
У  с е л а  х а ра к т е р  к р е п к и й
Тимофей Троицкий

В последние годы в обществе стал формироваться сте-
реотип мышления, что успехи в сельском хозяйстве 
чуть ли не в решающей степени зависят от господдерж-
ки. Дали, мол, денег из бюджета — дела пошли. А не 
дали — все полетело в тартарары. Между прочим, та-
кие выводы в своих суждениях и сетованиях подкре-
пляют и сами сельчане. Это идет от чисто крестьянско-
го поверья: никогда не хвались урожаем — сглазишь, 
лучше пожалуйся на всякие трудности.

Между тем, всегда — и пре-
жде, и сейчас главный фактор 
успехов в сельском хозяйстве — 
сам человек. Тот самый крестья-
нин — с хит ринкой, с расчетли-
востью, со сметкой. И — с харак-
тером, как говорят, нордическим, 
стойким.

Взять семью Нигматзяновых 
из села Апазово Арского района. 
Глава семьи Фадыль Радифович 
— не олигарх, не «шишка» во 
власти, он — обычный крестья-
нин, работает скотником на фер-
ме. Жена его, Фания Салихзянов-
на, — завхоз в местной школе. 
Но посмотрите на их дом: это кар-

тинка! Он и вместительный, и 
красивый. Кирпичный, кровля из 
оцинкованного профильного ли-
ста, забор тоже добротный, вход-
ная дверь с ажурным металличе-
ским орнаментом. Площадка от 
входной двери до дома вымоще-
на керамической плиткой, поо-
даль — клумбы цветов. Кругом 
чистота, порядок. Видно, что лю-
ди здесь не мучаются, а живут: 
зажиточно, обстоятельно, полу-
чая от каждой минуты существо-
вания на земле радость.

Правда, если разобраться, это 
радость особенная. Она похожа на 
радость штангиста, поднявшего 

над головой большой вес. Только 
штангист этот вес держит несколь-
ко секунд, а потом бросает на по-
мост. А Нигматзяновы, как и мно-
гие их земляки, так и живут с этим 
весом на вытянутых руках. При-
выкли к нему.

О чем это? О том, что рабочий 
день их из года в год начинается 
в четыре часа утра и продолжает-
ся до ночи. И заполнен этот день 
извечными крестьянскими забота-
ми: работа на подворье, потом — 
в коллективном хозяйстве, затем 
снова на подворье…

— Дом этот мы строили семь 
лет, — рассказывает Фания Са-
лихзяновна, — до вселения жили  
в старой родительской избе. Стар-
шая дочь, Диляра, родилась там, 
а вторая — Адиля, уже в новом .

Построить дом в селе нынче — 
большая проблема. Финансирова-
ние госпрограмм по строительству 
жилья урезано, очереди тут огром-
ные. Стоило Фадылю уволиться из 
ООО «Ватан», где он работал, и 
податься на какое-то время в ша-
башники, как его тут же из этой 
самой очереди и вычеркнули. При-
шлось поднимать дом самим. Бла-

го, Фадыль — хороший плотник, 
и спрос на его услуги был всегда, 
денежки в карман капали. Но бы-
ли доходы по большей части се-
зонными — с весны до осени. Зи-
мой приходилось  впадать в непо-
зволительную спячку.

Вот тогда и решили супруги 
Нигматзяновы изменить образ 
жизни: Фадыль вернулся в «со-
вхоз», устроился скотником, се-
мья завела полный двор живно-
сти. Сейчас у них 8 дойных ко-
ров, 15 быков, куры. И рабочий 
день начинается с уборки в са-
рае, дойки, раздачи кормов и по-
ения скота. Это нелегко. Но если 
ты осознаешь, что по-другому — 
никак, начинаешь привыкать, го-
воря самим себе — так должно 
быть. И вот уже ухитряешься 
убрать от штанги над головой од-
ну руку — смахнуть с лица пот, 
расслабиться, чтобы потом сде-
лать эту процедуру с другой. Сна-
чала непривычно, опасно, а по-
том — ничего, даже можно где-
то и улыбнуться. Пусть соседи ду-
мают, что все это им — в радость.
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 в татаРстане отменен каРан-
тин, котоРый был введен из-за 
угРозы РаспРостРанения пти-
чьего гРиппа в подвоРьях че-
тыРех Районов Республики.

 в заинском Районе 31 комбай-
неР получил денежную пРе-
мию за выдающиеся достиже-
ния в убоРке уРожая. итоги 
конкуРса подводятся ежене-
дельно.

 госжилфонд пРи пРезиденте Рт 
пРедоставляет татаРстанцам 
возможность аРендовать с 
30-пРоцентной скидкой новое 
жилье.

 21 авг уста пРаздничные бого-
служения на куРбан-байРам в 
мечетях татаРстана посетили 
133 тысячи мусульман.

 в татаРстане из-за пРоблем с 
пожаРной безопасностью не 
пРошли пРиемку 23 школы.

 в селе кРасновидово камско-
устьинского Района пРошел 
литеРат уРный музейно-фоль-
к лоРный пРаздник «яблочный 
спас».

 в особой экономической зоне  
«алабуга» состоялось откРы-
тие четыРех новых заводов.

 в болгаРе откРылась междуна-
Родная аРхеологическая шко-
ла. в этом году в ее Работе уча-
ствуют более ста человек из 19 
стРан миРа.

 в заинском Районе завеРши-
лись сельские сходы гРаждан.

 на санатоРно-куРоРтное лече-
ние педРаботников в бюджете 
татаРстана ежегодно пРедус-
матРивается более 120 милли-
онов Рублей.

 в казани в пРеддвеРии нового 
учебного года не хватает учи-
телей начальных к лассов, ма-
тематики, Русского языка и 
физики.

 в татаРстане РазРабатывается 
новая пРогРамма пеРеселения 
гРаждан из аваРийного жилья.

 в г уляй-паРке елабуги в Рамках 
пРоекта «культ уРная сРеда» 
пРошел фестиваль «Радость 
луковая».

 в татаРстане сРазу девять су-
дей веРховного суда Рт пода-
ли в отставку.
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и д У т  к о м б а й н ы . . . 
а  гд е  т ра к т о р ы ?
В пятницу заместитель Премьер-министра рТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
рТ Марат Ахметов совершил плановые поездки 
в Новошешминский и Аксубаевский муниципаль-
ные районы. он ознакомился с ходом уборочных 
работ, обработкой земель, севом озимых куль-
тур под урожай будущего года.

После облета полей Но-
вошешминского района на 
поле КФХ «Козлова М.И.» 
состоялась встреча мини-
стра с руководителями хо-
зяйств, главами сельских 
поселений, фермерами.

— По всему маршруту 
вертолета я увидел на зябле-
вых полях только один трак-
тор, — поделился глава аг-
ропрома своими наблюдени-
ями. — На большинстве по-
лей, где завершена уборка, 
тишь да гладь. Это значит, 
что не создается основа для 
урожая будущего года.

Министр увидел сверху, 
пожалуй, самое узкое на се-
го дня место сельского хо-
зяйст ва. А именно — нехват-
ку кадров. Сегодня из-за то-
го, что не хватает механиза-
торов, а имеющиеся заняты 
уборкой урожая и севом ози-
мых, практически на месте 
стоит одно из главных агро-
технических мероприятий го-
да — основная обработка по-
чвы. Земледельцы знают, что 
подъем зяби — это фунда-
мент будущего урожая. И 
особенна ценна ранняя зябь 
— в теплое время, пример-
но до середины сентября, 
когда активны почвенные ми-
кроорганизмы, перерабаты-
вающие органические остат-
ки — корни, солому, полову .

— Это уже научная акси-
ома, не требующая доказа-
тельств, подкрепленная по-
следними практическими на-
блюдениями: в тех хозяй-
ствах, где много качественной 
ранней зяби, при всех прочих 
равных условиях — удобре-
ния, семена, сроки сева и т.д. 
урожай всегда выше, — от-
метил Марат Ахметов.

Впрочем, главе района Вя-
чеславу Козлову долго рас-
толковывать этот момент не 
надо, он, как говорится, в 
сельском хозяйстве собаку 
съел, а потому, вынужден-
ный признать отмеченный 
факт и понимая и свою от-
ветственность за эту ситуа-
цию, попытался скрасить 
удручающую картину, найдя 
глазами руководителя како-
го-то хозяйства, поля кото-
рого лежат на другом конце 
района, где вертолет не про-
летал, спросил: «У тебя ско-
лько тракторов работает на 
зябке?»Тот, попав в щекот-
ливое положение, вздрогнул, 
замялся, а затем процедил 
сквозь зубы: «Четыре...».

Тракторы, пусть в значи-
тельной мере изношенные, 
есть, но они стоят на приколе  
— не хватает механизаторов.

Как бы то ни было, про-
блема налицо, и характерна 
она не только для Новошеш-
минского района. Нынче во 
многих хозяйствах механиза-
тор — и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. И в этом есть не-
малая «заслуга» глав райо-
нов. Передав половину зе-
мельных угодий крупным аг-
рохолдингам, они как бы от-
дали сельское хозяйство на 
заклание рынку. Инвесторы, 
стремясь снизить себестои-
мость произведенной продук-
ции и быть конкурентными, 
закупили импортную высоко-
производительную технику. 
«Дэтэшки» и «Нивы» ущли в 
металлолом. Вследствие это-
го значительная часть меха-
низаторов, где они еще были, 
нашли работу на стороне. Им-
портная техника стареет, ло-
мается, запчасти все дороже 

— село въезжает в патовую 
ситуацию. Государственные 
мужи все понимают, что-то 
пытаются делать, но остано-
вить ком нарастающих в сель-
ском хозяйстве проблем, по-
хоже, не в состоянии.

Все выше сказанное, ко-
нечно, весьма схематично, 
действительность куда глуб-
же, витиеватей и драматич-
ней. В какой-то степени ее ха-
рактеризуют данные опера-
тивной отчетности Минсель-
хозпрода РТ. Хозяйствам ре-
спублики предстоит поднять 
зябь на площади 2119 тыс. 
гектаров. На 20 августа эта 
работа проведена на 302,2 
тыс. га, то есть на 14% пло-
щадей. Суточная производи-
тельность — 25, 9 тыс. га. Это 
лишь половина возможно-
стей имеющейся пахотной 
техники. Если работать таки-
ми темпами, то основная об-
работка почвы будет заверше-
на где-то к середине ноября, 
когда земля покрыта замерз-
шей коркой, а то и снегом. И 
какой прок от такой зяби? 
Кстати, в прошлом году мно-
го зяби было поднято имен-
но в поздние сроки, но там 
ощутимо вмешался погодный 
фактор: позднее обычного на-
чалась уборка хлебов, а осень 
была дождливой. Нынче же 
погода не мешает держать 
высокие темпы работ на зя-
блевых полях.

Считается, что с учетом 
всех обстоятельств, в том 
числе и наличия поздних 
культур, до 10 сентября бо-
лее  половины зяблевого 
клина должно быть обрабо-
тано. Однако на сегодня 
должные тем пы этой рабо-
ты держат лишь 10-15 рай-
онов респуб лики.

...Мы побывали на току и 
хлебном поле ООО Агрофир-
ма «Кулон». Это крупное хо-
зяйство, занимающее треть 
сельхозугодий района — 34 
тыс. га, считается экономи-
чески крепким. Да с виду так 
оно и есть — чего стоит 

лишь зерноочистительно-су-
шильный комплекс в селе 
Красный Октябрь. Это совре-
менное предприятие по под-
работке не только рядового 
зерна, но и семян с доведе-
нием их до высоких посевных  
кондиций. Немало вложений 
здесь сделано и в технику: 
на полях отделения «Крас-
ный Октябрь», например, ра-
ботает 14 импортных ком-
байнов: 10 «Нью-Холландов» 
и 4 «Меги» и 3 современных 
ростовских «Акроса».

Казалось бы, все хорошо. 
Но... Нагрузка на один ком-
байн — более 900 гектаров. 
Это очень много, с такой в 
оптимальные сроки хлеба 
никак не убрать. Вспомним 
знаменитую программу 
«100», работавшую при пер-
вом секретаре Татарского об-
кома КПСС Гумере Усманове, 
когда нагрузка на комбайн по 
республике была доведена 
до 100 гектаров. Пусть нын-
че импортные комбайны бо-
лее производительные, чем 
советские «Нивы» и «Доны», 
но при дождливой погоде и 
они встают. Хлеб теряем.

И вот такой факт: ни од-
ного трактора с плугом или 
каким-нибудь другим почво-
обрабатывающим орудием 
на хлебном поле хозяйства, 
где завершалась уборка, так 
и не появилось.

Спасибо, конечно, инве-
сторам: они вкладывают соб-
ственные деньги в самый, ка-
залось бы, рискованный биз-
нес — сельское хозяйство. 
Этим самым проявляют, не 
побоимся громких слов, и 
свою гражданскую ответ-
ственность, и патриотизм, и 
любовь к матушке-деревне. 
Но очевидно: им не по силам 
в одиночку, без должной по-
мощи государства справить-
ся со всеми проблемами на 
селе. Уж слишком их много. 
Не случайно даже из того ко-
личества комбайнов, которые 
работают в «Красном Октя-
бре», лишь «Акросы» относи-
тельно новые — работают пя-
тый сезон. А вот «Мегам» — 
уже по 9-10 лет, «Нью-
Холландам» — по 14-15. Из-
нос техники громадный, а на 
обновление ее, похоже, 
средств нет. Естественно, на 
механизаторов ложится по-
вышенная нагрузка по восста-
новлению тех же комбайнов.

...В тот же день Марат Ах-
метов совершил облет полей 
и встретился с аграриями 
Аксубаевского района, а дву-
мя днями ранее такие встре-
чи состоялись в Тукаевском, 
Мензелинском и Актаныш-
ском районах. Были обсуж-
дены вопросы уборочных 
работ, засыпки семян, сева 
озимых культур, подъема зя-
би и так далее.

Тимофей Троицкий.

Крупные инвесторы, 
имея 54% поголовья коров, 
впервые вышли на показа-
тель производства 55% мо-
лока от общего его объема 
в сельхозпредприятиях ре-
спублики. Это весьма пока-
зательный пример, свиде-
тельствующий об измене-
нии отношения инвесторов 
к отрасли в лучшую сторо-
ну. Значит, больше стало за-
интересованности, больше 
изучения передового опыта, 
больше мысли. Да это и по-
нятно: молоко — тот биз-
нес, который дает деньги 
каждый день. И их сразу же 
можно вкладывать в дело, 
не боясь инфляции. Это 
давно поняли в ООО АПК 
«Продпрограмма», в СХПК 
имени Вахитова, в ООО 
«Урал», в ООО «Союз-Агро» 
и т.д. Амбициозный проект 
осуществляют и в СНП «Не-
фтегаз», хозяйство которо-
го буквально взлетело в 
верхние строчки республи-
канской молочной сводки.

Нынче уровень животно-
водства в республике такой, 
что недостаточно просто во-
время доить и кормить ко-
ров — важно иметь их вы-
сокий генетический потен-
циал. А это значит, необхо-
димо вести серьезную пле-
менную работу на фермах. 
Там, где этим занимаются 
обстоятельно, с использова-

нием компьютерных техно-
логий, каждая корова на 
контроле: с ее родословной, 
сроками осеменения и оте-
ла, продуктивностью по 
дням и месяцам, данными 
анализов крови. Не случай-
но в Минсельхозпроде РТ 
перед племпредприятиями 
РТ поставлена задача после 
продажи племенных живот-
ных рядовым хозяйствам в 
течение года сопровождать 
их, то есть не «кота в меш-
ке» продавать, а отвечать за 
результаты своей работы.

От состояния воодушев-
ленности в состояние уны-
ния переходишь, когда вни-
мание с верхней части свод-
ки переключается на ниж-
нюю. Здесь царит какая-то 
беспросветность. Не видно 
подвижек в ООО «Газовик», 
ООО АФ «Игенче», КФХ «Ба-
риев». Вниз пошла кривая в 
ООО «Лутфуллин». Похоже, 
не знают, что делать с ко-
ровами, в ООО «Август».

А тем временем на носу 
завершение пастбищного 
периода, переход на зимний 
режим работы — сложный 
и ответственный этап в жи-
вотноводстве. Надо успеть 
завершить все ремонты, 
подготовить оборудование, 
продезинфицировать коров-
ники и боксы для телят.

Владимир ТиМофееВ.

