
Н а  с в е ж и й  у р о ж а й  —  Н а л е та й !
Людмила КАРТАШОВА

Оригинальными композициями из овощей, фруктов и цве-
тов, трелями гармошки, русскими частушками и веселыми 
татарскими напевами встретил Казанский агропромпарк в 
минувшую субботу своих посетителей. Здесь прошел яркий, 
многоликий фестиваль «Бакча» — праздник садоводов. Уро-
жай, выращенный на огородах и дачных участках, предло-
жили члены садоводческих товариществ республики, вла-
дельцы ЛПХ, фермеры.

В этот же день в Казани, Набе-
режных Челнах, поселке Октябрь-
ский Зеленодольского муници-
пального района начались тради-
ционные ярмарки по реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и продовольственных товаров по-
вседневного спроса.

...С авоськами, сумками, теле-
жками прохаживались люди по ал-
леям агропарка. Кто-то уже при-
обрел мешок картошки или сетку 

тугой капусты и транспортировал 
покупку к своему автомобилю, 
кто-то только присматривался и 
приценивался к товарам, а заод-
но прислушивался к звукам празд-
ника и торопился взглянуть на 
главную сцену, где награждали са-
мых успешных садоводов.

Жительница Казани Жанна Ай-
дарова призналась, что пришла 
на ярмарку, чтобы прикупить ово-
щей да фруктов, а то своего са-
да у нее нет.

— А тут такой праздник раз-
вернулся! Ну разве можно прой-
ти мимо, не посмотреть да не по-
слушать, — улыбалась Жанна, 
выбирая в толпе перед сценой 
местечко поудобнее.

Семейным дуэтом пришли в 
агропарк Миляуша и Ренат Зай-
нутдиновы из поселка Нагорный.

— Про праздник садоводов 
знали заранее, и пришли сюда 
специально, чтобы на все посмо-
треть, — сообщила словоохотли-
вая Миляуша. — У нас есть не-
большой участок рядом с домом, 
выращиваем там разные овощи, 
на подворье держим кур. Свою 
продукцию никуда не реализуем 
— для себя только, детям и вну-
кам. А вот саженцы яблони здесь, 
в агропарке, приобрели.

Не выдержал и Ренат, от се6я 
добавил, что его удел в саду — 
лопата, грабли да мотыга. Сооб-
щил, что в семье очень любят 

овощи и потому стараются выра-
щивать их по самым лучшим, чи-
стым технологиям.

Целый десант сельхзопроизво-
дителей представлял на ярмарке 
клуб природного земледелия, 
членами которого значатся почти 
16 тысяч человек из Казани и 
прилегающих к столице районов. 
Активистка этого клуба Гузель Го-
лева рассказала:

— Мы применяем только есте-
ственные удобрения, никакой хи-
мии и ядохимикатов, бережем здо-
ровье свое и близких, заботимся о 
повыше нии плодородия земли. По-
этому у нас экологически чистый 
урожай. Зимой, когда мы не заня-
ты в саду, приходим в клуб на се-
минары раз в неделю, делимся 
опытом. А еще выпускаем бесплат-
ную газету.
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КО Р О Т КО

 Жительница тетюшей Фекла 
андРеевна Мокеева получила 
по случаю 100-летнего юбилея 
поздРавление пРезидента Рос-
сии владиМиРа пу тина.

 в центРальноМ паРке саРМано-
во тоРЖественно откРыли сте-
лу в честь погРаничников.

 на данный МоМент в татаРста-
не капитально отРеМонтиРо-
вано Менее 5% детских садов 
— всего 94 дошкольных обРа-
зовательных учРеЖдения.

 в буинскоМ Районе пРошла I 
МиРасиада аРхивистов и Му-
зейных Работников, пРиуРо-
ченная к 100-летию госудаР-
ственной аРхивной слуЖбы Рт.

 к лючи от 64 слуЖебных авто-
Мобилей вРучил лесникаМ Ре-
спублики пРезидент татаРста-
на РустаМ Минниханов.

 в селе новошешМинск состо-
ялся еЖегодный Фестиваль се-
Мей татаРстана.

 в осиновскоМ сельскоМ посе-
лении зеленодольского Райо-
на откРылась баня общего 
пользования.

 в селе никольскоМ спасского 
Района сРеди Жителей пРохо-
дит акция «подаРи книг у би-
блиотеке».

 в селе т уРМинское кайбицко-
го Района на сРедства саМо-
облоЖения постРоили Мост 
для пРоезда легковых автоМо-
билей.

 в казани откРылась пеРвая от-
ечественная специализиРо-
ванная лабоРатоРия для соз-
дания банка потенциальных 
доноРов костного Мозга.

 новыМ главой поселка ниЖние 
вязовые зеленодольского Рай-
она избРана экс-начальник 
отдела полиции юлия некРа-
сова.

 в татаРстане с начала года по-
стРоены 20 сельских клубов из 
28 запланиРованных.

 в селе Русские казыли пестРе-
чинского Района пРодолЖает-
ся восстановление уникаль-
ного хРаМа — цеРкви благове-
щения пРесвятой богоРодицы.

 в елабуге стаРтовал Муници-
пальный конкуРс «супеРбабуш-
ки-2018». его Финал пРойдет 28 
сентябРя.
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С ходом уборки картофеля на 
полях Арского муниципального 
района ознакомился в понеде-
льник Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов.

В рамках рабочей поездки в Арский 
муниципальный район Рустам Минни-
ханов осмотрел гостинично-оздорови-
тельный комплекс «Рыбацкая дерев-
ня», а затем на поле ООО «Агрофир-
ма «Кырлай» встретился с главами по-
селений и руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий Арского му-
ниципального района.

Рустама Минниханова сопровожда-
ли заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов, дру-
гие официальные лица.

Президенту Татарстана доложили о 
том, как на полях района идет уборка 
картофеля. На примере агрофирмы 
«Кырлай» были продемонстрированы 
некоторые сорта сезонных овощей, вы-
ращиваемых в районе, — столовой све-
клы, картофеля, капусты и других.

Рустам Минниханов продегустиро-
вал отварной картофель двух сортов, 
выращенный и собранный в этом се-
зоне на полях района.

ООО АФ «Кырлай» — самое круп-
ное картофелеводческое хозяйство ре-
спублики. Оно имеет 9 711 га посевных  
площадей, из которых картофель зани-
мает 1 тыс. га. По данным на 15 сентя-
бря текущего года, урожай картофеля 
убран в агрофирме на площади 400 га, 
накопано 14,4 тыс. тонн, урожайность 
— 360 центнеров с гектара. На уборке 
картофеля задействовано 2 самоходных 
и 2 прицепных комбайна.

ДЛя СПРАВКи:
В Республике Татарстан в 2018 го-

ду картофелеводством занимаются 143 
хозяйства: 82 — мелких производите-
ля (до 15 га); 41 — средних (от 16 до 
80 га); 20 — крупных (более 80 га).

Общая площадь в 2018 году — 54,1 
тыс. га, в том числе в сельхозоргани-
зациях и крестьянско-фермерских хо-

зяйствах — 6,2 тыс. га. Остальные 
плантации возделываются в личных 
подсобных хозяйствах населения.

По итогам уборки планируется со-
брать 1,5 млн. тонн картофеля, из них 
180 тыс. тонн — в сельхозорганиза-
циях и КФХ.

Средняя урожайность по республике 
на 15 сентября — 293 ц/га (в 2017 го-
ду — 209 ц/га по итогам уборки). На 18 
сентября картофель в сельхозорганиза-
циях выкопан на 2104 гектарах, что со-
ставляет 35% к уборочной площади.

Потребность в продовольственном 
картофеле населения республики со-
ста вляет 450 тыс. тонн. На семена тре-
буется еще 300 тыс. тонн. Обеспечен-
ность картофелем ожидается на уров-
не 200%.

Пресс-служба Президента РТ.

Крупные инвесторы все 
больше радуют, чем огор-
чают. Их уровень ведения 
животноводства уже пре-
вышает среднереспубли-
канский: и по суточной про-
дуктивности коров, и по ва-
ловому надою. Более плав-
ная в этом секторе и кри-
вая сезонного снижения от-
дачи ферм.

По-прежнему недосягае-
ма для других четверка ли-
деров. Это ООО АПК «Прод-
программа» Мамадышско-
го, СХПК им. Вахитова и 
ООО «Урал» Кукморского 
района, а также СНП «Не-
фтегаз» Альметьевского. В 
то же время продолжают 
предпринимать энергичные 
усилия по наращиванию ва-
ловых надоев и увеличению 
продуктивности коров ООО 
«Союз-Агро», ООО «Р-Агро» 
(Татплодоовощпром) и не-
которые другие.

В то же время ряд ин-
весторов в этом году ми-
нусуют. Самое большое от-
ставание по валовому на-
дою у ООО «Август» Мус-
люмовского района — 
34%. Вот что по этому по-
воду говорит начальник 
райсельхозуправления 
Альберт Хузин:

— Можно, конечно, от-
ругать инвестора за боль-
шое снижение. Но это будет 
не правильно. ООО «Август» 
развернуло грандиозную ра-
боту по созданию образцово-
го, рыночно ориентирован-
ного сельхозпредприятия. 
Уже вложено порядка 1,5 
млрд. рублей в укрепление 
материально-технической 
базы, в том числе в приоб-
ретение кормозаготовитель-
ной техники. На зиму заго-
товлено большой объем ка-
чественных кормов. Что ка-
сается надоев, то тут надо 
сказать честно: наследство 
«Августу» досталось плачев-
ное — пришлось выбрако-
вать половину коров из-за 
их малоудойности. И сейчас 
реализуется план по восста-
новлению поголовья на ос-
нове улучшения племенной 
работы и кормления скота.

Что ж, радует, что руко-
водство отрасли и района не 
мирятся с недостатками, на-
ходятся в поиске решения 
проблем. С другой стороны, 
нередко бывает так: снача-
ла эти проблемы создают-
ся, а потом героически пре-
одолеваются.

Владимир ТиМОфееВ.

Цены на зерно поднимутся
В этом году возросла за-
купочная цена на зерно, 
заявил заместитель ми-
нистра сельского хозяй-
ства и продовольствия 
РТ по земледелию иль-
дус Габдрахманов на 
встрече с журналистами 
в иА »Татар-информ».

«В целом по России уро-
жайность зерновых и зерно-

бобовых в этом году мень-
ше. Поэтому зерно сейчас в 
почете. Сегодня особенно 
возрос спрос на ячмень. Ки-
лограмм данной культуры 
оценивается от 9 рублей до 
10 рублей 50 копеек. Это, 
несомненно, выгодная цена 
для сельхозпредприятий. 
Неплохую цену дают и за 
пшеницу. Но тем, у кого есть 
база хранения и финансо-

вые возможности, посовето-
вал бы не торопиться реа-
лизовывать зерно. Потому 
как в уборочную пору цена 
на хлеб всегда бывает ниже. 
По нашим прогнозам, в 
дальнейшем цена на зерно 
будет более выгодной и по-
лезной для хозяйств», — от-
метил замминистра.

По словам Ильдуса Габ-
драхманова, Татарстану для 

обеспечения своих нужд 
тре буется 3 млн. 300 тыс. т 
зерна. Именно столько не-
обходимо на пищевые цели, 
на корм для скота, семена 
на следующую посевную и 
в страховой фонд. Ос та ль-
ная часть урожая будет ре-
ализована для продажи дру-
гим регионам.

На 19 сентября в респу-
блике намолочено 3671,4 
тыс. тонн зерна.

Ч.ШАКиРОВА.

Покой
им только 
снится

По данным Минсельхоз-
прода РТ, на 19 сентября 
хлеба в республике обмоло-
чены на 96% площадей, на-
молочено 3671,4 тыс. тонн 
зерна, средняя урожайность 
составляет 25,9 центнера 
зерна с гектара. В настоящее 
время завершается обмолот 
гречихи и рапса.

Сахарная свекла выкопа-
на на 17,1 тыс. га, что со-
ставляет 27% к уборочной 
площади. Лучшие сроки 
уборки этой культуры впере-
ди, с каждым днем корне-
плоды набирают веса и са-
хара. ОАО «Заинский сахар» 
переработало 157,8 тыс. тонн 
сахарной свеклы, ЗАО «Нур-
латский сахар» — 33,9 тыс. 
тонн, ООО «Буинский сахар» 
— 15,3 тыс. тонн.

А вот с картофелем в 
сельхозпредприятиях идет яв-

ное торможение. 37% уборки 
— это не тот показатель, ко-
торый можно считать удов-
летворительным за декаду до 
октября. Явно требуется уси-
ление темпов хозяйствам 
Нижнекамского, Елабужского, 
Тукаевского, Лаишевского, 
Агрызского районов.

Кормов в хозяйствах ре-
спублики заготовлено по 
20,8 центнера кормовых 
единиц в расчете на одну ус-
ловную голову скота. Это на 
7 центнеров кормовых еди-
ниц меньше, чем было на 
эту дату в прошлом году. 
Тревожная ситуация с нако-
плением кормов в Верхнеус-
лонском, Зеленодольском, 
Алькеевском районах.

Основная обработка почвы 
проведена на 1191,4 тыс. га, 
что составляет 60% к плану. 
Отстают Верхнеуслонский 
район — 22%, а также Аль-
кеевский, Алексеевский, Кам-
ско-Устьинский и Зелено-
дольский — 36-39%.

Владимир
ТиМОфееВ.

как дела На фермах?

КаК прожить Нам 
без  проблем…
В первой графе — наименование крупных 
инвесторов; во второй — поголовье коров; в 
третьей — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в четвертой — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах).

актуальНо

полевой экзамеН НовоСти

проеКтЫ 
отобраНЫ

Подведены итоги допол-
нительного конкурса по от-
бору проектов крестьянских 
(фермерских) хозяйств для 
предоставления грантов по 
федеральной ведомствен-
ной программе «Поддерж-
ка начинающих фермеров в 
Республике Татарстан на 
2017-2020 годы». Общая 
сумма грантов по победи-
телям конкурса составила 
90,6 млн. рублей, из кото-
рых 52,5 млн.рублей были 
выделены из федерально-
го бюджета (58%).

Из 59 заявившихся на 
конкурс крестьянских 
(фермерских) хозяйств 40 
КФХ из 22 муниципальных 
районов РТ стали облада-
телями грантов. Наиболь-
шее число победителей из 
Азнакаевского и Новошеш-
минского районов — по 4 
КФХ. Преимущественно 
грантополучатели будут ре-

ализовывать проекты жи-
вотноводческого направле-
ния, из них 12 — по мо-
лочному направлению на 
470 коров, 9 — по откор-
му КРС на 525 голов, 1 по 
птицеводству на 42000 го-
лов птицы, 1 по коневод-
ству на 40 голов, 1 по ов-
цеводству на 150 голов.

Также будет реализова-
но 6 проектов по производ-
ству зерновых и зернобо-
бовых культур общей пло-
щадью 969,9 га, 5 проек-
тов по выращиванию пло-
довых и ягодных культур, 
3 проекта по направлению 
«овощеводство», по одно-
му проекту по направлени-
ям «картофелеводство» и 
«грибоводство».

По условиям програм-
мы, на каждый миллион 
рублей гранта начинающи-
ми фермерами будет соз-
дано 1 дополнительное ра-
бочее место, а также будет 
обеспечиваться ежегодный 
прирост объемов продук-
ции не менее чем на 10 
процентов.

«Второй 
хлеб» —
он очень 
важен
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Габдулла САДРиеВ

Татарстан уже не первый 
год занимает одно из пер-
вых мест на строительном 
рынке России.

Сейчас в республике ежегодно 
в эксплуатацию сдается 2,4 милли-
она квадратных метров жилья. Не 
должен стать исключением, по сло-
вам региональных властей, в этом 
отношении и текущий год. Даже 
несмот ря на то, что за три непол-

ных кварта ла план по вводу жилья 
в Татарстане  выполнен всего лишь 
на две трети.

