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Хозяйство малое — дела большие
Ко р о т ко
	В Татарс тане отменен карантин, который был введен из-за
угрозы распрос транения птичьего гриппа в подворьях четырех районов республики.
	В Заинском районе 31 комбайнер получил денежную премию за выдающиеся дос тижения в уборке урожая. Итоги
конкурса подводятся еженедельно.
	Госжилфонд при Президенте РТ
предос тавляет татарс танцам
возможнос ть арендовать с
30-процентной скидкой новое
жилье.
21 авг ус та праздничные богос лужения на Курбан-байрам в
мечетях Татарс тана посетили
133 тысячи мусульман.
	В Татарс тане из-за проблем с
пожарной безопаснос тью не
прошли приемку 23 школы.
	В селе Красновидово КамскоУс тьинского района прошел
литерат урный музейно-фольк лорный праздник «Яблочный
спас».
	В особой экономической зоне
«А лабуга» сос тоялось открытие четырех новых заводов.

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

	В Болгаре открылась международная археологическая школа. В этом году в ее работе учас твуют более с та человек из 19
с тран мира.

Тимофей Троицкий

	В Заинском районе завершились сельские сходы граждан.

В последние годы в обществе стал формироваться стереотип мышления, что успехи в сельском хозяйстве
чуть ли не в решающей степени зависят от господдержки. Дали, мол, денег из бюджета — дела пошли. А не
дали — все полетело в тартарары. Между прочим, такие выводы в своих суждениях и сетованиях подкрепляют и сами сельчане. Это идет от чисто крестьянского поверья: никогда не хвались урожаем — сглазишь,
лучше пожалуйся на всякие трудности.
Между тем, всегда — и прежде, и сейчас главный фактор
успехов в сельском хозяйстве —
сам человек. Тот самый крестьянин — с хитринкой, с расчетливостью, со сметкой. И — с характером, как говорят, нордическим,
стойким.
Взять семью Нигматзяновых
из села Апазово Арского района.
Глава семьи Фадыль Радифович
— не олигарх, не «шишка» во
власти, он — обычный крестьянин, работает скотником на ферме. Жена его, Фания Салихзяновна, — завхоз в местной школе.
Но посмотрите на их дом: это кар-

тинка! Он и вместительный, и
красивый. Кирпичный, кровля из
оцинкованного профильного листа, забор тоже добротный, входная дверь с ажурным металлическим орнаментом. Площадка от
входной двери до дома вымощена керамической плиткой, поодаль — клумбы цветов. Кругом
чистота, порядок. Видно, что люди здесь не мучаются, а живут:
зажиточно, обстоятельно, получая от каждой минуты существования на земле радость.
Правда, если разобраться, это
радость особенная. Она похожа на
радость штангиста, поднявшего

над головой большой вес. Только
штангист этот вес держит несколько секунд, а потом бросает на помост. А Нигматзяновы, как и многие их земляки, так и живут с этим
весом на вытянутых руках. Привыкли к нему.
О чем это? О том, что рабочий
день их из года в год начинается
в четыре часа утра и продолжается до ночи. И заполнен этот день
извечными крестьянскими заботами: работа на подворье, потом —
в коллективном хозяйстве, затем
снова на подворье…
— Дом этот мы строили семь
лет, — рассказывает Фания Салихзяновна, — до вселения жили
в старой родительской избе. Старшая дочь, Диляра, родилась там,
а вторая — Адиля, уже в новом.
Построить дом в селе нынче —
большая проблема. Финансирование госпрограмм по строительству
жилья урезано, очереди тут огромные. Стоило Фадылю уволиться из
ООО «Ватан», где он работал, и
податься на какое-то время в шабашники, как его тут же из этой
самой очереди и вычеркнули. Пришлось поднимать дом самим. Бла-

го, Фадыль — хороший плотник,
и спрос на его услуги был всегда,
денежки в карман капали. Но были доходы по большей части сезонными — с весны до осени. Зимой приходилось впадать в непозволительную спячку.
Вот тогда и решили супруги
Нигматзяновы изменить образ
жизни: Фадыль вернулся в «совхоз», устроился скотником, семья завела полный двор живности. Сейчас у них 8 дойных коров, 15 быков, куры. И рабочий
день начинается с уборки в сарае, дойки, раздачи кормов и поения скота. Это нелегко. Но если
ты осознаешь, что по-другому —
никак, начинаешь привыкать, говоря самим себе — так должно
быть. И вот уже ухитряешься
убрать от штанги над головой одну руку — смахнуть с лица пот,
расслабиться, чтобы потом сделать эту процедуру с другой. Сначала непривычно, опасно, а потом — ничего, даже можно гдето и улыбнуться. Пусть соседи думают, что все это им — в радость.
Окончание на 6-й стр.

	На санаторно-курортное лечение педработников в бюджете
Татарс тана ежегодно предусматривается более 120 миллионов рублей.
	В Казани в преддверии нового
учебного года не хватает учителей нача льных к лассов, математики, русского языка и
физики.
	В Татарс тане разрабатывается
новая программа переселения
граждан из аварийного жилья.
	В Г уляй-парке Елабуги в рамках
проекта «Культ урная среда»
прошел фес тива ль «Радос ть
луковая».
	В Татарс тане сразу девять судей Верховного суда РТ подали в отс тавку.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Идут комбайны...
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 муниципальные районы. Он ознакомился с ходом уборочных
работ, обработкой земель, севом озимых культур под урожай будущего года.
После облета полей Новошешминского района на
поле КФХ «Козлова М.И.»
состоялась встреча министра с руководителями хозяйств, главами сельских
поселений, фермерами.
— По всему маршруту
вертолета я увидел на зяблевых полях только один трактор, — поделился глава агропрома своими наблюдениями. — На большинстве полей, где завершена уборка,
тишь да гладь. Это значит,
что не создается основа для
урожая будущего года.
Министр увидел сверху,
пожалуй, самое узкое на се
годня место сельского хо
зяйства. А именно — нехватку кадров. Сегодня из-за того, что не хватает механизаторов, а имеющиеся заняты
уборкой урожая и севом озимых, практически на месте
стоит одно из главных агротехнических мероприятий года — основная обработка почвы. Земледельцы знают, что
подъем зяби — это фундамент будущего урожая. И
особенна ценна ранняя зябь
— в теплое время, примерно до середины сентября,
когда активны почвенные микроорганизмы, перерабатывающие органические остатки — корни, солому, полову.
— Это уже научная аксиома, не требующая доказательств, подкрепленная последними практическими наблюдениями: в тех хозяйствах, где много качественной
ранней зяби, при всех прочих
равных условиях — удобрения, семена, сроки сева и т.д.
урожай всегда выше, — отметил Марат Ахметов.

— село въезжает в патовую
ситуацию. Государственные
мужи все понимают, что-то
пытаются делать, но остановить ком нарастающих в сельском хозяйстве проблем, похоже, не в состоянии.
Все выше сказанное, конечно, весьма схематично,
Впрочем, главе района Вя- действительность куда глубчеславу Козлову долго рас- же, витиеватей и драматичтолковывать этот момент не ней. В какой-то степени ее ханадо, он, как говорится, в рактеризуют данные операсельском хозяйстве собаку тивной отчетности Минсельсъел, а потому, вынужден- хозпрода РТ. Хозяйствам реный признать отмеченный спублики предстоит поднять
факт и понимая и свою от- зябь на площади 2119 тыс.
ветственность за эту ситуа- гектаров. На 20 августа эта
цию, попытался скрасить работа проведена на 302,2
удручающую картину, найдя тыс. га, то есть на 14% плоглазами руководителя како щадей. Суточная производиго-то хозяйства, поля кото- тельность — 25, 9 тыс. га. Это
рого лежат на другом конце лишь половина возможнорайона, где вертолет не про- стей имеющейся пахотной
летал, спросил: «У тебя ско техники. Если работать такилько тракторов работает на ми темпами, то основная обзябке?»Тот, попав в щекот- работка почвы будет завершеливое положение, вздрогнул, на где-то к середине ноября,
замялся, а затем процедил когда земля покрыта замерзсквозь зубы: «Четыре...».
шей коркой, а то и снегом. И
Тракторы, пусть в значи- какой прок от такой зяби?
тельной мере изношенные, Кстати, в прошлом году мноесть, но они стоят на приколе го зяби было поднято имен— не хватает механизаторов. но в поздние сроки, но там
Как бы то ни было, про- ощутимо вмешался погодный
блема налицо, и характерна фактор: позднее обычного наона не только для Новошеш- чалась уборка хлебов, а осень
минского района. Нынче во была дождливой. Нынче же
многих хозяйствах механиза- погода не мешает держать
тор — и швец, и жнец, и на высокие темпы работ на зядуде игрец. И в этом есть не- блевых полях.
малая «заслуга» глав райоСчитается, что с учетом
нов. Передав половину зе- всех обстоятельств, в том
мельных угодий крупным аг- числе и наличия поздних
рохолдингам, они как бы от- культур, до 10 сентября бо
дали сельское хозяйство на лее половины зяблевого
заклание рынку. Инвесторы, клина должно быть обрабостремясь снизить себестои- тано. Однако на сегодня
мость произведенной продук- должные темпы этой рабоции и быть конкурентными, ты держат лишь 10-15 райзакупили импортную высоко- онов республики.
производительную технику.
...Мы побывали на току и
«Дэтэшки» и «Нивы» ущли в хлебном поле ООО Агрофирметаллолом. Вследствие это- ма «Кулон». Это крупное хого значительная часть меха- зяйство, занимающее треть
низаторов, где они еще были, сельхозугодий района — 34
нашли работу на стороне. Им- тыс. га, считается экономипортная техника стареет, ло- чески крепким. Да с виду так
мается, запчасти все дороже оно и есть — чего стоит

лишь зерноочистительно-сушильный комплекс в селе
Красный Октябрь. Это современное предприятие по подработке не только рядового
зерна, но и семян с доведением их до высоких посевных
кондиций. Немало вложений
здесь сделано и в технику:
на полях отделения «Красный Октябрь», например, работает 14 импортных комбайнов: 10 «Нью-Холландов»
и 4 «Меги» и 3 современных
ростовских «Акроса».
Казалось бы, все хорошо.
Но... Нагрузка на один комбайн — более 900 гектаров.
Это очень много, с такой в
оптимальные сроки хлеба
никак не убрать. Вспомним
знаменитую
программу
«100», работавшую при первом секретаре Татарского обкома КПСС Гумере Усманове,
когда нагрузка на комбайн по
республике была доведена
до 100 гектаров. Пусть нынче импортные комбайны более производительные, чем
советские «Нивы» и «Доны»,
но при дождливой погоде и
они встают. Хлеб теряем.
И вот такой факт: ни одного трактора с плугом или
каким-нибудь другим почвообрабатывающим орудием
на хлебном поле хозяйства,
где завершалась уборка, так
и не появилось.
Спасибо, конечно, инвесторам: они вкладывают собственные деньги в самый, казалось бы, рискованный бизнес — сельское хозяйство.
Этим самым проявляют, не
побоимся громких слов, и
свою гражданскую ответственность, и патриотизм, и
любовь к матушке-деревне.
Но очевидно: им не по силам
в одиночку, без должной помощи государства справиться со всеми проблемами на
селе. Уж слишком их много.
Не случайно даже из того количества комбайнов, которые
работают в «Красном Октябре», лишь «Акросы» относительно новые — работают пятый сезон. А вот «Мегам» —
уже по 9-10 лет, «НьюХолландам» — по 14-15. Износ техники громадный, а на
обновление ее, похоже,
средств нет. Естественно, на
механизаторов ложится повышенная нагрузка по восстановлению тех же комбайнов.
...В тот же день Марат Ахметов совершил облет полей
и встретился с аграриями
Аксубаевского района, а двумя днями ранее такие встречи состоялись в Тукаевском,
Мензелинском и Актанышском районах. Были обсуждены вопросы уборочных
работ, засыпки семян, сева
озимых культур, подъема зяби и так далее.
Тимофей Троицкий.

Новости

Скоро —
в школу
На сегодня бюджет республиканской
акции «Помоги собраться в школу» составляет более 8

млн. рублей. На 17
августа акцией охвачено более 3 тыс.
первоклассников и
более 1 тыс. учащихся 2 — 11-х классов.
Об этом сообщила
заместитель премь
ер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Акция проходит в
Татарстане с 2007 года. В этом году планируется помочь более 7,5 тыс. из 50
тыс. детей, которые
впервые пойдут в
школу,
сообщает
пресс-служба Правительства РТ.