КаК дела на фермаХ?

ее  величество 
корова
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше уровня прошлого года (в 
процентах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 20 августа.

Полевой эКзамен

новости

скоро —
в школУ

На сегодня бюд-
жет республиканской 
акции «Помоги со-
браться в школу» со-
ставляет более 8 

млн. рублей. На 17 
августа акцией охва-
чено более 3 тыс. 
первоклассников и 
более 1 тыс. учащих-
ся 2 — 11-х классов. 
Об этом сообщила 
заместитель премь-
ер-министра РТ Лей-
ла Фазлеева.

Акция проходит в 
Татарстане с 2007 го-
да. В этом году пла-
нируется помочь бо-
лее 7,5 тыс. из 50 
тыс. детей, которые 
впервые пойдут  в 
школу, сообщает 
пресс-служба Прави-
тельства РТ.

С П рА В к А

поРтфе ль пеРвок лассника в Рамках 
акции «помоги собРатьс я в школу» 
укомплек тован Рядом канце ляРских 
пРина д лежнос тей — а льбомами, цвет-
ной бумагой, кРасками, набоРами ка-
Рандашей, Ручек и фломас теРов, а так-
же тетРа дями в к летк у и линейк у в ко-
личес тве поРядка 30 шт ук.
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Михаил ЗАхАроВ,
заслуженный экономист рТ.

Согласно исследованиям 
федерального агентства 
научных организаций, в 
2017 году удельные веса в 
общей численности зареги-
стрированных сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов по рос-
сии по отдельным направ-
лениям характеризовались 
следующими показателя-
ми: снабженческо- сбыто-
вые -37,8%, перерабатыва-
ющие -11,8%, кредитные — 
23,3%, другие виды коопе-
ративов — 28,1%. Эти пока-
затели свидетельствуют о 
том, что наименьший 
удельный вес в общей чис-
ленности имеют перераба-
тывающие кооперативы, в 
которых крайне нуждаются 
сельскохозяйственные то-
варопроизводители. имен-
но из-за невозможности 
мелким формам хозяйство-
вания (кфх и ЛПх) иметь 
собственные предприятия 
(цеха) по переработке сель-
хозпродукции, львиная до-
ля денежной суммы в ко-
нечной цене реализации 
произведенной ими про-
дукции оседает в форме 
прибыли «в казне» сторон-
них коммерческих перера-
батывающих предприятий.

Создание перерабатывающих 
предприятий для сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов дело неподъемное из-за 
больших расходов. Там, где нужны 
большие финансовые ресурсы, без 
государственной поддержки не 
обойтись. Предусмотренная в на-
стоящее время для сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов господдержка в виде предо-
ставления субсидий на уплату ча-
сти процентов по кредитам и вы-
деления разовых грантов на кон-
курсной основе, при этом очень ма-
лой доле заявителей, крайне недо-
статочна. До льготных банковских 
кредитов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам не 
дотянуться. Напрашивается вывод 
о том, что на создание материаль-
но-технической базы (при соблю-
дении соответствующих нормати-
вов и требований) субсидии и 
льготные кредиты надо выделять 
всем сельскохозяйственным пере-
рабатывающим потребительским 
кооперативам согласно имеющей-
ся проектно-сметной документации, 
одобренной Минсельхозом России 
или местными органами аграрного 
ведомства в регионах.

Трудности в создании новых 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов возникают 
не только из-за недостаточности 
финансовых ресурсов (собствен-
ных или заемных), направляемых 
на создание их материально-тех-
нической базы, но и по ряду дру-
гих причин. При учете одной из та-
ких причин, как требует практика, 
следует обратить особое внимание 
на то, что при принятии инициа-
тивной группой граждан (один из 
которых, разумеется, должен быть 
лидером) решения о создании но-
вого сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива потенци-
альные его члены (участники) 
должны будущий кооператив рас-
сматривать не только с точки зре-
ния ожидаемых экономических ре-
зультатов его работы, но и с точ-

ки зрения взаимоотношений меж-
ду его членами, вступающими в 
кооператив на добровольной осно-
ве. У потенциальных участников 
нового кооператива (ЛПХ, КФХ) 
должна быть социальная и эконо-
мическая однородность их хо-
зяйств. Кроме этого, очень важно 
наличие доверия друг другу меж-
ду потенциальными участниками 
кооператива, особенно среди граж-
дан, имеющих личные подсобные 
хозяйства.

— Те кооперативы, которые бы-
ли созданы на полном доверии их 
членов друг к другу, осуществляют 
свою деятельность эффективно, — 
говорит начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования Мин-
сельхозпрода РТ Александр Моло-
кин. — Одним из таких кооперати-
вов в нашей республике является 
кооператив «Большая Елга», распо-
ложенный в Рыбно-Слободском 
районе. Этот кооператив был соз-
дан в феврале 2016 года, его чле-
нами являются 16 граждан, имею-
щих в личных подсобных хозяй-
ствах по 5 и более коров. Коопера-
тив занимается сбором и перера-
боткой молока, произведенного 
членами кооператива, и производ-
ством молочной продукции на ми-
низаводе КФХ «Исмагилов». Опла-
ту за поставленное молоко коопе-
ратив осуществляет в договорные 
сроки по цене на 3-4 рубля за литр 
выше, чем в среднем по району. 
Затраты по созданию кооператива 
составили 10,14 млн. рублей, сум-
ма господдержки составила 6,084 
млн. рублей.

Сбором и переработкой молока 
успешно занимается также и дру-
гой коллектив из 15 человек в сель-
скохозяйственном потребительском 
снабженческом и сбытовом коопе-
ративе «Восток», созданном в 2007 
году в Нурлатском районе по ини-
циативе Марселя Сабирова. Коопе-
ратив в год собирает и перераба-
тывает на своем оборудовании око-
ло 2 тысяч тонн молока и реализу-
ет продукцию на сумму более 35 
млн. рублей. Все члены кооперати-
ва имеют ощутимое преимущество 
перед другими сдатчиками молока, 
так как за каждый литр своей про-
дукции они получают на 3 рубля 
больше, чем в среднем по району.

К числу районов, где в текущем 

году оживилась работа по созда-
нию СПоК, относится и Арский рай-
он. Одним из первых таких коопе-
ративов, созданных в текущем го-
ду в этом районе, является сель-
скохозяйственный снабженческо-
сбытовой потребительский коопе-
ратив «АрскЭкоПродукт». Инициа-
тором его создания стал Рафил Ис-
магилов, около 25 лет руководив-
ший сельскохозяйственным пред-
приятием и более 8 лет работав-
ший в экономическом блоке рай-
онной администрации.

По словам Рафила Раисовича, 
создание СПоК является сложным 
и ответственным процессом.

— Создание кооператива, — го-
ворит он, — я начал с поиска 4-5 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и одного фермера, 
занимающегося производством 
сельскохозяйственной продукции. 
Таких людей я нашел и убедил их 
в необходимости создания совмест-
ными усилиями потребительского 
кооператива, который позволит со-
кратить их затраты на реализацию 
произведенной продукции и реали-
зовывать продукцию по выгодным 
им ценам. Они, как члены инициа-
тивной группы, на добровольной 
основе согласились стать первыми 
пайщиками кооператива. Опреде-
лившись с видом деятельности ко-
оператива, мы разработали Устав 
кооперации. В этих вопросах нам 
неоценимую методологическую и 
практическую помощь оказали со-
трудники Казанского кооперативно-
го института во главе с его ректо-
ром Алсу Набиевой. Руководство 
районной администрации выдели-
ло нам в аренду земельный участок 
на ярморочной площадке площа-
дью 11 соток, помещение торгово-
го павильона и две небольшие ком-
наты под офис.

22 февраля было проведено уч-
редительное общее собрание коо-
ператива, на котором Рафил Исма-
гилов был избран председателем 
кооператива, а также утвержден 
Устав кооператива. В этот день чле-
нами (пайщиками) вновь созданно-
го кооператива стали 4 граждани-
на и два юридических лица: один 
индивидуальный предприниматель 
и один фермер. Размер паевых 
взносов по решению общего собра-
ния для каждого пайщика коопера-

тива был определен в размере 20 
тыс. рублей.

После государственной реги-
страции 16 апреля состоялось оче-
редное общее собрание пайщиков 
кооператива «АрскЭкоПродукт», на 
котором в кооператив были приня-
ты еще 6 новых участников (пай-
щиков). Среди принятых — одно 
ООО, два КФХ, два ЛПХ и одно ИП. 
Решением общего собрания коопе-
ратива от 1 августа новыми члена-
ми кооператива стали еще три 
участника, среди них фермер из Са-
бинского района. Теперь общее чис-
ло членов кооператива увеличилось 
до 15 человек.

По словам Рафила Исмагилова, 
численность участников кооперати-
ва «АрскЭкоПродукт» в перспекти-
ве, после создания необходимой 
материально-технической базы, 
возрастет многократно. Для этого 
надо закупать холодильное обору-
дование для хранения скоропортя-
щихся продуктов и построить 
складские помещения, а также при-
обрести автотранспортные средства 
для перевозки продукции от чле-
нов кооператива на рынок или не-
посредственно потребителям по их 
заказам. Для обеспечения полно-
масштабной стартовой деятельно-
сти кооператив не располагает до-
статочными собственными финан-
совыми ресурсами и рассчитывает 
на грант, с опорой на который и 
будет строиться деятельность коо-
ператива. Кстати, кооператив в ито-
ге стал недавно одним из победи-
телей конкурса.

Отсутствие доверия у потенци-
альных участников будущих коопе-
ративов между собой и, кроме то-
го, к органам государственной и му-
ниципальной власти в настоящее 
время является, видимо, одним из 
основных препятствий в вопросах 
обеспечения ускоренного роста 
числа новых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов как 
в Республике Татарстан, так и в ря-
де регионов страны.

— И кооперативному строитель-
ству надо учиться, — говорит за-

меститель министра сельского хо-
зяйства РТ Ришат Хабипов. — По-
этому в этом году принято реше-
ние создать учебный класс на ба-
зе Яныльского колледжа Кукмор-
ского района.

Согласно данным Минсельхоза 
России, за последние два года на-
метился определенный рост обще-
го количества зарегистрированных 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. В то же 
время, наряду с общим ростом, по 
некоторым направлениям деятель-
ности происходит и сокращение 
численности ранее созданных коо-
перативов. В частности, к ним от-
носятся кредитные сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Если в 2012 году численность 
таких кооперативов составляла 
1325 единиц, то в 2016 году их чис-
ло сократилось до 1005. Сокраще-
ние числа сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов продолжа-
ется и за последние два года. По 
мнению экспертов, это происходит 
из-за дальнейшего ужесточения ин-
структивных требований по контро-
лю за деятельностью кредитных 
сельхозкооперативов со стороны 
Центробанка России. По словам от-
дельных экспертов, «если следо-
вать инструкциям ЦБ, то СКПК ско-
ро вообще не останется».

Учреждения банковской системы 
с большой неохотой выдают кре-
диты сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам — слиш-
ком мелкий сегмент. По словам ви-
це-президента АККОР Ольги Баш-
мачниковой, озвученным недавно 
на заседании Аграрного комитета 
Совета Федерации, в 2017 году 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам страны бы-
ло выдано только шесть банковских 
кредитов. В то же время только в 
одной Тюменской области сельско-
хозяйственные кредитные коопера-
тивы прокредитовали 21 сельско-
хозяйственный потребительский 
кооператив.

Практика показывает, что имен-
но кредитные кооперативы долж-
ны быть базой для создания новых 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов по другим 
направлениям. Именно поэтому од-
ним из важнейших секретов успеш-
ного развития сельскохозяйствен-
ной кооперации и в Липецкой об-
ласти (там создано более 800 сель-
хозкооперативов разных направле-
ний) является то, что там на тер-
ритории каждого сельского посе-
ления до создания других видов ко-
оперативов был создан сельскохо-
зяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив.

На сегодняшний день в Респу-
блике Татарстан зарегистрировано 
14 сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов, из которых фак-
тически только половина осущест-
вляет свою деятельность (в Азна-
каевском, Актанышском, Арском, 
Буинском, Высокогорском, Заин-
ском, Сабинском районах и г. Ка-
зани). Сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы в боль-
шинстве районов Республики Татар-
стан находятся в труднейшем по-
ложении в части поиска финансо-
вых ресурсов для развития своей 
материально-технической базы. Не-
обходимую поддержку в положи-
тельном решении этого вопроса 
они могут получить на первых по-
рах только со стороны органов го-
сударственной и муниципальной 
власти республики.

На снимке: взаимопонимание 
— ключ к успеху.

фото В.Тимофеева.

аПК: оПыт, Проблемы, ПоисКи

когда в  товарищах
согласье  есть об отдельных 

вопросах развития 
сельскохо-
зяйственной 
потребительской 
кооперации
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п о с а д и л  с в о Ю
к а р т о ш к У ?  ш т ра Ф !

В СМи недавно обсуждалась тема штрафов 
за использование несертифицирован ных 
семян на дачных участках.

Законодатели пытались 
успокоить дачников, что их 
не так поняли и это касает-
ся только крупных сельхоз-
предприятий. Однако все 
оказалось не так просто. По-
сле июньских изменений в 
КоАП формально нарушите-
лем может стать любой са-
довод.

Начало было положено 
этой зимой. Представитель 
Россельхознадзора по Кур-
ганской области Андрей 
Луш ников выступал на засе-
дании Госдумы в середине 
февраля и, кроме прочего, 
пожаловался депутатам, что 
при проверке садовых това-
риществ надзорное ведом-
ство часто выявляет наруше-

ния — жители используют 
для посева свои семена, 
которые  не прошли про-
верку на сортовые и посев-
ные качества , как предписы-
вает закон.

«В данном случае нет раз-
личия — производственное 
предприятие или личный 
огород. В соответствии с Ад-
министративным кодексом 
эти нарушения должны 
оформляться, а виновные 
привлекаться к ответственно-
сти», — кровожадно заявил 
господин Лушников.

В конце июня в ст. 10.12 
КоАП «Нарушение правил 
производства, заготовки, об-
работки, хранения, реализа-
ции, транспортировки и ис-

пользования семян сельско-
хозяйственных растений» 
были внесены изменения. 
Статья теперь выглядит так:

«Нарушение правил про-
изводства, заготовки, обра-
ботки, хранения, реализации, 
транспортировки и использо-
вания семян сельскохозяй-
ственных растений влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от трехсот до пятисот ру-
блей; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц 
— от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей».

Шум поднялся невообра-
зимый, и Россельхознадзору 
пришлось искать оправдание 
принятой по его инициативе 
скандальной поправке о 
штрафах для граждан за ис-
пользование при посадках 

несертифицированных семян 
и саженцев. В ведомстве по-
яснили, что его не так поня-
ли и таких инициатив служ-
ба не выдвигала:

«Согласно действующему 
законодательству, меры от-
ветственности за реализа-
цию семян и посадочного 
материала ненадлежащего 
качества и неизвестного 
происхождения в организо-
ванных и неорганизованных 
местах торговли предусмо-
трены только в отношении 
лиц, ведущих коммерческую 
деятельность. Данные меры 
ответственности не имеют 
отношения к физическим 
лицам, выращивающим рас-
тительную продукцию для 
собственных нужд».

Во тебе на... А как же вы-
ступление Лушникова в Ду-
ме? Логика изменений в Ко-
АП очевидна: не хотите не-
сти деньги за уже выра-
щенную агрохолдингами 
еду, а хотите выращивать ее 
сами, несите рубли за се-
мена. Но почему за нас ре-
шают, что нам есть и чем 
кормить детей?

Надо сказать, что иници-
ативы депутатов и ведомств 
множатся с пугающей быст-
ротой, а некоторые вызыва-
ют как минимум недоумение.

Дети безвылазно сидят в 
интернете? Запретим школь-
никам доступ к Сети. Выпи-
вают в России много? Выре-
жем из всех фильмов сцены 
с пивом и водкой. Любите-
лей девушек «с пониженной 
социальной ответственно-
стью» будем штрафовать на 
50 тысяч, а женатых ходоков 
по борделям — карать сот-
ней часов общественных ра-
бот. Депутаты даже предла-
гали запретить отпускать си-
гареты женщинам до 40 лет, 
а продавцам, не спросившим 
у дамы паспорт, выписывать 
5-тысячный штраф.