Стабильно пополнять «корзину» 
квадратных метров строителям Та-
тарстана помогает программа соци-
альной ипотеки, реализуемая в ре-
спублике с 2005 года. За это вре-
мя свои жилищные условия в ее 
рамках смогли улучшить более 68 
тысяч татарстанских семей. Про-
грамма предусматривает предо-
ставление с рассрочкой платежей 
квартир в чистовой отделке, кото-
рые соципотечники оформляют в 

собственность после полного взно-
са средств. Стоимость неоплачен-
ной части жилого помещения еже-
месячно увеличивается на 7 про-
центов годовых. Сроки рассрочки 
платежей достигают до 28,5 лет и 
определяются в зависимости от 
первоначального взноса, стажа ра-
боты. Также необходимо отметить 
и такую меру поддержки семей, как 
компенсация при рождении каждо-
го ребенка в размере 200 тысяч ру-
блей, списывающиеся в счет пога-
шения ипотечного долга.

Именно на таких условиях полу-

чили на прошлой неделе свои дол-
гожданные квартиры и новоселы 
двух соципотечных домов 49-го ми-
крорайона Нижнекамска. В десяти-
этажках по улице Корабельная №56 
и №52 насчитывается в общей 
сложности 240 квартир, в них бу-
дут проживать работники бюджет-
ной сферы и предприятий.

Директор Центра психолого-пе-
дагогический помощи детям и мо-
лодежи «Эйдос» Екатерина Юртае-
ва вместе с сыновьями — 14-лет-
ним Иваном и годовалым Дмитри-
ем — получили в доме №56 двух-
комнатную квартиру.

— У моей мамы, где мы сейчас 
живем, квартира тоже двухкомнат-
ная. Но там всего 47 квадратов, а 
тут все 60 — настоящий спортзал! 
— признается воодушевленная Ека-
терина Леонидовна. — Даже страш-
но немного от такой большой пло-
щади. Да и район мне больше нра-
вится — новая школа, два детских 
садика, торговые центры. К тому же 
в огород отсюда удобнее будет ез-
дить. Спасибо всем, кто подарил 
нам такое новоселье. Сама такую 
квартиру я бы точно не смогла ку-
пить. Переезжать будем в самое 
ближайшее время.

В числе новоселов оказалась и 
молодая семья Бояровых, которой 
были вручены заветные ключи от 
двухкомнатной квартиры в доме 
№52. Глава семейства Евгений тру-
дится электромонтером в АО «ТАНЕ-
КО», жена Александра работает ин-
женером-конструктором в проектно-
конструкторском центре ПАО «Ниж-

некамскнефтехим». Супруги воспи-
тывают двоих сыновей — 12-летне-
го Дениса и 5-летнего Артема.

— Очень рады, что у нас теперь 
есть собственная квартира в ново-
стройке, — говорит Александра Бо-
ярова. — Она очень просторная, в 
чистовой отделке. Пока мы живем 
у родителей мужа. Наш новый се-
мейный очаг, думаю, начнем поти-
хоньку обживать после моего воз-
вращения из командировки.

Отметим, что в 49-м микрорай-
оне предполагается построить бо-
лее 20 домов, дома №52 и №56 — 
шестой и седьмой по счету, в ко-
тором отпраздновали новоселье 
нижнекамцы. Кроме того, на дан-
ный момент в Нижнекамске завер-
шено строительство 80-квартирно-
го жилого дома №54 по улице Ко-
рабельная и 129-квартирного дома 
№123 по проспекту Мира. После по-
лучения заключений о соответствии 
объектов проектной документации 
и нормативным требованиям и их 
ввода в эксплуатацию в них засе-
лятся участники программы соци-
альной ипотеки.

Напомним, с начала 2018 года 
по жилищным программам, реали-
зуемым Госжилфондом при Прези-
денте РТ, по Татарстану введено в 
эксплуатацию 121 объект на 3873 
квартиры.

На снимке: новый дом в Ниж-
некамске.

фото пресс-службы 
Госжилфонда

при Президенте РТ.

СоциальНый ракурС

программы развития

Господдержка
на старте

В текущем году в ряде райо-
нов Республики Татарстан значи-
тельно оживилась работа по соз-
данию новых сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов. Но есть трудности. Соглас-
но нормативам действующего за-
конодательства государственная 
поддержка сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов по развитию их материаль-
но-технической базы в виде пре-
доставления грантов оказывает-
ся по истечении не менее одно-
го года с даты их государствен-
ной регистрации в налоговых ин-
спекциях. При этом затраты на 
развитие материально-техниче-
ской базы кооперативов на кон-
курсной основе за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов компенсируются в раз-
мере 60%, а 40% затрат подле-
жат покрытию за счет средств са-
мих кооперативов (собственных 
и заемных). И хотя средний раз-
мер предоставляемого гранта на 
один кооператив на 2018 год по 
Республике Татарстан определен 
во внушительную сумму 25 млн. 
рублей, что на 10 млн. рублей 
больше, чем в 2017 году, дотя-
нуться до этих денег кооперато-
рам непросто.

Как проинформировал заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Ри-
шат Хабипов, руководством ре-
спублики было принято решение 
предоставлять в текущем году 
гранты не только кооперативам 
со сроком деятельности более 
одного года со дня их регистра-
ции, но и начинающим коопера-
тивам, действующим не более 12 

месяцев с даты их регистрации. 
В соответствии с письмом Мин-
сельхозпрода РТ от 11 сентября 
2018 года, направленным началь-
никам райсельхозуправлений ре-
спублики, затраты на развитие 
материально-технической базы 
начинающих кооперативов по ве-
домственной программе за счет 
средств республиканского бюд-
жета будут компенсированы в 
размере 90%, но не более 5,0 
млн. рублей гранта на один коо-
ператив. Тем самым учтена необ-
ходимость господдержки коопе-
ративов на первой же стадии их 
создания.

Заявки на участие в конкурс-
ном отборе могут подать в кон-
курсную комиссию Минсельхоз-
прода РТ начинающие коопера-
тивы по следующим направлени-
ям деятельности: перерабатыва-
ющие, сбытовые, животноводче-
ские, осуществляющие заготов-
ку, содержание, доение, кормле-
ние и убой животных, охлажде-
ние и переработку молока, мяса 
всех видов, рыбы и объектов ак-
вакультуры, хранение, сортиров-
ку, подработку и переработку 
картофеля, овощей, грибов, пло-
дов и ягод, подготовку к реали-
зации и реализацию сельхозпро-
дукции и продуктов ее перера-
ботки, объединяющие не менее 
10 сельхозпроизводителей (КФХ, 
ЛПХ) на правах членов коопера-
тивов (кроме ассоциированного 
членства). Конкурсный отбор ко-
оперативов на предоставление 
грантов, по данным его органи-
заторов, будет завершен в сжа-
тые сроки.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ, 

наш спецкор.

край Наш отчий

Метла прошлась
и по дну озера
Субботники по очистке тер-
риторий состоялись 15 сен-
тября по всей республике. В 
них приняли участие около 
35 тысяч человек, которым 
удалось собрать 691 тонну 
мусора. Таким образом, та-
тарстанцы присоединились 
к экологическим акциям «Ге-
неральная уборка страны», 
«Зеленая Россия» и «Сдела-
ем!» в рамках Всемирного 
дня чистоты.

Одним из самых знаковых мест, 
где собралось много народа в день 
«чистой субботы», стали Голубые 
озера в Высокогорском районе. 
Этот объект считается заповедным, 
то есть особо охраняемой природ-
ной территорией (ООПТ), тем не ме-
нее, здесь всегда много купальщи-
ков и просто туристов, отдыхающих 
на живописных берегах. Вот только  
чистоту и порядок соблюдают не 
все, поэтому и решено было убрать-
ся на берегах озер, а заодно почи-
стить их дно. Там, конечно, глубоко  
— несколько метров, но задача 
вполне выполнима для представите-
лей Русского географического об-
щества РТ во главе с его руководи-
телем Дмитрием Шиллером.

Прибрежную территорию водое-
ма очищали не только экологи, со-
трудники Татарской и Казанской 
природоохранных межрайонных 
прокуратур, ребята из молодежного 
движения «БудетЧисто», «Общерос-
сийского народного фронта», но и 
простые жители — добровольцы. 
Среди таких была, например, семья 
Дудкиных из Пестречинского райо-
на: родители Александр и Ольга и 
их сыновья Матвей и Илья.

— Наша семья всегда легка на 
подъем для таких мероприятий. Сво-
их детей мы с малых лет учим за-
ботиться о природе, если увидел му-
сор — убери! — признался глава 
семейства.

Руководитель молодежного эко-
логического движения «БудетЧисто» 
Дилара Сатикова рассказала об ак-
тивности школьников во время суб-
ботника на Голубых озерах. Особен-
но отличились ребята из школы 
№146, которые и сами активно со-
бирали мусор, да еще привезли на 
субботник родителей. Кстати, со-
бранные отходы защитники приро-
ды сортировали по фракциям, что-
бы сразу отправить их на перера-
ботку. В общей сложности в тот день 
Голубые озера освободились от де-
сяти кубометров мусора.

Отлично потрудились в своих 
районах и другие участники суббот-
ника. Например, с прибрежной зо-
ны реки Свияги в Буинском районе 
было собрано восемь кубов мусора. 
Пластиковые бутылки, стеклянные 
банки, полиэтиленовые пакеты и от-
работанные шины — вот основной 
состав отходов.

— Для экологии Татарстана при-
родоохранные акции имеют огром-
ное значение. Они приобщают участ-
ников к глобальному и важному де-
лу сохранения чистоты водоемов, 
лесов, полей республики, — считает  
жительница Буинска Гулия Вагапова .

ДЛя СПРАВКи
В 2018 году впервые мероприя-

тия в рамках Всемирного дня чисто-
ты прошли в 163 странах мира, 
включая территорию России от Кам-
чатки до Калининграда. Субботники, 
экологические фестивали, квесты, 

мероприятия по восстановлению 
родников и очистке рек состоялись 
с участием представителей обще-
ственных, студенческих организа-
ций, бизнес-структур, а также нерав-
нодушных граждан.

…Но пока одни люди убирают-
ся и наводят чистоту, другие про-
должают загрязнять среду. Букваль-
но на днях стало известно о круп-
ной свалке на территории Борискин-
ского сельского поселения Алькеев-
ского района. Кстати, о ее наличии 
сообщили неравнодушные местные 
жители, воспользовавшись системой  
«Народной контроль». Эта незакон-
ная свалка «раскинулась» у дерев-
ни Садиково на площади 85 кв. м.

— Свалка образована «силами» 
самих местных жителей. Именно они 
регулярно сбрасывали сюда мусор, 
его совокупный объем составил 35 
кубометров. По морфологическому 
составу это бытовые и строитель-
ные отходы, — рассказала инспек-
тор Минэкологии РТ Наталья Доро-
феева.

К слову, нарушение природоох-
ранного законодательства было опе-
ративно ликвидировано Исполни-
тельным комитетом Борискинского 
сельского поселения. Свалка благо-
получно исчезла.

Хочется напомнить всем жителям 
Татарстана о том, что о нарушениях 
природоохранного законодательства 
можно сообщать в республиканскую 
общественную приемную по теле-
фону горячей линии (843) 267-68-
67, с помощью мессенджеров 
Telegram и WhatsApp (номер +7-987-
216-97-79), по электронной почте 
eco.signal@tatar.ru, с помощью 
интернет-приемной министра eco.
tatarstan.ru/rus/priem.htm . 
Причем, гражданам, предоставив-
шим такую информацию с фото- 
или видеофиксацией нарушения, по-
ложены денежные выплаты.

фото из архива
Минэкологии РТ.

Д о б ра я  и п о т е К а
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Анастасия еРОХиНА,
ведущий специалист управления 
социальной политики федерации 
профсоюзов РТ.

(из выступления на рас ши-
ренном заседании Президиу-
ма Татарстанского республи-
канского комитета профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса на тему: «О 
проекте федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Рф по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»).

16 июня 2018 года Прави-
тельство РФ направило в Го-
сударственную Думу Феде-
рального собрания РФ про-
ект федерального закона «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения 
и выплаты пенсий».

После одобрения феде-
ральным Правительством 
концепции повышения пенси-
онного возраста (женщинам 
предлагали уходить на пен-
сию в 63 года (на 8 лет поз-
же, чем сейчас), а мужчинам 
— в 65 лет (на 5 лет позже) 
профсоюзы вышли с предло-
жением об обсуждении дан-
ного вопроса на всех уровнях 
социального партнерства.

По мнению Правительства, 
цель предлагаемых законо-
проектом изменений — повы-
шение уровня пенсионного 
обеспечения граждан с уче-
том адаптации пенсионной 
системы к новым демографи-
ческим условиям в части уве-
личения продолжительности 
жизни.

Профсоюзы, в свою оче-
редь, уверены в том, что 
нельзя повышать пенсионный 
возраст, пока не будет решен 
ряд вопросов социально-тру-
довой сферы.

Во многих странах мира 
при завершении трудовой де-
ятельности люди получают 
достойные пенсии, потому 
что, в отличие от российских 
работников, получали за тот 
же труд более высокую зар-
плату. Поэтому европейский 
работник на свою пенсию мо-
жет безбедно жить, а у нас в 
России — лишь выживать.

Для примера: средняя пен-
сия в РФ составляет 13351 
руб. или 189 евро, в Дании 
средний размер пенсии со-
ставляет 2272 евро, Финлян-
дии — 1542 евро, Германии 
— 1270 евро, Франции — 
1200 евро).

По уровню средней зара-
ботной платы Россия из 157 
стран мира занимает 69 ме-
сто (данные рейтинга Между-
народной организации труда 
за 2017 год).

Что касается нашей респу-
блики, то согласно результа-
там исследования «РИА Рей-
тинг», проведенного в декаб-
ре 2017 года, Татарстан не по-
пал в список регионов с са-
мыми высокими зарплатами 
и занимает среди субъектов 
Российской Федерации 32-е 
место. При этом хочу отме-

тить, что наиболее часто 
встречающаяся заработная 
плата у нас в республике со-
ставляет чуть больше 22 тыс. 
рублей.

Средний размер назначен-
ной пенсии в Татарстане на 1 
июля текущего года состав-
ляет около 13 тыс. рублей. 
При этом покупательная спо-
собность пенсий — основной 
показатель уровня жизни пен-
сионеров — отстает от поку-
пательной способности зара-
ботной платы по республике 
почти в два раза.

Все эти показатели отрица-
тельно влияют на уровень жи-
зни наших граждан. Так, со-
гласно данным рейтинга, про-
веденного популярным инсти-
тутом Legatum Institute по ито-
гам 2017 г., по уровню жизни  
Россия находится на 90 мес-
те среди 142 стран мира.

Приведу лишь часть, на 
наш взгляд, весомых аргу-
ментов в пользу консолиди-
рованной позиции профсою-
зов против повышения пен-
сионного возраста.

Во-первых, состояние здо-
ровья населения и продолжи-
тельность жизни в России го-
раздо ниже, чем во многих 
развитых странах, ниже и 
средний возраст дожития по-
сле выхода на пенсию. По 
официальным данным Рос-
стата в 62 субъектах Россий-
ской Федерации средняя 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни мужчин меньше 
65 лет, а в трех субъектах — 
меньше 60 лет. Более того, 
по данным Конфедерации 
труда «при сохранении демо-
графических тенденций в 
России до 65 лет не доживет 
каждый второй мужчина и 
каждая пятая женщина. Реа-
лизация предложения о повы-
шении пенсионного возраста 
будет означать, что значитель-
ная часть российских граждан 
не доживет до пенсии.

Во-вторых, как правило, 
чем старше работник, тем он 
чаще болеет и выплаты по 
больничным листам оказыва-
ются сравнимы с размерами 
затрат на пенсию. Согласно 
данным статистики РТ сегод-
ня 72% пенсионеров не мо-
гут работать в силу наличия 
серьезных заболеваний, а у 
10% граждан республики к 
пенсионному возрасту уста-
новлена инвалидность.

В-третьих, по данным Пен-
сионного фонда 75% рабочих 
мест освобождается работни-

ками в связи с выходом на 
пенсию, высвобожденные ме-
ста занимают сотрудники мо-
ложе. Увеличение пенсионно-
го возраста отразится на ро-
сте безработицы среди моло-
дежи. И, как следствие, рост 
безработицы повлечет стагна-
цию в оплате труда, а в ряде 
случаев и ее снижение.