С п рав к а
Портфе ль первок лассника в рамках
акции «Помоги собратьс я в школу»
укомплек тован рядом к анце лярских
прина д лежнос тей — а льбомами, цветной бумагой, красками, наборами карандашей, ручек и фломас теров, а также тетра д ями в к летк у и линейк у в количес тве порядка 30 шт ук.

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.

Крупные
инвесторы,
имея 54% поголовья коров,
впервые вышли на показатель производства 55% молока от общего его объема
в сельхозпредприятиях республики. Это весьма показательный пример, свидетельствующий об изменении отношения инвесторов
к отрасли в лучшую сторону. Значит, больше стало заинтересованности, больше
изучения передового опыта,
больше мысли. Да это и понятно: молоко — тот бизнес, 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 «Нефтегаз», хозяйство которого буквально взлетело в
верхние строчки республиканской молочной сводки.
Нынче уровень животноводства в республике такой,
что недостаточно просто вовремя доить и кормить коров — важно иметь их высокий генетический потенциал. А это значит, необходимо вести серьезную племенную работу на фермах.
Там, где этим занимаются
обстоятельно, с использова-

нием компьютерных технологий, каждая корова на
контроле: с ее родословной,
сроками осеменения и отела, продуктивностью по
дням и месяцам, данными
анализов крови. Не случайно в Минсельхозпроде РТ
перед племпредприятиями
РТ поставлена задача после
продажи племенных животных рядовым хозяйствам в
течение года сопровождать
их, то есть не «кота в мешке» продавать, а отвечать за
результаты своей работы.
От состояния воодушевленности в состояние уныния переходишь, когда внимание с верхней части сводки переключается на нижнюю. Здесь царит какая-то
беспросветность. Не видно
подвижек в ООО «Газовик»,
ООО АФ «Игенче», КФХ «Бариев». Вниз пошла кривая в
ООО «Лутфуллин». Похоже,
не знают, что делать с коровами, в ООО «Август».
А тем временем на носу
завершение пастбищного
периода, переход на зимний
режим работы — сложный
и ответственный этап в животноводстве. Надо успеть
завершить все ремонты,
подготовить оборудование,
продезинфицировать коровники и боксы для телят.
Владимир Тимофеев.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Михаил Захаров,

заслуженный экономист РТ.

Согласно исследованиям
Федерального агентства
научных организаций, в
2017 году удельные веса в
общей численности зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов по России по отдельным направлениям характеризовались
следующими показателями: снабженческо- сбытовые -37,8%, перерабатывающие -11,8%, кредитные —
23,3%, другие виды кооперативов — 28,1%. Эти показатели свидетельствуют о
том,
что
наименьший
удельный вес в общей численности имеют перерабатывающие кооперативы, в
которых крайне нуждаются
сельскохозяйственные товаропроизводители. Именно из-за невозможности
мелким формам хозяйствования (КФХ и ЛПХ) иметь
собственные предприятия
(цеха) по переработке сельхозпродукции, львиная доля денежной суммы в конечной цене реализации
произведенной ими продукции оседает в форме
прибыли «в казне» сторонних коммерческих перерабатывающих предприятий.
Создание перерабатывающих
предприятий для сельскохозяйственных потребительских кооперативов дело неподъемное из-за
больших расходов. Там, где нужны
большие финансовые ресурсы, без
государственной поддержки не
обойтись. Предусмотренная в настоящее время для сельскохозяйственных потребительских кооперативов господдержка в виде предоставления субсидий на уплату части процентов по кредитам и выделения разовых грантов на конкурсной основе, при этом очень малой доле заявителей, крайне недостаточна. До льготных банковских
кредитов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам не
дотянуться. Напрашивается вывод
о том, что на создание материально-технической базы (при соблюдении соответствующих нормативов и требований) субсидии и
льготные кредиты надо выделять
всем сельскохозяйственным перерабатывающим потребительским
кооперативам согласно имеющейся проектно-сметной документации,
одобренной Минсельхозом России
или местными органами аграрного
ведомства в регионах.
Трудности в создании новых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов возникают
не только из-за недостаточности
финансовых ресурсов (собственных или заемных), направляемых
на создание их материально-технической базы, но и по ряду других причин. При учете одной из таких причин, как требует практика,
следует обратить особое внимание
на то, что при принятии инициативной группой граждан (один из
которых, разумеется, должен быть
лидером) решения о создании нового сельскохозяйственного потребительского кооператива потенциальные его члены (участники)
должны будущий кооператив рассматривать не только с точки зрения ожидаемых экономических результатов его работы, но и с точ-

Когда в товарищах
согласье есть
ки зрения взаимоотношений между его членами, вступающими в
кооператив на добровольной основе. У потенциальных участников
нового кооператива (ЛПХ, КФХ)
должна быть социальная и экономическая однородность их хозяйств. Кроме этого, очень важно
наличие доверия друг другу между потенциальными участниками
кооператива, особенно среди граждан, имеющих личные подсобные
хозяйства.
— Те кооперативы, которые были созданы на полном доверии их
членов друг к другу, осуществляют
свою деятельность эффективно, —
говорит начальник отдела развития
малых форм хозяйствования Минсельхозпрода РТ Александр Молокин. — Одним из таких кооперативов в нашей республике является
кооператив «Большая Елга», расположенный в Рыбно-Слободском
районе. Этот кооператив был создан в феврале 2016 года, его членами являются 16 граждан, имеющих в личных подсобных хозяйствах по 5 и более коров. Кооператив занимается сбором и переработкой молока, произведенного
членами кооператива, и производством молочной продукции на минизаводе КФХ «Исмагилов». Оплату за поставленное молоко кооператив 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, сумма господдержки составила 6,084
млн. рублей.
Сбором и переработкой молока
успешно занимается также и другой коллектив из 15 человек в сельскохозяйственном потребительском
снабженческом и сбытовом кооперативе «Восток», созданном в 2007
году в Нурлатском районе по инициативе Марселя Сабирова. Кооператив в год собирает и перерабатывает на своем оборудовании около 2 тысяч тонн молока и реализует продукцию на сумму более 35
млн. рублей. Все члены кооператива имеют ощутимое преимущество
перед другими сдатчиками молока,
так как за каждый литр своей продукции они получают на 3 рубля
больше, чем в среднем по району.
К числу районов, где в текущем

году оживилась работа по созданию СПоК, относится и Арский район. Одним из первых таких кооперативов, созданных в текущем году в этом районе, является сельскохозяйственный снабженческосбытовой потребительский кооператив «АрскЭкоПродукт». Инициатором его создания стал Рафил Исмагилов, около 25 лет руководивший сельскохозяйственным предприятием и более 8 лет работавший в экономическом блоке районной администрации.
По словам Рафила Раисовича,
создание СПоК является сложным
и ответственным процессом.
— Создание кооператива, — говорит он, — я начал с поиска 4-5
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и одного фермера,
занимающегося
производством
сельскохозяйственной продукции.
Таких людей я нашел и убедил их
в необходимости создания совместными усилиями потребительского
кооператива, который позволит сократить их затраты на реализацию
произведенной продукции и реализовывать продукцию по выгодным
им ценам. Они, как члены инициативной группы, на добровольной
основе согласились стать первыми
пайщиками кооператива. Определившись с видом деятельности кооператива, мы разработали Устав
кооперации. В этих вопросах нам
неоценимую методологическую и
практическую помощь оказали сотрудники Казанского кооперативного института во главе с его ректором Алсу Набиевой. Руководство
районной администрации выделило нам в аренду земельный участок
на ярморочной площадке площадью 11 соток, помещение торгового павильона и две небольшие комнаты под офис.
22 февраля было проведено учредительное общее собрание кооператива, на котором Рафил Исмагилов был избран председателем
кооператива, а также утвержден
Устав кооператива. В этот день членами (пайщиками) вновь созданного кооператива стали 4 гражданина и два юридических лица: один
индивидуальный предприниматель
и один фермер. Размер паевых
взносов по решению общего собрания для каждого пайщика коопера-

Об отдельных
вопросах развития
сельскохо
зяйственной
потребительской
кооперации

тива был определен в размере 20
тыс. рублей.
После государственной регистрации 16 апреля состоялось очередное общее собрание пайщиков
кооператива «АрскЭкоПродукт», на
котором в кооператив были приняты еще 6 новых участников (пайщиков). Среди принятых — одно
ООО, два КФХ, два ЛПХ и одно ИП.
Решением общего собрания кооператива от 1 августа новыми членами кооператива стали еще три
участника, среди них фермер из Сабинского района. Теперь общее число членов кооператива увеличилось
до 15 человек.
По словам Рафила Исмагилова,
численность участников кооператива «АрскЭкоПродукт» в перспективе, после создания необходимой
материально-технической базы,
возрастет многократно. Для этого
надо закупать холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов и построить
складские помещения, а также приобрести автотранспортные средства
для перевозки продукции от членов кооператива на рынок или непосредственно потребителям по их
заказам. Для обеспечения полномасштабной стартовой деятельности кооператив не располагает достаточными собственными финансовыми ресурсами и рассчитывает
на грант, с опорой на который и
будет строиться деятельность кооператива. Кстати, кооператив в итоге стал недавно одним из победителей конкурса.
Отсутствие доверия у потенциальных участников будущих кооперативов между собой и, кроме того, к органам государственной и муниципальной 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 ряде регионов страны.
— И кооперативному строительству надо учиться, — говорит за-

меститель министра сельского хозяйства РТ Ришат Хабипов. — Поэтому в этом году принято решение создать учебный класс на базе Яныльского колледжа Кукморского района.
Согласно данным Минсельхоза
России, за последние два года наметился определенный рост общего количества зарегистрированных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В то же
время, наряду с общим ростом, по
некоторым направлениям деятельности происходит и сокращение
численности ранее созданных кооперативов. В частности, к ним относятся кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Если в 2012 году численность
таких кооперативов составляла
1325 единиц, то в 2016 году их число сократилось до 1005. Сокращение числа сельскохозяйственных
кредитных кооперативов продолжается и за последние два года. По
мнению экспертов, это происходит
из-за дальнейшего ужесточения инструктивных требований по контролю за деятельностью кредитных
сельхозкооперативов со стороны
Центробанка России. По словам отдельных экспертов, «если следовать инструкциям ЦБ, то СКПК скоро вообще не останется».
Учреждения банковской системы
с большой неохотой выдают кредиты сельскохозяйственным потребительским кооперативам — слишком мелкий сегмент. По словам вице-президента АККОР Ольги Башмачниковой, озвученным недавно
на заседании Аграрного комитета
Совета Федерации, в 2017 году
сельскохозяйственным потребительским кооперативам страны было выдано только шесть банковских
кредитов. В то же время только в
одной Тюменской области сельскохозяйственные кредитные кооперативы прокредитовали 21 сельскохозяйственный потребительский
кооператив.
Практика показывает, что именно кредитные кооперативы должны быть базой для создания новых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по другим
направлениям. Именно поэтому одним из важнейших секретов успешного развития сельскохозяйственной кооперации и в Липецкой области (там создано более 800 сельхозкооперативов разных направлений) является то, что там на территории каждого сельского поселения до создания других видов кооперативов был создан сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив.
На сегодняшний день в Республике Татарстан зарегистрировано
14 сельскохозяйственных кредитных кооперативов, из которых фактически только половина осуществляет свою деятельность (в Азнакаевском, Актанышском, Арском,
Буинском, Высокогорском, Заинском, Сабинском районах и г. Казани). Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в большинстве районов Республики Татарстан находятся в труднейшем положении в части поиска финансовых ресурсов для развития своей
материально-технической базы. Необходимую поддержку в положительном решении этого вопроса
они могут получить на первых порах только со стороны органов государственной и муниципальной
власти республики.
На снимке: взаимопонимание
— ключ к успеху.
Фото В.Тимофеева.
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ПОСАДИЛ СВО Ю
КАРТОШК У ? ШТРА Ф !