Депутаты неугомонны в 
написании абсурдных зако-
нодательных новелл, кото-
рые, несмотря на свой аб-
сурд, несколько часов об-
суждаются в стенах парла-
мента. То хотят отправлять 
в армию женщин, не успев-
ших к 23 годам родить ре-
бенка, то предлагают ввести 
10-летний тюремный срок 
для разведенной матери, по-
ехавшей с детьми на курорт, 
то разрешить официально 
откупаться от армии за 1 
миллион рублей, то штрафо-
вать водителей за закре-
пленные на стеклах навига-
торы как за предметы, ме-
шающие обзору, то ввести 

на телевиде нии ограничения 
на плохие новости, то запре-
тить детям плакать, собакам 
лаять, а кошкам топать по-
сле десяти вечера, то ли-
шать гражданст ва женщин, 
вышедших замуж за ино-
странцев, то грибникам ис-
пользовать при сборе гри-
бов режущие предметы, то 
не дозволять поступать в ву-
зы нерожавшим девушкам...

По факту все неадекват-
ные предложения народных 
избранников рубятся на кор-
ню и признаются дурацкими, 
но почему мы должны на-
блюдать за этим парадом за-
конодательных выкрутасов?

Что ж, чиновники и депу-
таты по поверхности сорня-
ки косят и пристально сле-
дят за тем, какую картошку 
и помидоры сажают россия-
не в своих огородах, а насто-
ящие корни не выкорчевыва-
ют? Может, потому, что для 
этого реально надо думать 
головой и много работать?

Так что же остается нам? 
Видимо, просто следить за 
тем, что выдает «бешеный 
принтер», и быть готовыми 
к очередной законодатель-
ной бредятине.

елена хАкиМоВА.

острый раКурс власть и заКон

аКтуально

н а д о  л и  м е Ж е в ат ь  З а н о в о ?
В последнее время в ряде СМИ 

появилась информация о том, что 
без получения нового кадастрово-
го паспорта на дачный участок его 
невозможно будет продать или пе-
редать по наследству. Так ли это?

Поправки в закон о государст-
венной регистрации прав на недви-
жимость вступили в силу 1 марта 
2018 года. Среди дачников пополз-
ли упорные слухи о том, что участ-
ки теперь надо перемежевывать за-
ново. Новость нерадостная — ведь 
за процедуру межевания надо  отдать 
примерно 10-12 тыс.рублей!

Чуть позже появилась инфор-
мация: якобы проводить повтор-
ное межевание и заводить новые 
кадастровые паспорта нужно не 
всем, а лишь тем, кто собирается 
продавать участок или передавать 
его по наследству.

— На самом деле ни первая, ни 
вторая версии не являются досто-
верными, — комментирует глава 
Проф союза садоводов России, 
председатель Нацсовета по зе-
мельной политике и ЖКХ Людми-
ла Голосова. — Проводить меже-
вание и менять паспорта надо 
лишь тем, кто получил эти паспор-
та еще в 90-е годы либо по дач-
ной амнистии, когда регистрация 
дачных участков производилась в 
упрощенном порядке.

Понять, нужно ли вам срочно ме-
нять документы на ваш дачный  уча-
сток, очень просто: достаточно про-
сто открыть кадастровый пас порт и 
узнать, сколько в нем страниц.

— Если участок был зарегистри-
рован в ЕГРП по упрощенной схеме  
без межевания, то кадастровый па-

спорт состоит из одной страницы. 
Если же межевание проводилось, 
то страниц обычно три-четыре, 
иногда до шести. Листаете странич-
ки, там у вас табличка с коорди-
натами, графическое изображение 
вашего участка — квадрат или 
пря моугольник в зависимости от 
его формы, — объясняет Голосова .

Если вы просто растеряли все 
страницы кро ме первой, то про во-
дить межевание пов торно тоже не 
нужно — достаточно восстановить 
утраченные страницы через публи-
чную кадастровую карту. Она есть 
в интернете.

— Число страниц паспорта ука-
зано на его первой странице, — 
продолжает Голосова. — Кто не 
проходил межевание, у тех на пер-
вой странице написано «1 лист». 
Чтобы удостовериться, можно за-
йти через интернет на сайт 
публичной  кадастровой карты и 
вбить номер, указанный в паспор-
те, в окошечко. Если межевания 
не было, то вы уви ди те просто точ-
ку. А вот если бы ло , то вы сможе-
те увидеть графиче ское изображе-
ние своего участка.

По статистике, отмежеванных 
дачных участков с полными када-
стровыми паспортами в РФ всего 
лишь 20% от общего количества. 
Остальным 80% дачников по ново-
му закону надо проходить межева-
ние и менять кадастровые паспор-
та независимо от того, собираются 
ли они продавать свой участок или 
передавать его по наследству.

Впрочем, для тех, кто не полу-
чил новый паспорт, наказания в за-
коне пока не предусмотрено.

Ц и к  п р и н и м а е т  З а Я в к и
н а  п е н с и о н н ы й  р е Ф е р е н д У м

На митингах, которые прошли 
28 июля по всей России, около 3 
млн человек поставили свои под-
писи за проведение всенародного 
референдума по поводу пенсион-
ного возраста.

Центризбирком признал не со-
ответствующей требованиям зако-
на формулировку вопроса, и в ре-
гионах начался процесс подготов-
ки всенародного голосования, но 
уже с учетом всех норм действу-
ющего законодательства.

Первое требование легитимных 
действий: должно быть больше 
половины регионов — не менее 
43 из 85, где пройдет процедура 
создания инициативных групп для 
подготовки референдума.

В соответствии с законом «О ре-
ферендуме» в каждом регионе в 
такую группу должно войти не ме-
нее ста человек, на сбор их подпи-
сей отводится 45 суток. Причем в 
списках обязательно наличие пас-
портных данных, а каждая подпись 
должна быть нотариально заверена .

После общего собрания сфор-
мированной инициативной группы 
в ЦИК подаются документы для ее 
регистрации и утверждается фор-
мулировка вопроса референдума. 
Иркутск, Нижний Новгород и Ал-
тайский край такие процедуры уже 
провели, при этом нижегородские 
и алтайские группы утверждены в 
Центризбиркоме.

Вопрос, выносимый на рефе-
рендум, все регионы сформулиро-
вали одинаково: «Согласны ли вы 
с тем, что установленный законо-

дательством РФ о пенсионном обе-
спечении по состоянию на 1 июля 
2018 года возраст, достижение ко-
торого дает право на назначение 
страховой пенсии по старости (для 
мужчин — 60 лет, для женщин — 
55 лет), повышаться не должен?»

Москва и Ростовская область 
тоже среди тех, кто первым вклю-
чился в этот процесс. Так, в Ро-
стове желающих попасть в состав 
организаторов референдума ока-
залось невероятно много. Войти в 
группу захотели не только пред-
ставители оппозиционных партий 
и движений, но и рядовые граж-
дане. Они узнали об этом из соц-
сетей и пришли, чтобы реально 
что-то делать, а не только возму-
щаться на кухне.

— Я хочу участвовать во всем, 
что соответствует моим представ-
лениям о правильности и справед-
ливости, — говорит Татьяна Ива-
щенко из донского Мясниковско-
го района. — По таким ключевым 
вопросам, как повышение пенси-
онного возраста, обязательно нуж-
но проводить референдум. Окон-
чательное решение принимать 
должны не депутаты, которые го-
лосуют, не спросив мнения насе-
ления, и тем самым, я считаю, пре-
дают интересы своих избирателей, 
а все граждане России.

Активист из Азова Юрий Маса-
нин уверен, что скоро инициатив-
ные группы будут созданы во всех 
российских регионах. Он общался 
с единомышленниками из Хаба-
ровского края, Красноярска, Ново-

сибирска, Тынды — они следую-
щие на очереди.

При этом все понимают, что 
правительство может найти новый 
повод для отказа в проведении ре-
ферендума. Позиция ЦИК тоже не-
однозначна. Элла Памфилова опо-
средованно вроде согласилась с 
необходимостью референдума, но 
сослалась на «некомпетентность» 
людей, которая помешает им ор-
ганизоваться и сделать все так, как 
требует закон. Но если вообще си-
деть сложа руки и даже не пы-
таться, с народом совсем переста-
нут считаться.

Градус активности пришедших 
помочь в организации референду-
ма в Ростове периодически пере-
растает в бурные политические ба-
талии, однако в одном вопросе все 
оппоненты едины:

«Почему проведению референ-
дума по Крыму никакие законода-
тельные тонкости не помешали, а 
в вопросе пенсионного возраста 
могут стать помехой?»

Почему в Европе в период 
структурного кризиса население 
добивается даже смены полномо-
чий кабинета министров, а в Рос-
сии даже референдум не дают 
провести по вопросу, который ка-
сается абсолютно всех граждан?

— Надо действовать цивилизо-
ванно, — говорит депутат Заксо-
брания Ростовской области Генна-
дий Бессонов, — не создавать в 
стране напряжения, не допускать 
1917 года, а искать мирные фор-
мы взаимодействия народа и вла-
сти. Мы в рамках этого закона 
проведем все процедуры, и следу-
ющим шагом может стать обра-
щение в Конституционный суд.

Э.ВАСиЛеНко.
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м а Я к и  д р У Ж б ы 
З а с в е р к а л и
в  к а З а н и
Людмила кАрТАШоВА

Участники оригинального проекта «Маяки друж-
бы. россия сближает — 2018» в рамках межреги-
онального общественного движения за межнаци-
ональное согласие посетили на днях казань. В ми-
нувшую пятницу на площади перед Дворцом зем-
ледельцев развернулось яркое празднество: слы-
шалась разноголосая речь, мелькали флаги все-
возможных российских регионов, гремела веселая 
музыка, молодые задорные парни и девушки пе-
ли песни и лихо отплясывали свои национальные 
танцы. В первую очередь, зажигательную лезгин-
ку — традиционный народный танец горских на-
родов. Ведь именно молодежь кавказа дала старт 
интересному и полезному начинанию.

ДЛЯ СПрАВки:
Проект «Маяки дружбы. 

Башни Кавказа» стартовал в 
2016 году. Тогда молодые во
лонтеры восстанавливали 
национальные кавказские ба
шни, проводили экологические 
и образовательные акции, из
учали культуру и историче
ское наследие своих народов. 
Нынче количество участни
ков превысило 120 человек, ак
ция расширила границы до 18 
российских регионов, а еще в 
ней появилось новое направ
ление: «Волга — река коопера
ции». Федеральным операто
ром этого проекта стал Цен
тросоюз РФ. Председатель 
Совета Центросоюза России 
Дмитрий Зубов отметил его 
огромный потенциал, способ
ст вующий укреплению един
ства нашего государства, 
раз витию национального и 
культурного взаимодейст вия, 
взаимопонимания народов. 
«Мая ки дружбы» будут и 
впредь развиваться, расши
рять географию культурного 
и межнационального обмена, 
уверен Дмитрий Львович.

Во время двухнедельной 
экспедиции волонтеры побы-
вали в различных регионах 

России, главная цель при 
этом — развитие и укрепле-
ние межнациональных отно-
шений. Вместе с молодежью 
кавказских регионов в рабо-
ту проекта активно включи-
лись ребята из Волгоградс-
кой, Самарской, Ульяновс кой , 
Астраханской областей, Кал-
мыкии, Чувашии, Татарстана 
и других поволжских терри-
торий. В их числе были и сту-
денты Казанского коопера-
тивного института Российско-
го университета кооперации, 
которые в начале августа от-
правились в Южную Осетию 
и столицу Кабардино-Балка-
рии город Нальчик. Вплоть до 
10 августа казанские студен-
ты знакомились с местными 
историческими ценностями, 
восстанавливали их. Затем 
«Маяки дружбы» отправи-
лись «осваивать» Волгу. Фи-
нальной площадкой акции 
стала Казань, Дворец земле-
дельцев, где 17 августа состо-
ялся молодежный фестиваль, 
прошла отчетно-выборная 
конференция межрегиональ-
ного общественного движе-
ния за межнациональное со-
гласие «Маяки дружбы».

А накануне 16 августа 
группа волонтеров целый 

день посвятила работе на 
предприятиях Алексеевского 
райпо, знакомясь с историей 
местных потребительских об-
ществ, их достижениями. Ме-
роприятие вылилось в мастер-
класс, который алексеевские 
кооператоры вместе с руко-
водителями Татпотребосюза 
провели для участников про-
екта «Маяки дружбы». Вот 
что рассказал по этому пово-
ду инициатор формата, пер-
вый заместитель председате-
ля правления Татпотребсою-
за Рашат Шаймарданов:

— Мы забрали 30 ребят и 
девушек рано утром и в де-
вять уже были в райцентре 
Алексеевское. Кстати, некото-
рые из волонтеров призна-
лись, что раньше не знали, 
что такое потребительская ко-
операция, и им очень инте-
ресно с ней познакомиться. 
Гостей встретил председатель 
правления Алексеевского 
райпо Ильнур Хайбуллин вме-
сте со своими специалиста-
ми. Тут же предложили раз-
биться на группы и поучаство-
вать во всех четырех направ-
лениях потребительской коо-
перации: производстве, заго-
товке, общепите и торговле. 
На выбор — кто куда хочет. 
Ребята воочию увидели, чем 
сегодня занимается потреби-
тельская кооперация, побыли 
в роли кооператоров, впечат-
ления получили огромные. А 
мы напомнили молодежи, что 
кооперация есть и живет она 
нуждами наших сельчан. Да, 
нам непросто, но мы работа-
ем, и это большого стоит.

Рассуждая о значимости 
проекта «Маяки дружбы», Ра-
шат Рифкатович признался, 
что главный смысл — в друж-
бе и толерантности.

— Русские, чеченцы, тата-
ры, кабардинцы, балкарцы, 
дагестанцы — мы все одна 
семья. Приятно со стороны 
смотреть на такое единение и 
взаимопонимание молодых 
представителей разных наро-
дов. Вспоминается невольно 
Советский Союз, когда мы бы-
ли все вместе... И как сегодня  
могли стать нам врагами на-
ши братья грузины или ук ра-
инцы? Это нонсенс, так быть 
не должно! И мы увере ны : 
козни радикалов — явление 
временное. Нам нужно научи-
ться понимать и уважать друг 
друга, а не ссориться, не зате-
вать войн. И «Маяки дру ж бы» 
нацелены именно на это .

...Старательно лепила 
пель мени девушка из Мо-
сквы. Ей сказали: «Не мудри, 
лепи как дома». Она же сму-
щенно призналась, что дома  
ни разу пельмени не лепила , 
зато теперь на всю жизнь 
запомнит, как это нужно де-
лать. Юная особа из Кабар-
дино-Балкарии постигала 
сложное искусство пригото-
вления чак-чака, и сколько 
радости светилось в ее гла-
зах, когда все получилось! 
А в это время парни зани-
мались хлебопечением, да 
так ловко «общались» с те-
стом и прочими булочными 
атрибутами, словно век этим 
занимались. Вот так разби-
ваются стереотипы...

Всем нашлось дело по ду-
ше: кто готовил колбасу, кто 
производил лимонад, кто 
торговал за прилавком авто-
лавки или принимал макула-
туру и другое сельхозсырье. 
А двое мужественных парней 
даже поучаствовали в съеме 
шкур КРС на скотобойном 
пункте, а потом эмоциональ-
но делились впечатлениями. 
Заготовитель райпо Марс За-
киров помог разобраться в 
тонкостях заготовок по всем 
видам продукции. Ребята по-
знакомились с ветеринарны-
ми и санитарными требова-
ниями при организации за-
готовок на всех участках за-
готконторы.

А напоследок кооперато-
ры Алексеевского райпо ор-
ганизовали для волонтеров 
обширную культурную про-
грамму: ребята побывали в 
Алексеевском краеведческом 
музее, в уникальном музее 
Боевой славы, организован-
ном местными ветеранами, 
посетили святой ключ близ 
села Билярск.

И вот заключительный ак-
корд двухнедельной экспеди-
ции — итоговая конферен-
ция проекта «Маяки дружбы. 
Россия сближает — 2018», 
которая состоялась 17 авгу-
ста во Дворце земледельцев. 
Незадо лго до ее начала до-
велось пообщаться с некото-
рыми волонтерами:

хадижат ГАСАрАеВА:
— Я учусь в Дагестанском 

государственном аграрном 
университете имени М.М. 