Дефицит рабочих мест 
приведет к росту неформаль-
ной занятости, теневых вы-
плат заработной платы, к сни-
жению социальной защищен-
ности трудящихся.

Также, с внедрением циф-
ровой экономики, для людей 
старшего возраста возрастают  
риски быть уволенными еще 
до выхода на пенсию в свя-
зи с отсутствием необходи-
мых знаний и квалификаций.

Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан счита-
ет, что предлагаемые Прави-
тельством РФ нововведения 
в сфере пенсионного зако-
нодательства нуждаются в 
серьезной проработке, рас-
смотрении и одобрении 
гражданским сообществом и 
всеми сторонами социально-
го партнерства.

Повышение пенсионного 
возраста без повышения ка-
чества жизни наших граждан 
считаем преждевременным. 
В противном случае данная 
мера не только антисоциаль-
на, но и вредна для эконо-
мики страны.

Мы считаем, что необхо-
димо «пакетное» комплексное  
рассмотрение проблем, с уче-
том всех рисков, возникаю-
щих для работников и пенси-
онеров, связанных с данным 
законопроектом. Для этого, 
на наш взгляд, необходимо:

— принять нормативные 
правовые акты по увеличе-
нию размеров заработной 
платы (МРОТ без компенса-
ционных и стимулирующих 
выплат, обязательная ежего-
дная индексация заработной 
платы, повышение тарифа 1 
разряда до МРОТ и т.д.);

— принять конкретные 
меры по ликвидации «чер-
ных » и «серых» схем зара-
ботной платы;

— ввести прогрессивный 
налог на доходы физиче-
ских лиц (например, 10%, 
15%, 20%);

— ратифицировать в пол-
ном объеме без изъятий 102-
ю Конвенцию МОТ о мини-
мальных нормах социального 
обеспечения, в частности, 

размер пенсии должен со-
ставлять не менее 40% от за-
работной платы;

— пересмотреть методику 
определения прожиточного 
минимума;

— необходимы изменения 
на рынке труда за счет соз-
дания высокотехнологичных 
рабочих мест, обеспечение 
гибкой занятости, создание 
систем перманентной пере-
подготовки кадров. В рамках 
этой программы необходимо 
предусмотреть рабочие места, 
адаптированные для возраст-
ных категорий работников, а 
также гарантировать первое 
рабочее место для выпускни-
ков профессиональных учеб-
ных заведений;

— увязать продление ак-
тивной трудовой жизни с во-
просами предоставления ка-
чественной медицинской по-
мощи, в том числе возраст-
ной категории работников;

— унифицировать поря-
док назначения и получения 
пенсий для всех категорий на-
емных работников, включая 
государственных и муници-
пальных служащих, а также 
и депутатов всех уровней, ра-
ботающих на платной основе;

— провести реформиро-
вание системы обязательно-

го пенсионного страхования, 
в которой предусмотреть:

— создание пенсионных 
подсистем для страхования 
различных категорий работ-
ников с учетом характера 
оплаты их труда (формаль-
ный и неформальный секто-
ры, самозанятые и т.д.);

— прекращение практи-
ки предоставления льгот по 
уплате страховых взносов 
отдельным категориям стра-
хователей;

— оптимизацию страхово-
го тарифа на пенсионное стра-
хование, приведение его вели-
чины в соответствие с обяза-
тельствами перед застрахо-
ванными путем определения 
нагрузки между субъек тами 
страхования и подкреп ленного 
актуарными расчетами.

Профсоюзное сообщество 
считает, что данный законо-
проект не должен рассматри-
ваться, пока не будут реше-
ны и законодательно оформ-
лены вышеперечисленные во-
просы.

Федерацией профсоюзов 
республики в рамках обсуж-
дения проекта пенсионного 
закона, в частности — про-
тив повышения пенсионного 
возраста была проведена 
большая работа. В июне те-
кущего года в первичных про-
фсоюзных организациях ре-
спублики профсоюзный ак-
тив провел встречи с трудо-
выми коллективами и органи-
зовал сбор подписей (29118) 
против повышения пенсион-
ного возраста, которые в по-
следующем были направлены 
вместе с Обращением Феде-
рации профсоюзов председа-
телю Государственной Думы 
В.В.Володину.

Позиция профсоюзов Та-
тарстана была также выска-
зана в Обращениях к депу-
татам Государственной Ду-
мы, избранным от Республи-
ки Татарстан (их 15 человек), 
Государственного Совета ре-
спублики, Федерации неза-
висимых профсоюзов Рос-
сии — председателю М.В. 
Шмакову, в Приволжский 
федеральный округ (Трубни-
кову В.М.).

7 июня 2018 года профсо-
юзный актив республики уча-
ствовал в Прямой линии с 
Президентом России В.В.Пу-
тиным путем личного обра-
щения через сайт, где наши 
члены профсоюзов открыто 
высказали свое мнение про-
тив инициативы Правитель-
ства РФ о повышении пенси-
онного возраста.

В июле т.г. на заседании 
Государственного Совета ре-
спублики, где рассматривал-
ся законопроект о повышении 
пенсионного возраста, и.о. 
председателя Федерации про-
фсоюзов республики Т.Ю. Ва-
сильева высказала позицию 
профсоюзов о «пакетном» 
рассмотрении проблем, с уче-
том всех рисков, возникаю-
щих для работников и пенси-
онеров, связанных с данным 
законопроектом.

Мы подготовили и напра-
вили в Федерацию независи-
мых профсоюзов России та-
блицы поправок (10.09.2018): 
в проект ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопро-
сам назначения и выплаты 
пенсий»; в Трудовой кодекс 
РФ; в проект ФЗ «О ратифи-
кации Конвенции о минималь-
ных нормах социального обе-
спечения (Конвенция №102) о 
повышении гарантий от без-
работицы и ликвидации «се-
рого рынка» труда».

29 августа т.г. Президент 
России В.В. Путин выступил 
с телеобращением к россия-
нам о пенсионной реформе. 
Он не отказался от повыше-
ния пенсионного возраста, но 
попытался объяснить, почему 
назрели изменения. При этом 
он предложил смягчить ряд 
положений разработанного 
правительством и принятого 
в первом чтении Госдумой за-
конопроекта.

За весь период Государст-
венная Дума приняла 150 по-
правок в проект закона, 
попра вки принимаются до 24 
сентября т.г., а в конце сен-
тября состоится заседание 
Государственной Думы, на 
котором данный законопро-
ект будет рассмотрен во вто-
ром чтении.

разговор НачиСтоту

К о ш е л е К  и л и  ж и з Н ь ?

Предложения В.В.Путина следующие:
полоЖение по пРинятоМу 

закону пРедлоЖение главы госудаРства

пенсионный возРаст 65 (63) года
65 (60) лет, пРи этоМ:
МатеРи 3 детей – 55,
МатеРи 4 детей – 54,
МатеРи 5 и более детей – 50 лет

выход на пенсию для лиц, 
пенсионный возРаст кото-
Рых наступает в 2 блиЖай-
ших года

с 2019 г. + 12 Мес. 
к пенсионноМу 
возРасту,
с 2020 г. + 24 Мес.

сокРащен на полгода.
с 2019 г. + 6 Мес. к пенсионноМу возРасту,
с 2020 г. + 18 Мес.

понятие
«пРедпенсионный возРаст» отсутствует

5 лет до выхода на пенсию по закону
пРедусМатРивается обязательное пРедо-
ставление всех действующих сейчас Реги-
ональных льгот для пенсионеРов – пРава 
на пРоезд в общественноМ тРанспоРте и 
дР. депутатаМи госудаРственного совета Рт 
внесены пРедлоЖения о пРедоставлении 
льгот ветеРанаМ тРуда и  иМеющиМ нагРа-
ды  по Рт, в пРедпенсионноМ возРасте (55 
-Ж, 60 -М).

адМинистРативная и/или 
уголовная ответственность 
за дискРиМинацию лиц 
пРедпенсионного возРаста

отсутствует
штРаФ до 200 тыс. Руб. или в РазМеРе заРпла-
ты осуЖденного за пеРиод до 18 Мес. или 
обязательные Работы до 360 часов

дополнительные оплачива-
еМые выходные для лиц 
пРедпенсионного возРаста

отсутствует 2 оплачиваеМых дня в год для пРохоЖдения 
диспансеРизации

пособие по безРаботице для 
лиц- пРедпенсионеРов

на общих основа-
ниях – до 4900 Руб. повышение до 11  280 Руб.

надбавка сельскиМ 
пенсионеРаМ отсутствует

+25% к ФиксиРованной выплате стРаховой 
пенсии пРи наличии большого (30 лет?) ста-
Жа в сельскоМ хозяйстве

стаЖ для досРочного выхо-
да на пенсию. 

45 (40) лет
(если начнешь Ра-
ботать с 18 лет, то 
на пенсию МоЖно 
выйти в 55 лет – Ж, 
60 – М)

42 (37) лет
 

пенсионные льготы (специ-
альные условия выхода на 
пенсию)

шахтеРы, чеРно-
быльцы, Работники 
вРедных пРоиз-
водств

в список льготников включены пРедстави-
тели Малых наРодов севеРа

налоговые льготы (осво-
боЖдение от уплаты налога 
на иМущество и зеМлю)

пРи выходе 
на пенсию

60 (55) лет
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Выставку «природников» 
украсили томаты «сибирский 
малахит» от Татьяны Дорофе-
евой, перец «колокольчик» от 
Земфиры Габдрахмановой, 
экзотический африканский 
огурец кивано от Елены Ха-
зиевой, яблоки от Наде жды 
Скороходовой и многое дру-
гое, на что можно было не 
только полюбоваться, но и ку-
пить. А также желающие мог-
ли попробовать уникальные 
сушеные арбузы, помидо ры, 
морковь, цукаты, пастилу из 
яблок и других фруктов. И как 
же все радовались грамоте 
Общероссийской обществен-
ной организации «Союз садо-
водов России», которую в 
этот день торжественно вру-
чили руководителю клуба 
«Ор ганическое земледелие» 
Рустему Ибрагимову «за ак-
тивную пропаганду органиче-
ского земледелия и развитие 
садоводства в Татарстане».

Торговля будет проходить 
по субботам всю осень, захва-
тив и зимние месяцы, практи-
чески во всех городах и рай-
центрах республики. В Набе-
режных Челнах, например, яр-
марки порадуют покупателей 
на трех площадках: на улице 
Г.Тукая (стадион «Строитель»), 
в агропромпарке «Юж  ный» и 
на территории ипподрома на 
проспекте Чулмана.

Гостями садового фести-
валя в агропарке стали Пре-
зидент РТ Рустам Мин ниха-
нов, заместитель премьер-ми-
нистра РТ — министр сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов, де-
путат Госсовета РТ Валерий 
Власов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, председатель прав-
ления Союза садоводов Та-
тарстана Владимир Дейнекин 
и другие официальные лица.

— Садоводы — это плея-
да самоотверженных людей... 
Мы видим, как они трудятся 
на своих небольших участках 

и достигают успехов», — при-
ветствовал Рустам Минниханов  
собравшихся на праздник лю-
дей. Он отметил важность под-
держки, которую сегодня по-
лучают садоводы республики: 
средства идут на создание ин-
фраструктуры, на обеспечение 
электроэнергией, водой, на 
строительство дорог, немало-
важна для садоводов сегодня 
и программа самообложения.

В формировании выстав-
ки «День садовода — 2018» 
в агропромпарке приняли уча-
стие производители многих 
районов республики, предста-
вив продукцию своих веду-
щих садоводческих товари-
ществ, а также садовый ин-
вентарь, сельхозтехнику, рас-
саду. Садоводы Высокогор-
ского района, например, при-
влекали внимание посетите-
лей горячими блинами, пиро-
гами и чаем из самовара на 
углях, а также оживающими 
куклами. В этом районе дей-
ствует более 90 садоводче-
ских обществ, одно из них — 
«Юбилейное», членами кото-
рого являются братья Сергей 
и Денис Желонкины, выращи-
вающие на своих участках 
различные овощи и фрукты. 
Но своим главным увлечени-
ем Сергей считает перепелок.

— У меня их около трех-
сот, — рассказал Сергей, ко-
торый работает в Казани тех-
нологом мяса и мясных про-
дуктов. — Почему решил ими 
заняться? Это не затратное 
хобби: изучил литературу и 
взялся за дело. Я перепелка-
ми занимаюсь не столько для 
продажи, сколько для соб-
ственного удовольствия.

В Пестречинском районе 
действует сегодня более 20 
садоводческих обществ.

— У нас выделен специ-
альный кабинет, где предсе-
датель СНТ может принять 
всех садоводов, ответить на 
волнующие вопросы, — по-
ведала начальник отдела куль-
туры Пестречинского муници-
пального района Айгуль Ниг-
матуллина. — В этом году ге-
роиней праздника мы выбра-

ли тыкву, представили боль-
шую экспозицию, приготови-
ли огромное количество блюд 
из этого замечательного ово-
ща. В следующем году тоже 
удивим горожан, главный 
овощ еще не выбрали... Для 
нас важно привлечь город-
ское население к культуре са-
доводства и огородничества, 
чтобы они семьями приезжа-
ли, трудились на своих зе-
мельных участках и приобща-
ли к делу детей.

Обширную площадку на 
фестивале «Бакча» заняли 
предлагавшие свою продук-
цию сельские поселения из 
Нурлатского района: Андреев-
ского, Якушкинского, Ново-
тумбинского, Биляр-Озерско-
го, Среденекамышлинского, 
Елаурского и других. Богатый 
ассортимент овощей предста-
вили крестьяне Балтасинско-
го района, а сабинцы похва-
стались мясным направлени-
ем своих ЛПХ и КФХ.

В Зеленодольском районе 
действуют 203 СНТ — это 31 
тысяча участков на площади 
1610 гектаров. В 2018 году 
СНТ принимали активное 
участие в госпрограммах, за 
счет которых были пробуре-
ны скважины, установлены 
резервуары для воды, по-
строены площадки ТКО, уста-
новлены контейнеры для му-
сора, отремонтированы до-
роги. Не только выращенный 
на своих участках урожай 
привезли в Казань на празд-
ник садоводов жительницы 
поселка Васильево, но и за-
жигательные песни на рус-
ском и татарском языках.

— Мы участницы вокаль-
ного ансамбля «Волжские зо-
ри» Васильевского дома куль-
туры, — рассказали разоде-
тые в яркие синие сарафаны 
Людмила Голубева и Галина 
Корсакова. — Нам песня не 
просто жить помогает, она на-
ше все, потому что с песней 
работать веселее.

В Альметьевском муници-
пальном районе действуют 
43 садоводческих общества. 
В прошлом году альметьев-
ские садоводы получили от 

правительства РТ на вос ста-
новление  инфраструктуры 
15,5 миллио нов рублей. На 
эти средства были восстано-
влены подъезд ные пути са-
довых обществ «Алнас», 
«Бытовик», «Березка», «Гуль-
бакча», установлены бункер-
ные площадки ТКО, а в этом 
году еще и построе ны доро-
ги к ряду садовых обществ 
на сумму 42 млн. рублей.

— Не хотите похрустеть пе-
кинской капустой? — симпа-
тичная Яна Поспелова угоща-
ла всех желающих деликатес-
ным полезным овощем, вы-
ращенным на альметьевс ких  
полях. Здесь реализуется  но-
вый проект «Овощная долина» 
на территории 400 га, принять 
участие в котором может лю-
бой фермер, желающий за-
няться выращиванием овощ-
ных культур. Один из таких 
участников-кооператоров 
«Овощной долины», кото рый 
привез на выставку в агропарк 
свою продукцию — Олег Пак. 
Он признался, что проект не 
просто интересный, но и вы-
годный как для покупа телей, 
так и для производителей.

— Чтобы вырастить хоро-
ший урожай, как и в любом 
другом деле, прежде всего, 
необходимо желание, — счи-
тает Олег Борисович. — Аль-
метьевская земля подходит 
для наших овощей, а нефтя-
ники не мешают — наоборот, 
помогают!