В СМИ недавно обсуждалась тема штрафов
за использование несертифицированных
семян на дачных участках.
Законодатели пытались
успокоить дачников, что их
не так поняли и это касается только крупных сельхозпредприятий. Однако все
оказалось не так просто. После июньских изменений в
КоАП формально нарушителем может стать любой садовод.
Начало было положено
этой зимой. Представитель
Россельхознадзора по Курганской области Андрей
Лушников выступал на заседании Госдумы в середине
февраля и, кроме прочего,
пожаловался депутатам, что
при проверке садовых товариществ надзорное ведомство часто выявляет наруше-

ния — жители используют
для посева свои семена,
которые не прошли про
верку на сортовые и посевные качества, как предписывает закон.
«В данном случае нет различия — производственное
предприятие или личный
огород. В соответствии с Административным кодексом
эти нарушения должны
оформляться, а виновные
привлекаться к ответственности», — кровожадно заявил
господин Лушников.
В конце июня в ст. 10.12
КоАП «Нарушение правил
производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и ис-

пользования семян сельскохозяйственных растений»
были внесены изменения.
Статья теперь выглядит так:
«Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц —
от пятисот до одной тысячи
рублей; на юридических лиц
— от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей».
Шум поднялся невообразимый, и Россельхознадзору
пришлось искать оправдание
принятой по его инициативе
скандальной поправке о
штрафах для граждан за использование при посадках

Острый ракурс

Дети безвылазно сидят в
интернете? Запретим школьникам доступ к Сети. Выпивают в России много? Вырежем из всех фильмов сцены
с пивом и водкой. Любителей девушек «с пониженной
социальной ответственностью» будем штрафовать на
50 тысяч, а женатых ходоков
по борделям — карать сотней часов общественных работ. Депутаты даже предлагали запретить отпускать сигареты женщинам до 40 лет,
а продавцам, не спросившим
у дамы паспорт, выписывать
5-тысячный штраф.
Депутаты неугомонны в
написании абсурдных законодательных новелл, которые, несмотря на свой абсурд, несколько часов обсуждаются в стенах парламента. То хотят отправлять
в армию женщин, не успевших к 23 годам родить ребенка, то предлагают ввести
10-летний тюремный срок
для разведенной матери, поехавшей с детьми на курорт,
то разрешить официально
откупаться от армии за 1
миллион рублей, то штрафо
вать водителей за закрепленные на стеклах навигаторы как за предметы, мешающие обзору, то ввести

на телевидении ограничения
на плохие новости, то запретить детям плакать, собакам
лаять, а кошкам топать после десяти вечера, то лишать гражданства женщин,
вышедших замуж за иностранцев, то грибникам использовать при сборе грибов режущие предметы, то
не дозволять поступать в вузы нерожавшим девушкам...
По факту все неадекватные предложения народных
избранников рубятся на корню и признаются дурацкими,
но почему мы должны наблюдать за этим парадом законодательных выкрутасов?
Что ж, чиновники и депутаты по поверхности сорняки косят и пристально следят за тем, какую картошку
и помидоры сажают россияне в своих огородах, а настоящие корни не выкорчевывают? 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 законодательной бредятине.
Елена Хакимова.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

НАДО ЛИ МЕ Ж ЕВАТЬ З АНОВО ?
В последнее время в ряде СМИ
появилась информация о том, что
без получения нового кадастрового паспорта на дачный участок его
невозможно будет продать или передать по наследству. Так ли это?
Поправки в закон о государст
венной регистрации прав на недвижимость вступили в силу 1 марта
2018 года. Среди дачников поползли упорные слухи о том, что участки теперь надо перемежевывать заново. Новость нерадостная — ведь
за процедуру межевания надоотдать
примерно 10-12 тыс.рублей!
Чуть позже появилась информация: якобы проводить повторное 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 достоверными, — комментирует глава
Профсоюза садоводов России,
председатель Нацсовета по земельной политике и ЖКХ Людмила Голосова. — Проводить межевание и менять паспорта надо
лишь тем, кто получил эти паспорта еще в 90-е годы либо по дачной амнистии, когда регистрация
дачных участков производилась в
упрощенном порядке.
Понять, нужно ли вам срочно ме
нять документы на ваш дачныйучасток, очень просто: достаточно просто открыть кадастровый паспорт и
узнать, сколько в нем страниц.
— Если участок был зарегистри
рован в ЕГРП по упрощенной схеме
без межевания, то кадастровый па-

несертифицированных семян
и саженцев. В ведомстве пояснили, что его не так поняли и таких инициатив служба не выдвигала:
«Согласно действующему
законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного
материала ненадлежащего
качества и неизвестного
происхождения в организованных и неорганизованных
местах торговли предусмотрены только в отношении
лиц, ведущих коммерческую
деятельность. Данные меры
ответственности не имеют
отношения к физическим
лицам, выращивающим растительную продукцию для
собственных нужд».
Во тебе на... А как же выступление Лушникова в Думе? Логика изменений в КоАП очевидна: не хотите нести деньги за уже выра
щенную агрохолдингами
еду, а хотите выращивать ее
сами, несите рубли за семена. Но почему за нас решают, что нам есть и чем
кормить детей?
Надо сказать, что инициативы депутатов и ведомств
множатся с пугающей быст
ротой, а некоторые вызыва
ют как минимум недоумение.

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 координатами, графическое изображение
вашего участка — квадрат или
прямоугольник в зависимости от
его формы, — объясняет Голосова.
Если вы просто растеряли все
страницы кроме первой, то прово
дить межевание повторно тоже не
нужно — достаточно восстановить
утраченные страницы через публи
чную кадастровую карту. Она есть
в интернете.
— Число страниц паспорта указано на его первой странице, —
продолжает Голосова. — Кто не
проходил межевание, у тех на первой странице написано «1 лист».
Чтобы удостовериться, можно зайти через интернет на сайт
публичной кадастровой карты и
вбить номер, указанный в паспорте, в окошечко. Если межевания
не было, то вы увидите просто точку. А вот если было, то вы сможете увидеть графическое изображение своего участка.
По статистике, отмежеванных
дачных участков с полными кадастровыми паспортами в РФ всего
лишь 20% от общего количества.
Остальным 80% дачников по новому закону надо проходить межевание и менять кадастровые паспорта независимо от того, собираются
ли они продавать свой участок или
передавать его по наследству.
Впрочем, для тех, кто не получил новый паспорт, наказания в законе пока не предусмотрено.

Ц ИК ПРИНИМАЕТ З А Я ВКИ
НА ПЕНСИОННЫЙ РЕ Ф ЕРЕНД У М
На митингах, которые прошли
28 июля по всей России, около 3
млн человек поставили свои подписи за проведение всенародного
референдума по поводу пенсионного возраста.
Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, и в регионах начался процесс подготовки всенародного голосования, но
уже с учетом всех норм действующего 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 референдуме» в каждом регионе в
такую группу должно войти не менее ста человек, на сбор их подписей отводится 45 суток. Причем в
списках обязательно наличие пас
портных данных, а каждая подпись
должна быть нотариально заверена.
После общего собрания сформированной инициативной группы
в ЦИК подаются документы для ее
регистрации и утверждается формулировка вопроса референдума.
Иркутск, Нижний Новгород и Алтайский край такие процедуры уже
провели, при этом нижегородские
и алтайские группы утверждены в
Центризбиркоме.
Вопрос, выносимый на референдум, все регионы сформулировали одинаково: «Согласны ли вы
с тем, что установленный законо-

дательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля
2018 года возраст, достижение которого 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 включился в этот процесс. Так, в Ростове желающих попасть в состав
организаторов референдума оказалось невероятно много. Войти в
группу захотели не только представители оппозиционных партий
и движений, но и рядовые граждане. Они узнали об этом из соцсетей и пришли, чтобы реально
что-то делать, а не только возмущаться на кухне.
— Я хочу участвовать во всем,
что соответствует моим представлениям о правильности и справедливости, — говорит Татьяна Иващенко из донского Мясниковского района. — По таким ключевым
вопросам, как повышение пенсионного возраста, обязательно нужно проводить референдум. Окончательное решение принимать
должны не депутаты, которые голосуют, не спросив мнения населения, и тем самым, я считаю, предают интересы своих избирателей,
а все граждане России.
Активист из Азова Юрий Масанин уверен, что скоро инициативные группы будут созданы во всех
российских регионах. Он общался
с единомышленниками из Хабаровского края, Красноярска, Ново-

сибирска, Тынды — они следующие на очереди.
При этом все понимают, что
правительство может найти новый
повод для отказа в проведении референдума. Позиция ЦИК тоже неоднозначна. Элла Памфилова опо
средованно вроде согласилась с
необходимостью референдума, но
сослалась на «некомпетентность»
людей, которая помешает им организоваться и сделать все так, как
требует закон. Но если вообще сидеть сложа руки и даже не пытаться, с народом совсем перестанут считаться.
Градус активности пришедших
помочь в организации референдума в Ростове периодически перерастает в бурные политические баталии, однако в одном вопросе все
оппоненты едины:
«Почему проведению референдума по Крыму никакие законодательные тонкости не помешали, а
в вопросе пенсионного возраста
могут стать помехой?»
Почему в Европе в период
структурного кризиса население
добивается даже смены полномочий кабинета министров, а в России даже референдум не дают
провести по вопросу, который касается абсолютно всех граждан?
— Надо действовать цивилизованно, — говорит депутат Заксобрания Ростовской области Геннадий Бессонов, — не создавать в
стране напряжения, не допускать
1917 года, а искать мирные формы взаимодействия народа и власти. Мы в рамках этого закона
проведем все процедуры, и следующим шагом может стать обращение в Конституционный суд.
Э.Василенко.
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

М а я к и д р уж б ы
засверкали
в Казани
Людмила КАРТАШОВА
Участники оригинального проекта «Маяки дружбы. Россия сближает — 2018» в рамках межрегионального общественного движения за межнациональное согласие посетили на днях Казань. В минувшую пятницу на площади перед Дворцом земледельцев развернулось яркое празднество: слышалась разноголосая речь, мелькали флаги всевозможных российских регионов, гремела веселая
музыка, молодые задорные парни и девушки пели песни и лихо отплясывали свои национальные
танцы. В первую очередь, зажигательную лезгинку — традиционный народный танец горских народов. 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
ствующий укреплению един
ства нашего государства,
раз
витию национального и
культурного взаимодействия,
взаимопонимания народов.
«Мая
ки дружбы» будут и
впредь развиваться, расши
рять географию культурного
и межнационального обмена,
уверен Дмитрий Львович.

Во время двухнедельной
экспедиции волонтеры побывали в различных регионах

России, главная цель при
этом — развитие и укрепление межнациональных отношений. Вместе с молодежью
кавказских регионов в работу проекта активно включились ребята из Волгоградс
кой, Самарской, Ульяновской,
Астраханской областей, Калмыкии, Чувашии, Татарстана
и других поволжских территорий. В их числе были и студенты Казанского кооперативного института Российского университета кооперации,
которые в начале августа отправились в Южную Осетию
и столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Вплоть до
10 августа казанские студенты знакомились с местными
историческими ценностями,
восстанавливали их. Затем
«Маяки дружбы» отправились «осваивать» Волгу. Финальной площадкой акции
стала Казань, Дворец земледельцев, где 17 августа состоялся молодежный фестиваль,
прошла отчетно-выборная
конференция межрегионального общественного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы».
А накануне 16 августа
группа волонтеров целый

день посвятила работе на
предприятиях Алексеевского
райпо, знакомясь с историей
местных потребительских обществ, их достижениями. Мероприятие вылилось в мастеркласс, который алексеевские
кооператоры вместе с руководителями Татпотребосюза
провели для участников проекта «Маяки дружбы». Вот
что рассказал по этому поводу инициатор формата, первый заместитель председателя правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов:
— Мы забрали 30 ребят и
девушек рано утром и в девять уже были в райцентре
Алексеевское. Кстати, некоторые из волонтеров признались, что раньше не знали,
что такое потребительская кооперация, и им очень интересно с ней познакомиться.
Гостей встретил председатель
правления
Алексеевского
райпо Ильнур Хайбуллин вместе со своими специалистами. Тут же предложили разбиться на группы и поучаствовать во всех четырех направлениях потребительской кооперации: производстве, заготовке, общепите и торговле.
На выбор — кто куда хочет.
Ребята воочию увидели, чем
сегодня занимается потребительская кооперация, побыли
в роли кооператоров, впечатления получили огромные. А
мы напомнили молодежи, что
кооперация есть и живет она
нуждами наших сельчан. Да,
нам непросто, но мы работаем, и это большого стоит.