Джамбулатова, уже в аспи-
рантуре, буду технологом по 
молоку и молочным продук-
там. С молоком у нас в прин-
ципе неплохо обстоят дела — 
животноводческих хозяйств в 
республике хватает. Я делаю 
свою диссертацию на одном 
из таких — это крупный ком-
плекс «Дарман», который по-
ставляет продукцию в разные 
российские регионы. Я при-
нимала участие в различных 
мероприятиях, в дойке, на-
пример — несколько месяцев 
проходила в этом хозяйстве 
практику. Учитывая нынешнее 
время, на первое место здесь 
ставят качество сырья, нату-
ральность, а не сухое моло-
ко. В Казани я впервые, по-
нравилось безумно! Очень 
красивый, интересный и чи-
стый город, наша Махачкала 
могла бы у вас поучиться! Я 
давно мечтала побывать в Ка-
зани, и благодарна проекту за 
такую возможность. О по-
требкооперации узнала в этом 
году в Саратове, потом в Вол-
гоградской области. Нам все 
показали, угостили, мы и са-
ми принимали участие, что-то 
готовили.

Анна МцАриАШВиЛи:
— Я студентка второго 

курса журфака МГУ. Мне 
очень близка тема этого про-
екта — межнациональное со-
гласие. Я ведь грузинка, и 
мне очень хочется разрушить 
стереотипы, возникшие у 
рос сиян о Кавказе. Не так 
давно я сама впервые побы-
вала на Северном Кавказе — 
и меня, как видите, никто не 
украл... А многие только так 
и думают, что там, мол, не-
пременно украдут, обидят 
молодую симпатичную деву-
шку. В Москве люди, когда 
узнают, что тот или иной че-
ловек с Кавказа, то начинают  
его опасаться, обходить сто-
роной. Я подружилась со 
многими ребятами с Кавказа 
на проекте, заверяю — на-
циональность отнюдь не пре-
града к общению и дружбе.

На снимке: праздник дру-
жбы на площади  возле Двор-
ца земледельцев в Казани.

фото автора.
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Эльвина предпочитает комбайн
комбайнер — профессия не из легких. Трудить-
ся нужно от зари до зари, да и кабина комбайна 
в летний зной — не уютный офис. от человека 
эта работа требует немалой стойкости. однако 
стойкими могут быть не только молодые вынос-
ливые парни и опытные крепкие мужчины, но и 
хрупкая на первый взгляд девушка.

Уже второй сезон пестре-
чинка Эльвина Хазетдинова 
работает в страду помощни-
ком комбайнера у своего мо-
лодого человека Евгения Се-
менова. В прошлом году ре-
бята убирали урожай в кон-
ском хозяйстве, в этом — в 
кулаевском.

«Я сейчас учусь в вузе на 
педагога, изучаю английский 
и китайский языки. В прош-
лом году на каникулах захо-
телось где-то подработать, и 
когда Женя предложил пойти  
к нему помощником, подума-
ла и согласилась, — расска-
зывает Эльвина. — Родители, 
Дильбар и Ильяс Хазетдино-
вы, конечно, сначала очень 
удивились, папа посмеивался, 
он и сам трудился когда-то на 
комбайне, мама волновалась. 

Но когда я вышла работать, 
они, конечно же, меня под-
держали. А мне действитель-
но понравилось в поле. Же-
ня меня всему научил, объяс-
нил все тонкости. А там уж 
увлек азарт, желание не толь-
ко не отставать, но и быть на-
равне с другими, делать все, 
чтобы убрать урожай в срок.

«Помощница у меня хоро-
шая, все умеет, мы работаем  
наравне с другими комбай-
нерами в хозяйстве», — го-
ворит Евгений.

График работы у хлеборо-
бов дос таточно напряженный. 
Подъем в пять утра, быстрые 
сборы — и на ниву, где убор-
ка продолжается часов до се-
ми. Хотя в прошлом году из-
за погоды приходилось и до 
двенадцати иногда задержи-

ваться. В работе бывает вся-
кое, случаются и неполадки, 
здесь девушка, как и положе-
но помощнику, тоже всегда 
рядом — подает инструменты , 
наблюдает за работой, уст-
ройство комбайна тоже уже 
изучила. У Эльвины есть во-
ди тельские  права, а теперь 
она и с комбайном управля-
ется. И говорит даже, что его 
водить ей легче, чем маши-
ну. Правда, в прошлом году 
ребята работали на импорт-
ном «Нью Холланде», с за-
крытой кабиной и кондиционе-
ром, а в этом — на старень-
кой «Ниве», продуваемой все-
ми ветрами, не защищенной 
ни от пыли, ни от жары.

«Трудно, конечно, — при-
знается девушка, — работа эта 
не из легких. Но греет душу, 
что Женя рядом. Вместе и ве-
селее, и надежное плечо, на ко-
торое можно опереться в слу-
чае чего, тоже всегда рядом».

Несмотря на трудности, 
Эльвина настроена очень по-
зитивно, говорит, если будет 
возможность, то и в следую-
щем году выйдет на уборку.

«Это такое дело, к которо-
му прикипаешь душой. Если 
когда-то влюбился в золотые 
поля, в запах хлеба и гул 
степных кораблей, бороздя-
щих эти просторы, то, как 
только приходит сезон, так и 
тянет за руль комбайна», — 
добавляет с улыбкой Евгений. 
Сам он на уборке уже один-
надцатый сезон. Помощником 
у отца стал в двенадцать лет. 
С тех пор уже окончил не 
только школу, но и вуз, полу-
чив специальность инженера-
механика. И комбайн помог 
укротить не только любимой 
девушке, но и брату Павлу, 
который тоже начинал у Же-
ни помощником.

Пресс-служба МСхиП рТ.
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Личное подсобное хозяйство 
Нигматзяновых технически оснаще-
но неплохо. Имеются 9-летний трак-
тор МТЗ-80, косилка, ворошилка, 
погрузчик. Пресс-подборщик по не-
обходимости Нигматзяновы берут в 
аренду у фермера. На зиму они уже 
запасли 1000 тюков и 11 рулонов 
сена. Это где-то 25-26 тонн. Еще тре-
буется где-то 300-400 тюков по 200 
кг. Сено Нигматзяновы и покупают, 
и сами заготавливают, благо, есте-
ственные сенокосы сейчас имеются.

Кое-какой прок есть и от сдачи 
в аренду трех земельных паев. Прав-
да, сколько зерна, сена и соломы за 
это им в «Ватане» дают, супруги 
почему-то не смогли сказать. Навер-
ное, им не до подсчетов.

Пасут в Апазове скот поочереди. 
Дважды за лето приходит очередь 
к Нигматзяновым. Поскольку им не-
когда этим заниматься, они нанима-
ют пастухов в селе, стоит эта услу-
га 3600 рублей.

Ежедневно они продают пример-
но 100 кг молока. Оно принимается 
заготовителем вторым сортом по це-
не 13 руб. 50 копеек за литр. Это 
— сейчас, было и дешевле.

И все же без господдержки не 
остались и Нигматзяновы. 200 ты-
сяч рублей гранта от Минсельхоз-
прода РТ стало для них хорошим 
подспорьем, плюс 32 тысячи рублей 
субсидии на коров. Да еще доиль-
ный аппарат с 40%-ным удешевле-
нием за счет районного бюджета.

— Это стимул для нас расши-
рять и укреплять наше личное под-
собное хозяйство, — говорит Фа-
дыль Радифович. — Планируем и 
поголовье увеличивать, и сеновал 
расширять.

В жизни как бывает — посмо-
тришь на человека, и первое впе-
чатление, как правило, бывает са-
мым верным. Фадыль ростом не бо-
гатырь, нет у него косой сажени в 
плечах. Но в глазах его, в поведе-
нии, в манере держаться отражает-
ся крепкий характер крестьянина, 
которому все по плечу. И то, что су-
пруга его Фания, которой, конечно 

же, тоже немало приходится рабо-
тать по хозяйству, не растеряла сво-
ей женственности, улыбчивости, 
приветливости, говорит о том, что у 
нее рядом — надежная опора, лю-
бящий муж и заботливый отец.

— В нашем сельском поселении 
проживают люди трудолюбивые, 
старательные, ответственные, — го-
ворит глава Апазовского сельского 
поселения Ренат Садиков. — Даже 
в условиях снижения цен на моло-
ко у нас не только не сократили по-
головья коров и нетелей, но даже 
нарастили. Поголовье КРС увеличи-
лось на 153 головы, в том числе 
дойное стадо — на 22 буренки.

Ренат Шамилевич показал справ-
ку о получателях субсидий на воз-
мещение части затрат на строитель-
ство мини-ферм молочного направ-
ления по Апазовскому поселению в 
2015-2018 годах. В этом списке — 
18 фамилий. По 10 коров держат, 
например, Р.Гафуров и Ф.Шарипов, 
9 — В.Саляхов, 8 — кроме Нигмат-
зяновых, Р.Набиева. И т.д. Всего в 
Апазовском сельском поселении, ку-
да входят три села и три деревни 
— Апазово, Хасаншаих, Пшенгер, 
Мирзям, Каратай и Кзыл-Игенче, со-
держатся 1414 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 560 коров, 
52 нетели, 588 голов молодняка 
старше года. Больше стало также 
овец и лошадей. Ежедневно три за-
готовителя вывозят с крестьянских 
подворий поселения 6 тонн молока. 
В 2017 году его было заготовлено 
в ЛПХ 2364 тонны на сумму 42,6 
млн. рублей.

О том, что и местная власть, и 
руководство ООО «Ватан» оказыва-
ют немалое внимание поддержке и 
развитию личных подсобных хо-
зяйств населения, говорят хотя бы 
такие факты. Крестьянским подво-
рьям выделено с 40%-ной компен-
сацией стоимости 85 доильных ап-
паратов, в хорошем состоянии со-
держатся пастбища, а в Хасаншаи-
хе пастбище даже расширено за счет 
хозяйства «Ватан». Да и гранты не 
сами по себе «приплыли» в Апазов-
ское поселение: была проделана не-
малая организаторская работа по со-
ставлению документов. Зерно и се-

но отпускаются сельчанам по льгот-
ной цене, водой в ЛПХ пользуются 
бесплатно, расходы на содержание 
и ремонт водонапорных башен бе-
рет на себя местный бюджет.

— Такой подход повышает актив-
ность населения, — размышляет Ре-
нат Садиков. — Это видно хотя бы 
на том, как у нас реализуется респу-
бликанская программа самообложе-
ния. Начинали мы со сбора 100 ру-
блей со взрослого человека, а до-
вели до 500 рублей. Потому что лю-
ди увидели: их деньги, умноженные 
в пять раз за счет софинансирова-
ния из республиканского бюджета, 
превращаются в массу важных и 
нужных дел. Мы за годы действия 
программы защебенили 12 км улич-
ных дорог, обновили систему улич-
ного освещения, огородили метал-
лическими заборами и облагороди-
ли кладбища, в деревне Каратай 
протянули новый водопровод… Ко-
нечно, все это делается на фоне той 
большой работы по развитию соци-

альной инфраструктуры на селе, ко-
торая ведется на бюджетные сред-
ства государства.

Глава поселения перечислил не-
которые такие работы, выполнен-

ные за последние три года. Отре-
монтированы две школы — в Апа-
зове и Хасаншаихе, в Хасаншаихе 
построен новый детский сад, в 
Апазове возведен типовой фель-
дшерско-акушерский пункт, в Апа-
зове и Пшенгере построены уни-
версальные спортивные площадки. 
В хорошем состоянии поддержи-
ваются три катка, на которых тре-
нируются три поселенческие хок-
кейные команды. Жители — и 
взрослые, и дети — занимаются 
спортом: хоккеем с шайбой, лыж-
ными гонками, настольным тенни-
сом, при этом успешно выступая 
на районных соревнованиях, посе-
щают танцевальные кружки, заня-
тия по вокалу.

Говорят, жизнь на селе — не 
сахар. Так-то оно, может быть, и 
так. Но если не сидеть сложа ру-
ки, не ждать манны небесной, а к 
чему-то стремиться и напряженно 
трудиться, можно и на селе чув-
ствовать себя вполне комфортно 
и жить содержательно. И даже 
лучше, чем в городе.

На снимках: (на 1 стр.) су-
пруги Фадыль и Фания Нигматзя-
новы; (на 6 стр.) бычки на откор-
ме; глава Апазовского сельского 
поселения Р.Садиков.

фото автора.

анонс

День города и республики
День республики Татарстан и День города в ка-
зани отмечают 30 августа. Это нерабочий празд-
ничный день. Народные гуляния пройдут во всех 
районах города, а завершится праздник салютом 
над акваторией казанки.

Праздновать 30 августа в 
Казани будут с 10.00 до 22.00.

В 10.00 на площадке око-
ло Центра семьи «Казан» 
откроется этно-конфессио-
нальный фестиваль «Моза-
ика культур» и литературный  
фестиваль народов России. 
Для горожан будет работать 
ярмарка изделий народно-
художественных промыс-
лов, на сцене состоится 
концерт фольклорных кол-
лективов. В это же время в 
парке им. Горького откроет-
ся детский праздник «Со-
кровища старого парка», 
состоятся соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию, мини-футболу, баскет-
болу и легкой атлетике.

В 10.45 на площади у те-
атра им. Г.Камала стартует 
фестиваль народного твор-
чества «Играй, гармонь». В 
14.30 здесь выступят с кон-
цертом участники фестива-
ля творчества работающей 
молодежи «Наше время — 
Безнең заман».

Мотошоу собирает на пл. 
Тысячелетия тысячи зрителей .

В 12.30 горожан и гостей 
столицы Татарстана пригла-
шают на площадь Тысячеле-
тия, где начнется авто-мото-
шоу «Kazan city racing».

В программе — выступле-
ние победителей ралли-рей-
дов команды КАМАЗ-Мастер, 
парад спортивных автомоби-
лей, линейная гонка и дрифт-

шоу современных автомоби-
лей. Зрителям обещают пры-
жок КАМАЗа в длину со ста-
ционарного трамплина — 
ювелирный трюк команды 
«КАМАЗ-Мастер».

В это время в казанском 
кремле будет проходить фе-
стиваль городской культуры 
и искусств «Tat Cult». Зри-
телей ждут кинопоказы и те-
атральные выступления, ин-
терактивные арт-объекты и 
спецпроекты молодых ху-
дожников.

В 13.00 праздничные ме-
роприятия начнутся и в Ста-
ро-Татарской слободе. На 
пешеходной улице Каюма 
Насыри запланирован теа-
тральный перфоманс «Го-
род открытых сердец». 
Здесь же состоится концерт 
ветеранов и фестиваль на-
циональных искусств «Ка-
зан сөлгесе», а вечером — 
концерт татарской музыки 

«Яңа давер», участие в ко-
тором примут молодые ис-
полнители татарской совре-
менной эстрады.

В 14.30 на ипподроме со-
стоится конноспортивный 
праздник и скачки на Кубок 
Президента РТ. Наездники 
поборются и за приз мэрии 
Казани.

Наездники ежегодно бо-
рются за призы президента 
РТ 30 августа.

Вечерняя программа пра-
здника начнется в 18.00 — 
концертом у Центра семьи 
«Казан». Хедлайнерами пра-
здника станут Гузель Уразо-
ва, группа «Любэ» и Hi-Fi.

Любителей классической 
музыки ждут на площади пе-
ред Дворцом земледельцев. 
Здесь в 20.00 стартует опер-
ный фестиваль под открытым 
небом «Казанская осень» с 
учас тием Государственного 
сим фонического оркестра РТ 
под управлением Александра 
Сладковского.

Праздничный салют нач-
нется в 22.00 и будет дан из 
акватории Казанки. Лучшие 
точки для просмотра празд-
ничного салюта является на-
бережная Казанки — терри-
тория у Центра семьи «Казан» 
и Кремлевская набережная. 
Салют завершит празднич-

ные мероприятия.
Общественный транспорт 

Казани 30 августа будет хо-
дить по усиленному графику  
— его работу продлят до 24 
часов.

Из-за подготовки празд-
ничных площадок и в сам 
день праздника с ограничени-
ями столкнутся автомобили-
сты. Площадь Тысячелетия  за-
кроют для движения машин:

27 и 28 августа с 22.00 
до 06.00,

29 августа с 20.00 до 
06.00,

30 августа будет перекры-
та ул. С.Хакима в районе Цен-
тра семьи «Казан».