— «Овощная долина» — 
это орошаемые возделывае-
мые поля, — рассказала на-
чальник отдела по работе с 
сельскими поселениями Аль-
метьевского муниципального 
района Альфия Киямова. — 
В этом году здесь собрали хо-
роший урожай пекинской ка-
пусты, перцев, помидоров, зе-
лени. Выращиваем также ма-
лину, клубнику, смородину. 
Набирает у нас обороты и пи-
томник «Интехлес», его про-
дукция — всевозможные са-
женцы. Привезли на выстав-
ку в Казань и продукцию ЛПХ.

В рамках Дня садовода в 
агропарке прошла церемония 
награждения, награды вручил 

первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай Титов. 
Почетной грамотой и памят-
ным знаком «За труды по са-
доводству» II степени Управ-
ления по развитию садовод-
ства и огородничества г. 
Санкт-Петербурга был на-
гражден председатель прав-
ления Союза садоводов Та-
тарстана Владимир Дейнекин. 
Почетные грамоты Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ получили 
глава Нижнекамского района 
РТ Айдар Метшин, председа-
тель Ассоциации садоводов 
Тукаевского района РТ Дми-
трий Волков, председатель 
СНТ «Нептун» Лаишевского 
района РТ Дмитрий Воробьев.

Победителем смотра-кон-
курса в номинации «Лучшее 
СНТ в Татарстане» признано 
СНТ «Строитель» Нижнекам-
ского района (председатель 
— Ленар Гараев). Дипломами 
награждены СНТ «Весна» 
Вер  хнеуслонского района, 
«Как тус-74» — Высокогор-
ского, «Мираж» — Зелено-
дольского, «Титан» — Лаи-
шевского, «Дружба» — Тука-
евского, «Гидростроитель» — 
из Набережных Челнов. Зва-
ние самого экологически чи-
стого садового товарищества 
республики было присужде-
но садоводческому некоммер-
ческому товариществу «По-
требительское общество «Бы-
товик» из Тукаевского района . 
Призовые места в этой номи-
нации достались СНТ «Ме-
ша-1» (Пестречинский район) 
и «Строитель» (Нижнекам-
ский район). Первый замести-
тель министра экологии и 
природных ресурсов Рустем 
Камалов вручил председате-
лям этих СНТ Благодарствен-
ные письма министерства и 
мотокультиваторы, поблагода-
рил за вклад в дело охраны 
окружающей среды и актив-
ную гражданскую позицию.

Посетители праздника 
«Бакча» имели возможность 
поучаствовать также в лекто-
риях и мастер-классах от раз-
ных садоводческих клубов. 
Например, специалисты «Аг-
ротехники» продемонстриро-
вала оригинальный метод по-
садки плодовых деревьев, по-
делились секретами эффек-
тивной работы в осеннем са-
ду, рассказали о применении 
биологических средств защи-
ты растений для получения 
чистой продукции в садах и 
огородах, ознакомили с тех-
нологиями компостирования 
растительных остатков.

В рамках Дня садовода РТ 
были организованы также за-
седания круглых столов по 
актуальным темам.

На снимках: фрагмен-
ты праздника.

фото автора.

НовоСти

Фестиваль 
«сКорлупиНо» 

буДет
29 сентября в сосновом Бору се-

ла Пестрецы состоится III Всерос-
сийский фестиваль «Скорлупино». 
Гостей фестиваля ждут самые не-

обычные игры с яйцом: чемпионат 
по метанию яиц, сковородошные 
забеги, а также масса специальных 
конкурсов, аттракционов и народ-
ных забав. Праздник откроется яр-
ким костюмированным парадом — 
карнавалом «Шоу белой Курицы» 
и красочной театрализованной ле-
гендой с участием лучших артистов.

Новый гастрономический рекорд 

по приготовлению «Жаркой Цыпоч-
ки по- пекински» на самом боль-
шом мангале в России, вкусные ма-
стер-классы по приготовлению и по-
даче экзотических блюд из яиц и мя-
са птицы от бренд-шефов казанских 
ресторанов, а так же шоу танцую-
щих поваров, дегустация яичного 
коктейля и лучшей фермерской про-
дукции — все самое вкусное для 

наших гостей. Большая детская пло-
щадка с яичными играми и Ско-ко-
парк для самых маленьких гостей.

Фестиваль — обладатель Гран-
при национальной премии в обла-
сти событийного туризма «Russian 
Event Awards-2017», статуса «Наци-
ональное событие -2018 года», при-
зер Всероссийского конкурса «Диво 
России» и др., представлял туристи-

ческий потенциал России на самой 
большой европейской туристиче-
ской выставке «BIT» в Милане.

Вход на фестиваль бесплатный, 
билет для участия в фестивале и 
праздничной лотерее необходимо 
рас печатать заблаговременно. Под-
робная информация на сайте vk.com/ 
skorlupino или скорлупино.рф.

Наши праздНики

Н а  с в е ж и й
у р о ж а й  —
Н а л е та й !

Д Л я  С В е Д е Н и я
В Казани ярмарки были организованы на десяти яр-

марочных и семи шатровых площадках. В Советском 
районе  это традиционно ОАО «Агропромышленный 
парк «Казань» и территория рынка «Дерби» в поселке 
Дербышки. В Ново-Савиновском районе ярмарка ждет 
покупателей на площадке перед гипермаркетом «Бахе-
теле» на проспекте Ямашева, в Авиастроительном — 
перед гипермаркетом «Бахетле» на улице Ленинград-
ской. В Кировском районе ярмарки развернутся на ули-
це Батыршина, а также перед торговым центром 
«Ягодная Слобода» и у Дома культуры Железнодорож-
ников в поселке Юдино. В Вахитовском районе свежую 
сельхозпродукцию можно приобрести на площа дке пе-
ред парком имени Карима Тинчурина, в Приволжс ком — 
на проспекте Победы у торгового центра «Проспект».
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Тимофей ТРОицКий

15 сентября в селе Новый 
Кырлай Арского района 
прошел традиционный 
праздник «День коня». В 
его рамках была представ-
лена обширная программа, 
включавшая в себя как 
спортивные соревнования, 
так и шоу для зрителей. 
Конноспортивный фести-
валь «Содружество» госу-
дарств-участников стран 
СНГ и Балтии обещал стать 
ключевой составляющей 
праздника.

Участникам конных пробегов 
предстояло преодолеть в соответ-
ствии с заявкой 40, 80 или 120 км. 
К сожалению, из-за накладки одно-
го крупного соревнования на другое 
— неделю назад в Подмосковье со-
стоялся чемпионат России по кон-
ным пробегам — участников оказа-
лось не много, в Татарстан не при-
ехал ряд сильнейших спортсменов.

Тем не менее, мероприятие бы-
ло проведено в соответствии с По-
ложением по полной программе. Со-
стоялся даже пробег на дистанцию 
120 км, в котором приняла участие 
одна спортсменка — 16-летняя Ви-
ка Осипова из Кабардино-Балкарии. 
Она, кстати, и стала победительни-
цей в этом виде.

Надо сказать, что в Татарстане 
дистанционные конные пробеги 
только-только начинают приобре-
тать популярность. «Двигателем» 
этого вида спорта у нас можно на-
звать заместителя Премьер-мини-
стра РТ Василя Шайхразиева, кото-
рый и сам принимает участие в та-
ких соревнованиях.

А вообще конные пробеги берут 
начало в Аравии, где бедуины испы-
тывали скакунов в кудрах (гонках). 
В Европе дистанционные испытания 
лошадей оценили лишь в XIX веке. 
Именно тогда состоялся первый 
официальный пробег. В настоящее 
время дистанционные пробеги очень 
популярны в Европе и в мире. В рей-
тинге FEI конные пробеги занимают 
второе место после конкура по ко-
личеству проводимых международ-
ных соревнований.

В России конные пробеги нахо-
дятся на этапе активного развития, 
и с каждым годом количество со-
ревнований и самих участников ста-
новится все больше. Однако этот 
спорт в нашей стране не является 
новым, наоборот, имеет глубокие 
корни и традиции русской кавале-
рии. Именно русская кавалерия пер-
вой учредила официальный регла-
мент пробегов и ввела ветеринар-
ный контроль. Пробеги входили в 
систему подготовки кавалерийской 
лошади, которая включала в себя и 
подготовку к троеборью (элементы 
выездки, кросс, конкур). Периоди-
чески проводились испытания на 
выносливость кавалерийской лоша-
ди. На следующий день после про-
бега в 100 км лошадь, пройдя вете-
ринарный осмотр, участвовала в 
кроссе или скачке, демонстрируя бо-
дрость и здоровье.

В настоящее время конные про-
беги — это соревнования на время, 
в котором проверяется выносли-
вость лошади. Также оценивается 
искусство всадника и его способ-
ность рассчитать аллюр (образ хо-
да или бега лошади) и состояние 
своей лошади.

Задача всадника — пройти уста-
новленную дистанцию (от 30 км на 
соревнованиях начального уровня до 
160 км на международных турнирах, 
в том числе чемпионатах мира и Ев-

ропы), поделенную на несколько 
этапов. В перерывах между этапами 
проводится ветеринарная инспек-
ция, во время которой ветеринар-
ные врачи проверяют состояние ло-
шади и ее готовность продолжать 
состязание. Также между этапами 
дается время для отдыха лошадей 
и их всадников. Также ветеринарная 
инспекция проводится после фини-
ша, и только те лошади, чье состо-
яние признано удовлетворительным 
после всех пройденных этапов, при-
знаются закончившими пробег.

Надо отметить, что на дистанции 
40 км приняли участие сразу не-
сколько спортсменов из Татарстана.

Мы пообщались с главой кресть-
янско-фермерского хозяйства из 
Вы сокогорского района Ленаром Ус-
мановым. Он в этом виде спорта не 
новичок, в 2015 году был победите-
лем на подобных соревнованиях в 
Новом Кырлае на дистанции 40 км. 
Лошади его собственные. На этот 
раз он прибыл сюда в качестве тре-
нера.

— У меня на дистанцию 40 км 
ушел Владимир Михайлов на лоша-
ди Серебряная и дочь Адиля на Бур-
хане, — рассказал он. — Надеемся 
на успех. Лошади у нас хорошие, 
скаковые, арабской и английской по-
роды. Тренируемся регулярно: в 
среднем по 20 км в день, два раза 
в неделю — по 40 км, один раз в 
месяц — 80 км.

Ленар Искандерович содержит 40 
спортивных лошадей, а попутно 30-
40 голов КРС, в том числе 10 дойных  
коров. Арендует 1200 га пашни. Кон-
ными пробегами увлекся давно, счи-
тает их интересным, увлекательным 
видом спорта. Хотя, казалось бы, в 
чем интерес: стартовал и — пропал 
на час с лишним где-то там, в по-
лях и посадках, появился, прошел 
ветеринарный контроль — и снова 
пропал. И так до финиша.

Но если так судить, то что тянет 
в горы альпинистов? А на ралли 

«Дакар» автогонщиков? Или в леса 
спортивных ориентировщиков? Все 
мы — разные по характеру, и пред-
почтения у нас разные. И это заме-
чательно, что у нас развиваются са-
мые разные виды спорта. Участни-
ки конных пробегов проверяются и 
на выносливость — свою и лоша-
ди, и на умение правильно рассчи-
тывать скорость на дистанции, и на 
чувство лошади, ее физического со-
стояния по дистанции, и на сноров-
ку, когда необходимо вовремя по-
дать лошадь на ветконтроль перед 
стартом очередного этапа. Об этом, 
в частности, рассказали и участни-
ки 40- километрового пробега из Бу-
инского района Чулпан Даутова и ее 
тренер Ринат Мифтахутдинов. Чул-
пан 18 лет, она учится на 3-м кур-
се Буинского ветеринарного техни-
кума, Ринат — ветврач и тренер в 
Буинской государственной завод-
ской конюшне. Чулпан скачет на 
5-летней арабской чистокровке Мар-
меладке, Ринат — на 15-летней Бро-
дяжке тоже чистокровной арабской 
породы. Так вот, Чулпан не один раз 
участвовала в скачках на ипподро-
мах на коротких дистанциях, но по-
тянуло на длинные пробеги.

— Я люблю лошадей, а лошади, 
как мне кажется, меня, и именно на 
длинных дистанциях эта любовь 
проявляется в полной мере. К тому 

же это гуманный вид спорта: надо 
так тренировать и так скакать на ло-
шади, чтобы не превышать задан-
ных параметров по пульсу, по цве-
ту глаз, по состоянию слизистой, по 
водному балансу… И еще я люблю 
природу, на дистанции такие пейза-
жи порой открываются — чудо! Там 
точно не скучно…

И все же надо сказать откровен-
но: пока организаторы конных про-
бегов не научились делать их зре-
лищными и для зрителей. Не слу-
чайно кроме конных пробегов в 
программу праздника День коня ор-
ганизаторы включили и конные 
скачки, и конкурсы на лучшую по-

возку, на самого быстрого возчи-
ка, был организован мастер-класс 
по подковыванию лошадей. Состо-
ялись и выступления учащихся Ка-
занской конно-спортивной детско-
юношеской школы.

Организаторами мероприятия 
выступили Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, Ми-
нистерство по делам молодежи РТ, 
Министерство спорта РТ, Федерация 
коневодства и конного спорта РТ, 
МКСК «Казань», ГКУ «Главное госу-
дарственное сельскохозяйственное 
управление племенным делом в жи-
вотноводстве Минсельхозпрода РТ», 
АО «Головное племпредприятие 
«Элита», ГУВ КМ РТ, ОАО ТК «Тат-
мелиорация», ООО «Сервис-Агро».

В открытии праздника приняли 
участие заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Василь Шайхразиев, гла-
ва Арского района РТ Ильшат Ну-
риев, заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Назип Хазипов и другие офици-
альные лица.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан Василь Шай-
хразиев поздравил гостей с празд-
ником. «Хочу выразить вам свою 
благодарность. У нас в Татарстане 
более 34 тысяч лошадей. Они со-
держатся в частных и фермерских 
хозяйствах. В каждом районе есть 

конно-спортивные школы, настав-
ники. На праздник приехали очень 
много участников из разных райо-
нов. Для каждого есть возможность 
показать себя. Кто любит лошадей, 
занимается конным спортом , уча-
ствует на скачках — им выражаю  
свою большую благодарность», — 
сказал Василь Шайхразиев.

Пока шли конные пробеги, в это 
время зрителей развлекали участ-
ники различных конкурсов.

Лихо, азартно прошли скачки. В 
зависимости от породы лошадей и 
возраста наездников, скачки прохо-
дили в нескольких номинациях. Так, 
победительницей скачек для лоша-
дей татарской породы стала Дина 
Хайрутдинова из Лениногорского 
района на лошади по кличке Ахра, 
второе место заняла Камиля Наби-
уллина на жеребце по кличке Тул-
пар из Сабинского района, третье 
— Елизавета Карпухина на коне по 
кличке Ак морза из Лениногорско-
го района.

Победители скачек для лошадей 
местной породы расположились в 
таком порядке: первое место — 
Ильяс Якупов на коне Орбит из 
Нижнекамского района, 2 место — 
М.Сайфутдинов из Алексеевского 
района на коне по кличке Цыган, 3 
место — Олег Синкин из Алькеев-
ского района на лошади по кличке 
Талисман.

Скачки для лошадей полукров-
ной верховой породы выиграл В.
Семенов из Арского района на ло-
шади по кличке Зидан, второе ме-
сто – у Зульфата Рамазанова из Ар-
ского района, скакавшего на лоша-
ди по кличке Загира, на третьем ме-
сте — Владимир Ермолаев из Ак-
субаевского района на лошади по 
кличке Карина.

Победители скачек для лошадей 
чистокровной верховой породы: 1 
место — Азат Закиев на коне по 
кличке Рашен Глим, 2 место — у 
Артема Миронова на лошади по 
кличке Кабур, 3 место Александр 
Александров на коне по кличке 
Гренд бой.