Рассуждая о значимости
проекта «Маяки дружбы», Рашат Рифкатович признался,
что главный смысл — в дружбе и толерантности.
— Русские, чеченцы, татары, кабардинцы, балкарцы,
дагестанцы — мы все одна
семья. Приятно со стороны
смотреть на такое единение и
взаимопонимание молодых
представителей разных народов. Вспоминается невольно
Советский Союз, когда мы были все вместе... И как сегодня
могли стать нам врагами наши братья грузины или укра
инцы? Это нонсенс, так быть
не должно! И мы уверены:
козни радикалов — явление
временное. Нам нужно научи
ться понимать и уважать друг
друга, а не ссориться, не зате
вать войн. И «Маяки дружбы»
нацелены именно на это.
...Старательно
лепила
пельмени девушка из Москвы. Ей сказали: «Не мудри,
лепи как дома». Она же смущенно призналась, что дома
ни разу пельмени не лепила,
зато теперь на всю жизнь
запомнит, как это нужно делать. Юная особа из Кабардино-Балкарии постигала
сложное искусство пригото
вления чак-чака, и сколько
радости светилось в ее глазах, когда все получилось!
А в это время парни занимались хлебопечением, да
так ловко «общались» с тестом и прочими булочными
атрибутами, словно век этим
занимались. Вот так разбиваются стереотипы...

Всем нашлось дело по душе: кто готовил колбасу, кто
производил лимонад, кто
торговал за прилавком автолавки или принимал макулатуру и другое сельхозсырье.
А двое мужественных парней
даже поучаствовали в съеме
шкур КРС на скотобойном
пункте, а потом эмоционально делились впечатлениями.
Заготовитель райпо Марс Закиров помог разобраться в
тонкостях заготовок по всем
видам продукции. Ребята познакомились с ветеринарными и санитарными требованиями при организации заготовок на всех участках заготконторы.
А напоследок кооператоры Алексеевского райпо организовали для волонтеров
обширную культурную программу: ребята побывали в
Алексеевском краеведческом
музее, в уникальном музее
Боевой славы, организованном местными ветеранами,
посетили святой ключ близ
села Билярск.
И вот заключительный аккорд двухнедельной экспедиции — итоговая конференция проекта «Маяки дружбы.
Россия сближает — 2018»,
которая состоялась 17 августа во Дворце земледельцев.
Незадолго до ее начала довелось пообщаться с некоторыми волонтерами:
Хадижат ГАСАРАЕВА:
— Я учусь в Дагестанском
государственном аграрном
университете имени М.М.

Джамбулатова, уже в аспирантуре, буду технологом по
молоку и молочным продуктам. С молоком у нас в принципе неплохо обстоят дела —
животноводческих хозяйств в
республике хватает. Я делаю
свою диссертацию на одном
из таких — это крупный комплекс «Дарман», который поставляет продукцию в разные
российские регионы. Я принимала участие в различных
мероприятиях, в дойке, например — несколько месяцев
проходила в этом хозяйстве
практику. Учитывая нынешнее
время, на первое место здесь
ставят качество сырья, натуральность, а не сухое молоко. В Казани я впервые, понравилось безумно! Очень
красивый, интересный и чистый город, наша Махачкала
могла бы у вас поучиться! Я
давно мечтала побывать в Казани, и благодарна проекту за
такую возможность. О потребкооперации узнала в этом
году в Саратове, потом в Волгоградской области. Нам все
показали, угостили, мы и сами принимали участие, что-то
готовили.
Анна Мцариашвили:
— Я студентка второго
курса журфака МГУ. Мне
очень близка тема этого проекта — межнациональное согласие. Я ведь грузинка, и
мне очень хочется разрушить
стереотипы, возникшие у
россиян о Кавказе. Не так
давно я сама впервые побывала на Северном Кавказе —
и меня, как видите, никто не
украл... А многие только так
и думают, что там, мол, непременно украдут, обидят
молодую симпатичную деву
шку. В Москве люди, когда
узнают, что тот или иной человек с Кавказа, то начинают
его опасаться, обходить стороной. Я подружилась со
многими ребятами с Кавказа
на проекте, заверяю — национальность отнюдь не преграда к общению и дружбе.
На снимке: праздник дру
жбы на площади возле Дворца земледельцев в Казани.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Эльвина предпочитает комбайн
Комбайнер — профессия не из легких. Трудиться 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 выносливые парни и опытные крепкие мужчины, но и
хрупкая на первый взгляд девушка.

ваться. В работе бывает всякое, случаются и неполадки,
здесь девушка, как и положено помощнику, тоже всегда
Уже второй сезон пестре- Но когда я вышла работать, рядом — подает инструменты,
чинка Эльвина Хазетдинова они, конечно же, меня под- наблюдает за работой, уст
работает в страду помощни- держали. А мне действитель- ройство комбайна тоже уже
ком комбайнера у своего мо- но понравилось в поле. Же- изучила. У Эльвины есть во
лодого человека Евгения Се- ня меня всему научил, объяс- дительские права, а теперь
менова. В прошлом году ре- нил все тонкости. А там уж она и с комбайном управлябята убирали урожай в кон- увлек азарт, желание не толь- ется. И говорит даже, что его
ском хозяйстве, в этом — в ко не отставать, но и быть на- водить ей легче, чем маширавне с другими, делать все, ну. Правда, в прошлом году
кулаевском.
«Я сейчас учусь в вузе на чтобы убрать урожай в срок. ребята работали на импорт«Помощница у меня хоро- ном «Нью Холланде», с запедагога, изучаю английский
и китайский языки. В прош шая, все умеет, мы работаем крытой кабиной и кондиционе
лом году на каникулах захо- наравне с другими комбай- ром, а в этом — на стареньтелось где-то подработать, и нерами в хозяйстве», — го- кой «Ниве», продуваемой всеми ветрами, не защищенной
когда Женя предложил пойти ворит Евгений.
График работы у хлеборо- ни от пыли, ни от жары.
к нему помощником, подума«Трудно, конечно, — прила и согласилась, — расска- бов достаточно напряженный.
зывает Эльвина. — Родители, Подъем в пять утра, быстрые знается девушка, — работа эта
Дильбар и Ильяс Хазетдино- сборы — и на ниву, где убор- не из легких. Но греет душу,
вы, конечно, сначала очень ка продолжается часов до се- что Женя рядом. Вместе и веудивились, папа посмеивался, ми. Хотя в прошлом году из- селее, и надежное плечо, на коон и сам трудился когда-то на за погоды приходилось и до торое можно опереться в слу
комбайне, мама волновалась. двенадцати иногда задержи- чае чего, тоже всегда рядом».

Несмотря на трудности,
Эльвина настроена очень позитивно, говорит, если будет
возможность, то и в следующем году выйдет на уборку.
«Это такое дело, к которому прикипаешь душой. Если
когда-то влюбился в золотые
поля, в запах хлеба и гул
степных кораблей, бороздящих эти просторы, то, как
только приходит сезон, так и
тянет за руль комбайна», —
добавляет с улыбкой Евгений.
Сам он на уборке уже одиннадцатый сезон. Помощником
у отца стал в двенадцать лет.
С тех пор уже окончил не
только школу, но и вуз, получив специальность инженерамеханика. И комбайн помог
укротить не только любимой
девушке, но и брату Павлу,
который тоже начинал у Жени помощником.
Пресс-служба МСХиП РТ.
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Хозяйство малое — дела большие

У с е л а х а ра к т е р к р е п к и й
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Личное подсобное хозяйство
Нигматзяновых технически оснащено неплохо. Имеются 9-летний трактор МТЗ-80, косилка, ворошилка,
погрузчик. Пресс-подборщик по необходимости Нигматзяновы берут в
аренду у фермера. На зиму они уже
запасли 1000 тюков и 11 рулонов
сена. Это где-то 25-26 тонн. Еще требуется где-то 300-400 тюков по 200
кг. Сено Нигматзяновы и покупают,
и сами заготавливают, благо, естественные сенокосы сейчас имеются.
Кое-какой прок есть и от сдачи
в аренду трех земельных паев. Правда, сколько зерна, сена и соломы за
это им в «Ватане» дают, супруги
почему-то не смогли сказать. Наверное, им не до подсчетов.
Пасут в Апазове скот поочереди.
Дважды за лето приходит очередь
к Нигматзяновым. Поскольку им некогда этим заниматься, они нанимают пастухов в селе, стоит эта услуга 3600 рублей.
Ежедневно они продают примерно 100 кг молока. Оно принимается
заготовителем вторым сортом по цене 13 руб. 50 копеек за литр. Это
— сейчас, было и дешевле.
И все же без господдержки не
остались и Нигматзяновы. 200 тысяч рублей гранта от Минсельхозпрода РТ стало для них хорошим
подспорьем, плюс 32 тысячи рублей
субсидии на коров. Да еще доильный аппарат с 40%-ным удешевлением за счет районного бюджета.
— Это стимул для нас расширять и укреплять наше личное подсобное хозяйство, — говорит Фадыль Радифович. — Планируем и
поголовье увеличивать, и сеновал
расширять.
В жизни как бывает — посмотришь на человека, и первое впечатление, как правило, бывает самым верным. Фадыль ростом не богатырь, нет у него косой сажени в
плечах. Но в глазах его, в поведении, в манере держаться отражается крепкий характер крестьянина,
которому все по плечу. И то, что супруга его Фания, которой, конечно

же, тоже немало приходится работать по хозяйству, не растеряла своей женственности, улыбчивости,
приветливости, говорит о том, что у
нее рядом — надежная опора, любящий муж и заботливый отец.
— В нашем сельском поселении
проживают люди трудолюбивые,
старательные, ответственные, — говорит глава Апазовского сельского
поселения Ренат Садиков. — Даже
в условиях снижения цен на молоко у нас не только не сократили поголовья коров и нетелей, но даже
нарастили. Поголовье КРС увеличилось на 153 головы, в том числе
дойное стадо — на 22 буренки.
Ренат Шамилевич показал справку о получателях субсидий на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления 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 Нигматзяновых, Р.Набиева. И т.д. Всего в
Апазовском сельском поселении, куда входят три села и три деревни
— Апазово, Хасаншаих, Пшенгер,
Мирзям, Каратай и Кзыл-Игенче, содержатся 1414 голов крупного рогатого скота, в том числе 560 коров,
52 нетели, 588 голов молодняка
старше года. Больше стало также
овец и лошадей. Ежедневно три заготовителя 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» оказывают немалое внимание поддержке и
развитию личных подсобных хозяйств населения, говорят хотя бы
такие факты. Крестьянским подворьям выделено с 40%-ной компенсацией стоимости 85 доильных аппаратов, в хорошем состоянии содержатся пастбища, а в Хасаншаихе пастбище даже расширено за счет
хозяйства «Ватан». Да и гранты не
сами по себе «приплыли» в Апазовское поселение: была проделана немалая организаторская работа по составлению документов. Зерно и се-

но отпускаются сельчанам по льготной цене, водой в ЛПХ пользуются
бесплатно, расходы на содержание
и ремонт водонапорных башен берет на себя местный бюджет.
— Такой подход повышает активность населения, — размышляет Ренат Садиков. — Это видно хотя бы
на том, как у нас реализуется республиканская программа самообложения. Начинали мы со сбора 100 рублей со взрослого человека, а довели до 500 рублей. Потому что люди увидели: их деньги, умноженные
в пять раз за счет софинансирования из республиканского бюджета,
превращаются в массу важных и
нужных дел. Мы за годы действия
программы защебенили 12 км уличных дорог, обновили систему уличного освещения, огородили металлическими заборами и облагородили кладбища, в деревне Каратай
протянули новый водопровод… Конечно, все это делается на фоне той
большой работы по развитию соци-

альной инфраструктуры на селе, которая ведется на бюджетные средства государства.
Глава поселения перечислил некоторые такие работы, выполнен-

ные за последние три года. Отремонтированы две школы — в Апазове и Хасаншаихе, в Хасаншаихе
построен новый детский сад, в
Апазове возведен типовой фельдшерско-акушерский пункт, в Апазове и Пшенгере построены универсальные спортивные площадки.
В хорошем состоянии поддерживаются три катка, на которых тренируются три поселенческие хоккейные команды. Жители — и
взрослые, и дети — занимаются
спортом: хоккеем с шайбой, лыжными гонками, настольным теннисом, при этом успешно выступая
на районных соревнованиях, посещают танцевальные кружки, занятия по вокалу.
Говорят, жизнь на селе — не
сахар. Так-то оно, может быть, и
так. Но если не сидеть сложа руки, не ждать манны небесной, а к
чему-то стремиться и напряженно
трудиться, можно и на селе чувствовать себя вполне комфортно
и жить содержательно. И даже
лучше, чем в городе.
На снимках: (на 1 стр.) супруги Фадыль и Фания Нигматзяновы; (на 6 стр.) бычки на откорме; глава Апазовского сельского
поселения Р.Садиков.
Фото автора.