Хозяйство малое — дела большие

У  с е л а  х а ра к т е р  к р е п к и й
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Кувандыкский район не-
спроста называют «Оренбург-
ской Швейцарией», жемчужи-
ной области, средоточием 
природных достопримеча-
тельностей. Например, здесь 
близ поселка Карагай распо-
ложено удивительное лесное 
ущелье, по которому извили-
сто и стремительно протека-
ет река Губерля с берегами, 
покрытыми слоеными лепеш-
ками желто-серого камня зла-
толита, словно порослью гри-
бов вешенки…

А как впечатляют колорит-
ные охотничьи заказники, 
многочисленные памятники 
природы! В одном из них, 
удивительно прозрачной реч-
ке Сакмара, впадающей в 
Урал и протекающей по со-
седству с домом моей подру-
ги, довелось искупаться. Сак-
мару также обожают гуси и 
прочая водоплавающая пти-
ца. Летом река, правда, вы-
сыхает в этих местах до со-
стояния «воробью по коле-
но», зато по весне безбреж-
но разливается и превраща-
ется в такой бурный поток, 
что мама не горюй. А еще по 
секрету мне сказали, что в 
Сакмаре, якобы, прячется зо-
лото, только надо умеючи его 
оттуда изъять, многократно 
промывая песок и извлекая 
золотые песчинки…

Но главная достопримеча-
тельность Кувандыкского 
края, да и всей Оренбургской 
области, ее безбрежные це-
линные степи. Это сюда, 
кстати, приехал осваивать 

новые земли главный герой 
популярной советской коме-
дийной мелодрамы «Иван 
Бровкин на целине». Помни-
те, как он восхищался бес-
крайними степными просто-
рами и густыми хлебными 
нивами — чуть не половину 
своего села сагитировал 
Иван Романович переехать в 
целинные степи.

Уж не знаю, насколько это 
было искренне, но известный 
русский поэт и писатель Алек-
сей Плещеев (памятник ему 
установлен в центре города 
Соль-Илецк) в середине поза-
прошлого века, когда отбывал 
ссылку в Оренбургском крае, 
об этих самых степях писал 
совсем по-другому: «Эта без-
брежная степная даль, ширь, 
черствая растительность, 
мертвая тишина и одиноче-
ство — ужасны…»

Не буду лукавить, злове-
щая тишина и одиночество в 
самом деле окутывают тебя 
в выжженной солнцем и не-
редкими пожарами степи, хо-
чется быстрее проститься с 
этим грустным пейзажем, 
окунуться в тень родных бе-
резок, плюхнуться в густое и 
сочное разнотравье, потро-
гать колосья тугой пшеницы 
или поцеловаться с яркой 
шляпой подсолнуха… И вре-
мя от времени подобные ра-
достные уголки-оазисы слов-
но по волшебству возникают 
в этой бесконечной орен-
бургской степи. Трудолюби-
вые крестьяне не дают суро-
вой земле бездельничать.

Главная отрасль Кувандык-
ского района — сельское хо-
зяйство, причем на растение-
водство приходится 70 про-
центов, в основном выращи-
ваются зерновые и кормовые 
культуры, подсолнечник на 
маслосемена, остальные 30 
процентов занимает животно-
водство. В общей сложности 
в аграрном секторе работают 
25 сельхозпредприятий, бо-
лее 80 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, свы-
ше десяти предприятий пере-
работки, а также бесчислен-
ное количество личных кре-
стьянских подворий.

Жителей города Кувандык, 
особенно обитающих на окра-
инах, можно смело называть 
сельчанами и владельцами 
ЛПХ. Их дома ничем не отли-
чаются от деревенских — с 
палисадниками, большими 
ухоженными огородами «на 
задах», с мычащими в хлевах 
коровами, кудахчущими на 
насестах курами, толпящими-
ся возле емкостей с водой   
утками и гусями. По вечерам, 
возвращаясь с работы, муж 
моей подруги Сергей Михай-
лов ставит машину в гараж и 
тут же отправляется на свой 
приусадебный участок, где 
что только не растет, даже ар-
бузы с дынями, абрикосы и 
виноград. Жаркий летний 
климат позволяет выращи-
вать здесь экзотические юж-
ные плоды, правда, при за-
ботливом уходе и очень ин-
тенсивном поливе.

Без личного или фермер-
ского подворья в Кувандыке 
не просто прожить — соб-
ственное хозяйство реально 
помогает не только разноо-
бразить свой стол экологи-
чески чистыми домашними 
продуктами, но и снабжать 
ими детей и внуков, прода-
вать излишки. По такому же 
алгоритму, кстати, живут 
владельцы ЛПХ не только в 
Кувандыке, но и у нас в Та-
тарстане, да и во всей Рос-
сии, активно участвуя в про-
изводстве сельхозпродукции, 
способствуя ус пешной реа-
лизации продовольственной 
программы. Вот только, как 
я узнала, далеко не во всех 
регионах страны владельцы 
ЛПХ получают помощь для 
развития своих хозяйств. Ку-
вандыкские сельчане со 
вздо хом признались, что 
слы шали про поддержки 
ЛПХ в Татарстане, про допла-
ты на содержание коров, ве-
теринарное обслуживание и 
так далее, а вот у них ниче-
го этого нет, сами крутятся 
как могут. Впрочем, кто не 
ленится и работает от зари 
до зари — у того и дом в 
достатке, и на столе, как го-
ворят, полная чаша.

Любо-дорого пройти ми-
мо добротного красивого до-
ма Радика Туктагулова. Ко-
гда-то он работал в Кувандык-
ском райпо, а в 90-е годы 
прошлого века решил от-
крыть собственное дело, за-
нялся приемкой и сдачей 
шкур КРС. Не простой это 
бизнес, но Радик сумел его 
очень качественно выстро-
ить. И вот теперь соседи и 
бывшие коллеги по коопера-
ции с нескрываемой завистью  
посматривают на удачливого 
бизнесмена. А он, между 
про чим, трудится от зари до 
зари, ему на пересуды неког-
да обращать внимание.

Еще один успешный фер-
мер из Кувандыкского райо-
на, с которым довелось по-
знакомиться — Сергей Дуда-
рев. Его трактор с прицепом, 
груженый тюками с сеном, 
мы как-то встретили на окра-
ине села Ибрагимово. В этом 
населенном пункте находит-
ся центральный офис КФХ 
«Спу тник», который возглав-
ляет Сергей Николаевич. В 
фермерстве он с 1992 года. 
Первое время занимался 
сельским хозяйством под ру-
ководством отца, а с 2000 го-
да взял бразды правления в 
свои руки.

Сегодня посевные площа-
ди в хозяйстве Дударева со-
ставляют более тысячи гек-
таров, а начинал он всего- то 
с сотни. К нынешней посев-
ной фермер подготовился и 
провел ее по всем правилам, 
основываясь на свой богатый 
опыт. Закупил 12 тонн элит-
ных саратовских семян пше-
ницы, использовал пары, за-
годя запасся запчастями. Но 
самое главное, как он счита-
ет, — вовремя провел посев-
ную, и это тем более важно, 
что земли у фермера не са-
мые лучшие в районе, да к 
тому же раскиданы по раз-
ным местам.

— Вот, например, какие 
выводы сделал по 2015 году, 
— делится опытом Сергей 
Николаевич. — Я тогда отсе-
ялся 19-20 числа, и это дало 
отличный результат. Другой 
участок — 21 числа, и уро-
жай получил относительный. 
А из того, что было посеяно 
после 25, уже ничего даже не 
взошло… Могу сказать, что 
все в твоих руках, хочешь 
жить — работай, не жалея 
сил. Конечно, для успешного 
развития необходимо посто-
янно увеличивать производ-
ственные мощности.

Но для этого, сами пони-
маете, одного желания мало: 
во-первых, необходимы хоро-
шие надежные кадры, во-вто-
рых, должны быть в достатке  
техника и качественные горю-
че-смазочные материалы, при 
этом надо знать, где их луч-
ше приобретать. А то как-то, 
вспоминает Сергей Николае-
вич, привезли ему якобы, «Ев-
ро-5», но после его кратко-
временного использования 
вся топливная арматура взя-
ла и встала. А сколько сегод-
ня стоит перевозка техники — 
это же запредельно! Если в 
2013 году за транспортиров-
ку комбайна Дударев запла-
тил 180 тысяч рублей, то в 
прошлом году — 270 тысяч.

Больное место фермеров 
многих российских регионов 
— низкая цена на зерно, что 
крайне невыгодно сельхоз-
производителям. А в про-
шлом году эта цена и вовсе 
упала в яму. Дударев по это-
му поводу крайне сокрушает-
ся, судите сами: в позапро-
шлом году он продавал тон-
ну зерна за 12 тысяч рублей, 
в прошлом году — уже от 
6500 до 9000 за тонну. А ес-
ли сравнить эти суммы с це-
нами на горючее, то вообще 
можно ужаснуться — в про-

шлую уборку Дударев купил 
горючего на 38900 рублей. 
После завершения полевых 
работ стал закупаться на бу-
дущий год и — и пришлось 
выложить за то же количе-
ство ГСМ уже 43200 рублей…

Сергей Николаевич мечта-
ет увеличить площади своих 
земель, ведь без этого невоз-
можно развивать производ-
ство. Казалось бы, местная 
власть должна поддерживать 
такое рвение местного фер-
мера, но не тут-то было…

— Прошлой осенью про-
ходили торги по аренде участ-
ка, заброшенного свинарни-
ка, в селе Ибрагимово, — 
рассказывает Сергей Дударев. 
— Я хотел его приобрести 
для расширения рабочих пло-
щадей. Но торги почему-то 
от менили, и получилось: ни 
нашим — ни вашим. Как же 
все это по рукам бьет… Мно-
гие у нас чужие доходы счи-
тают, а риски, расходы не 
учитывают. Хотя мы, ферме-
ры, не только для себя рабо-
таем…

Своими первыми и самы-
ми надежными помощниками 
Сергей Дударев считает сы-
новей.

Старший, тоже Сергей, по-
сле института открыл свое де-
ло, стал трудиться параллель-
но с отцом. Он занялся мяс-
ным животноводством — в 
его хозяйстве девять телок с 
племенным быком породы 
казахский белоголовый для 
производства мраморной го-
вядины. В дополнение к это-
му Сергей Сергеевич занима-
ется растениеводством на 94 
гектарах земли. Младший 
Александр работает в отцов-
ском КФХ «Спутник», набира-
ется опыта. Парни целена-
правленно остались в селе, 
хотя могли бы жить и рабо-
тать в областном центре, но 
вполне искренне заявили, что 
хотят поднимать сельское хо-
зяйство в родном крае.

И еще один интересный 
момент высказал в своей бе-
седе Сергей Николаевич Ду-
дарев. Он ярый противник 
«химии» на полях. Считает, 
что если из-за засухи или 
другой непогоды в большин-
стве хозяйств низкие урожаи, 
а в каком-то одном- двух 
сверхвысокие, то это ненор-
мально, и без вредной «хи-
мии» тут явно не обошлось. 
Ведь экологически чистая 
продукция потому и зовется 
чистой, что она выращена в 
формате здоровых техноло-
гий. И она безопасная!

— Взять то же искусствен-
но выращенное мясо, ведь 
его не сравнить с натуральным  
— рассуждает Дударев. — 
Так же как с зерном, моло-
ком. «Ненатуральные» проду-
кты дешевле, и люди берут 
их в ущерб своему здоровью. 
Да, наши фермерские эколо-
гически чистые продукты до-
роже, но мы вкладываемся в 
них больше! Люди этого не 
понимают. Я даже хозяйство 
подсобное, которое у меня 
было, из-за этого сократил — 
слишком небольшой спрос. 
Что делать? Наверное, нужно 
больше пропаганды и больше  
честности со стороны сель-
хозпроизводителей, а также 
не помешает господдержка.

На снимках: речку Сак-
мару любят гуси; заготовка 
кормов в хозяйстве фермера 
Дударева.

Путевые заметКи

н е  л е н и с ь  З а  п л У Ж к о м  —
б Уд е ш ь
с  п и р о Ж к о м

Людмила кАрТАШоВА

Недавно, так сказать, «по долгу дружбы», ав-
тору этих строк довелось погостить в семье 
подруги юности в кувандыкском районе — 
самом крупном в оренбургской области, его 
площадь составляет шесть тысяч квадратных 
километров. Сразу же поехали на машине ос-
матривать окрестности. Тем более, что было 
на что посмотреть, ведь это Южный Урал с 
горами «в миниатюре» — бесконечными 
хребтами и балками, полями между ними, за-
сеянными пшеницей и рожью, подсолнуха-
ми, кормовыми травами.
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п о н е д е л ь н и к
27 августа

тнв
5.00 Җырлыйк әле! (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 кАк РАЗВеСТи 

МиллионеРА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 оныта алмыйм..
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУппА СЧАСТьЯ 

(12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 документальный фильм 

(12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00 Я обнимаю глобус… (12+)
21.15 пламя милосердия (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности 

(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00, 14.00 документальный 

проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 СкАлА (16+)
0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (18+)

1 Канал
5.00, 9.15 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 иЩеЙкА (12+)
23.35 кУРоРТнЫЙ РоМАн (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ (12+)
0.15 РАЯ ЗнАеТ (12+)

нтв
5.05, 6.05 подоЗРеВАЮТСЯ 

ВСе (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
6.25 деловое утро нТВ (12+)
8.20 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.05 поздняков (16+)
0.20 нАТАльЯ ГУндАРеВА. 

лиЧнАЯ ЖиЗнь АкТРиСЫ 
(16+)

В Т о Р н и к
28 августа

тнв
5.00 Музыкаль каймак (12+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 кАк РАЗВеСТи 

МиллионеРА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Туган җир (12+)

11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУппА СЧАСТьЯ 

(12+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 дорога без опасности 

(12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 не БоЙСЯ, Я С 

ТоБоЙ! (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00, 14.00 документальный 

проект (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 олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 пАдение лондонА (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (18+)

1 Канал
5.00, 9.15 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 иЩеЙкА (12+)
23.35 кУРоРТнЫЙ РоМАн (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ (12+)
0.25 РАЯ ЗнАеТ (12+)

нтв
5.05, 6.05 подоЗРеВАЮТСЯ 

ВСе (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
6.25 деловое утро нТВ (12+)
8.20 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.10 СВидеТели (16+)

С Р е д А
29 августа

тнв
5.00 кәмит Җәвит (16+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 Я — АнГинА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 17.50 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ГРУппА СЧАСТьЯ 

(12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
18.20 Выборы -2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 не БоЙСЯ, Я С 

ТоБоЙ! (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
11.00, 14.00 документальный 

проект (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 олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 ЗАконопоСлУШнЫЙ 
ГРАЖдАнин (16+)

0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 
МеРТВеЦоВ (18+)

1 Канал
5.00, 9.15 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 иЩеЙкА (12+)
23.35 кУРоРТнЫЙ РоМАн (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ (12+)
0.25 РАЯ ЗнАеТ (12+)

нтв
5.05, 6.05 подоЗРеВАЮТСЯ 

ВСе (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
6.25 деловое утро нТВ (12+)
8.20 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.10 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
30 августа

тнв
5.00 Башваткыч (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 Я — АнГинА (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУппА СЧАСТьЯ 

(12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 инСпекТоР УГо-

лоВноГо РоЗЫСкА (12+)

эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00, 14.00 документальный 

проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 дВоЙное нАкАЗАние 
(16+)

0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 
МеРТВеЦоВ (18+)

1 Канал
5.00, 9.15 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 иЩеЙкА (12+)
23.35 кУРоРТнЫЙ РоМАн (16+)
0.35 пластиковый мир (12+)

россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ (12+)
0.25 РАЯ ЗнАеТ (12+)

нтв
5.05, 6.05 подоЗРеВАЮТСЯ 

ВСе (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
6.25 деловое утро нТВ (12+)
8.20 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ (16+)
21.00 ШелеСТ. БольШоЙ 

пеРедел (16+)
23.15 неВСкиЙ (16+)
0.10 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
31 августа

тнв
5.00 Халкым минем… (12+)
5.25, 10.50 нәсыйхәт (6+)
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
6.00 Манзара (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 документальный фильм 

(12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ГРУппА СЧАСТьЯ 

(12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (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
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 деЖА ВЮ (12+)
0.30 Музыкаль каймак (12+)

эфир
5.00 новое утро (16+)
8.30, 16.30 новости (16+)
9.00, 14.00 документальный 

проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00, 23.00 Страшное дело 
(16+)

0.00 АнГелЫ ЧАРли (12+)

1 Канал
5.00, 9.15 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 поле чудес
21.00 Время
21.30 Жара. Творческий вечер 

любови Успенской (12+)
23.55 ФРенни (16+)

россия
5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 

(12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 ЧелноЧниЦЫ (12+)

нтв
5.05, 6.05 подоЗРеВАЮТСЯ 

ВСе (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
6.25 деловое утро нТВ (12+)
8.20 ВоЗВРАЩение МУХТАРА 

(12+)
10.20 пАСеЧник (16+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Чп. Расследование (16+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
23.40 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
0.10 СВидеТели (16+)

С У Б Б о Т А
1 сентября

тнв
5.00 деЖА ВЮ (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Татар халык җырлары
13.30 Спектакль Өч сеңел (12+)
16.30 Мин (12+)
17.00 Хоккей. Ак Барс — СкА 

(6+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 СоФиЧкА (16+)
23.25 оТпеТЫе нАпАРники 

(16+)

эфир
5.00, 16.20 Территория за-

блуждений с игорем 
прокопенко (16+)

8.00 деЙСТВУЙ, СеСТРА! (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа (16+)
19.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ТеРМинАТоР (16+)
23.00 ТеРМинАТоР 2: СУднЫЙ 

день (16+)

1 Канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.10 Россия от края до края 

(12+)
7.10 Смешарики. новые при-

ключения
7.25 ТРи оРеШкА длЯ 

ЗолУШки
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Сергей Гармаш. какой из 

меня Ромео! (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт
14.10 Вячеслав добрынин. 