Отметим, что для победы в кон-
курсе «Самый быстрый возчик» 
нужны и недюжинная сила, и сно-
ровка, и взаимопонимание с лоша-
дью. Ведь приходится грузить и раз-
гружать тяжелые тюки с прессован-
ной соломой, 50-килограммовые 
мешки с зерном. При этом все это 
нужно укладывать быстро и акку-
ратно, чтобы и времени затратить 
как можно меньше на преодоление 
дистанции, и при этом не потерять 
груз, как это случалось с иными 
участниками.

В итоге в конкурсе «Самый бы-
стрый возчик» победил представи-
тель ООО «АФ «Игенче» Арского 
района Фаил Исхаков, на вторую 
ступеньку пьедестала почета под-
нялся Венер Исмагилов, представ-
лявший ООО «Агрокомплекс «Ак 
Барс» Арского района, на третью — 
Александр Кулаков из СХП «Ярыш» 
Тукаевского района.

Самый красочный конкурс — 
«Самая образцовая повозка». Как 
только не изощрялись хозяева ло-
шадей и повозок, чтобы удивить и 
поразить и зрителей, и судей. В ито-
ге победителем был признан Риназ 
Зайнуллин из ООО АФ «Ватан» Ар-
ского района на лошади Буян. Вто-
рое место было отдано Равису Му-
хамадиеву с лошадью Кашка из КФХ 
«Нуриев Р.И.» Арского района, тре-
тье — Мансуру Саляхову из ООО им. 
Тимирязева Балтасинского района 
на лошади Кармелита.

На снимках: участники кон-
ного пробега; заместитель Премь-
ер-министра РТ В.Шайхразиев — 
большой знаток лошадей; стреми-
тельная скачка.

традиции

К о Н ь  —  т в о й
в е р Н Ы й  Д р у г
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Казань в очередной раз подтвердила статус спортивной 
столицы России. Тысячи любителей физкультуры и спор-
та всех возрастов вышли в прошлую субботу на старт, 
чтобы пробежать выбранную дистанцию . и пробежали! 
Так был отмечен Всероссийский день бега .

Трасса была размечена близ 
Центрального стадиона. На фоне 
политических митингов, участивши-
хся в стране в связи с повышени-
ем  пенсионного возраста, особо 
бросались в глаза люди возрастные . 
И, надо сказать, они не терялись в 
толпе молодых. Улыбающиеся ли-
ца, веселые реплики — все гово-
рило о хорошем настроении людей. 
В толпе раздался взрыв одобри-
тельного смеха, когда маленькая 
девочка громко крикнула:

«Я буду ждать тебя только с по-
бедой, дедушка!»

Не в качестве зрителей, а актив-
ными участниками соревнований 
прибыли к месту старта заместитель  
премьер-министра республики Лей-
ла Фазлеева, министр спорта Татар-
стана Владимир Леонов, глава ко-
митета физкультуры и спорта ис-
полкома города Светлана Вострико-
ва, другие должностные лица.

Мероприятие началось с их при-
ветственных слов.

«Всем хорошего настроения и 
отличных забегов, занимайтесь 
спортом и любите физическую 
культуру!», — приветствовала со-
бравшихся Лейла Фазлеева.

«Сегодня бежит не только спор-
тивная столица нашей страны — Ка-
зань, но и весь Татарстан, вся Рос-
сия. Мы своим личным примером 
поддерживаем подобные массовые 

старты и рады выйти на старт вме-
сте с вами! Спасибо всем тем, кто 
в этот выходной день бежит «Кросс 
наций — 2018». В здоровом теле — 
здоровый дух, только вперед!», — 
добавил министр спорта Татарстана.

Почетные гости вышли на старт 
самого массового забега — на дис-
танцию 1 км. Среди глав исполни-
тельных органов лучшим оказался 
управляющий отделением нацио-
нального банка по РТ Волго-Вятско-
го главного управления Центробан-
ка РФ Марат Шарифуллин. Второе 
место занял руководитель отдела 
высшего и среднего профессио-
нального образования и науки Ан-
дрей Выборнов. Третьим к финишу 
пришел министр юстиции Республи-
ки Татарстан Рустем Загидуллин.

Вместе с ними бежали учащиеся 
школ, представители бюджетных ор-
ганизаций, ДЮСШ, студенты и вете-
раны спорта. 60-летний Гусман Аб-
дуллин взял «золото» среди ветера-
нов. «Серебро» — у Флюза Васи-
льева, «бронза» — у Рустэма Тазет-
динова. Галина Суслова пришла пер-
вой в этой категории среди женщин. 
Следом за ней финишировали Ания 
Галимуллина и Клавдия Николаева.

Первым среди юных спортсме-
нов (2009 года и младше) прибежал 
девятилетний Алмаз Гималетдинов. 
В тройку попали Тимерлан Фатыхов 
и Даниил Бельнюшкин. Лучшей сре-

ди девочек стала Елизавета Тараба-
рина. Чуть-чуть проиграли ей Софья 
Филимонова и Кира Исламова.

Помимо массового забега были  
дистанции на 2, 4 и 6 км для молодых  
спортсменов. Кроме того, в програм-
му мероприятия включили спецзабег 
в рамках проекта ГТО — на 2 км.

Альбина Гильмутдинова победи-
ла в забеге на 4 км среди женщин 
1998 года и старше. Совсем немно-
го от нее отстала Луиза Сафина. А 
из представителей сильного пола 
лучшим стал Нияз Садиков. Второе 
место занял Евгений Клементьев, 
третьей — Геннадий Егоров.

Всего, по предварительным дан-
ным, участников было свыше 20 
тысяч. Параллельно «Кросс на-
ций-2018» прошел на территории 
других городов и районов Татарста-
на. В нем также участвовали уча-
щиеся школ, ДЮСШ, работники го-
сучреждений и студенты. В частно-
сти, в Нурлате собралось почти 
3500 участников.

Бугульма. Здесь помимо 
«Кросса наций» проходил прием ис-
пытаний ВФСК «ГТО»: кросс 2 км, 
3 км и 5 км бежали мальчики и де-
вочки 9-10 лет, женщины 40-49 лет, 
50-59 лет; женщины и мужчины 60-
69 лет, 70 лет и старше.

На церемонии открытия заме-
ститель мэра города Бугульмы Ири-
на Белова вручила медали и гра-
моты за III место в зимнем фести-
вале ВФСК «ГТО» среди всех кате-
горий населения.

В забеге в зачет «Кросса наций» 
участвовали школы города и райо-
на, учебные заведения среднего и 
высшего профессионального обра-

зования. Отдельный зачет был сре-
ди руководителей организаций и 
предприятий всех форм собствен-
ности города. Дистанция составила 
2 000 метров. Охват участников 
«Кросса Татарстана-2018» состави-
ла около 3 000 человек, а на сдаче 
норм ГТО — около 100 человек.

Заинск. 15 сентября более 8 
тысяч заинцев собрались возле та-
тарской гимназии имени Р.Ш. Фар-
диева, где с приветственным словом 
к ним обратился руководитель де-
путатской фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» в Совете Заинского муници-
пального района Валерий Акатьев. 
Первыми на линию старта встали 
пенсионеры, приверженцы здорово-
го образа жизни. Вслед за старшим 
поколением старт был дан ученикам 
начальных классов городских школ. 
Слова «На старт, марш!», — про-
звучали возле татарской гимназии 
более 30 раз, в том числе и для 
участников VIP-забега. Дружно выш-
ли на старт сотрудники администра-
ции, предприятий, организаций го-
рода, образовательные и спортив-
ные учреждения. Участники спортив-
ной акции были поощрены памят-
ными сувенирами, дипломами от 
Управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Исполнитель-
ного комитета района. Сельчане при-
соединились к акции в своих посе-
лениях. «Обычно человек только го-
дам к 60 приходит к пониманию, что 
нужно заниматься спортом и сле-
дить за собой, но я сегодня вижу 
здесь в основном молодежь. На это 
очень приятно смотреть. Подобные 
забеги проходят в столице Татарста-
на ежегодно с целью приобщения 
жителей к активному отдыху и ре-
гулярным занятиям спортом», — 
сказал на открытии «Кросса наций» 
руководитель Исполнительного ко-
митета района Ильнар Хафизов.

Альметьевск. Более 8 тысяч 
любителей бега и здорового образа 
жизни собралось на площади Лени-
на, чтобы принять участие в празд-
нике спорта. Дистанция составила 
2300 метров. Перед основным забе-
гом прошли соревнования «Король 
спринта — 2018» среди школьни-
ков, студентов и рабочей молодежи.

Зеленодольск. 16 сентября 
«Кросс наций — 2018» собрал на 
территории спортивного комплекса 
«Маяк» людей разных возрастов. 
Дистанции проходили по лесным 
тропам. Такие мероприятия здесь 
проводят ежегодно с целью приоб-
щения зеленодольцев к активному 
отдыху и регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом. Зе-
ленодольским отделением ТРО ВВП 
«Единая Россия» были вручены при-
зы участникам и победителям со-
ревнований.

«Данное мероприятие стало пра-
здником спорта, символом патрио-
тизма и здорового образа жизни. 
Спорт укрепляет здоровье, воспиты-
вает характер, делает человека силь-
ным и выносливым», — отметила 
руководитель ИК ЗМО партии «Еди-
ная Россия» Валерия Кузнецова.

Мамадыш. В районе в «Крос-
се наций» приняли участие гражда-
не всех возрастов и с разным уров-
нем спортивной подготовки. Нарав-
не с любителями спорта на старт 
выходили профессиональные 
спортс ме ны, ветераны спорта, лю-
ди с ограни ченными возможностя-
ми здоровья.

В этом году в Мамадыше бес-
прецедентный по массовости охват. 
Более 5 тысяч участников по горо-
ду и 80 тысяч по всему району. Бе-
жали все — от мала до велика.

Первый забег открыли руково-
дители района. Затем на старт выш-
ли сначала дошколята, потом, в по-
рядке очереди, младшие школьни-
ки, учащиеся старших классов, тру-
довые коллективы города, пенсио-
неры, представители общественных 
организаций.

Мероприятия, посвященные дню 
бега, проходили на 4 площадках го-
рода и сопровождались не только 
спортивным накалом, но и празд-
ничными концертами.

КСТАТи
Всероссийский День бега одно-

временно отмечался и в других ре-
гионах страны: от Камчатки и до 
Калининграда. Например, в Перми 
участником «Кросса наций-2018» 
стал Дед Мороз. Правда, какое ме-
сто в итоге он занял, не уточняет-
ся. А вот в Севастополе мероприя-
тие закончилось неприятной исто-
рией: нескольким детям стало пло-
хо, один из них даже получил трав-
му. По словам медиков, причиной 
стало то, что подростки оказались 
не готовы к физической нагрузке. 
Тем временем, в Краснодаре «Кросс 
наций-2018» пришлось проводить 
в тени деревьев из-за жары. А в 
Москве бегуны превратили в лег-
коатлетический стадион парк.

Общее число участников забегов 
по всей России составило свыше 1,5 
млн. человек.

Милена БеЛОСКОВА
и Дмитрий ЛАРиН.

«кроСС Наций — 2018»

Жизнерадостные 
Сайфуллины
Детство Рифа проходило в тяжелые военные го-
ды. Отец, к счастью, хотя и раненным, но все же 
вернулся с фронта, начал работать председате-
лем колхоза, и его детям сравнительно легче бы-
ло преодолевать жизненные испытания. С под-
держкой отца Риф смог получить среднее образо-
вание в Тумутукской средней школе. Потом вуз…

Кажется, как будто прои-
зошло все это только вчера, 
а ведь пролетело более полу-
века. 1964 год… В то время 
он руководил комсомольской 
организацией колхоза «Аван-
гард» Азнакаевского района и 
был приглашен в обком 
ВЛКСМ для обмена передо-
вым опытом работы. А в 1965 

году Рифа Сайфуллина, мо-
лодого, перспективного спе-
циалиста, окончившего орде-
на Ленина Казанский ветери-
нарный институт имени Н.Э. 
Баумана, избирают первым 
секретарем Азнакаевского 
райкома ВЛКСМ.

В 1968 году его призвали 
в ряды Советской Армии, где 

он в звании старшего лейте-
нанта был командиром учеб-
но-строевого взвода.

После возвращения из ар-
мии Р. Сайфуллин долгие го-
ды работал главным ветери-
нарным врачом района, ру-
ководителем межхозяйствен-
ного племобъединения и был 
всегда лидером по показате-

лям своей отрасли в респу-
блике. В 1978 году Коллегия 
Министерства сельского хо-
зяйства ТАССР присвоила уч-
реждению Азнакаевского 
района, где руководителем 
был Риф Гайфуллович, зва-
ние «Лучшая ветстанция 
ТАССР в 1978 году». Награ-
дили дипломом I степени и 

спецавтомобилем «УАЗ-469». 
А Рифу Гайфулловичу вручи-
ли Почетную грамоту Мин-
сельхоза СССР.

Ветеран труда Р. Сайфул-
лин и на заслуженном отды-
хе не сидит дома сложа ру-
ки. Он долгие годы был чле-
ном Территориальной изби-
рательной комиссии Азнака-
евского района и награждал-
ся Почетной грамотой Цен-
тральной избирательной ко-
миссии республики. А сегод-
ня он является членом участ-
ковой избирательной комис-
сии с правом решающего 
(бывает и совещательный) 
голоса от КПРФ. Он же яв-
ляется секретарем горкома 
по делам ветеранов, имеет 
54-летний стаж в коммуни-
стической партии.

Многочисленное племя 
Сайфуллиных разбросано по 
всей стране. Среди них дво-

юродный брат Рифа Гайфул-
ловича — Инсаф Сайфуллин. 
Он известный ученый — док-
тор химических наук, акаде-
мик, вице-президент Акаде-
мии технологических наук 
РФ, депутат Госдумы второго 
созыва (1995-1999).

Риф Гайфуллович с су-
пругой Гулией Мухаметов-
ной, работавшей преподава-
телем русского языка и ли-
тературы в школах города 
Азнакаево, живут в радости 
и достатке в окружении де-
тей и внуков. Лето они про-
водят всегда в родной дерев-
не Куктяка у реки Ик. Отчий 
дом близок сердцу: свежий 
воздух, сад-огород, цветы и 
своя пасека…

Хаким ГиЛяЗОВ,
депутат МО,
член СЖ Рф,

ветеран труда.

время и люди
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9.00, 0.20 поСледнЯЯ РепРо-
дУкЦиЯ (16+)

10.00, 17.00 ежегодное послание 
президента Республики 
Татарстан Рустама Минни-
ханова Государственному 
Совету РТ (12+)

11.00 канун. парламент. 
Җәмгыять (12+)

11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 оплАЧено лЮБо-

ВьЮ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 СлиШкоМ МАло ВРеМе-

ни (12+)
18.00 под напряжением (12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс — Сибирь 

(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Таяну ноктасы (16+)
23.10 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 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЖелеЗнЫЙ
 ЧелоВек 3 (12+)
0.30 неСноСнЫе БоССЫ (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 АкВАРели (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
21.00 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

В Т о Р н и к
25 сентября

тНв
9.00, 0.25 поСледнЯЯ РепРо-

дУкЦиЯ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 оплАЧено лЮБо-

ВьЮ (16+)
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 СлиШкоМ МАло ВРеМе-

ни (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 В СТРелЯЮЩеЙ 

ГлУШи (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ШАльнАЯ кАРТА (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
0.30 неСноСнЫе 
 БоССЫ 2 (18+)

1 каНал

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 АкВАРели (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
21.00 кАнЦелЯРСкАЯ
 кРЫСА (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

С Р е д А
26 сентября

тНв
9.00, 0.50 поСледнЯЯ РепРо-

дУкЦиЯ (16+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 оплАЧено лЮБо-

ВьЮ (16+)
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 СлиШкоМ МАло ВРеМе-

ни (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — кунь-

лунь Ред Стар (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 ком сәгате (12+)
23.30 Видеоспорт (12+)

эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный

 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 УниВеРСАльнЫЙ 

СолдАТ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ноЧь СТРАХА (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 АкВАРели (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 МУХТАР. 
 ноВЫЙ След (16+)
10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
21.00 кАнЦелЯРСкАЯ
 кРЫСА (16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

Ч е Т В е Р Г
27 сентября

тНв
9.00, 0.20 поСледнЯЯ РепРо-

дУкЦиЯ (16+)
10.00 СЫРГАлЫМ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

ГенеРАлА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 СлиШкоМ МАло ВРеМе-

ни (12+)
16.40 Бергәләп өйрәник
17.00 Трибуна 
 нового Века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 кодекС БеС-

ЧеСТиЯ (16+)

эфир

9.00 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+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 деВЯТь ЯРдоВ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ТеМнАЯ ВодА (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

роССия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 АкВАРели (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

Нтв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.25 Мальцева (12+)
12.00 Реакция
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15, 19.40 ШеФ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
21.00 кАнЦелЯРСкАЯ кРЫСА 

(16+)
23.00 неВСкиЙ (16+)

п Я Т н и Ц А
28 сентября

тНв
9.00 документальный
 фильм (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАлЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

ГенеРАлА (16+)
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 СлиШкоМ МАло ВРеМе-

ни (12+)
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - Амур 

(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 кодекС БеСЧеСТиЯ (16+)
0.20 Музыкаль каймак (12+)

эфир

9.00 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+)
14.00 Засекреченные
 списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Русские: что было 5 тысяч 

лет назад? (16+)
23.00 неУдеРЖиМЫЙ (16+)

1 каНал

9.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

роССия

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

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.