Анонс

День города и республики
День Республики Татарстан и День города в Казани отмечают 30 августа. Это нерабочий праздничный 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 около Центра семьи «Казан»
откроется этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур» и литературный
фестиваль народов России.
Для горожан будет работать
ярмарка изделий народнохудожественных промыслов, на сцене состоится
концерт фольклорных коллективов. В это же время в
парке им. Горького откроется детский праздник «Сокровища старого парка»,
состоятся соревнования по
спортивному ориентированию, мини-футболу, баскетболу и легкой атлетике.

В 10.45 на площади у театра им. Г.Камала стартует
фестиваль народного творчества «Играй, гармонь». В
14.30 здесь выступят с концертом участники фестиваля творчества работающей
молодежи «Наше время —
Безнең заман».
Мотошоу собирает на пл.
Тысячелетия тысячи зрителей.
В 12.30 горожан и гостей
столицы Татарстана приглашают на площадь Тысячелетия, где начнется авто-мотошоу «Kazan city racing».
В программе — выступление победителей ралли-рейдов команды КАМАЗ-Мастер,
парад спортивных автомобилей, линейная гонка и дрифт-

шоу современных автомобилей. Зрителям обещают прыжок КАМАЗа в длину со стационарного трамплина —
ювелирный трюк команды
«КАМАЗ-Мастер».
В это время в казанском
кремле будет проходить фестиваль городской культуры
и искусств «Tat Cult». Зрителей ждут кинопоказы и театральные выступления, интерактивные арт-объекты и
спецпроекты молодых художников.
В 13.00 праздничные мероприятия начнутся и в Старо-Татарской слободе. На
пешеходной улице Каюма
Насыри запланирован театральный перфоманс «Город открытых сердец».
Здесь же состоится концерт
ветеранов и фестиваль национальных искусств «Казан сөлгесе», а вечером —
концерт татарской музыки

«Яңа давер», участие в котором примут молодые исполнители татарской современной эстрады.
В 14.30 на ипподроме состоится конноспортивный
праздник и скачки на Кубок
Президента РТ. Наездники
поборются и за приз мэрии
Казани.
Наездники ежегодно борются за призы президента
РТ 30 августа.
Вечерняя программа пра
здника начнется в 18.00 —
концертом у Центра семьи
«Казан». Хедлайнерами пра
здника станут Гузель Уразова, группа «Любэ» и Hi-Fi.

Любителей классической
музыки ждут на площади перед Дворцом земледельцев.
Здесь в 20.00 стартует оперный фестиваль под открытым
небом «Казанская осень» с
участием Государственного
симфонического оркестра РТ
под управлением Александра
Сладковского.
Праздничный салют начнется в 22.00 и будет дан из
акватории Казанки. Лучшие
точки для просмотра праздничного салюта является набережная Казанки — территория у Центра семьи «Казан»
и Кремлевская набережная.
Салют завершит празднич-

ные мероприятия.
Общественный транспорт
Казани 30 августа будет ходить по усиленному графику
— его работу продлят до 24
часов.
Из-за подготовки праздничных площадок и в сам
день праздника с ограничениями столкнутся автомобилисты. Площадь Тысячелетиязакроют для движения машин:
27 и 28 августа с 22.00
до 06.00,
29 августа с 20.00 до
06.00,
30 августа будет перекрыта ул. С.Хакима в районе Центра семьи «Казан».
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

шлую уборку Дударев купил
горючего на 38900 рублей.
После завершения полевых
работ стал закупаться на будущий год и — и пришлось
выложить за то же количество ГСМ уже 43200 рублей…
Сергей Николаевич мечтает увеличить площади своих
земель, ведь без этого невозможно развивать производство. Казалось бы, местная
власть должна поддерживать
такое рвение местного фермера, но не тут-то было…
— Прошлой осенью проходили торги по аренде участка, заброшенного свинарника, в селе Ибрагимово, —
рассказывает Сергей Дударев.
— Я хотел его приобрести
для расширения рабочих площадей. Но торги почему-то
отменили, и получилось: ни
нашим — ни вашим. Как же
все это по рукам бьет… Многие у нас чужие доходы счиБез личного или фермерСегодня посевные площа- тают, а риски, расходы не
ского подворья в Кувандыке ди в хозяйстве Дударева со- учитывают. Хотя мы, фермене просто прожить — соб- ставляют более тысячи гек- ры, не только для себя рабоственное хозяйство реально таров, а начинал он всего- то таем…
помогает не только разноо- с сотни. К нынешней посевСвоими первыми и самыбразить свой стол экологи- ной фермер подготовился и ми надежными помощниками
чески чистыми домашними провел ее по всем правилам, Сергей Дударев считает сыпродуктами, но и снабжать основываясь на свой богатый новей.
ими детей и внуков, прода- опыт. Закупил 12 тонн элитСтарший, тоже Сергей, повать излишки. По такому же ных саратовских семян пше- сле института открыл свое деалгоритму, кстати, живут ницы, использовал пары, за- ло, стал трудиться параллельвладельцы ЛПХ не только в годя запасся запчастями. Но но с отцом. Он занялся мясКувандыке, но и у нас в Та- самое главное, как он счита- ным животноводством — в
тарстане, да и во всей Рос- ет, — вовремя провел посев- его хозяйстве девять телок с
сии, активно участвуя в про- ную, и это тем более важно, племенным быком породы
изводстве сельхозпродукции, что земли у фермера не са- казахский белоголовый для
способствуя успешной реа- мые лучшие в районе, да к производства мраморной голизации продовольственной тому же раскиданы по раз- вядины. В дополнение к этопрограммы. Вот только, как ным местам.
му Сергей Сергеевич занима— Вот, например, какие ется растениеводством на 94
я узнала, далеко не во всех
регионах страны владельцы выводы сделал по 2015 году, гектарах земли. Младший
ЛПХ получают помощь для — делится опытом Сергей Александр работает в отцовразвития своих хозяйств. Ку- Николаевич. — Я тогда отсе- ском КФХ «Спутник», набиравандыкские сельчане со ялся 19-20 числа, и это дало ется опыта. Парни целенавздохом признались, что отличный результат. Другой правленно остались в селе,
слышали про поддержки участок — 21 числа, и уро- хотя могли бы жить и рабоЛПХ в Татарстане, про допла- жай получил относительный. тать в областном центре, но
ты на содержание коров, ве- А из того, что было посеяно вполне искренне заявили, что
теринарное обслуживание и после 25, уже ничего даже не хотят поднимать сельское хотак далее, а вот у них ниче- взошло… Могу сказать, что зяйство в родном крае.
И еще один интересный
го этого нет, сами крутятся все в твоих руках, хочешь
как могут. Впрочем, кто не жить — работай, не жалея момент высказал в своей беленится и работает от зари сил. Конечно, для успешного седе Сергей Николаевич Дудо зари — у того и дом в развития необходимо посто- дарев. Он ярый противник
достатке, и на столе, как го- янно увеличивать производ- «химии» на полях. Считает,
ственные мощности.
что если из-за засухи или
ворят, полная чаша.
Но для этого, сами пони- другой непогоды в большинЛюбо-дорого пройти мимо добротного красивого до- маете, одного желания мало: стве хозяйств низкие урожаи,
ма Радика Туктагулова. Ко во-первых, необходимы хоро- а в каком-то одном- двух
гда-то он работал в Кувандык шие надежные кадры, во-вто сверхвысокие, то это ненорском райпо, а в 90-е годы рых, должны быть в достатке мально, и без вредной «хипрошлого века решил от- техника и качественные горю- мии» тут явно не обошлось.
крыть собственное дело, за- че-смазочные материалы, при Ведь экологически чистая
нялся приемкой и сдачей этом надо знать, где их луч- продукция потому и зовется
шкур КРС. Не простой это ше приобретать. А то как-то, чистой, что она выращена в
бизнес, но Радик сумел его вспоминает Сергей Николае- формате здоровых технолоочень качественно выстро- вич, привезли ему якобы, «Ев- гий. И она безопасная!
ить. И вот теперь соседи и ро-5», но после его кратко— Взять то же искусственбывшие коллеги по коопера- временного использования но выращенное мясо, ведь
ции с нескрываемой завистью вся топливная арматура взя- его не сравнить с натуральным
посматривают на удачливого ла и встала. А сколько сегод- — рассуждает Дударев. —
бизнесмена. А он, между ня стоит перевозка техники — Так же как с зерном, молопрочим, трудится от зари до это же запредельно! Если в ком. «Ненатуральные» проду
зари, ему на пересуды неког- 2013 году за транспортиров- кты дешевле, и люди берут
да обращать внимание.
ку комбайна Дударев запла- их в ущерб своему здоровью.
Еще один успешный фер- тил 180 тысяч рублей, то в Да, наши фермерские эколомер из Кувандыкского райо- прошлом году — 270 тысяч. гически чистые продукты доБольное место фермеров роже, но мы вкладываемся в
на, с которым довелось познакомиться — Сергей Дуда- многих российских регионов них больше! Люди этого не
рев. Его трактор с прицепом, — низкая цена на зерно, что понимают. Я даже хозяйство
груженый тюками с сеном, крайне невыгодно сельхоз- подсобное, которое у меня
мы как-то встретили на окра- производителям. А в про- было, из-за этого сократил —
ине села Ибрагимово. В этом шлом году эта цена и вовсе слишком небольшой спрос.
населенном пункте находит- упала в яму. Дударев по это- Что делать? Наверное, нужно
ся центральный офис КФХ му поводу крайне сокрушает- больше пропаганды и больше
«Спутник», который возглав- ся, судите сами: в позапро- честности со стороны сельляет Сергей Николаевич. В шлом году он продавал тон- хозпроизводителей, а также
фермерстве он с 1992 года. ну зерна за 12 тысяч рублей, не помешает господдержка.
Первое время занимался в прошлом году — уже от
На снимках: речку Саксельским хозяйством под ру- 6500 до 9000 за тонну. А есководством отца, а с 2000 го- ли сравнить эти суммы с це- мару любят гуси; заготовка
да взял бразды правления в нами на горючее, то вообще кормов в хозяйстве фермера
свои руки.
можно ужаснуться — в про- Дударева.

Н е л е н и с ь з а п л уж к о м —
б уд е ш ь
с пирожком
Людмила КАРТАШОВА
Недавно, так сказать, «по долгу дружбы», автору 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 осматривать окрестности. Тем более, что было
на что посмотреть, ведь это Южный Урал с
горами «в миниатюре» — бесконечными
хребтами и балками, полями между ними, засеянными пшеницей и рожью, подсолнухами, кормовыми травами.

Кувандыкский район неспроста называют «Оренбургской Швейцарией», жемчужиной области, средоточием
природных достопримечательностей. Например, здесь
близ поселка Карагай расположено удивительное лесное
ущелье, по которому извилисто и стремительно протекает река Губерля с берегами,
покрытыми слоеными лепешками желто-серого камня златолита, словно порослью грибов вешенки…
А как впечатляют колоритные охотничьи заказники,
многочисленные памятники
природы! В одном из них,
удивительно прозрачной речке Сакмара, впадающей в
Урал и протекающей по соседству с домом моей подруги, довелось искупаться. Сакмару также обожают гуси и
прочая водоплавающая птица. Летом река, правда, высыхает в этих местах до состояния «воробью по колено», зато по весне безбрежно разливается и превращается в такой бурный поток,
что мама не горюй. А еще по
секрету мне сказали, что в
Сакмаре, якобы, прячется золото, только надо умеючи его
оттуда изъять, многократно
промывая песок и извлекая
золотые песчинки…
Но главная достопримечательность
Кувандыкского
края, да и всей Оренбургской
области, ее безбрежные целинные степи. Это сюда,
кстати, приехал осваивать

новые земли главный герой
популярной советской комедийной мелодрамы «Иван
Бровкин на целине». Помните, как он восхищался бескрайними степными просторами 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 Алексей Плещеев (памятник ему
установлен в центре города
Соль-Илецк) в середине позапрошлого века, когда отбывал
ссылку в Оренбургском крае,
об этих самых степях писал
совсем по-другому: «Эта безбрежная степная даль, ширь,
черствая
растительность,
мертвая тишина и одиночество — ужасны…»
Не буду лукавить, зловещая тишина и одиночество в
самом деле окутывают тебя
в выжженной солнцем и нередкими пожарами степи, хочется быстрее проститься с
этим грустным пейзажем,
окунуться в тень родных березок, плюхнуться в густое и
сочное разнотравье, потрогать колосья тугой пшеницы
или поцеловаться с яркой
шляпой подсолнуха… И время от времени подобные радостные уголки-оазисы словно по волшебству возникают
в этой бесконечной оренбургской степи. Трудолюбивые крестьяне не дают суровой земле бездельничать.