Мир не прост, совсем не 
прост... (12+)

15.00 песня на двоих. лев 
лещенко и Вячеслав 
добрынин

16.55 лев лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды... 
(16+)

18.15 кто хочет стать миллио-
нером?

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 кВн (16+)
0.35 ТипА копЫ

россия
6.50 Живые истории
7.40 Россия. Местное время 

(12+)
8.40 Сто к одному
9.30 Фестиваль Алина
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 измайловский парк (16+)
13.55 СЧАСТье иЗ оСколкоВ 

(12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 докТоР УлиТкА (12+)
0.55 однАЖдЫ пРеСТУпиВ 

ЧеРТУ (12+)

нтв
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 их нравы
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)
12.05 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00, 21.00 пеС (16+)
19.00 Центральное телевидение
0.05 квартирник нТВ у Маргу-

лиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
2 сентября

тнв
5.00 оТпеТЫе нАпАРники 

(16+)
7.00 концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Татар халык җырлары
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. Ро-

берт Миңнуллин турында 
телеочерк (6+)

15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм 

(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Черное озеро (16+)
19.20 под напряжением (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 АМУн (12+)
0.30 ишек. Шигъри-музыкаль 

композиция (12+)

эфир
5.00 УБоЙнАЯ СилА 6 (16+)
14.00 ТеРМинАТоР (16+)
16.00 ТеРМинАТоР 2: СУднЫЙ 

день (16+)
19.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ТеРМинАТоР 3: ВоС-

СТАние МАШин (16+)
23.00 ТеРМинАТоР: дА пРи-

деТ СпАСиТель (16+)

1 Канал
5.45, 6.10 ЗВонЯТ, оТкРоЙТе 

дВеРь
6.00, 10.00, 12.00 новости
7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 елена проклова. до слез 

бывает одиноко... (12+)
11.15 Честное слово
12.15 наталья Гундарева. о том, 

что не сбылось (12+)
13.20 одинокиМ пРедоСТАВ-

лЯеТСЯ оБЩеЖиТие
14.55 Александр Михайлов. 

Только главные роли (12+)
15.50 ХоРоШиЙ МАльЧик (12+)
17.40 Я могу!
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 кВн (16+)
0.10 не БРАТь ЖиВЫМ (16+)

россия
4.50 лоРд. пеС-

полиЦеЙСкиЙ (12+)
6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Сваты-2012 (12+)
13.25 неСлАдкАЯ МеСТь (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 дежурный по стране

нтв
5.05 квартирный вопрос
6.05 Ты супер! (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации 

(16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 ШАМАн. ноВАЯ УГРоЗА 

(16+)
0.50 кУРьеР
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В восьмидесятые, летом, 
на нашем заводе часто орга-
низовывали поездки выход-
ного дня. Мы ездили за гри-
бами и ягодами, и на рыбалку , 
и просто на шашлыки в лес. 
Возили нас далеко на шум-
ных «ЛиАЗах», — скрипучих 
и пыльных даже в салоне.

Уже на месте мы распола-
гались все на какой-нибудь 
полянке и сразу устраивали 
общий пикник, — бутербро-
ды, варёные яйца, картошка 
«в мундире», чёрный хлеб и 
солёные хрустящие огурчики, 
запах кофе из термоса — всё 
было вкуснее, чем дома. Кол-
лектив собирался из разных 
отделов и цехов, было весе-
ло и замечательно. Потом, 
сытые, мы разбредались по 
лесу, — кто за грибами или 
ягодами, или шли к реке, кто 
рыбачить, а кто просто гулять.

Теплый летний уральский 
лес уже с признаками под-
ходящей осени, с паутиной, 
с душистыми травами на по-
лянах, с мелкой ароматной 
дикой клубникой на пригор-
ках, — были заманчивыми и 
просто чудесными.

В одну из поездок с на-
ми поехала молодая симпа-
тичная женщина лет тридца-
ти пяти с красивым именем 
Лилия. Близко я её не зна-
ла, но при встрече мы здо-
ровались, — впрочем, как 
всегда все заводчане. Она 
была привлекательной и 
приятной в общении. Мне 
очень нравилась её причёс-
ка — длинные волосы свет-
ло-песочного цвета, туго со-
бранные в хвост, и дополня-
ла всё стройная фигура.

Выезжали мы обратно 
всегда в 18-00. Все знали это 
время чётко. И в этот раз все 
уже сидели в автобусе с кор-
зинами, букетами, когда во-
дитель на всякий случай 
спросил: «Все на местах?». 
Оказалось, нет Лилии. Один 
автобус с людьми уехал, а 
наш остался. Мы два часа 

кричали и звали Лилию, но 
безрезультатно. Быстро стем-
нело. Все тревожно перегля-
дывались. Мобильных теле-
фонов тогда у нас ещё не бы-
ло. Мы вернулись в город. 

Лилия жила одна. Как 
раз в это время к ней прие-
хали погостить из уральс-
кой глуби н ки мать и млад-
шая сестра. Мы как верну-
лись в город, с её коллега-
ми бегом к ней, узнать, воз-
можно, Лилия верну лась, — 
добралась сама. Но её не 
было. Мать была очень обе-
спокоена и начала плакать :

«Говорила ей, возвращай-
ся домой, в деревню. Что тут 
в городе? Всё одна и одна. 
Подруги давно замужем все. 
Человек разве может жить 
один? Семья нужна. Да, ра-
боты в деревне нет, но травы 
знает лечебные, — можно 
было бы сдавать. А теперь вот 
вообще пропала... Господи, 
помоги..» — плача, причита-
ла мать Лилии. Мы, как мог-
ли, её успокаивали в надеж-
де, что всё обойдётся.

Утром на работу Лилия то-
же не вышла. Машина на её 
поиски выехала с завода 
очень рано. Поехали трое 
мужчин и водитель. Один из 
них был мой механик из СОИ, 
а второй раньше работал в 
милиции, старшим инспекто-
ром в уголовном розыске, — 
имел большой опыт. Снова 
заехали к родственникам и 
взяли фотографию Лилии.

Когда отъехали киломе-
тров за семьдесят от города, 
увидели, что вдоль трассы 
стоят люди с корзинами, 
продают грибы да ягоды. 
Остановились и стали всем 
показывать фото. Но никто 
Лилию не видел, только 
один, последний старичок с 
корзинами, вдруг сказал: 
«Спросите ребят в лесниче-
стве. Лесник там молодой, 
серьёзный такой, видный, — 
найдёте его, расспросите. Он 
тут всё вокруг знает».

И показал, в какую сторо-
ну лесничество. Лесник ребят 
выслушал внимательно, фо-
то посмотрел и ответил не 
сразу. Оглядел их спокойно и 
потом серьёзно так сказал:

«Да, была девушка, — за-
блудилась в лесу, ночью вы-
шла к моему дому. Я часа 
два, как отвёз её на станцию. 
Всё с ней в порядке».

Из леса, от большого до-
ма лесника, мужчины добра-
лись до станции, но Лилии 
там не было. Со станции по-
звонили на завод, всё рас-
сказали. Когда машина с по-
исковиками вернулась в го-
род, Лилия уже добралась 
домой и сообщила сама на 
завод, что вернулась. 

На завтра, утром, на ди-
ректорской селекторной опе-
ративке прозвучало, что ра-
ботница завода нашлась, за-
блудилась в лесу, — вы-
браться помогли работники 
лесничества.

Лилия вышла на работу, 
все приставали к ней с рас-
про сами, но она ничего не 
рас сказывала, только отвеча-
ла: «Спасибо всем, кто искал 
меня. Со мной все в порядке ».

А завод «гудел, как улей». 
Появилась масса версий, слу-
хов, небылиц и сплетен, как 
их правильно назвать? Види-
мо, услышала это все и Лиля .

В то время общество 
очень «интересовалось» чу-
жими делами, — что и как 
было, а потом это все рас-
сказывалось по секрету все-
му свету. Лиля всего этого 
не выдержала и через два 
дня подала заявление и уво-
лилась. Мне было очень не-
приятно и даже горько: че-
ловек не выдержал сплетен. 
Но все оказалось немного 
по-другому. Через три неде-
ли Лилия пригласила весь от-
дел на свою свадьбу! Она вы-
шла замуж... за лесника .

ВАЛЯ.

Ждем 
звездного 
малыша

Прошлое лето было очень 
богато событиями. Волею 
судьбы мы с мамой оказались 
без денег и крыши над голо-
вой, за две тысячи киломе-
тров от родины. Мы верую-
щие люди и знаем: все, что 
происходит, — происходит по 
воле Божьей, Он дает нам ис-
пытания и силы справиться с 
ними, чтобы таким образом 
преподать урок.

В мае мама уехала на ро-
дину ухаживать за бабушкой, 
а я, оставшись одна в чужой 
стороне, погрузилась в реше-
ние проблем. После недолгих 
поисков нашла нам идеаль-
ную квартиру — недорогую, 
с хорошим ремонтом и пол-
ным комплектом мебели. 
Очень боялась, что ее могут 
купить раньше, чем я решу 
вопрос с ипотекой, но и тут 
мне несказанно повезло: бук-
вально в течение двух дней 
мне одобрили кредит на необ-
ходимую сумму. Даже кани-
тель со сбором и оформлени-
ем бумаг закончилась очень 
быстро, и я въехала в уже 
свою долгожданную квартиру . 
Приближалась осень, должна 
была приехать мама.

Параллельно с квартирны-
ми делами я работала, часто 
приходилось задерживаться 
допоздна, так что сил не хва-
тало. В личной жизни была 
пустота, я забыла, когда в по-
следний раз знакомилась с 
молодыми людьми — за год 
после переезда на новое мес-
то такого точно не случалось.

И вот я разложила в квар-
тире часть вещей и сообщи-
ла подругам, что безумно 
устала и ближайший год по-
свящу исключительно себе 
— займусь спортом, благо 
рядом есть хорошая площад-
ка, буду высыпаться, читать 
книги, гулять, наконец-то 
спокойно изучу город, в ко-
тором теперь живу. И внезап-
но меня буквально атакова-
ли молодые люди. Они вдруг 
начали писать в соцсетях, 
останавливались на улице, 
чтобы познакомиться.

Это было неожиданно и 
даже странно. «Ухажеры» 
про падали так же внезапно, 
как и появлялись, но их 
нали чие, тем более в таких 
количествах, было мне в но-
винку. Признаюсь честно, ни 
с одним  новым знакомым у 
меня не было особого же-
лания развивать отношения, 
я вся погрузилась в мечты 
о предстоящем годе отдыха, 
так и представляла, как, вер-
нувшись вечером, вытягива-
юсь на диване с любимой 
книгой.

Сентябрьским днем я ре-
шила прогуляться после ра-
боты. Рядом есть прекрасный  
парк, куда и пошла немного 
развеяться. Как мы встрети-
лись и что друг другу сказали  
— уже не помню, но гуляли 
с моим новым знакомым до 
поздней ночи. Расставаясь, 
он сказал, что таких девушек 
уже не бывает и он хочет на 
мне жениться.

Я не восприняла это все-
рьез, но признаюсь: во вре-
мя этой встречи возникло то, 
что писатели в романах на-
зывают «искрой». 26-летняя 
девушка, не доверявшая 
мужчинам (у меня были уха-
жеры, но в интимном плане 
так никому и не доверилась), 
сдалась через две недели. До 
сих пор не могу объяснить, 
почему вдруг отбросила все 
свои стереотипы и устои.

Через несколько дней 
вернулась мама, я рассказа-
ла, что у меня появился мо-
лодой человек, он иностранец  
и почему-то мне хочется ему 
верить. Хотя мы были знако-
мы всего ничего, возни кло 
такое чувство, словно всегда 
знали друг друга.

Еще через пару недель я 
поняла, что беременна. Мой 
любимый обрадовался, мама 
тоже. Он снял для нас двоих 
квартиру, и я переехала к не-
му. Увы, оказалось, что нена-
долго — наши отношения 
разладились. Так бывает.

А вскоре мама рассказала 
мне интересную историю. Все 
время, пока она была в де-
ревне на родине, моя малень-
кая крестница, которая при-
езжает туда каждое лето, на-
доедала всем вопросами: «А 
крестная скоро родит малень-
кого?», «Вот будет у крестной 
ребеночек, мне разрешат с 
ним играть?» Эти вопросы 
всех удивляли, но никто не 
воспринимал их всерьез.

Потом к маме в гости при-
ехала подруга, они разгово-
рились, что пора бы им уже 
и внуков нянчить, и та сказа-
ла буквально следующее: «А 
ты знаешь, что души младен-
цев живут на звездах? По-
смотри в ночное небо, спро-
си, на какой звездочке твой 
внук, и попроси его поскорее 
спуститься, расскажи, как вы 
его ждете и хотите с ним по-
знакомиться».

Мама так и сделала. И ес-
ли сопоставить время, полу-
чается, что мои ухажеры на-
чали появляться сразу после 
того, как она позвала внука 
со звездочки. Причем мама 
говорит, что сама не знает по-
чему, но звала именно внука. 
Несколько раз себя одергива-
ла — ведь может оказаться 
внучка, — но будущий малыш 
упорно «назывался» внуком.

И вот через пару недель 
в нашей семье ожидается по-
полнение — сын. Что это? 
Совпадение, чудо, судьба или 
нечто другое? Наверняка ос-
танется загадкой. Но совер-
шенно точно, что год, кото-
рый я собиралась посвятить 
книгам и отдыху, оказался 
наполнен гораздо более важ-
ными событиями, связанны-
ми с любовью и подготовкой 
к рождению нашего «звезд-
ного» сокровища.

Н.М.

Доживем до 
понедельника

Власти Японии разработали но-
вый план борьбы с трудоголизмом 
и переутомлением работников. Ми-
нистерство экономики выдвинуло 
предложение принять закон под 
названием «Сияющий понедель-
ник» — теперь можно будет в пер-
вый рабочий день недели не при-
ходить на службу до обеда, так как 
многие японцы не успевают вы-

спаться за выходные. «Вечер вос-
кресенья для меня самое ужасное 
время, — рассказывает один из 
жителей Токио. — Все ощущение 
от отдыха улетучивается, когда по-
нимаешь, что завтра утром необ-
ходимо выйти на работу». Некото-
рые японцы воскресным вечером 
даже отка зываются от запланиро-
ванных походов в кафе и рестора-
ны. Теперь у них будет возмож-
ность и погулять вечером, и по-
спать подольше утром.

Родительский 
долг

Наталье Матвеевой, директору 
школы №1 Верхнего Уфалея (Челя-
бинская область), пришло необыч-
ное письмо. Управление образова-
ния прислало список горожан, у ко-
торых накопились долги за комму-
нальные услуги. Матвеевой реко-
мендовали найти в списках «своих», 
то есть родителей учащихся, и «про-
работать с ними вопрос возврата».

