то — это не просто 
прикоснуться к человеку и почув-
ствовать душевное тепло, а намно-
го больше. Когда мы заключаем дру-
гого человека (кстати, и обожаемую 
собаку, кошку или любого другого 
пушистика) в объятия, выделяется 
окситоцин (его так и называют — 
«гормон объятий»), благодаря кото-
рому мы по-настоящему ощущаем 
тепло и нежность. Социальные свя-
зи не обходятся без химии: «Окси-
тоцин — это нейропептид, способ-
ствующий появлению таких чувств, 
как привязанность, доверие и общ-
ность», — рассказывает психолог 
Мэтт Хертенштейн. «Взаимодей-
ствие с окружающими людьми дей-
ствительно основано на биологиче-
ских процессах».

 Объятия снижают 
давление

Гормоны, которые выделяются в 
организме, пока мы наслаждаемся 
объятиями, позитивно влияют не 
только на чувства, но и на сомати-
ческое здоровье. Когда кто-то до 
вас дотрагивается, вы ощущаете 
прикосновение на коже, что акти-
визирует рецепторы давления — 
тельца Пачини. Эти тельца посыла-
ют сигнал блуждающему нерву, во-
локна которого ответственны за 
множество вещей, происходящих в 
нашем теле, и в том числе за сни-
жение артериального давления.

 
Люди обнимаются примерно 
по 1 часу в месяц

По статистике, за месяц мы це-
лый час проводим в объятиях дру-
гих людей. Вам кажется, что это 

мало? И да, и нет. Если исходить 
из того, что у нас есть 720 часов 
в месяц, 240 из которых мы спим, 
240 — работаем, то остается еще 
столько же времени, когда можно 
обниматься. Но вы знали, что 
обычно объятие длится 10 секунд? 
Несложные расчеты показывают: 
за месяц вы таете от нежности 360 
раз. Внушительная цифра!

 
крепкие объятия прогоняют 
наши страхи

Исследование страхов и уверен-
ности в себе, опубликованное в 
журнале Psychological Science, по-
казало, что объятия и прикоснове-
ния серьезно снижают страх смер-
ти. Интересно, что любые «обни-
машки», даже с плюшевым миш-
кой, утешают человека и уменьша-
ют экзистенциальные страхи (бо-
язнь будущего, перемен, открыто-
го или закрытого пространства, 
страх непонятного, боязнь сойти с 
ума или потерять контроль). Даже 
мимолетные и, казалось бы, неза-
метные взаимодействия помогают 
человеку справляться с беспокой-
ством намного эффективнее. Это 
очень мощный механизм, который 
поддерживает в нас ощущение на-
полненности жизни смыслом и 
важными вещами.

 
Объятия защищают
сердце от болезней

Крепче прижимайтесь друг к 
другу! Ведь объятия с любимыми 
— это бальзам для вашего серд-
ца в прямом и переносном смыс-
ле. Даже двадцати секундный 
«hug-сеанс» значительно уменьша-
ет вред, который наносит сердеч-

но-сосудистой системе и всему ор-
ганизму стресс. В эксперименте, 
проведенном в Университете Се-
верной Каролины, получили любо-
пытные данные. Выяснилось, что 
у людей, которые не обнимались 
и не держались за руки со свои-
ми возлюбленными до того, как 
поговорить о недавнем событии, 
до сих вызывающем отрицатель-
ные эмоции, злость и напряжен-
ность, частота сердечных сокраще-
ний подскочила аж на 10 пунктов 
(против плюс пяти пунктов у тех, 
кто контактировал с партнером).

 
Объятия помогают
сохранить семью

Среди американцев проводился 
опрос, который выявил удивитель-
ную зависимость. Если супруги ча-
сто обнимают и касаются друг дру-
га, их брак длится дольше, чем в 
семьях, где физический контакт 
сведен к минимуму.

 
Людям в возрасте объятия 
особенно нужны

Ученые из Университета штата 
Огайо, США, сообщают, что физи-
ческий контакт приобретает осо-
бую важность с годами: чем стар-
ше человек, тем менее крепким 
становится его здоровье. Объятия 
необходимы для того, чтобы под-
держивать хорошее самочувствие. 
С годами нас все чаще и чаще на-
крывает чувство одиночества, осо-
бенно остро его ощущают пожи-
лые. Опасность в том, что ощуще-
ния покинутости и социальной 
изоляции повышают уровень 
стресса. А это влияет на сомати-
ческое здоровье не лучшим обра-

зом. Обнимая кого-то, мы чувству-
ем, что не одни в этом огромном 
мире.

 
Объятия — естественный 
антистрессовый препарат

Чувствуете, что вы уже на по-
следнем издыхании? Выжаты, как 
лимон, по которому еще и прое-
хался асфальтоукладчик? Нет сил 
и энергии? Срочно отправляйтесь 
на поиски того, кого можно зати-
скать! Объятия резко снижают ко-
личество гормона стресса, корти-
зола. Кроме того, уходит напряже-
ние, а тело посылает «успокаива-
ющие» сигналы мозгу: «Не о чем 
волноваться, друг!»

 
Обнимайте своих
(и чужих тоже) детей

Хотите сделать что-нибудь по-
лезное для будущего поколения? 
Тогда дарите объятия детям, пока 
они еще маленькие. В Университе-
те Эмори нашли связь между при-
косновениями и снижением стрес-
са в раннем периоде жизни. Ис-
следование, правда, проводилось 
на крысах, но научные умы ут-
верждают, что это справедливо и 
для человека. Если обнимать детей  
почаще, они будут лучше справ-
ляться со стрессом, когда станут 
взрослыми. Есть кое-что и постра-
шнее. Детки, которых не обнима-
ют, могут запаздывать в интеллек-
туальном развитии: исследования 
показали, что такие малыши начи-
нают ходить, разговаривать и чи-
тать позже сверстников.
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Замечательные  высказывания об объятиях