Главная отрасль Кувандыкского района — сельское хозяйство, причем на растениеводство приходится 70 процентов, в основном выращиваются зерновые и кормовые
культуры, подсолнечник на
маслосемена, остальные 30
процентов занимает животноводство. В общей сложности
в аграрном секторе работают
25 сельхозпредприятий, более 80 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше десяти предприятий переработки, а также бесчисленное количество личных крестьянских подворий.
Жителей города Кувандык,
особенно обитающих на окраинах, можно смело называть
сельчанами и владельцами
ЛПХ. Их дома ничем не отличаются от деревенских — с
палисадниками, большими
ухоженными огородами «на
задах», с мычащими в хлевах
коровами, кудахчущими на
насестах курами, толпящимися возле емкостей с водой
утками и гусями. По вечерам,
возвращаясь с работы, муж
моей подруги Сергей Михайлов ставит машину в гараж и
тут же отправляется на свой
приусадебный участок, где
что только не растет, даже арбузы с дынями, абрикосы и
виноград. Жаркий летний
климат позволяет выращивать здесь экзотические южные плоды, правда, при заботливом уходе и очень интенсивном поливе.

7

8

23-29 августа 2018 г.

понедельник

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 здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА (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 человечества 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+)

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 ДОДЖЕРА (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 человечества 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+)

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 Борисом 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 ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.05 Поздняков (16+)
0.20 НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ
(16+)

вт 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+)

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 Борисом 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 ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

29 августа

ср е д а

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 ДОДЖЕРА (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 человечества 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 Борисом 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 ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

30 августа

ч е тв е рг

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 ДОДЖЕРА (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 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА (12+)

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 Борисом 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 ВОЙНЫ (16+)
21.00 ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ (16+)
23.15 НЕВСКИЙ (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)

п ят н и ца

31 августа

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 Борисом 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+)

субб о та

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+)

ТНВ

ЭФИР

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 ДОДЖЕРА (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+)

5.00, 16.20 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
8.00 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (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+)

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+)

ЭФИР

1 канал

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 человечества 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+)

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

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Россия от края до края
(12+)
7.10 Смешарики. Новые приключения
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 помнишь, плыли две звезды...
(16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
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 Маргулиса (16+)

Воскресенье

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. Роберт 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: ВОССТАНИЕ МАШИН (16+)
23.00 ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 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 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 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. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ (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

23-29 августа 2018 г.

Ждем
звездного
малыша

Она
потерялась
в лесу...
В восьмидесятые, летом,
на нашем заводе часто организовывали поездки выходного дня. Мы ездили за грибами и ягодами, и на рыбалку,
и просто на шашлыки в лес.
Возили нас далеко на шумных «ЛиАЗах», — скрипучих
и пыльных даже в салоне.
Уже на месте мы располагались все на какой-нибудь
полянке и сразу устраивали
общий пикник, — бутерброды, варёные яйца, картошка
«в мундире», чёрный хлеб и
солёные хрустящие огурчики,
запах кофе из термоса — всё
было вкуснее, чем дома. Коллектив собирался из разных
отделов и цехов, было весело 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 подходящей осени, с паутиной,
с душистыми травами на полянах, с мелкой ароматной
дикой клубникой на пригорках, — были заманчивыми и
просто чудесными.
В одну из поездок с нами поехала молодая симпатичная женщина лет тридцати пяти с красивым именем
Лилия. Близко я её не знала, но при встрече мы здоровались, — впрочем, как
всегда все заводчане. Она
была привлекательной и
приятной в общении. Мне
очень нравилась её причёс
ка — длинные волосы светло-песочного цвета, туго собранные в хвост, и дополняла 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 корзинами, букетами, когда водитель 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 стемнело. Все тревожно переглядывались. Мобильных телефонов тогда у нас ещё не было. Мы вернулись в город.
Лилия жила одна. Как
раз в это время к ней прие
хали погостить из уральс
кой глубинки мать и младшая сестра. Мы как вернулись в город, с её коллегами бегом к ней, узнать, возможно, Лилия вернулась, —
добралась сама. Но её не
было. Мать была очень обеспокоена и начала плакать:
«Говорила ей, возвращайся домой, в деревню. Что тут
в городе? Всё одна и одна.
Подруги давно замужем все.
Человек разве может жить
один? Семья нужна. Да, работы в деревне нет, но травы
знает лечебные, — можно
было бы сдавать. А теперь вот
вообще пропала... Господи,
помоги..» — плача, причитала мать Лилии. Мы, как могли, её успокаивали в надежде, что всё обойдётся.
Утром на работу Лилия тоже 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 инспектором в уголовном розыске, —
имел большой опыт. Снова
заехали к родственникам и
взяли фотографию Лилии.
Когда отъехали километров 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 лесничестве. Лесник там молодой,
серьёзный такой, видный, —
найдёте его, расспросите. Он
тут всё вокруг знает».

Доживем до
понедельника

Власти Японии разработали новый план борьбы с трудоголизмом
и переутомлением работников. Министерство экономики выдвинуло
предложение принять закон под
названием «Сияющий понедельник» — теперь можно будет в первый рабочий день недели не приходить на службу до обеда, так как
многие японцы не успевают вы-

И показал, в какую сторону лесничество. Лесник ребят
выслушал внимательно, фото посмотрел и ответил не
сразу. Оглядел их спокойно и
потом серьёзно так сказал:
«Да, была девушка, — заблудилась в лесу, ночью вышла к моему дому. Я часа
два, как отвёз её на станцию.
Всё с ней в порядке».
Из леса, от большого дома лесника, мужчины добрались до станции, но Лилии
там не было. Со станции позвонили на завод, всё рассказали. Когда машина с поисковиками вернулась в город, Лилия уже добралась
домой и сообщила сама на
завод, что вернулась.
На завтра, утром, на директорской селекторной оперативке прозвучало, что работница завода нашлась, заблудилась в лесу, — выбраться помогли работники
лесничества.
Лилия вышла на работу,
все приставали к ней с рас
просами, но она ничего не
рассказывала, только отвечала: «Спасибо всем, кто искал
меня. Со мной все в порядке».
А завод «гудел, как улей».
Появилась масса версий, слухов, небылиц и сплетен, как
их правильно назвать? Видимо, услышала это все и Лиля.
В то время общество
очень «интересовалось» чужими делами, — что и как
было, а потом это все рассказывалось по секрету всему свету. Лиля всего этого
не выдержала и через два
дня подала заявление и уволилась. Мне было очень неприятно и даже горько: человек не выдержал сплетен.
Но все оказалось немного
по-другому. Через три недели Лилия пригласила весь отдел на свою свадьбу! Она вышла замуж... за лесника.

спаться за выходные. «Вечер воскресенья для меня самое ужасное
время, — рассказывает один из
жителей Токио. — Все ощущение
от отдыха улетучивается, когда понимаешь, что завтра утром необходимо выйти на работу». Некоторые японцы воскресным вечером
даже отказываются от запланированных походов в кафе и рестораны. Теперь у них будет возможность и погулять вечером, и поспать подольше утром.
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Прошлое лето было очень
богато событиями. Волею
судьбы мы с мамой оказались
без денег и крыши над головой, за две тысячи километров от родины. Мы верующие люди и знаем: все, что
происходит, — происходит по
воле Божьей, Он дает нам испытания и силы справиться с
ними, чтобы таким образом
преподать урок.
В мае мама уехала на родину ухаживать за бабушкой,
а я, оставшись одна в чужой
стороне, погрузилась в решение проблем. После недолгих
поисков нашла нам идеальную квартиру — недорогую,
с хорошим ремонтом и полным комплектом мебели.
Очень боялась, что ее могут
купить раньше, чем я решу
вопрос с ипотекой, но и тут
мне несказанно повезло: буквально в течение двух дней
мне одобрили кредит на необ
ходимую сумму. Даже канитель 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 квартирными делами я работала, часто
приходилось задерживаться
допоздна, так что сил не хватало. В личной жизни была
пустота, я забыла, когда в последний раз знакомилась с
молодыми людьми — за год
после переезда на новое мес
то такого точно не случалось.

Валя.

Родительский
долг

Наталье Матвеевой, директору
школы №1 Верхнего Уфалея (Челябинская область), пришло необычное письмо. Управление образования прислало список горожан, у которых накопились долги за коммунальные услуги. Матвеевой рекомендовали найти в списках «своих»,
то есть родителей учащихся, и «проработать с ними вопрос возврата».

Я не восприняла это всерьез, но признаюсь: во время этой встречи возникло то,
что писатели в романах называют «искрой». 26-летняя
девушка, не доверявшая
мужчинам (у меня были ухажеры, 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
И вот я разложила в квартире часть вещей и сообщи- вернулась мама, я рассказала подругам, что безумно ла, что у меня появился моустала и ближайший год по- лодой человек, он иностранец
свящу исключительно себе и почему-то мне хочется ему
— займусь спортом, благо верить. Хотя мы были знакорядом есть хорошая площад- мы всего ничего, возникло
ка, буду высыпаться, читать такое чувство, словно всегда
книги, гулять, наконец-то знали друг друга.
спокойно изучу город, в коЕще через пару недель я
тором теперь живу. И внезап- поняла, что беременна. Мой
но меня буквально атакова- любимый обрадовался, мама
ли молодые люди. Они вдруг тоже. Он снял для нас двоих
начали писать в соцсетях, квартиру, и я переехала к неостанавливались на улице, му. Увы, оказалось, что неначтобы познакомиться.
долго — наши отношения
Это было неожиданно и разладились. Так бывает.
даже странно. «Ухажеры»
А вскоре мама рассказала
пропадали так же внезапно, мне интересную историю. Все
как и появлялись, но их время, пока она была в деналичие, тем более в таких ревне на родине, моя маленьколичествах, было мне в но- кая крестница, которая привинку. Признаюсь честно, ни езжает туда каждое лето, нас одним новым знакомым у доедала всем вопросами: «А
меня не было особого же- крестная скоро родит маленьлания развивать отношения, кого?», «Вот будет у крестной
я вся погрузилась в мечты ребеночек, мне разрешат с
о предстоящем годе отдыха, ним играть?» Эти вопросы
так и представляла, как, вер- всех удивляли, но никто не
нувшись вечером, вытягива- воспринимал их всерьез.
юсь на диване с любимой
Потом к маме в гости прикнигой.
ехала подруга, они разговоСентябрьским днем я ре- рились, что пора бы им уже
шила прогуляться после ра- и внуков нянчить, и та сказа
боты. Рядом есть прекрасный ла буквально следующее: «А
парк, куда и пошла немного ты знаешь, что души младенразвеяться. Как мы встрети- цев живут на звездах? Полись и что друг другу сказали смотри в ночное небо, спро— уже не помню, но гуляли си, на какой звездочке твой
с моим новым знакомым до внук, и попроси его поскорее
поздней ночи. Расставаясь, спуститься, расскажи, как вы
он сказал, что таких девушек его ждете и хотите с ним поуже не бывает и он хочет на знакомиться».
мне жениться.
Мама так и сделала. И если сопоставить время, получается, что мои ухажеры начали появляться сразу после
того, как она позвала внука
со звездочки. Причем мама
говорит, что сама не знает почему, но звала именно внука.
Несколько раз себя одергивала — ведь может оказаться
внучка, — но будущий малыш
упорно «назывался» внуком.
И вот через пару недель
в нашей семье ожидается пополнение — сын. Что это?
Совпадение, чудо, судьба или
нечто другое? Наверняка ос
танется загадкой. Но совершенно точно, что год, который я собиралась посвятить
книгам и отдыху, оказался
наполнен гораздо более важными событиями, связанными с любовью и подготовкой
к рождению нашего «звездного» сокровища.
Н.М.

«Там адреса, суммы задолженности, лицевые счета, — удивляется Наталья Александровна. — Я
ответила, что не устраивалась работать коллектором, у меня другие функции». Тогда Матвееву уволили — якобы на основании жалоб, поступавших от педагогов, родителей и детей.
Однако учителя и родители учеников встали на защиту Натальи,
заявив, что повод для увольнения
надуманный, а школа №1 под руководством Матвеевой стала одной

из лучших на Урале и недавно получила президентский грант. Возмущены и родители из списка, они
хотят наказать чиновников за разглашение персональных данных.
«Не дай бог из-за этого в школе
начнут дразнить моего ребенка», —
жалуется один отец.
В управлении образования отрицают причастность к письму. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, а Наталья Матвеева намере
на оспорить несправедливое увольнение в суде.
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Тест

Азбука здоровья

На чужой
к а р а в а й…

Как снять стресс
на работе за 10 секунд

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
прическу и спрашивает, трудно ли
ее поддерживать. Вы отвечаете:

— к счастью, у меня такие по
слушные волосы, что с ними никаких хлопот! - 5.
— честно говоря, с укладкой теперь
много мороки - 3.
З. Ваш ребенок занял первое место на олимпиаде. В ближайшее
же время это будут знать…

6. Клиенты преподнесли вам бутылку вина и конфеты. Как вы поступите?