«Там адреса, суммы задолжен-
ности, лицевые счета, — удивля-
ется Наталья Александровна. — Я 
ответила, что не устраивалась ра-
ботать коллектором, у меня дру-
гие функции». Тогда Матвееву уво-
лили — якобы на основании жа-
лоб, поступавших от педагогов, ро-
дителей и детей.

Однако учителя и родители уче-
ников встали на защиту Натальи, 
заявив, что повод для увольнения 
надуманный, а школа №1 под ру-
ководством Матвеевой стала одной 

из лучших на Урале и недавно по-
лучила президентский грант. Воз-
мущены и родители из списка, они 
хотят наказать чиновников за раз-
глашение персональных данных. 
«Не дай бог из-за этого в школе 
начнут дразнить моего ребенка», — 
жалуется один отец.

В управлении образования отри-
цают причастность к письму. Ситу-
ацией уже заинтересовалась проку-
ратура, а Наталья Матвеева намере-
на оспорить несправедливое уволь-
нение в суде.

Она
потерялась
в лесу...
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тест

братья наши меньшие

свЯ ще ннЫ х 
ко ро в 
пУ сти ли
нА  би Фште ксЫ

Священные коровы, до 
недавнего времени вольгот-
но разгуливавшие по улицам  
индийских городов, вскоре 
могут с них исчезнуть. В 
судьбе этих животных про-
изошла резкая перемена, и 
не в лучшую сторону.

Индийцы ни с того ни с 
сего страстно полюбили го-
вядину и, пренебрегая рели-
гиозными запретами, броси-
лись забирать себе роющих-
ся на помойках бесхозных 
коров. В одном лишь Дели 
за последнее время было 
похищено около 40 тыс. жи-
вотных. Полиция ведет с ве-

роотступниками непримири-
мую борьбу, внедряя в их 
ряды осведомителей. Стра-
жи порядка денно и нощно 
преследуют на улицах фур-
гоны с коровами.

Индия является крупней-
шим в мире производителем  
молока, а по экспорту мя-
са опередила даже Брази-
лию. Но на забой здесь от-
правляют не коров, а буй-
волов. На Индию приходит-
ся половина мирового по-
головья этих животных, ко-
торые не считаются священ-
ными, поэтому с ними мож-
но обходиться как угодно. 

Однако заодно с буйвола-
ми на подпольных бойнях 
сего дня стали тайно  уби-
вать и коров , чье мясо вы-
дается за буйволиное. Пре-
ступников не смущает, что 
за это преступление можно 
схлопотать немалый срок. 
В Дели существует черный 
рынок, на котором тайно, 
как наркотики, можно при-
обрес ти говядину. В основ-
ном ее едят ин дий ские му-
сульмане и многочисленная 
беднота, которой все равно , 
что есть, лишь бы не уме-
реть с голоду. Индуис ты, 
склонные к вегетарианской 
пище, могут время от вре-
мени позволить себе разве 
что кусочек цып ленка, ще-
дро приправленный карри. 
Однако, как говорится, ап-
петит приходит во время 
еды — те, кто разок отве-
дал говядины, заявляют, 
что им больше не хочется 
ограничивать себя фру-
ктами, овощами и рисом.

Одна из двух ведущих 
политических партий Индии 

«Бхаратия Джаната» обе-
щает ужесточить наказание 
за убийство коров. В прош-
лом году полиция Дели 
арестовала 150 похитителей  
этих животных, в этом году  
число пойманных с полич-
ным значительно выро сло. 
Они ухитряются затолкать 
в свои небольшие фургоны 
сразу по десятку коров, 
каждая из которых на чер-
ном рынке стоит всего $94. 
Однако для индийских бед-
няков это целое состояние. 
Чтобы спасти своих коров 
от святотатцев, индуисты 
создают для них убежища, 
своего рода фермы, обслу-
живание которых спонсиру-
ют их богатые единоверцы, 
проживающие в США и Ев-
ропе. Большинство индусов 
продолжают относиться к 
коровам с нескрываемым 
обожанием, охотно угоща-
ют их на улицах своих го-
родов и при встрече целу-
ют буренок в нос.

Н.иВАНоВ.

хотите узнать, завидуют ли 
вам друзья и знакомые? Тогда 
ответьте на наши вопросы:

1. Подруга жалуется вам на 
своего мужа. Ваша реакция:
— не расстраивайся - у всех мужчин 

есть свои недостатки... - 3.
— если б мой был таким, я бы давно 

его выгнала! - 5.
2. коллега хвалит вашу новую 
при ческу и спрашивает, трудно ли 
ее поддерживать. Вы отвечаете:
— к счастью, у меня такие по-

слушные  волосы, что с ними ни-
каких хлопот! - 5.

— честно говоря, с укладкой теперь 
много мороки - 3.

З. Ваш ребенок занял первое ме-
сто на олимпиаде. В ближайшее 
же время это будут знать…
— все ваши знакомые, коллеги, со-

седи по квартире - 5.
— только те люди, которые искренне  

интересуются вашими делами - 3 .
4. Большинство ваших друзей в 
материальном плане живут…
— примерно так же, как и вы, или 

немного лучше - 3.
— ощутимо хуже вас - 5.
5. Вам дали на работе премию, но 
просили не афишировать этого, 
так как многие остались без ма-
териального поощрения. Вы…
— выполню уговор - 3.
— расскажу некоторым коллегам - 5.

6. клиенты преподнесли вам бу-
тылку вина и конфеты. как вы по-
ступите?
— устрою небольшую пирушку для 

сослуживцев - 5.
— унесу деликатесы домой - 3.
7. Представьте, что вашего мужа 
отправляют на стажировку за гра-
ницу. как вы преподнесете это 
друзьям семьи?
— небрежно и с легким чувством 

превосходства - 3.
— посетуете, что теперь целых три ме-

сяца вы проведете в разлуке, - 5.
8. У вашего ребенка день рожде-
ния и вы должны купить подарок, 
который ему преподнесут от име-
ни класса. Что вы выберете?
— книгу, развивающую игру - 3.
— дорогую и модную игрушку - 5.

Подсчитайте баллы.

0-29 баллов. Вы стараетесь не 
давать окружающим людям поводов 
для зависти. Вашей деликатности и 
скромности стоит поучиться многим 
людям.

30-35 баллов. К сожалению, вы 
не всегда бываете тактичны и порой 
подаете окружающим людям пово-
ды для зависти. Подумайте, легко ли 
разделить чужую радость тому, кто 
никак не может выкарабкаться из 
собственных проблем?

36-40 баллов. Складывается та-
кое ощущение, что вы умышленно 
провоцируете чувство зависти в 
окружающих. Впрочем, каждый по-
лучает удовольствие от жизни так, 
как считает нужным.

как снять стресс
на работе за 10 секунд
Последнее время слово стресс прочно вошло в на-
шу жизнь. Но как же бороться с ним? оказывается, 
есть несколько простых способов: совсем не слож-
ных и эффективных!

Погрызите орешки
Обычные булочки и кофе 

лучше заменить орехами, 
ведь они богаты незаменимы-
ми питательными вещества-
ми, участвующими в выработ-
ке серотонина; витаминами В 
и Е; антиоксидантами, кото-
рые помогут вам побороть 
стресс!

Вздохните
Можно и просто глубоко 

вздохнуть, но если под рукой 
есть эфирное масло, это по-
может быстрее отвлечься от 
проблем и взглянуть на ситу-
ацию под другим углом.

Эфирных масел много, 
выберите, которое приходит-
ся вам по душе, и вы почув-
ствуете эффект!

Помассируйте
мочки ушей
Акупунктура — наука, чья 

история насчитывает уже бо-
лее 3 000 лет. Китайские спе-
циалисты рекомендуют мас-
сировать мочки ушей, в кото-
рых сконцентрировано огром-
ное количество акупунктур-
ных точек. Таким образом, вы 
положительно воздействуете 
на различные органы.

Никаких сложных техник 
при этом применять не при-
дется: кончиками указатель-
ного и среднего пальцев пра-
вой руки круговыми движе-
ниями помассируйте мочку 
правого уха. Аналогично с ле-

вой мочкой.
Выпейте чаю
По результатам исследова-

ний ученых черный чай в сво-
ем составе содержит веще-
ства, помогающие организму 
эффективно противостоять 
стрессовым ситуациям.

Съешьте витаминку (С)
Исследования ученых Уни-

верситета Алабамы (США) по-
казывают, что витамин С сни-
жает количество гормонов 
стресса в крови человека. Но 
не переборщите! В больших 
дозах витамины могут вы-
звать аллергию!

Съешьте черники
Черника — удивительная 

ягода: она благотворно влия-
ет на организм человека не 
только в стрессовых ситуаци-
ях: полезна для глаз, мозга. 
Если черники под рукой не 
оказалось, подойдет малина 
или ежевика.

Потянитесь
Оказывается растяжка 

помогает снять стресс. И во-
все не обязательно для это-
го идти в спортивный зал. 
Если вы находитесь в офисе , 
можно выполнить следую-
щее упражнение: приподни-
мите ноги над полом, носки 
на себя, потянитесь вытяну-
тыми руками к носкам ног. 
Не нужно слишком утруж-
дать себя: при выполнении 
упражнения дискомфорт 
ощущаться не должен.

нет талии? проверь печень!
Определение индекса мас-

сы тела (ИМТ) — основной 
метод, позволяющий оценить, 
является ли масса тела недо-
статочной, нормальной или 
избыточной для человека.

ИМТ вычисляется путем 
деления имеющейся массы 
тела (в кг) на рост (в метрах), 
возведенный в квадрат. Если 
получившееся число превы-
шает 25, значит, масса тела 
избыточна; ИМТ со значением  
30 свидетельствует об ожире-
нии, которое ведет ко многим 
внутренним патологиям.

Исследование, результаты 
которого были приведены на 
недавнем Международном 
конгрессе специалистов по 
внутренним болезням, проде-
монстрировало более высо-
кую смертность среди тех, чей 
размер талии превышает нор-
му. Несколько лет медики на-
блюдали за полными женщи-
нами, и оказалось, что риск 
ишемической болезни сердца 
возрастает в 2,5 раза, если 
объем талии составляет 88 см 
и более. Среди мужчин так-
же прослеживается прямая 
зависимость между риском 
внезапной сердечной смерти 
и ожирением. Помимо сер-
дечнососудистых заболева-
ний метаболическое ожире-
ние приводит к неалкоголь-
ной жировой болезни печени 
(НАЖБП). Согласно исследо-
ванию, 76% людей с ожире-
нием страдают НАЖБП. Сре-
ди лиц с ожирением, употре-
бляющих алкоголь, этот по-
казатель почти 95%. Такие 

факторы риска, как ожире-
ние, сахарный диабет и пожи-
лой возраст, могут способ-
ствовать развитию патологии 
печени до фиброза, цирроза, 
карциномы. «Основными под-
ходами к лечению НАЖБП яв-
ляются снижение массы тела 
и контроль уровня липидов, 
поступающих в организм. 
Снижение веса на 10% оста-
навливает процесс воспаления  
и отмирания клеток печени. 
При этом терять лишние ки-
лограммы рекомендуется по-
степенно — не более 500-
1000 граммов в неделю», — 
говорит профессор кафед ры 
пропедевтики внутренних бо-
лезней 1-го МГМУ имени И.М. 
Сеченова Ольга Драпкина.

Для уменьшения степени 
повреждения печени и повы-
шения метаболизма жиров в 
организме применяют и ряд 
лекарств, например, на основе  
эссенциальных фосфолипи-
дов, которые влияют на со-
стояние клеток печени, а так-
же на регуляцию обмена ве-
ществ. При отсутствии сахар-
ного диабета в качестве анти-
оксидантного средства реко-
мендуют витамин Е. Защища-
ет печень и экстракт расто-
ропши.

Однако, прежде чем при-
менять лекарства, страдаю-
щим ожирением в первую 
очередь следует изменить об-
раз жизни, то есть начать пра-
вильно питаться и занимать-
ся физкультурой.

А.ПеТроВА.

азбуКа здоровья

советы от читателей

нА  чУ Жо й
кА рА вА й…

беспокоят 
суставы?

Возьмите по 500 г лимонов и сель-
дерея, пропустите через мясорубку, до-
бавьте 0,5 л меда, перемешайте и на-
стаивайте в холодильнике 5 дней. При-
нимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день 
за 15 минут до еды. Курс лечения — 1 
месяц, затем сделайте перерыв на 2 не-
дели и повторите курс.

А.кАриМоВА.

овес кровь 
улучшит

Если количество лейкоцитов в крови  
значительно снижено, возьмите 1 ст. 
ложку неочищенного овса (в шелухе), 
3-4 раза промойте в проточной воде, 
дайте ей стечь, засыпьте зерно в термос , 
залейте 1 стаканом кипящего обезжи-
ренного молока и оставьте на ночь. 
Утром натощак выпейте полученный на-
стой. Курс лечения — 14 дней.

С.ЯШиН.

язву вылечит
Ученые доказали, что длительный 

прием настоя цветков ромашки аптеч-
ной способствует рубцеванию язвы. 
Для приготовления настоя возьмите 2 
ст. ложки сухих измельченных цвет-
ков, залейте 2 стаканами кипятка, на-
стаивайте, укутав, 5-6 часов, процеди-
те. Пейте по 1/2 стакана за 40-50 ми-
нут до приема пищи. Курс лечения — 
4-6 месяцев.

М.ГАриПоВА.
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дом, сад-оГород

че м по дко рми ть 
клУ бни кУ  по сле
сбо рА  У ро ЖА Я

как правильно подкармливать клубнику и когда это 
делать? Этими вопросами садоводы задаются из года 

в год, пробуя новые составы и удобрения. особенно важ-
ной считается подкормка садовой земляники в период по-

сле сбора урожая. и сейчас вы узнаете почему.
Любой садовод мечтает о богатом урожае клубники, который 
позволил бы наслаждаться вкусными ягодами в течение все-
го сезона. однако даже на плодородной почве урожайность 
из года в год снижается, плоды мельчают, а клубника (садо-
вая земляника) вырождается. Чтобы этого избежать, на про-
тяжении целого года ягодные кусты нужно регулярно подкарм-
ливать. когда и как делать это лучше всего?

ПоДкорМкА ЛеТоМ
Обычно после цветения и в пери-

од плодоношения подкормки не про-
водят, просто наслаждаясь урожаем. 
Дополнительно стимулировать расте-
ние начинают уже после сбора ягод. 
Решая, чем подкормить клубнику в 
июле, остановите свой выбор на ор-
ганических удобрениях. Самым полез-
ным в это время считается удобрение, 
состоящее из жидкого навоза. Запол-
ните ведро емкостью 10 л на 1/4 све-
жим жидким навозом, залейте его во-
дой и дайте настояться 3 суток. Полу-
ченный настой разбавляйте водой в 
следующих пропорциях: на одну часть 
настоя берите 3 части воды и вноси-
те из расчета 1 л под один куст.

После сбора урожая можно обра-
ботать клубнику следующим спосо-
бом: растворите коровяк в воде в про-
порции 1:8 и добавьте 40-50 г супер-
фосфата, а также 100-150 г древес-
ной золы. Вносите под каждый куст 
не менее 1 л раствора

ПоДкорМкА оСеНьЮ
Осень — важная пора, во время 

которой земляника садовая делает за-
пасы питательных веществ на зиму. 
От степени ее насыщения зависит, 
сможет ли клубника перенести моро-
зы. Поэтому вариантов подкормки 
осенью довольно много.

Первый этап подкормки при-
ходится на середину-конец августа. 
Самыми популярными удобрениями 
в это время являются птичий помет, 
коровяк и навозная жижа.

Птичий помет
Он обычно продается в сухом ви-

де, поэтому перед применением кон-
центрат превращают в жидкий настой:
— 1 часть помета разведите в 10 ча-

стях воды;
— дайте настояться в течение 2 су-

ток;
— готовый препарат вносите в по-

чву, стараясь не попасть на зеле-
ные части растений;

— наливайте смесь в бороздки меж-
ду рядами и кустами из расчета 1 
л на куст.

Ни в коем случае не подкармливай-
те клубнику сухим куриным пометом, 
иначе можно сжечь корни растений.