 прямой эфир (16+)
21.00 петросян-шоу (16+)
23.20 МедоВАЯ лЮБоВь (12+)

Нтв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 Мальцева (12+)
12.00 Малая земля (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Чп. Расследование (16+)
20.15 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
0.20 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

С У Б Б о Т А
29 сентября

тНв
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 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Татар халык җырлары
14.00 Әдәби хәзинә (12+)
14.30 Белем дөньясы (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 под напряжением (12+)
19.15 профсоюз — союз 

сильных (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Век АдАлин (16+)
0.00 кВн РТ-2018 (12+)

эфир

8.20 облачно... 2: Месть ГМо 
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные
 списки. из грязи в князи: 

интернет, который из-
менил все! (16+)

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

здоровья (16+)
21.00 ТоР: ЦАРСТВо ТьМЫ 

(16+)
22.40 БлЭЙд (16+)

1 каНал

7.55 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн (12+)
11.10 елена летучая. Без мусора 

в голове (16+)
12.15 идеальный ремонт
13.25 В наше время (12+)
16.30 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 лЮБоВь-МоРкоВь по-

ФРАнЦУЗСки

роССия

8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 праздничный концерт
13.25 ВопРеки СУдьБе (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 УЧилкА (12+)

Нтв

8.20 их нравы
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым

9.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
13.00 поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 пеС (16+)
23.55 Международная пилорама 

(18+)

В о С к Р е С е н ь е
30 сентября

тНв
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 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30 наша республика.
 наше дело (12+)
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Хоккей. Ак Барс — Адми-

рал (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
21.30 Татарлар (12+)
23.00 ноЧь В пАРиЖе (16+)

эфир

9.30 Страшное дело с игорем 
прокопенко (16+)

17.20 ТоР: ЦАРСТВо ТьМЫ 
(12+)

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

здоровья (16+)
21.00 пеРВЫЙ МСТиТель: 

дРУГАЯ ВоЙнА (16+)
23.00 добров в эфире (16+)

1 каНал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 леонид куравлев. Это я 

удачно зашел (12+)
11.15 Честное слово
12.15 инна Макарова. Судьба 

человека (12+)
13.20 доРоГоЙ МоЙ ЧелоВек
15.25 Видели видео?
17.00 Три аккорда (16+)
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.00 Что? Где? когда?
23.10 Элвис пресли. искатель

роССия

7.35 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 (12+)
13.50 ноЧь поСле ВЫпУСкА 

(16+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

Нтв

8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
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+)
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Мне по наследству достался ста-
рый бабушкин сундук — она с ним 
выходила замуж в 1926 году. И за-
хотелось поделиться историей ее 
бурной жизни.

Бабушка Анна с детства росла 
бедовой девчонкой, да по-другому 
тогда и нельзя было. Дети часто 
умирали, выживали сильнейшие, 
«Бог дал — Бог взял», — говори-
ли родители, хороня очередного 
младенца. В их семье остались в 
живых Анна, Александра, Анаста-
сия, Аграфена и брат Владимир. 
Брат погиб на войне, а сестры все 
дожили до глубокой старости и 
много доброго оставили после се-
бя на земле. А самое главное — 
нарожали детей.

Моя бабушка Анна умела делать 
решительно все: косила сено, ре-
монтировала свой домик, выращи-
вала огромные поля картошки и ка-
пусты, даже мыло сама варила, что-
бы деток своих мыть. Сама шила 
ребятишкам одежду и в этот ста-
ринный сундук аккуратно склады-
вала самодельные вещи.

Сколько сундуку лет, неизвест-
но, кто его сколотил — тоже тай-
на: может, прадед Гаврила, а мо-
жет, он достался бабушке Анне по 
наследству от родни по женской ли-
нии. Знаю, что в нашей семье он 
появился в 1955 году в качестве ма-
миного приданного. А вот как ба-
бушка Анна с этим ларцом замуж 
вышла — это отдельная история.

Она дружила с голубоглазым, 
статным парнем Василием из со-
седнего села. Он тоже был челове-
ком смышленым и боевым. Харак-
терные были оба — страсть. Встре-
чались на посиделках зимой, а ле-

том вместе трудились, присматри-
вались, приценивались, заглядыва-
ли в будущее. Но нрав у молодых 
людей был не сахар, и они рассо-
рились из-за каких-то пустяков.

За Анной с детства потихоньку 
ухаживал хуторской парень Никит-
ка-кривой. Его родители были 
справные хозяева, в доме хватало 
еды, во дворе полно скотины. В 
праздники Никита дарил Анне то 
кашемировый платок, то сережки 
с яркими камушками, но она толь-
ко смеялась: куда ему, скромняге, 
до удалого Василия — тот пройдет 
мимо окон, высокий, ясноглазый, 
и душа летит за ним.

Но вот беда, ни Анна первой ми-
риться с любимым не хотела: «Что 
я, навязываться буду?» — ни Васи-
лий к ней не шел: «На меня все дев-
ки в соседних селах засмат ри вают-
ся, свистну — любая прибежит!»

Прошло лето, дело к зиме. Ни-
кита прознал, что Анна с Василием 
в контрах, и пошел свататься к лю-
бимой: а вдруг и согласится пойти 
за него? Анна была девушка реши-
тельная. Никита с родней со двора 
не идет, а орел Василий совсем за-
гордился, забыл свою любовь, мо-
жет, другую присмотрел?

В общем, Анна взяла да и 
согласи лась выйти за богатого Ни-
китку-кривого. Весь хуторок ахнул 
от удивления — все-таки выходил 
Никита свою красавицу. За брак по 
расчету  ее не осуждали — време-
на лихие были, голодные, а 
выживать-то надо!

Подружки одевают Анну под ве-
нец, грустные песни поют, а она от 
окна к окну мечется, все что-то вы-
сматривает в степи. Нарядный Ни-

кита ждет невесту во дворе ехать в 
церковь. Улыбка не сходит с лица 
жениха, он даже ростом стал выше 
и блестел на солнце, как медный пя-
так. Родители Анны вышли с ико-
ной, благословили молодых, и те с 
дружками отправились в соседнее 
село венчаться. Родня осталась су-
етиться над праздничным столом.

Только свадебная процессия 
отъехала от хутора — на перекрест-
ке подлетает удалая тройка коней, 
а на ней Василий со своими друга-
нами и братьями. Никитка до того 
обомлел от такого нахальства, что 
отдал невесту без боя, да и Анна 
сама лихо спрыгнула с ряженой по-
возки. Василий на руках занес ее 
на свой транспорт, и они поскака-
ли в церковь.

Батюшка ждал молодую пару на 
венчание, все заранее было готово, 
а вот и жених с невестой прибыли, 
как и предполагалось. Батюшка 
чинно, с большим пафосом делал 
свое дело и все удивлялся, что но-
вобрачные такие возбужденные и 
беспокойные, глаза у них шальные, 
никакой торжественности! А Анна 
и Василий волновались, чтобы ско-
рее все закончилось: не дай бог, 
нагрянут Никита с родней и выве-
дут всех на чистую воду, ведь не-
весту украли из-под венца. Вот бу-
дет позора на всю округу!

Но обошлось, успели обвенчать-
ся, вышли из церкви и не торопясь 
поехали в дом невесты праздновать 
событие.

Подъехали к дому Гаврилы Ива-
новича, а родители Анны чуть с 
крыльца не рухнули: благословили 
дочь с Никитой, а из церкви яви-
лась с Василием!

— Что ты творишь, Анна? По-
бить тебя, что ли, для порядку? 
Грех-то какой! Что люди скажут, не-
путевая ты дочь!

Но дело-то сделано, перед Бо-
гом они теперь муж и жена. Так и 
началась жизнь молодых — с ко-
медии и трагедии одновременно.

Жили дружно и весело до 1941 
года, пока не началась война. За 
это время родились четверо детей. 
Сначала на свет появился Анатолий-
старший. Красивый мальчишка, шу-
стрый и бойкий. Но в три года врач 
сделал ему прививку. Народу в 
больнице было полно, а Анатолий 
такой шустряк, на месте не сидел, 
говорил без умолку, всех веселил. 
Пришли домой — ребенок раска-
призничался, поднялась температу-
ра, и он за сутки сгорел. Анна всю 
жизнь о нем плакала:

— Толеньку, может, люди сгла-
зили, а может, врач что неправильно  
сделал. Был ребенок веселый и 
здоровый, а через сутки нет его. А 
может, отлились мне слезы Никиты .

Через два года родился Анато-
лий-младший, а в январе 1935 го-
да — дочь Рая, в 1938-м — бала-
гур Борис. Перед войной Василий 
построил маленькую избушку в три 
оконца и огородил плетнем. Полу-
чился такой уютный дворик, даже 
сараи для скотины были из плет-
ня. Вырыл погреб, заготовил дров, 
и осталась Анна с тремя детьми в 
новом, словно игрушечном, доми-
ке, где на почетном месте стоял 
сундук, который теперь достался 
мне. Над ним висела икона Казан-
ской Божьей Матери.

И вот отмываю я его, заветный 
сундучок, во дворе на травке, вспо-
минаю эти истории давно ми нув ших  
дней и грущу. Нет в живых Анны, 
Василий лежит в братской могиле в 
Ленинградской области. А уходя на 
войну, обещал жене и детям:

— Война закончится быстро, что 
там немцы против России, кто мы 
и кто они! Приеду с войны — по-
строим дом больше этого, зажи-
вем!

А жить-то ему и не пришлось. 
Может, и отсиделся бы кто другой 
в окопе и уберегся, но не мой дед 
Василий. Он всегда жил по прин-
ципу «или грудь в крестах, или го-
лова в кустах». Воевал он в 117-м 
истребительном батальоне и 19 ян-
варя 1942 года сложил свою голо-
ву в городе Колпине.

А уж как Анне пришлось выжи-
вать одной с тремя детьми — это 
целая эпопея. Помню из рассказов 
мамы, как бабушка отбивалась от 
налоговых инспекторов. Придет ин-
спектор и требует:

— Ты должна государству 
столько-то мяса, молока, шерсти, 
яиц, овечьих шкур…

Все подчистую заберут, и уми-
рай, тетка Анна, с голоду с ребятиш-
ками. Терпела бабушка этот беспре-
дел долго и вдруг взорвалась. Толь-
ко инспектор на порог, а она на не-
го с ухватом:

— Не ходи к нам, нет у нас ни-
чего! Детям есть нечего, а я все у 
государства в долгу. Я вам отдала 
самое дорогое — мужа! Ты у меня 
все вынесешь, а детям погибать? Да 
я сейчас тебя порешу, а дети в дет-
дом попадут, там хоть с голода не 
умрут!

Стремглав убежал инспектор от 
скандальной тетки. Анна думала, по-
садят ее в тюрьму, после этого скан-
дала ночами не спала, но ничего не 
случилось. Инспектор обходил из-
бушку стороной и ни разу больше 
не заглянул к вдове.

И вот нет ничего и никого. Нет 
в живых сыновей Василия — Бо-
риса и Анатолия. Нет дочери Раи-
сы. В 1978 году умерла Анна Гав-
риловна. Всю жизнь она прожила 
в работе и заботах, одна вырасти-
ла троих детей, в 34 года осталась 
вдовой и так и не вышла замуж — 
разве такому, как Василий, найдешь 
замену? Таких удальцов больше и 
нет на свете! Исчез с лица земли 
уютный маленький домик в три 
оконца, обвалились постройки из 
плетня, все заросло травой и по-
лынью. Даже две внучки бабы Ан-
ны уже попали к своим предкам на 
небеса — Леночка в 39 лет, а Га-
лина в 51 год. Остались только я, 
дети и внуки Бориса Васильевича 
и наши семьи.

И еще вот сохранился этот де-
ревянный сундук с овальной крыш-
кой, как осколок былого счастья 
Анны и Василия. Мои внуки бега-
ют вокруг него и гадают, что это 
за чудо заморское и что с ним 
можно сделать? А это просто па-
мять о моих близких и дорогих лю-
дях. Постараюсь его сохранить, на-
сколько это возможно, хотя и мне 
уже почти 60 лет.

Валентина феДОРОВА.

Не хочу навещать родителей
Хочу пожаловаться на 

моих любимых родителей. 
Мне 26, а свинтила я от них 
еще в 16. Последний раз мы 
виделись год назад, и ме-
ня просто третируют: при-
езжай да приезжай. Я их 
звала к себе, сами не пое-
хали — типа ни денег, ни 
времени на поездку нет. 
Ага, деньги на новую пре-
стижную машину нашлись, 
на поездку в Грецию на две 
недели время нашлось, а 
вот ко мне — не нашлось. 
Да я и не страдаю по это-
му поводу, но это ж им вро-
де жизненно необходимо со 
мной встретиться.

А я не хочу. Во-первых, 
неприятно в поезде ехать, 

мало ли какие попутчики по-
падутся. Осенью в основном 
одни дембели едут, в плац-
карте невыносимо, а купе — 
еще хуже. Например, три бу-
хающих мужика и я одна — 
вот здорово-то! А ехать мне 
две ночи. Самолетом — и 
боюсь, и жаба душит: самый 
дешевый билет в одну сто-
рону 9 тысяч, туда и обрат-
но — 18. Да я за эти день-
ги могу две недели в Тур-
ции с едой и перелетом от-
дыхать. На машине одна, 
естественно, не поеду — 
2700 километров.

Далее предположим, что 
я каким-то волшебным об-
разом добралась до родите-
лей, знаете, что я должна 

делать? Все время с ними 
сидеть, а если куда-то уйду, 
вернуться строго в 22.00, и 
ни секундой позже. А вооб-
ще, «дома сиди, ты ведь к 
нам приехала».

Ну ладно, раз я приеха-
ла, давайте хоть какой-ни-
будь совместный досуг ор-
ганизуем, сходим куда-ни-
будь или просто вечером в 
кругу семьи посидим, по-
болтаем. Ага, щас! Мои ро-
дители разбредаются по 
комнатам и смотрят телеви-
зоры. Я в этой ситуации во-
обще не знаю, что делать, 
куда деваться. Начнем с то-
го, что телевизор не смотрю 
в принципе, так я еще и веч-
ные переключения с одного 

канала на другой терпеть не 
могу, а мои родители толь-
ко так и смотрят.

Ладно, предположим, я 
могу это перетерпеть ради 
родителей, но что мне де-
лать, если один в одной 
комнате, а другая — в дру-
гой? Кого мне предпочесть? 
Выберу одного — обидит-
ся другой.

И вот сижу я во время 
моих визитов в отчем доме 
одна на кухне и уйти нику-
да не имею права. Скажите, 
оно мне надо? И после это-
го у меня должно быть же-
лание навестить родителей?

УЛьяНА,
Санкт-Петербург.

И пусть все дети
в детдом попадут!

В грязь лицом
52-летний китайский мил-

лионер Чжун Цунжун из горо-
да Чунцина отдыхал с семьей 
на курорте и увидел женщи-
ну, убиравшую мусор на пля-
же. Чжун был поражен, узнав, 
что уборщица является про-
фессором университета и тру-
дится добровольно. Цунжун 
последовал ее примеру и на-
чал ежедневно собирать му-
сор на улицах Чунцина.