— устрою небольшую пирушку для
сослуживцев - 5.
— унесу деликатесы домой - 3.

— все ваши знакомые, коллеги, со7. Представьте, что вашего мужа
седи по квартире - 5.
— только те люди, которые искренне отправляют на стажировку за граинтересуются вашими делами - 3. ницу. Как вы преподнесете это
4. Большинство ваших друзей в
материальном плане живут…

друзьям семьи?

5. Вам дали на работе премию, но
просили не афишировать этого,
так как многие остались без материального поощрения. Вы…

8. У вашего ребенка день рождения и вы должны купить подарок,
который ему преподнесут от имени класса. Что вы выберете?

— примерно так же, как и вы, или
немного лучше - 3.
— ощутимо хуже вас - 5.

— небрежно и с легким чувством
превосходства - 3.
— посетуете, что теперь целых три месяца вы проведете в разлуке, - 5.

— выполню уговор - 3.
— расскажу некоторым коллегам - 5.

— 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 поводы для зависти. Подумайте, легко ли
разделить чужую радость тому, кто
никак не может выкарабкаться из
собственных проблем?
36-40 баллов. Складывается такое ощущение, что вы умышленно
провоцируете чувство зависти в
окружающих. Впрочем, каждый получает удовольствие от жизни так,
как считает нужным.

Советы от читателей

Беспокоят
суставы?

Овес кровь
улучшит

Возьмите по 500 г лимонов и сельдерея, пропустите через мясорубку, добавьте 0,5 л меда, перемешайте и настаивайте в холодильнике 5 дней. Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день
за 15 минут до еды. Курс лечения — 1
месяц, затем сделайте перерыв на 2 недели и повторите курс.

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 обезжиренного молока и оставьте на ночь.
Утром натощак выпейте полученный настой. Курс лечения — 14 дней.

А.Каримова.

Язву вылечит

С.Яшин.

Ученые доказали, что длительный
прием настоя цветков ромашки аптечной способствует рубцеванию язвы.
Для приготовления настоя возьмите 2
ст. ложки сухих измельченных цветков, залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте, укутав, 5-6 часов, процедите. Пейте по 1/2 стакана за 40-50 минут до приема пищи. Курс лечения —
4-6 месяцев.
М.Гарипова.

Братья наши меньшие

СВ Я Щ Е НН Ы Х
КОРОВ
П У СТ И Л И
Н А Б И ФШТ Е КС Ы

Однако заодно с буйволами на подпольных бойнях
сегодня стали тайно убивать и коров, чье мясо выдается за буйволиное. Преступников не смущает, что
за это преступление можно
схлопотать немалый срок.
В Дели существует черный
рынок, на котором тайно,
как наркотики, можно при
обрести говядину. В основном ее едят индийские муСвященные коровы, до роотступниками непримири- сульмане и многочисленная
недавнего времени вольгот- мую борьбу, внедряя в их беднота, которой все равно,
но разгуливавшие по улицам ряды осведомителей. Стра- что есть, лишь бы не умеиндийских городов, вскоре жи порядка денно и нощно реть с голоду. Индуисты,
могут с них исчезнуть. В преследуют на улицах фур- склонные к вегетарианской
судьбе этих животных про- гоны с коровами.
пище, могут время от вреИндия является крупней- мени позволить себе разве
изошла резкая перемена, и
шим в мире производителем что кусочек цыпленка, щене в лучшую сторону.
Индийцы ни с того ни с молока, а по экспорту мя- дро приправленный карри.
сего страстно полюбили го- са опередила даже Брази- Однако, как говорится, апвядину и, пренебрегая рели- лию. Но на забой здесь от- петит приходит во время
гиозными запретами, броси- правляют не коров, а буй- еды — те, кто разок отвелись забирать себе роющих- волов. На Индию приходит- дал говядины, заявляют,
ся на помойках бесхозных ся половина мирового по- что им больше не хочется
коров. В одном лишь Дели головья этих животных, ко- ограничивать себя фру
за последнее время было торые не считаются священ ктами, овощами и рисом.
похищено около 40 тыс. жи- ными, поэтому с ними можОдна из двух ведущих
вотных. Полиция ведет с ве- но обходиться как угодно. политических партий Индии

«Бхаратия Джаната» обещает ужесточить наказание
за убийство коров. В прош
лом году полиция Дели
арестовала 150 похитителей
этих животных, в этом году
число пойманных с поличным значительно выросло.
Они ухитряются затолкать
в свои небольшие фургоны
сразу по десятку коров,
каждая из которых на черном рынке стоит всего $94.
Однако для индийских бедняков это целое состояние.
Чтобы спасти своих коров
от святотатцев, индуисты
создают для них убежища,
своего рода фермы, обслуживание которых спонсируют их богатые единоверцы,
проживающие в США и Европе. Большинство индусов
продолжают относиться к
коровам с нескрываемым
обожанием, охотно угощают их на улицах своих городов и при встрече целуют буренок в нос.
Н.Иванов.

Последнее время слово стресс прочно вошло в нашу жизнь. Но как же бороться с ним? Оказывается,
есть несколько простых способов: совсем не сложных и эффективных!
вой мочкой.
Погрызите орешки
Выпейте чаю
Обычные булочки и кофе
По результатам исследовалучше заменить орехами, ний ученых черный чай в своведь они богаты незаменимы- ем составе содержит вещеми питательными вещества- ства, помогающие организму
ми, участвующими в выработ- эффективно противостоять
ке серотонина; витаминами В стрессовым ситуациям.
и Е; антиоксидантами, котоСъешьте витаминку (С)
рые помогут вам побороть
Исследования ученых Унистресс!
верситета Алабамы (США) поВздохните
казывают, что витамин С сниМожно и просто глубоко жает количество гормонов
вздохнуть, но если под рукой стресса в крови человека. Но
есть эфирное масло, это по- не переборщите! В больших
может быстрее отвлечься от дозах витамины могут выпроблем и взглянуть на ситу- звать аллергию!
Съешьте черники
ацию под другим углом.
Эфирных масел много,
Черника — удивительная
выберите, которое приходит- ягода: она благотворно влияся вам по душе, и вы почув- ет на организм человека не
только в стрессовых ситуациствуете эффект!
Помассируйте
ях: полезна для глаз, мозга.
Если черники под рукой не
мочки ушей
Акупунктура — наука, чья оказалось, подойдет малина
история насчитывает уже бо- или ежевика.
Потянитесь
лее 3 000 лет. Китайские специалисты рекомендуют масОказывается растяжка
сировать мочки ушей, в кото- помогает снять стресс. И ворых сконцентрировано огром- все не обязательно для этоное количество акупунктур- го идти в спортивный зал.
ных точек. Таким образом, вы Если вы находитесь в офисе,
положительно воздействуете можно выполнить следующее упражнение: приподнина различные органы.
Никаких сложных техник мите ноги над полом, носки
при этом применять не при- на себя, потянитесь вытянудется: кончиками указатель- тыми руками к носкам ног.
ного и среднего пальцев пра- Не нужно слишком утружвой руки круговыми движе- дать себя: при выполнении
ниями помассируйте мочку упражнения
дискомфорт
правого уха. Аналогично с ле- ощущаться не должен.

Нет талии? Проверь печень!
Определение индекса массы тела (ИМТ) — основной
метод, позволяющий оценить,
является ли масса тела недостаточной, нормальной или
избыточной для человека.
ИМТ вычисляется путем
деления имеющейся массы
тела (в кг) на рост (в метрах),
возведенный в квадрат. Если
получившееся число превышает 25, значит, масса тела
избыточна; ИМТ со значением
30 свидетельствует об ожирении, которое ведет ко многим
внутренним патологиям.
Исследование, результаты
которого были приведены на
недавнем Международном
конгрессе специалистов по
внутренним болезням, продемонстрировало более высокую смертность среди тех, чей
размер талии превышает норму. Несколько лет медики наблюдали за полными женщинами, и оказалось, что риск
ишемической болезни сердца
возрастает в 2,5 раза, если
объем талии составляет 88 см
и более. Среди мужчин также прослеживается прямая
зависимость между риском
внезапной сердечной смерти
и ожирением. Помимо сердечнососудистых заболеваний метаболическое ожирение приводит к неалкогольной жировой болезни печени
(НАЖБП). Согласно исследованию, 76% людей с ожирением страдают НАЖБП. Среди лиц с ожирением, употребляющих алкоголь, этот показатель почти 95%. Такие

факторы риска, как ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст, могут способствовать развитию патологии
печени до фиброза, цирроза,
карциномы. «Основными подходами к лечению НАЖБП являются снижение массы тела
и контроль уровня липидов,
поступающих в организм.
Снижение веса на 10% останавливает процесс воспаления
и отмирания клеток печени.
При этом терять лишние килограммы рекомендуется постепенно — не более 5001000 граммов в неделю», —
говорит профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней 1-го МГМУ имени И.М.
Сеченова Ольга Драпкина.
Для уменьшения степени
повреждения печени и повышения метаболизма жиров в
организме применяют и ряд
лекарств, например, на основе
эссенциальных фосфолипидов, которые влияют на состояние клеток печени, а также на регуляцию обмена веществ. При отсутствии сахарного диабета в качестве антиоксидантного средства рекомендуют витамин Е. Защищает печень и экстракт расторопши.
Однако, прежде чем применять лекарства, страдающим ожирением в первую
очередь следует изменить образ жизни, то есть начать правильно питаться и заниматься физкультурой.
А.Петрова.
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Дом, сад-огород

Ч е м п о дк о рм и ть
кл у бн и к у п о сл е
сб о р а у р о ж ая
Как правильно подкармливать клубнику и когда это
делать? Этими вопросами садоводы задаются из года
в год, пробуя новые составы и удобрения. Особенно важной считается подкормка садовой земляники в период после сбора урожая. И сейчас вы узнаете почему.
Любой садовод мечтает о богатом урожае клубники, который
позволил бы наслаждаться вкусными ягодами в течение всего сезона. Однако даже на плодородной почве урожайность
из года в год снижается, плоды мельчают, а клубника (садовая земляника) вырождается. Чтобы этого избежать, на протяжении целого года ягодные кусты нужно регулярно подкармливать. Когда и как делать это лучше всего?
Подкормка летом
Обычно после цветения и в период плодоношения подкормки не проводят, просто наслаждаясь урожаем.
Дополнительно стимулировать растение начинают уже после сбора ягод.
Решая, чем подкормить клубнику в
июле, остановите свой выбор на органических удобрениях. Самым полезным в это время считается удобрение,
состоящее из жидкого навоза. Заполните ведро емкостью 10 л на 1/4 свежим жидким навозом, залейте его водой и дайте настояться 3 суток. Полученный настой разбавляйте водой в
следующих пропорциях: на одну часть
настоя берите 3 части воды и вносите из расчета 1 л под один куст.
После сбора урожая можно обработать клубнику следующим способом: растворите коровяк в воде в пропорции 1:8 и добавьте 40-50 г суперфосфата, а также 100-150 г древесной золы. Вносите под каждый куст
не менее 1 л раствора
Подкормка осенью
Осень — важная пора, во время
которой земляника садовая делает запасы питательных веществ на зиму.
От степени ее насыщения зависит,
сможет ли клубника перенести морозы. Поэтому вариантов подкормки
осенью довольно много.
Первый этап подкормки приходится на середину-конец августа.
Самыми популярными удобрениями
в это время являются птичий помет,
коровяк и навозная жижа.
Птичий помет
Он обычно продается в сухом виде, поэтому перед применением концентрат превращают в жидкий настой:
— 1 часть помета разведите в 10 частях воды;
— дайте настояться в течение 2 суток;
— готовый препарат вносите в почву, стараясь не попасть на зеленые части растений;
— наливайте смесь в бороздки между 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 удобрения.
Коровяк можно использовать и в
сухом виде, как мульчу. Его укладывают в междурядья, обеспечивая клубнику питательными веществами на несколько 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 питательных веществ. Рецепт его приготовления 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 какуюнибудь одну, поскольку переизбыток
азота может погубить растения. Выбирайте для подкормок клубники сухой и солнечный день.
Второй этап подкормки приходится на конец октября и проводится после обрезки листьев. В это
время хорошо вносить калийные и
фосфорные препараты (как в сухом,
так и в жидком виде). Сухие удобрения дольше оказывают положительное воздействие, а жидкие лучше усваиваются, поэтому их можно комбинировать.