коровяк
В качестве альтернативы птичьему 

помету можно использовать настой 
коровяка:
— возьмите 1 часть настоя коровяка 

и разведите ее 10 частями воды;
— по желанию добавьте древесный 

уголь — 1 часть угля на 10 частей 
коровяка;

— поставьте смесь на сутки в теплое 
помещение;

— под один куст вносите до 1 л удо-
брения.
Коровяк можно использовать и в 

сухом виде, как мульчу. Его уклады-
вают в междурядья, обеспечивая клуб-
нику питательными веществами на не-
сколько лет. Используйте только пере-
превший коровяк, чтобы не допустить 
развития грибковых заболеваний.

Навозная жижа
Это еще один неплохой вариант 

подкормки, позволяющей клубнике 
получить необходимый запас пита-
тельных веществ. Рецепт его приго-
товления аналогичен вышеописанным:
— 1 л жижи разведите в 8 л воды;
— дайте смеси настояться в течение 

2 суток;
— поливайте грядки готовым пре-

паратом, стараясь не попадать на 
листья;

— под один куст вносите около 1 л 
настоя.
Не проводите все три подкормки 

единовременно — выберите какую-
нибудь одну, поскольку переизбыток 
азота может погубить растения. Вы-
бирайте для подкормок клубники су-
хой и солнечный день.

Второй этап подкормки при-
ходится на конец октября и прово-
дится после обрезки листьев. В это 
время хорошо вносить калийные и 
фосфорные препараты (как в сухом, 
так и в жидком виде). Сухие удобре-
ния дольше оказывают положитель-
ное воздействие, а жидкие лучше ус-
ваиваются, поэтому их можно комби-
нировать.

Древесная зола
Золу используют как в сухом, так 

и в разведенном виде. Сухой смесью 
посыпают растение у основания, что-
бы защитить его от нападения вреди-
телей. Жидкий препарат готовят сле-
дующим образом:
— 100-150 г золы разведите в 10 л 

воды;
— под каждый куст вносите 0,5 л удо-

брения.
Мочевина и аммиачная 
селитра
Эти вещества богаты азотом, 

который  придает плодам клубники 
насыщенный красный цвет и непо-
вторимый вкус.
— для приготовления раствора мо-

чевины разведите 1 ст.л. препара-
та в 10 л воды и вносите под каж-
дый куст 0,5 л состава;

— аммиачную селитру используйте 
во второй год жизни растения. Су-
хое вещество вносите в бороздки 
между рядами и заделывайте его 
в землю граблями. Для участка 
площадью 10 кв.м понадобится 
100 г селитры. Можно также раз-
вести гранулы общим весом 25-30 
г в 10 л воды и поливайте смесью 
землю под кустами (до 1 л рас-
твора — под каждый).
Можно также внести на 1 кв.м 50 

г препарата Кемира Осенняя.

ЧеМ ПоДкорМиТь ПоСЛе 
оБреЗки ЛиСТьеВ

Целесообразнее всего проводить 
обрезку клубники после сбора уро-
жая. Большинство сортов клубники 
заканчивает плодоношение довольно 
рано, поэтому посадки стремительно 
зарастают сорняками, а их листья ста-
новятся «домом» для бактерий и вре-
дителей. Поэтому нужно почти сразу 
удалять старые пожелтевшие листья 
клу бники, оздоравливая растение.

Хорошее средство для подкормки 
— это ведро крапивы, залитое теплой 
водой и настоянное в течение суток.

Сразу же после обрезки обработай-
те клубнику теплой водой с добавле-
нием марганцовки. Раствор должен 

быть бледно-розовым, распылять его 
следует, равномерно покрывая все ча-
сти растения. Затем, по еще сырым 
кустикам распылите мелко просеян-
ную древесную золу или толченый 
древесный уголь. Спустя 2-3 дня по-
вторите процедуру обработки.

Стандартной подкормкой также 
служат комплексные универсальные 
удобрения. На большинстве из них 
так и написано: «Клубника, земляни-
ка», а дозировка указана в инструк-
ции к применению.

ПоДкорМкА реМоНТАНТНой 
кЛУБНики ПоСЛе СБорА 
УрожАЯ

Ремонтантная клубника отличает-
ся от обычной тем, что плодоносит 2 
раза за сезон. Поэтому, собрав пер-
вый урожай в середине июня, следу-
ет позаботиться о повторном плодо-
ношении, которое начнется в августе. 
Для усиления цветения в первую оче-
редь следует удалить листья, а затем 
можно внести под ягодные кусты 
один из следующих составов:
— 25 г сернокислого аммония, 25 г 

суперфосфата и 30 г сернокисло-
го калия на 1 кв.м;

— смесь навоза с водой в соотноше-
нии 1:5. Перед ее внесением ув-
лажните почву, а затем на 1 кв.м 
используйте около 10 л раствора;

— после плодоношения можно ис-
пользовать и птичий помет, разве-
денный в соотношении 1:15 с во-
дой. На 1 кв.м вносите 5 л раствора ;
Главное в уходе за отплодоносив-

шей клубникой — своевременный по-
лив (не менее 2 раз в неделю)

Следуя этим несложным рекомен-
дациям, вы вырастите на своем участ-
ке клубнику всем на загляденье. 
Впрочем, не увлекайтесь внесением 
удобрений и не «перекармливайте» 
ягодник, строго соблюдая дозировку 
и периодичность подкормок. Только 
здоровые ягодные кусты обеспечат 
вам обильный урожай крупной, слад-
кой клубники.

Владимир МАрЧеНко.

ле кА рствА  с  грЯ дки
В Европе, где еда возведена в культ, специально проводят информационные 
программы, где граждан агитируют уделять особое внимание сезонным про-
дуктам. И это из соображений не только гастрономии, но и здоровья. Так 
получилось, что многие дары природы плохо хранятся и их нужно есть толь-
ко в сезон, когда они созревают. Есть и такие, которые могут храниться до-
статочно долго, но в сезон они гораздо полезнее. С них и начнем.

кАБАЧки
Здоровые кабачки и цукини с дубо-

вой кожей могут лежать до нового го-
да. И это хорошо. Но гораздо полезнее  
они сейчас, когда их можно есть све-
жими и нежными. Особенно когда се-
мена в них еще мягкие и при готовке 
их не нужно выбрасывать и можно есть.

В семенах кабачков масса антиок-
сидантов и полезных жирных кислот 
(включая омега-3) — это очень цен-
ные компоненты.  Плоть и кожица ка-
бачков тоже содержат кучу антиокси-
дантов, и в первую очередь много 
разных каротиноидов. В кабачках 
много всего полезного для сосудов. 

Это и витамин С (100 грамм содер-
жат треть его дневной нормы), и оме-
га-3 жирные кислоты (но напомним, 
что они есть только в семенах), и спе-
циальные полисахариды (главный из 
них гомогалактуронан). Все эти ве-
щества препятствуют развитию ате-
росклероза и тем самым защищают 
от инфарктов и инсультов.

кАБАЧки и САхАрНЫй 
ДиАБеТ

Кроме того, в кабачках есть еще 
целый комплекс веществ, помогающих 
регулировать глюкозу в крови, а зна-
чит, при сахарном диабете.

В первую очередь это приличное 
количество витаминов группы В — 

фолиевой кислоты, витаминов B6, B1, 
B2, B3. К ним стоит добавить еще 
большое количество холина — веще-
ства, работающего в связке с этими 
витаминами. Конечно, в противодиа-
бетический комплекс кабачков входят 
приличные концентрации цинка и 
магния, а также пектин и уже упоми-
навшиеся особые полисахариды.

Все эти компоненты очень хоро-
шо влияют на глюкозу крови. Поэто-
му кабачки — просто находка для 
больных диабетом и отличное про-
филактическое средство для всех тех, 
кому эта болезнь грозит по каким-
либо причинам в будущем.

олег ДНеПроВ.



Ученые пришли к невеселому выводу: Арктика 
теплеет, и это грозит нашей стране серьезными 
природными катаклизмами.

В то время, как ученые де-
лают доклады на эту тему и 
пишут серьезные научные 
труды, шведский исследова-
тель и фотограф Кристиан 
Аслунд решил пойти самым 
простым путем. Он отправил-
ся в Норвежский полярный 
институт и нашел снимки ар-
ктических ледников, сделан-
ные в начале ХХ века.

Затем во время очередной 
командировки на Север ра-
зыскал те же самые места, 
что были запечатлены на ста-
рых фотографиях. Кадры то-
го времени и современные 
фото не оставляют никаких 
сомнений: в Арктике тают 
ледники, исчезает снег, а жи-
вотные, приспособленные к 
жизни в вечной мерзлоте, 
похоже, отчаялись найти ме-
ста похолоднее.

ПоЧеМУ коСоЛАПЫй 
В рАСТерЯННоСТи?

Вот снимки. На одном, 
сделанном 100 лет назад, 

какой-то человек на утлой 
лодочке подплывает к вели-
чественным арктическим го-
рам. С первого взгляда бедо-
лагу даже жалко — таким 
маленьким и беззащитным 
кажется он на фоне огром-
ного ледника и вершин, по-
крытых снегом.

А вот картинка сегодняш-
него дня: на нем тоже лод-
ка, только уже моторная. 
Какой-то исследователь бе-
рет тот же курс, что и его 
предшественник. Кажется, 
здесь все одинаково — гор-
ная гряда, две вершины на 
горизонте. Вот только ледни-
ка больше нет. Вместо него 
голые безжизненные скалы 
и небольшой участок суши, 
слегка припорошенный сне-
гом. Раньше его не было 
видно, ведь землю тогда пол-
ностью накрывало льдом.

Другое фото: полярный 
медведь растерянно сидит на 
берегу, а вокруг нет ни сан-
тиметра снега. И если бы не 

косолапый обитатель аркти-
ческих широт, можно было 
бы подумать, что это где-
нибудь в мрачной Атлантике. 
О Северном Ледовитом оке-
ане здесь уже ничего не на-
поминает.

Арктика нагрелась — это 
уже научный факт. Но рос-
сийские ученые больше все-
го волнуются за северную 
часть Баренцева моря. Это не-
обычная местность. Она за-
полнена огромным количе-
ством островов. Сколько жи-
вотных и птиц нашли здесь 
пристанище, точно зная, что 
именно в этом море всегда 
будет холодно и уютно!

Баренцево море сегодня 
является крупнейшим постав-
щиком рыбы — около 110 ви-
дов, из которых 20 промыс-
ловые. До сих пор сотни ты-
сяч тонн лосося, морского 
окуня, палтуса поступали на 
переработку именно отсюда. 
Понятно, что с потеплением 
запасов морской продукции 
станет куда меньше. И про-
цессы, которые уже испорти-
ли жизнь пернатым и хвоста-
тым в этом регионе, начались.

Эксперты говорят, что ес-
ли раньше ледяной покров та-
ял, насыщая окрестности пре-
сной водой, то теперь этого 
не происходит. Уменьшение 
пресной воды в океане при-
водит к ослаблению океан-
ских течений. Происходит это 
потому, что соленая вода 
остывает, становится плотнее, 
опускается все ниже, а пре-

сная остается на поверхности. 
Таким образом, холодные во-
ды отступают на север, а их 
место занимают теплые.

 
СЛоМАЛСЯ 
коНДициоНер НАД 
ЛеДоВиТЫМ океАНоМ

В Баренцевом море нача-
лись процессы, которые при-
ведут к тому, что климат в 
северных широтах поменяет-
ся. Его уже никто никогда не 
назовет суровым. Скорее это 
будут относительно высокие 
температуры и вполне при-
емлемые ветра, точно как в 
Скандинавии. Арктика пре-
вратится в Атлантику. Иссле-
дователи говорят, что это на-
чало климатической ката-
строфы, последствия кото-
рой почувствуют не только 
жители России, но и многих 
других стран.

Январь 2018 года. Инфор-
мационные агентства захле-
бываются очередной сенса-
цией: в пустыне Сахара вы-
пал снег. Снегопад зафикси-
рован в Алжире, слой снега 
уже достиг почти полуметра!

Февраль нынешнего года. 
Рим и Неаполь покрылись 
сугробами. Итальянские ком-
мунальщики никак не ожида-
ли такого происшествия, 
ведь до сих пор ничего подо-
бного здесь не происходило.

Этой зимой Европу накры-
ли аномальные холода, из-за 
морозов почти 20 человек по-
гибли. Журналисты немедлен-
но окрестили катаклизм «зве-

рем, пришедшим с востока». 
По мнению европейских уче-
ных, мороз нагрянул с Рус-
ского Севера. Но пострадав-
шим от этого было не легче.

Российские ученые тоже 
придерживаются подобного 
мнения. «Потепление Аркти-
ки приводит к более актив-
ному перемещению воздуш-
ных масс. Так называемые 
ныряющие циклоны идут из 
Арктики вниз, перемещаются 
южнее, принося воздух, 
очень теплый для Севера, но 
очень холодный для европей-
ской части России, Европы и 
Америки. Получается, что те-
плая, но активная Арктика — 
это холода и непогода в уме-
ренных широтах», — говорит 
директор программы «Кли-
мат и энергетика» Всемирно-
го фонда дикой природы 
Алексей Кокорин.

Его коллега, профессор 
Высшей школы экономики 

Сергей Медведев описывает 
грядущий апокалипсис 
очень эмоционально. «Сло-
мался глобальный кондици-
онер над Северным Ледови-
тым океаном, и Арктика не-
умолимо умирает. Лет через 
15 мерзлота поплывет, и Се-
вер превратится в огромное 
болото, откуда полетят пол-
чища комаров, побегут обе-
зумевшие белые медведи. 
Где окончательно вымрут эн-
догенные народности — от 
чукчей и эскимосов до эве-
нов и юкагиров. Прав был 
покойный Хокинг: лет через 
300 человечество истребит 
себя само, и взбесившийся 
климат добьет нас», — го-
ворит профессор.

К счастью, до этой ка-
тастрофы пока еще очень 
далеко.

Наталья ПУрТоВА.
ф о то  P i x a b ay. co m

науКа
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оТВеТЫ НА СкАНВорД иЗ №32
По ГориЗоНТАЛи: Мольберт. Обоз. Торос. Крым. Ча-

ща. Трек. Обет. Пир. Пианино. Мопс. Овин. Двор. Ника. Ниша. 
Окоп. Ковш. Шест. Ствол. Куба. Маис. Оберег. Рукав. Сет. Йо-
га. Хаки. Раскат.

По ВерТикАЛи: Манто. Таро. Кетчуп. Овощ. Пекло. 
Рапс. Промах. Лава. Бистро. Шасси. Кепи. Теркин. Смотр. Бо-
монд. Кейс. Бивни. Окурок. Полено. Шов. Бега. Торба. Шпагат .

Очень полезный совет 
мужчинам:

— Если ваши глаза закры-
ли мягкие ручки, в спину 
уперлись пышная грудь и пух-
ленький животик, а сзади по-
слышалось: «Отгадай кто?», 
в любом случае отвечайте: 
«Серега, ты, что ли?» Поверь-
те, так будет лучше.

* * *
Едут две блондинки.
Неожиданно машина глох-

нет.
— Бензин кончился?
— Ты че? Только что пол-

ную канистру в багажник по-
ложили.

* * *
На свидании парень спра-

шивает девушку:
— Ты, наверное, любишь 

рисовать?
— Да, а как ты узнал?
— По бровям видно!

* * *
— Дорогой, можешь меня 

поздравить. Я шесть раз про-
ехала на красный сигнал све-
тофора, и меня ни разу не 
оштрафовали! Так вот я не-
много добавила и на сэконом-
ленные деньги купила себе 
прелестное платьице!

* * *
— Ольга Петровна, а что 

это у вас на ногах такие кри-
вые пальцы?

— Из-за убеждений…
— Каких убеждений?
— Я убеждена, что у ме-

ня 35-й размер ноги.
* * *

— Здравствуйте, Антони-
на, чем вы занимаетесь?

— Чем может заниматься 
порядочная замужняя женщи-
на в 10 часов вечера?! Сижу, 
ем…

* * *
— Моя Люся вечно ноет: 

«Мне нечего носить, мне не-
чего носить!»

— Колян, дай ей мешок ка-
ртошки, и пускай себе носит !

* * *
— Кто поставил свой крас-

ный ламборгини на входе? Ни 
зайти, ни выйти! Я спраши-
ваю, чей он?

— И что ты орешь, Гри-
ша? Это же твой!

— Знаю, просто, может, 
кто не в курсе!

* * *
Наша Люба — оптимист-

ка: у нее всегда в сумочке ку-
пальник, паспорт и фата.

а р к т и к а :   У г р о Ж а Ю щ е е  п о т е п л е н и е