Люди не могли понять, 
почему  владелец дорогой 
недвижимос ти, автосалонов и 
фабрик превратился в двор-
ника. Над богачом смеялись, 
обвиняли в саморекламе, да-
же жена и дети отказывались 
видеться с Цунжуном на пу-
блике, однако мужчина не об-

ращал внимания на зубоска-
лов. Но когда улицы, на кото-
рых трудился миллионер, ста-
ли гораздо чище, все изме-
нилось, теперь все называют 
Чжуна народным героем.

«Ваш возраст, социальный 
статус и образование не име-
ют значения, важно лишь то, 
мусорите вы или нет, — счи-
тает Цунжун. — Нашей стра-
не нужны более строгие зако-
ны против загрязнения окру-
жающей среды. Но китайцы 
очень боятся потерять лицо, 
их больше беспокоит публич-
ный стыд, нежели штрафы. 
Это следует использовать». 
Пример Чжуна вдохновил 
миллионы граждан по всей 
стране.
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Июньским вечерком я 
вышел покурить на крылеч-
ко. Подходит жена — на се-
бя не похожая. Ладони до-
миком, глаза виноватые.

— Везет мне на дурац-
кие истории! Как будто дру-
гих проблем нет, — и раз-
нимает ладошки.

А между ними — полу-
голый птенец-желторотик. 
Перьев раз-два и обчелся, 
остальное — кожа да ко-
сточки. Вид очумелый. Ви-
дать, только-только выпал 
из гнезда и тут же угодил в 
лапы великанши. Оказыва-
ется, жена мотокосилкой 
срезала разросшуюся траву 
по периметру дома и толь-
ко чудом не погубила жел-
торотика.

Кто таков? Мы размечта-
лись о дрозде или скворце. 
Сидел бы у нас в клетке, 
разговаривал — скворцы, 
говорят, умеют по-нашему 
общаться. Но недотепа, вы-
павший из гнезда, на повер-
ку оказался обычным воро-
бьем.

Посадили его в коробоч-
ку на крышу машины, спря-
тались за теплицей. Но про-
летавшие птицы разных по-
род не обращали на птенца 
никакого внимания — в су-
мерках пернатые видят пло-
хо. Тем временем солнце за-
ходило, и встал вопрос: что 
с ним делать дальше. Оста-
вить на ночь никак нельзя, 

мелюзга просто замерзнет. 
Взяли в дом. Жена поры-
лась на чердаке и нашла 
старую, но крепкую клетку. 
Натолкала в нее прошлогод-
ней сухой травы, щедро по-
сыпала сверху шелковисты-
ми куриными перьями. 
Желторотик устроился на 
этой перине и вроде бы за-
кемарил. Но ненадолго. Уже 
минут через сорок запищал, 
а еще через полчаса чири-
канье стало пронзительным 
и требовательным.

Вот ведь задача — чем 
его кормить?

Жена скатала несколько 
горошин из размоченного 
мякиша белого хлеба и по 
очереди сунула в судорож-
но открытый рот. Найденыш 
заглотал их и успокоился, 
снова зарывшись в перья. Я 
мысленно вытер со лба тру-
довой пот.

— Зря расслабился, — 
ехидно заметила супруга, — 
часа через два — самое 
позднее — он заорет опять. 
Так что тебе, бездельнику, 
дежурить до утра. А кормить 
его, конечно, надо высоко-
белковым кормом, а не этой 
ерундой. И он у нас есть!

В доме стоит монумен-
тальный аквариум с рыбка-
ми цихлидами, которых обо-
жает жена и которые обжи-
раются мороженым моты-
лем и трубочником. Кучку 
размороженного мотыля 

жена засосала в шприц без 
иголки.

— Откроет рот — сразу 
выдави треть. Опять заорет 
— еще треть. Ну и послед-
нюю часов в шесть утра. А 
потом уже я встану…

Я покрылся испариной. 
Не умею с живностью обра-
щаться! Тем более, с заполо-
шной, бестолковой. Это же-
не ничего не стоит закатить 
болючий укол бульмастифу 
Ероше или ротвейлеру Ма-
кару. Однако делать нечего, 
пришлось встать на вахту.

Едва все в доме успоко-
ились, я засел за компью-
тер, почитал мнения знат-
ных птицеводов. Волосы на 
голове встали дыбом. Зря 
мы ввязались в это дело. 
Во-первых, такую мелюзгу, 
как наш найденыш, практи-
чески невозможно выкор-
мить. Во-вторых, если оста-
вить себе, в клетке он по-
мрет. В-третьих, выросший 
и отпущенный на волю то-
же долго не протянет — со-
жрут хищные птицы, защи-
щаться от которых мама с 
папой его не научили. Такая 
тоска взяла, нет слов.

По фотографиям из ин-
тернета выяснили, что ему 
неделя от роду и что это 
мальчик. На крыло встанет 
через неделю.

По найденышу можно 
было сверять часы. Питал-
ся он строго по расписанию 
— каждые два часа. Смеш-
но подпрыгивал в клетке, 
завидев меня или жену со 
шприцем в руках. Желтогу-
бый свой рот раскрывал с 
таким наглым чириканием и 
так широко, что, будь по-
крупнее, проглотил бы из-
рядных размеров отбивную. 
Рос с поразительной скоро-
стью. Через три дня полно-
стью оперился, превратил-
ся в пушистый комочек. Еще 
через день уверенно сидел 
на жердочке и научился 

культурно есть с ложечки. 
Особенно полюбил мура-
вьиные яйца.

В общем, по обоюдному 
решению мы с женой вы-
ставили клетку с воробьем 
на улицу, на солнышке по-
греться. К тому же была на-
дежда, что воробьи, обита-
ющие под нашей крышей, 
все-таки признают своего. 
Так оно и вышло! Через не-
сколько минут воробьиная 
стайка устроила у его клет-
ки бурное толковище. Пте-
нец ошалело вертел головой 
и растерянно попискивал.

Договорившись о чем-то, 
воробьи разлетелись. Но 
уже через пару минут трое 
вернулись с червячками. 
Признали и взяли птенца 
под опеку — кормили до ве-
чера. Поразительное и нео-
жиданное зрелище! Даже 
если и были среди них мама  
с папой, то лишь случайно. 
И они никак не могли пом-
нить, что это их детеныш, — 
птичья память коротка. Зна-
чит, считай, пригрели сына 
всей чирикающей эскадри-
льей. И кто — воробьи!

На ночь мы забрали 
птенца в дом — было ясно, 
что самостоятельно летать 
он еще не может. А на сле-
дующее утро, едва открыли 
на улице дверцу клетки, он 
выпорхнул и уверенно ут-
вердился на крыше тепли-
цы, что-то гордо чирикнул 
сородичам. Сидел с полча-
са, поглощая червячков, 
предложенных взрослыми 
воробьями. Наконец ему, 
видимо, популярно объяс-
нили, что дармоедов им да-
ром не надо, и наш найде-
ныш со всей стаей улетел 
куда-то за околицу, в Меще-
ру. Обживать этот мир, 
учиться добывать корм са-
мостоятельно. Больше мы 
его не видели.

я. ТКАЧ.

Безусловно, в семейной жизни какие-то конфликты неизбеж-
ны. Но в огромной степени от поведения жены зависит, ста-
нут ли они нормой вашего мучительного сосуществования 
или вспышка будет быстро погашена и в доме воцарится 
мир. Ответив на вопросы теста, вы поймете, можно ли отне-
сти вас к категории мудрых жен, способных разрядить кон-
фликтную ситуацию.

Муж пришел с работы и сра-
зу же улегся на диван к телеви-
зору. Вы ему скажете:

а) «Ты плохой отец, совсем не за-
нимаешься с ребенком!»;

б) «Мне так приятно видеть, когда 
ты занимаешься с ребенком!»

Бывают ли в вашем разгово-
ре с мужем такие типичные обо-
бщения: «Вот ты всегда!», «Ты 
никогда!..», «Все вы такие!»?

а) да; б) нет.
В споре с мужем, настаивая 

на своем решении проблемы, 
вы говорите:

а) «Я считаю, что только так!»; 
б) «Мне кажется, так будет лучше».
Вам не нравится, что муж 

остановился в своем интеллек-
туальном развитии. Что вы ему 
в этом случае говорите?

а) «Твое невежество ужасает!»;
б) «Милый, ты не хотел бы по-

читать... там об этом очень интерес-
но написано».

Отзывались ли вы плохо 
когда-либо о своей свекрови в 
присутствии мужа?

а) да; б) нет.
используете ли в качестве на-

казания провинившегося супру-
га отлучение от постели?

а) да; б) нет.
Считаете ли разумным в от-

ношениях с мужем правило 
«меньше ругать, больше хва-
лить»?

а) да; б) нет.

Подведем итоги.
если больше ответов «а», то 

вас никак не назовешь мудрой. Свой 

брак вы рассматриваете как непрерыв-
ную битву в пути и не желаете думать 
и работать над собой. Поэтому у вас 
происходят постоянные ссоры, и не-
понимание будет только нарастать. А 
это серьезная угроза вашему союзу.

если больше ответов «б», то 
вы мудрая женщина, умеете найти 
нужные слова и вовремя их сказать. 
Вы относитесь к браку серьезно и про-
живете со своим мужем долгую и 
счастливую совместную жизнь.

Аллергией мучаюсь с дет-
ства, а хороший рецепт от 
этого недуга нашла недавно. 
И спасают меня яблоневые 
листья. 1/2 стакана листьев 
завариваю 1 л кипятка, на-
стаиваю 1 час и пью нато-
щак. Напиток приятный на 
вкус, ароматный, правда, я 
немного отошла от рецеп-
туры и добавляю в чашку 

сахар, как в чай. К концу пер-
вой недели приема аллерги-
ческие симптомы ослабли, 
глаза стали меньше чесаться 

и слезиться, не так сильно 
беспокоил насморк. А где-то 
через месяц аллергия про-
шла. Теперь этот напиток ле-
том прочно обосновался в 
моем рационе.

Т.ГРОМОВА.

Возьмите 1 кг лимонов, 
нарежьте на кусочки, удали-
те косточки и пропустите че-
рез мясорубку. Добавьте 1 
кг корневого сельдерея, на-
тертого на крупной терке, и 
500 г меда. Соедините все 
ингредиенты, перемешайте, 
разложите по стерилизован-
ным стеклянным баночкам, 
накройте крышками и по-
ставьте в холодильник. При-

нимайте средство по 1 чайн. 
ложке 3 раза в день за 20-
30 минут до еды.

В.ВАСиЛьеВА.

При этом заболева-
нии могут помочь ле-
карственные растения. 
их применяют по от-
дельности или готовят 
сборы. Компоненты из-
мельчают до однород-
ного состояния, соеди-
няют в равных частях и 
перемешивают.

1. Высушенные листья 
ежевики сизой, смородины 
черной, мяты перечной, толо-
княнки обыкновенной и чер-
ники. 1 ст. ложку смеси за-
лейте стаканом кипятка и на-
стаивайте 30 минут, процеди-
те. Принимайте по 1/2 стака-
на 3 раза в день.

2. Высушенные корни за-
манихи высокой и девясила 
высокого, плоды шиповника 
коричневого, трава хвоща по-
левого, череды трехраздель-
ной, зверобоя продырявлен-
ного, мяты перечной, листья 
черники, цветки ромашки ап-
течной. 1 ст. ложку смеси за-
лейте стаканом кипятка и на-
стаивайте 30 минут, процеди-
те (по 1/3 стакана до еды 3 
раза в день).

3. Высушенные листья 
гре цкого ореха, черники, 
ство рки фасоли, корни ло-
пуха, корни или цветки бу-
зины. 1,5 ст. ложки смеси 
залейте 2 стаканами кипят-
ка, настаивайте 5 часов, про-
цедите (по 1/2 стакана 3 раза 
в день до еды).

4. Высушенные листья 
черники, ежевики сизой, зем-
ляники лесной и ягоды ши-
повника обыкновенного. 1 ст. 
ложку смеси залейте стака-
ном кипятка и настаивайте 30 
минут, процедите (по 1/2 ста-
кана 3 раза в день до еды).

5. Высушенные листья 
черники и створки фасоли. 1 
ст. ложку смеси залейте ста-

каном кипятка, кипятите 15 
минут и настаивайте 30 ми-
нут, процедите (по 1/2 стака-
на 3-4 раза в день до еды).

6. Высушенные листья 
черники и крапивы двудом-
ной, корневище одуванчика 
лекарственного, трава зверо-
боя продырявленного и хвощ 
полевой. 1 ст. ложку смеси 
залейте стаканом кипятка, 
настаивайте 30 минут и про-
цедите (по 1/3 стакана 3 раза 
в день перед едой в течение 
месяца. Повторять такой курс 
можно только после двухме-
сячного перерыва.

7. Высушенные плоды 
можжевельника обыкновен-
ного, льняное семя, листья 
черники и брусники. 1 чайн. 
ложку смеси залейте кипят-
ком и кипятите при закры-
той крышке 5 минут. Наста-
ивайте 30 минут, процедите 
(по 1/3 стакана 3 раза в день 
до еды).

Листья черники рекомен-
дуются и для отдельного 
применения в виде настоя 
по 1/2 стакана 3-4 раза в 
день до еды. Еще самосто-
ятельно можно использо-
вать настой лавровых ли-
стьев и отвар створок фасо-
ли. Для получения настоя 10 
листьев залейте 3 стакана-
ми кипятка, отвара — 20 г 
створок кипятите 3 часа. 
Принимайте, соответствен-
но, по 100 и 150 мл 3 раза 
в день до еды.

Н.НАСыБУЛЛиНА, 
доктор

медицинских наук.

Советы от читателей

азбука здоровья

7 сборов 
против 
диабета

от слез 
укроп

У меня на солнце рань-
ше из глаз текли слезы, по-
ка по друга не посоветовала 
рецепт от слезоточивости 

глаз: нужно делать примоч-
ки с отваром  укропа: 1 чайн. 
ложку семян залейте 1 ста-
каном кипя тка, кипятите 5-6 
минут. В день по 2-3 раза. 
Мне помогло.

А.РАКиПОВА.

яблоневый 
напиток 
против 
аллергии

стало
тяжело 
сгибать 
колени?

мУ ДрА я  ли  вы  же НА ?

братья Наши меНьшие

А
Э тО т
вы пА л
и з
гНе зДА
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пО че мУ  гНи ю т 
Де ре вья  в  сА ДУ
Порой фруктовые и ягодные деревья в саду 

внезапно начинают терять урожай, плохо выгля-
деть и буквально разваливаться на куски. Подняв 

кору или спилив ветку, можно обнаружить, что дерево  
гниет. С чем это связано и что предпринять садоводу?

Сажая яблоню, грушу, вишню или другое дерево, мы наде-
емся, что оно вскоре начнет плодоносить и будет радовать 

нас урожаями не один десяток лет. К сожалению, порой деревья  
гибнут без видимой причины, буквально сгнивая на корню. Что-
бы понять, что же стало вашей проблемой, убедитесь, что дере-
во не подвержено одной из пяти самых популярных напастей.

из-за старости
В справочной литературе можно 

встретить информацию о том, что пло-
довые деревья способны расти до 50, 
а то и 70 лет. И сажая на участке ябло-
ню или сливу, мы полагаем, что уж 
на наш-то век ее точно хватит. Одна-
ко нужно учитывать, что так долго де-
ревья живут лишь на юге, в оптималь-
ных условиях, а в средней полосе эти 
сроки значительно сокращаются.

Чтобы знать, когда пора сажать де-
ревья на замену взрослым в своем са-
ду, нужно учитывать, что полный жиз-
ненный цикл для разных культур свой:
— для яблони и груши на юге до 

100 лет, в средней полосе чуть 
больше 50;

— для абрикоса, вишни и черешни 
на юге до 70 лет, в средней по-
лосе 25-30;

— для сливы на юге до 40 лет, в 
средней полосе до 20.
При этом колоновидные сорта жи-

вут еще меньше, а после 10 лет плодо-
ношения их урожайность идет на спад.