Л Е К А РСТВ А С ГР я ДК И

Древесная зола
Золу используют как в сухом, так
и в разведенном виде. Сухой смесью
посыпают растение у основания, чтобы защитить его от нападения вредителей. Жидкий препарат готовят следующим образом:
— 100-150 г золы разведите в 10 л
воды;
— под каждый куст вносите 0,5 л удобрения.
Мочевина и аммиачная
селитра
Эти вещества богаты азотом,
который придает плодам клубники
насыщенный красный цвет и неповторимый вкус.
— для приготовления раствора мочевины разведите 1 ст.л. препарата в 10 л воды и вносите под каждый куст 0,5 л состава;
— аммиачную селитру используйте
во второй год жизни растения. Сухое вещество вносите в бороздки
между рядами и заделывайте его
в землю граблями. Для участка
площадью 10 кв.м понадобится
100 г селитры. Можно также развести гранулы общим весом 25-30
г в 10 л воды и поливайте смесью
землю под кустами (до 1 л раствора — 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 урожая. Большинство сортов клубники
заканчивает плодоношение довольно
рано, поэтому посадки стремительно
зарастают сорняками, а их листья становятся «домом» для бактерий и вредителей. Поэтому нужно почти сразу
удалять старые пожелтевшие листья
клубники, оздоравливая растение.
Хорошее средство для подкормки
— это ведро крапивы, залитое теплой
водой и настоянное в течение суток.
Сразу же после обрезки обработайте клубнику теплой водой с добавлением марганцовки. Раствор должен

В Европе, где еда возведена в культ, специально проводят информационные
программы, где граждан агитируют уделять особое внимание сезонным продуктам. И это из соображений не только гастрономии, но и здоровья. Так
получилось, что многие дары природы плохо хранятся и их нужно есть только в сезон, когда они созревают. Есть и такие, которые могут храниться достаточно долго, но в сезон они гораздо полезнее. С них и начнем.

Это и витамин С (100 грамм содержат треть его дневной нормы), и омега-3 жирные кислоты (но напомним,
что они есть только в семенах), и специальные полисахариды (главный из
них гомогалактуронан). Все эти вещества препятствуют развитию атеросклероза и тем самым защищают
от инфарктов и инсультов.

КАБАЧКИ
Здоровые кабачки и цукини с дубо
вой кожей могут лежать до нового года. И это хорошо. Но гораздо полезнее
они сейчас, когда их можно есть свежими и нежными. Особенно когда семена в них еще мягкие и при готовке
их не нужно выбрасывать и можно есть.

КАБАЧКИ И САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ
Кроме того, в кабачках есть еще
целый комплекс веществ, помогающих
регулировать глюкозу в крови, а значит, при сахарном диабете.
В первую очередь это приличное
количество витаминов группы В —

В семенах кабачков масса антиоксидантов и полезных жирных кислот
(включая омега-3) — это очень ценные компоненты. Плоть и кожица кабачков тоже содержат кучу антиоксидантов, и в первую очередь много
разных каротиноидов. В кабачках
много всего полезного для сосудов.

быть бледно-розовым, распылять его
следует, равномерно покрывая все части растения. Затем, по еще сырым
кустикам распылите мелко просеянную древесную золу или толченый
древесный уголь. Спустя 2-3 дня повторите процедуру обработки.
Стандартной подкормкой также
служат комплексные универсальные
удобрения. На большинстве из них
так и написано: «Клубника, земляника», а дозировка указана в инструкции к применению.
Подкормка ремонтантной
клубники после сбора
урожая
Ремонтантная клубника отличается от обычной тем, что плодоносит 2
раза за сезон. Поэтому, собрав первый урожай в середине июня, следует позаботиться о повторном плодоношении, которое начнется в августе.
Для усиления цветения в первую очередь следует удалить листья, а затем
можно внести под ягодные кусты
один из следующих составов:
— 25 г сернокислого аммония, 25 г
суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 кв.м;
— смесь навоза с водой в соотношении 1:5. Перед ее внесением увлажните почву, а затем на 1 кв.м
используйте около 10 л раствора;
— после плодоношения можно использовать и птичий помет, разве
денный в соотношении 1:15 с водой. На 1 кв.м вносите 5 л раствора;
Главное в уходе за отплодоносившей клубникой — своевременный полив (не менее 2 раз в неделю)
Следуя этим несложным рекомендациям, вы вырастите на своем участке 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, сладкой клубники.
Владимир Марченко.

фолиевой кислоты, витаминов B6, B1,
B2, B3. К ним стоит добавить еще
большое количество холина — вещества, работающего в связке с этими
витаминами. Конечно, в противодиабетический комплекс кабачков входят
приличные концентрации цинка и
магния, а также пектин и уже упоминавшиеся особые полисахариды.
Все эти компоненты очень хорошо влияют на глюкозу крови. Поэтому кабачки — просто находка для
больных диабетом и отличное профилактическое средство для всех тех,
кому эта болезнь грозит по какимлибо причинам в будущем.
Олег Днепров.
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Очень полезный совет
мужчинам:
— Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину
уперлись пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай кто?»,
в любом случае отвечайте:
«Серега, ты, что ли?» Поверьте, так будет лучше.
***
Едут две блондинки.
Неожиданно машина глохнет.
— Бензин кончился?
— Ты че? Только что полную канистру в багажник положили.
***
На свидании парень спрашивает девушку:
— Ты, наверное, любишь
рисовать?
— Да, а как ты узнал?
— По бровям видно!
***
— Дорогой, можешь меня
поздравить. Я шесть раз проехала на красный сигнал светофора, и меня ни разу не
оштрафовали! Так вот я немного добавила и на сэкономленные деньги купила себе
прелестное платьице!

***
— Ольга Петровна, а что
это у вас на ногах такие кривые пальцы?
— Из-за убеждений…
— Каких убеждений?
— Я убеждена, что у меня 35-й размер ноги.
***
— Здравствуйте, Антонина, чем вы занимаетесь?
— Чем может заниматься
порядочная замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу,
ем…
***
— Моя Люся вечно ноет:
«Мне нечего носить, мне нечего носить!»
— Колян, дай ей мешок ка
ртошки, и пускай себе носит!
***
— Кто поставил свой красный ламборгини на входе? Ни
зайти, ни выйти! Я спрашиваю, чей он?
— И что ты орешь, Гриша? Это же твой!
— Знаю, просто, может,
кто не в курсе!
***
Наша Люба — оптимистка: у нее всегда в сумочке купальник, паспорт и фата.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мольберт. Обоз. Торос. Крым. Чаща. Трек. Обет. Пир. Пианино. Мопс. Овин. Двор. Ника. Ниша.
Окоп. Ковш. Шест. Ствол. Куба. Маис. Оберег. Рукав. Сет. Йога. Хаки. Раскат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Манто. Таро. Кетчуп. Овощ. Пекло.
Рапс. Промах. Лава. Бистро. Шасси. Кепи. Теркин. Смотр. Бомонд. Кейс. Бивни. Окурок. Полено. Шов. Бега. Торба. Шпагат.

НАУКА

АРКТИКА : У ГРО Ж А Ю ЩЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Ученые пришли к невеселому выводу: Арктика
теплеет, и это грозит нашей стране серьезными
природными катаклизмами.
В то время, как ученые делают доклады на эту тему и
пишут серьезные научные
труды, шведский исследователь и фотограф Кристиан
Аслунд решил пойти самым
простым путем. Он отправился в Норвежский полярный
институт и нашел снимки арктических ледников, сделанные в начале ХХ века.
Затем во время очередной
командировки на Север разыскал те же самые места,
что были запечатлены на старых фотографиях. Кадры того времени и современные
фото не оставляют никаких
сомнений: в Арктике тают
ледники, исчезает снег, а животные, приспособленные к
жизни в вечной мерзлоте,
похоже, отчаялись найти места похолоднее.
ПОЧЕМУ КОСОЛАПЫЙ
В РАСТЕРЯННОСТИ?
Вот снимки. На одном,
сделанном 100 лет назад,

какой-то человек на утлой
лодочке подплывает к величественным арктическим горам. С первого взгляда бедолагу даже жалко — таким
маленьким и беззащитным
кажется он на фоне огромного ледника и вершин, покрытых снегом.
А вот картинка сегодняшнего дня: на нем тоже лодка, только уже моторная.
Какой-то исследователь берет тот же курс, что и его
предшественник. Кажется,
здесь все одинаково — горная гряда, две вершины на
горизонте. Вот только ледника больше нет. Вместо него
голые безжизненные скалы
и небольшой участок суши,
слегка припорошенный снегом. Раньше его не было
видно, ведь землю тогда полностью накрывало льдом.
Другое фото: полярный
медведь растерянно сидит на
берегу, а вокруг нет ни сантиметра снега. И если бы не
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косолапый обитатель арктических широт, можно было
бы подумать, что это гденибудь в мрачной Атлантике.
О Северном Ледовитом океане здесь уже ничего не напоминает.
Арктика нагрелась — это
уже научный факт. Но российские ученые больше всего волнуются за северную
часть Баренцева моря. Это необычная местность. Она заполнена огромным количеством островов. Сколько животных и птиц нашли здесь
пристанище, точно зная, что
именно в этом море всегда
будет холодно и уютно!
Баренцево море сегодня
является крупнейшим поставщиком рыбы — около 110 видов, из которых 20 промысловые. До сих пор сотни тысяч тонн лосося, морского
окуня, палтуса поступали на
переработку именно отсюда.
Понятно, что с потеплением
запасов морской продукции
станет куда меньше. И процессы, которые уже испортили жизнь пернатым и хвостатым в этом регионе, начались.
Эксперты говорят, что если раньше ледяной покров таял, насыщая окрестности пресной водой, то теперь этого
не происходит. Уменьшение
пресной воды в океане приводит к ослаблению океанских течений. Происходит это
потому, что соленая вода
остывает, становится плотнее,
опускается все ниже, а пре-

сная остается на поверхности.
Таким образом, холодные воды отступают на север, а их
место занимают теплые.
СЛОМАЛСЯ
КОНДИЦИОНЕР НАД
ЛЕДОВИТЫМ ОКЕАНОМ
В Баренцевом море начались процессы, которые приведут к тому, что климат в
северных широтах поменяется. Его уже никто никогда не
назовет суровым. Скорее это
будут относительно высокие
температуры и вполне приемлемые ветра, точно как в
Скандинавии. Арктика превратится в Атлантику. Исследователи говорят, что это начало климатической катастрофы, последствия которой почувствуют не только
жители России, но и многих
других стран.
Январь 2018 года. Информационные агентства захлебываются очередной сенсацией: в пустыне Сахара выпал снег. Снегопад зафиксирован в Алжире, слой снега
уже достиг почти полуметра!
Февраль нынешнего года.
Рим и Неаполь покрылись
сугробами. Итальянские коммунальщики никак не ожида
ли такого происшествия,
ведь до сих пор ничего подо
бного здесь не происходило.
Этой зимой Европу накрыли аномальные холода, из-за
морозов почти 20 человек погибли. Журналисты немедлен
но окрестили катаклизм «зве-

рем, пришедшим с востока».
По мнению европейских ученых, мороз нагрянул с Русского Севера. Но пострадавшим от этого было не легче.
Российские ученые тоже
придерживаются подобного
мнения. «Потепление Арктики приводит к более активному перемещению воздушных масс. Так называемые
ныряющие циклоны идут из
Арктики вниз, перемещаются
южнее, принося воздух,
очень теплый для Севера, но
очень холодный для европейской части России, Европы и
Америки. Получается, что теплая, но активная Арктика —
это холода и непогода в умеренных широтах», — говорит
директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы
Алексей Кокорин.
Его коллега, профессор
Высшей школы экономики

Сергей Медведев описывает
грядущий
апокалипсис
очень эмоционально. «Сломался глобальный кондиционер над Северным Ледовитым океаном, и Арктика неумолимо умирает. Лет через
15 мерзлота поплывет, и Север превратится в огромное
болото, откуда полетят полчища комаров, побегут обезумевшие белые медведи.
Где окончательно вымрут эндогенные народности — от
чукчей и эскимосов до эвенов и юкагиров. Прав был
покойный Хокинг: лет через
300 человечество истребит
себя само, и взбесившийся
климат добьет нас», — говорит профессор.
К счастью, до этой ка
тастрофы пока еще очень
далеко.
Наталья Пуртова.
Ф о то P i x a b ay. co m
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