Если дереву на вашем участке не 
один десяток лет, скорее всего, оно 
погибает от старости. В этом случае 
можно спилить его и выкорчевать 
пень, чтобы не рисковать пребывани-
ем рядом с аварийным деревом. Так-
же можно постараться продлить его 
жизнь с помощью перепрививки или 
омолаживающей обрезки. Но в любом 
случае сажать замену придется.

из-за неправильной посадки
Загнить может не только взрос-

лое дерево, но и молоденький саже-

нец, привезенный из питомника 1-2 
года назад. Связано это с неправиль-
ной (слишком глубокой или слиш-
ком мелкой) посадкой. В первом слу-
чае под грунтом окажется корневая 
шейка, и тогда деревце начнет бук-
вально гнить на корню. Пока не ста-
ло слишком поздно, придется ис-
правлять ситуацию. Для этого нуж-
но будет выкопать его и посадить 
заново, уже на нужной высоте. Ли-
бо, если корни разрослись слишком 
сильно, и достать их не повредив не 
получится, поступите так:
— обкопайте дерево, сняв грунт до 

уровня корней;
— положите шланг под корневую си-

стему (в сами корни) и включите 
воду;

— когда грунт просядет, насыпьте 
туда дополнительный слой, таким 
образом приподняв дерево над 
поверхностью земли;

— закопайте корни до начального 
состояния.
Если же вы посадили дерево 

слишком высоко и его верхние кор-
ни торчат над землей, чтобы защи-
тить корневую от болезней, вымер-
зания, морозобоин и гнилей, придет-
ся насыпать в приствольном круге 
холм и следить, чтобы он оставался 
не тоньше 15-20 см круглый год.

из-за близости грунтовых вод
Избыточная влажность, заболо-

ченность и высокий (меньше 2 м от 
поверхности земли) уровень грунто-
вых вод также могут стать причиной 
гибели и гниения деревьев. Опуская 

корни  в воду, растения замерзают, 
плохо питаются, роняют листву, а за-
тем погибают.

Чтобы избежать этого, перед по-
садкой любых саженцев ягодных или 
плодовых деревьев нужно выяснить, 
на какой глубине залегают грунтовые 
воды на вашей территории. Если бо-
лее 3 м — можно смело сажать де-
ревья на высокорослом подвое, если 
от 2 до 3 м, отдайте предпочтение 
среднерослым сортам и, наконец, ес-
ли до воды менее 2 м, сажайте толь-
ко низкорослые (карликовые) деревья.

В крайнем случае, можно сажать 
деревья в насыпной холм или короб 
с землей, но тогда придется чаще 
обычного поливать их и вносить удо-
брения.

из-за болезней
Большинство болезней, поражаю-

щих деревья, сперва проявляются на 
листве, бутонах и плодах. Однако ес-
ли не лечить их и не устранять по-
следствия, может пострадать и древе-
сина. Чаще всего губительными для 
плодовых и ягодных культур оказыва-
ются черный рак и монилиоз.

Первоначально с деревьев слазит 
кора, на ветках и стволах образуются 
трещины и язвы, а затем начинает чер-
неть и гнить сама древесина. Если по-
ражено 50% дерева — лечить его уже 
поздно. Только на стартовом этапе, 
когда больны одна или несколько ве-
ток, можно успеть оперативно принять 

меры. В дальнейшем же дерево нуж-
но быстро выкорчевывать и сжигать, 
пока болезни не успели распростра-
ниться по всему саду.

из-за жуков-короедов
Погубить дерево могут не только 

болезни, но и насекомые. Причем ес-
ли тля, листоеды, блошки, листоверт-
ки и их многочисленные собратья 
лишь ослабляют дерево, то короеды 
могут буквально уничтожить его из-
нутри за пару сезонов.

Плодовые деревья могут погибнуть 
и от того, что медведка или хрущ под-
грызут им корни, но в таком случае 
растения не гниют, а засыхают.

Короеды, к которым также отно-
сятся заболонники и лубоеды, про-
водят внутри дерева почти всю жизнь, 
буквально опоясывая ствол и скелет-
ные ветви своими ходами. Вместе с 
продуктами их жизнедеятельности в 
древесину попадают бактерии, в том 
числе гнилостные. Успешно бороть-
ся с короедами помогают насекомые-
энтомофаги, а также биологические 
инсектициды, однако для этого необ-
ходимо понять, что именно происхо-
дит с деревом.

Ухаживайте за своим садом, сво-
евременно обновляйте деревья, бо-
ритесь с вредителями и болезнями, 
и тогда гниль плодовых деревьев не 
появится на вашем участке.

екатерина феДОРиНА.

8 идей, что делать с 
опавшими осенью листьями

Осенью в саду скапливается мно-
го опавших листьев. Но не спешите 
сжигать их, конечно, если они не за-
ражены опасными болезнями (кокко-
микозом, паршой, мучнистой росой). 
Ведь здоровые сухие листья могут 
быть весьма полезны.

Некоторые садоводы придержива-
ются мнения, что в природе все проду-
мано грамотно, поэтому опавшие ли-
стья лучше оставить в саду. Эта органи-
ка послужит пищей для червей и улуч-
шит структуру почвы. Но если листья 
падают на газон или клумбу, их нуж-
но сгрести, чтобы не перекрывали рас-
тениям доступ к свету и воздуху. Унич-
тожать собранный природный матери-
ал не стоит, он вам еще пригодится.

1. Компост
Опавшие листья измельчите и до-

бавьте в компостную кучу. Листвен-
ный «компонент» компоста окажет-
ся наиболее эффективным, если не-
задолго до его закладки вы поме-
стите туда зеленые растения.

Как грубый материал листья урав-
новесят в компосте долю зеленых от-
ходов.

2. Грунт для рассады и 
комнатных цветов

Опавшие листья положите в боль-
шой полиэтиленовый пакет, добавьте 
к ним зеленые отходы (например, од-
нолетние сорняки без корней и семян), 
регулярно встряхивайте и перемеши-
вайте содержимое пакета. После раз-
ложения этот органический материал 
станет отличным грунтом для выра-
щивания рассады и комнатных цветов.

Листовая земля — легкая, рых-
лая и слабокислая (pH 5-6). Она под-
ходит для выращивания цветов с 
нежной корневой системой (бегонии, 
глоксинии, цикламена).

3. Мульча
Осенью просто разложите опав-

шие листья на грядках и тропинках 
между ними. Такой мульчирующий 
слой сдержит рост сорняков и будет 
препятствовать вымыванию из по-
чвы минералов. Весной перепревшие 
листья соберите граблями либо за-
делайте в почву при перекопке.

Не забывайте, что в качестве муль-
чи можно использовать только здоро-
вые листья деревьев и кустарников.

4. Декор для садовых дорожек
В естественных садах опавшие 

осенние листья гармонично смотрят-
ся на дорожках. Просто не собирайте  
их до той поры, пока они не почерне-
ют — и ваш участок будет играть зо-
лотисто-оранжевыми красками.

У этого природного материала для 
украшения дорожек есть один минус: 
в мокрую погоду листья становятся 
скользкими.

5. Укрывной материал для 
многолетников

Сухими листьями укройте на зиму 
розы, гортензии, хризантемы и другие  
теплолюбивые многолетние растения. 
Также опавшей листвой можно за-
мульчировать почву у контейнерных 
культур. «Одеяло» из листьев приго-
дится и луковичным цветам: тогда они 
зацветут раньше обычного срока.

Весной не забудьте вовремя убрать 
листья с клумб, чтобы растения под 
ними не сгнили.

6. Материал для теплых грядок
Чтобы весной получить урожай как 

можно раньше, опавшие листья по-
местите до краев в заранее подготов-
ленные траншеи, а выкопанную по-
чву оставьте возле будущих теплых 

грядок до весны. На листву положи-
те измельченную траву и другие зе-
леные остатки и полейте траншеи во-
дой (если осень дождливая, будет до-
статочно естественного увлажнения). 
Весной на осевшие листья насыпьте 
землю, после чего укройте грядки не-
тканым материалом. Когда они «со-
греются», высадите туда рассаду.

Чтобы сделать теплую грядку, 
нужно выкопать траншею или сма-
стерить бортики.

7. Грунт для высоких грядок
По такой же схеме используйте 

опавшие листья для наполнения вы-
соких грядок. Весной перепревшая ли-
ства будет выделять в почвосмесь теп-
ло и создаст оптимальные условия для 
роста огородных культур. На таких 
грядках урожай быстрее созревает.

8. Удобрение для газона
В сухую погоду пройдитесь по га-

зону газонокосилкой со снятой корзи-
ной. Измельченные листья позволят 
траве «дышать» и вскоре проникнут в 
грунт и улучшат его структуру. Листья 
принесут пользу газону только в том 
случае, если их измельчить.

Лина НАУМОВА.
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Счастливые лица работающих 
80-летних имеют мало общего с ре-
альностью — как показали психо-
логические исследования, с возрас-
том отвращение к труду только воз-
растает.

Одна из исследовательских ком-
паний провела опросы среди рос-
сиян разных возрастов, включая 
школьников. Оказалось, что боль-
шинство взрослых не любят свою 
работу — таких оказалось 70%. 
Среди старших школьников отвра-
щение к учебе испытывают 40%.

По словам респондентов, основ-
ные чувства, которые они испыты-
вают на работе (учебе), — это 
стресс и напряжение.

Причем чем старше россияне, 
тем больше негативных эмоций вы-
зывает у них пребывание на рабо-
чем месте: если в 30 лет не любят 
ходить на работу половина опро-
шенных, то в 60 лет этот показа-
тель доходит до 90%.

Такой психологический настрой 
не лучшим образом сказывается на 
здоровье: как утверждают психоло-
ги, нежелание ходить в школу про-
воцирует развитие простудных и 
иных заболеваний или вовсе тол-
кает школьника на то, чтобы симу-
лировать болезнь.

У взрослых нежелание идти на 
работу приводит к гипертонии, ми-
грени и сердечно-сосудистым забо-
леваниям.

Что делать, если трудовые буд-
ни вконец вам опостылели?

Психологи дают несколько сове-
тов:

1) если рабочее место позволя-

ет, постоянно что-нибудь жуйте, луч-
ше хрустящие крекеры — они сни-
мают нервное напряжение;

2) употребляйте витамины В1, В6 
и С — они считаются антистрессо-
выми, содержатся в том числе в 
бруснике, клюкве, капусте;

в темное время суток — недо-
статок сна приводит к раздражи-
тельности;

4) держите при себе бутылочку 
с водой (без газа), в стрессовых си-
туациях пейте ее маленькими глот-
ками — это поможет прийти в себя ;

5) не забывайте про всем извест-
ные «продукты для снятия стресса» 
— это шоколад, какао, яблоко, ба-
нан, сухофрукты и орехи.

Э К с п е р и м е Н т 
с  ж и т е л я м и 
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Необычный эксперимент задума-
ла провести в швейцарской деревне  
Рейнау режиссер Ребекка Паниан.

Небольшая деревушка располо-
жена в предгорьях кантона Цюрих 
и живет там всего 1300 человек, 848 
из которых согласились участвовать 
в эксперименте.

Каждому из них (при условии, 
что он получает меньше базового 
дохода) в течение года будет еже-
месячно выплачиваться по 2,5 ты-

сячи франков (это эквивалентно 
2215 евро). Эта сумма составляет 
примерно 60% средней заработной 
платы швейцарца.

Авторы социального эксперимен-
та отметили, что его цель — выяс-
нить, стимулирует ли получение ба-
зового дохода к поиску работы. 
Средства на осуществление проекта 
организаторы хотят собрать крауд-
фандингом.

п р о г ра м м а
п о  б о р ь б е
с  Н и Щ е т о й

Президент Французской респу-
блики Эммануэль Макрон 13 сентя-
бря объявил о запуске полномас-
штабной, разработанной правитель-
ством страны, программы по борь-
бе с нищетой.

На осуществление плана меро-
приятий, рассчитанного на 4 года и 
уже получившего от французских 
властей характеристику «амбициоз-
ный», из государственной казны вы-
делят 8 млрд евро. По замыслу ав-
торов программы, она позволит «ре-
шить проблемы нищеты» и «создать 
государство всеобщего благососто-
яния XXI века».

В планы правительства Франции 
на четырехлетний срок входит — 
создание 30 тысяч доступных яслей, 
появление в школах бесплатных за-
втраков и социальных тарифов на 
питание.

Будет также увеличен процент 
молодежи, которая попадает под 
действие программы социальных га-
рантий. Также в программе предус-
мотрено обеспечение бесплатным 
медицинским страхованием граждан , 
чей доход ниже 700 евро в месяц.
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ОТВеТы НА СКАНВОРД иЗ №36
ПО ГОРиЗОНТАЛи: Автостоп. Врач. Какао. Бриг. Шу-

га. Брус. Ушко. Рак. Секстет. Река. Арык. Тара. Беда. 
Дыба. Крик. Торс. Бюст. Вклад. Хлор. Шифр. Марабу. 
Махно. Док. Овен. Ярмо. Армада.

ПО ВеРТиКАЛи: Рубик. Купе. Рюкзак. Враг. Кудри. 
Кара. Квашня. Диор. Скобка. Бордо. Бусы. Парсек. Сум-
ка. Август. Хром. Штаны. Облава. Байкер. Бор. Обед. От-
ава. Струна.

Коротко о презентации 
APPLE:

Короче, ничего нового мы 
не придумали, но стоить все 
будет в 2 раза дороже.

* * *
Максим Орешкин совету-

ет продавать доллары. Но 
где их взять — не советует.

* * *
Сколковским ученым по-

ручено разработать гроб, в 
котором все наворованное 
можно унести на тот свет. 
Выделено 1,5 миллиарда ру-
блей.

* * *
— Подсудимый, Вы при-

знаете свою вину?
— Нет, я абсолютно не 

виновен и могу доказать это 
на ринге или на татами.

* * *
— Дедушка, а ты знаешь 

растения?
— Да, внучок!
— А какая крапива?
— Ну крапива, это лекар-

ственное растение, а при на-
ружном применении — 
успокаивает, улучшает обу-
чаемость и усидчивость!

* * *
В рекламных роликах ЕР 

обличает своих конкурентов 
фразами вроде «откуда у 
честного человека столько 
денег?»

Из чего можно сделать 
вывод, что при их правле-
нии у честного человека в 
России нет ни малейшего 
шанса заработать денег.

* * *
Бабушка воспитывает 

внука:
— Мишенька, когда каш-

ляешь, надо прикрывать рот 
ладошкой.

— Не бойся, бабушка, у 
меня зубы не вылетят, как у 
тебя в прошлый раз.

* * *
— Я женщина, а не по-

судомойка.
— Я мужчина, а не бан-

комат.
* * *

— Мам, пап, я хочу жить 
один. Самостоятельно!

— Мы рады за тебя, сы-
нок!

— Ваши вещи я уже со-
брал.

куплю

погрузчик б/у

для трактора Мтз-80

8-927-447-92-65,

ильназ

п ра з Д Н и К
у  К о л о Д Ц а
В маленьком поселке Чия — 

Тубя Муслюмовского района, где 
проживает 19 человек, торже-
ственно открыли после рекон-
струкции колодец. Проект Балан-
нинского сельского поселения 
«Авылым коесы» в номинации 
«Экология» конкурса Лукойл — 
Ритэк одержал победу и выиграл 
грант на 50 000 рублей.

Конечно, для местных жите-
лей это был праздник, ведь не 
часто государственные програм-
мы социального переустройства 
села доходят до малых населен-
ных пунктов. В празднике, кста-
ти, приняли участие руководи-

тель аппарата районного Совета 
Р.Гарипов, председатель Совета 
ветеранов ММР И. Низамов, рай-
онный представитель ассамблеи 
народов РТ Р.Султанов, жители 
пос. Чия-Тубя, сел Баланны, Шу-
ганка, медицинские работники, 
работники культуры.

илюся иСЛАМОВА,
глава Баланнинского
сельского поселения

Муслюмовского района.

На снимках: колодец, коло-
дец, дай воды напиться; когда ра-
дость на всех одна.


