
С о б ы т и е :  в о д а  и з  к ра н а
Владимир БелоскоВ

Наша машина сворачивает с асфальтированной дороги 
на щебеночную и, как в сказке, мы оказываемся на… го-
ристом морском побережье. Вот мы медленно спускаем-
ся между утесов вниз, в долину. Там видна деревня. ка-
жется, еще пара минут, и откроется море. Но моря все 
нет, зато морской пейзаж усиливает зеленая пальма на 
центральной улице…

— Вот это и есть деревня Па-
трикеево, — говорит заместитель 
главы Верхнеуслонского района 
Сергей Осянин.

Вот ведь, нашли «райский уго-
лок» для своего проживания пред-
ки здешних жителей. С трех сто-
рон окруженная большими холма-
ми, деревня как бы защищена от 
ураганов, сильных ветров. А в чет-
вертой стороне буквально в двух 
километрах — река Свияга.

Райский уголок… Но если Па-
трикеево — райский уголок, то 
почему тогда глохнет голос, а на 
глаза наворачиваются слезы у 
местного депутата Владимира 
Алексеева, подошедшего к ми-
крофону и пытавшегося что-то 
сказать на мероприятии, связан-
ном с пуском водопровода? Не 
завода по производству космиче-
ских ракет или хотя бы по выпу-
ску автомобилей. Всего лишь во-

допровода. Причем, обставлено 
все с праздничным размахом: тут 
и народный хор «Коргузинские 
девчата», и Печищинская «Кали-
нушка», и блины с медом и го-
рячим чаем, и пресса…

А народу сколько собралось?!
Чему радуются люди? Полча-

са назад Владимир Алексеев по-
казал журналистам, пригласив в 
свой дом, как из крана течет во-
да. Рядом с ним — вдохновенная 
супруга Валентина Павловна. От-
крыли кран, и глядят на нас так 
горделиво, будто это не вода, а 
вино или пиво. Ну никак не по-
нять этой радости нам, городским 
жителям, привыкшим к бытовым 
элементам цивилизации. В голо-
ве торчит только один вопрос: по-
чему только сейчас?

Оказалось, до сих пор патрике-
евцы воду брали из двух источни-

ков: из колодца и из родника в 
разных концах деревни. Патрике-
ево расположено на склоне, поэ-
тому к колодцу шли вниз, к род-
нику — вверх. От одного источ-
ника до другого — с километр.

Казалось бы, была же, слава 
Богу, вода. Чего плясать-то? Но 
далекое деревенское детство вос-
крешает в памяти, как мальчиш-
кой я «чалил» воду из родника, 
находившегося в километре от до-
ма, а позднее — из колхозной во-
донапорной башни в 700 метрах. 
Летом — в ведрах на коромысле, 
зимой — на санках в 40-литровой 
фляге. В субботу, в банный день, 
приходилось делать 6-7 ходок. И 
в пургу, и в мороз. Ведь еще на-
до было напоить корову, теленка, 
двух свиней, кур.
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 в альметьевске поздРавили со 
100-летием пеРвопРоходчицу 
татаРстанской нефти нуРсину 
сулейманову.

 в татаРстане 99 пРоцентов по-
ставленных на учет ветеРанов 
великой отечественной войны 
получили жилье.

 в селе иоково тетюшского Рай-
она завеРшились Работы по 
РеконстРукции обелиска бое-
вой славы фРонтовиков.

 в казани тоРжественно откРы-
ли памятник известному та-
таРскому богослову и филосо-
фу шигабу тдину маРджани.

 200 миллионов Рублей задол-
жали упРавляющие компании 
набеРежных челнов комму-
нальщикам.

 пРиказом минсельхоза Рос-
сии новым РектоРом казан-
ского госудаРственного агРаР-
ного унивеРситета назначен 
айРат валиев.

 тРи кабинета общевРачебной 
пРактики откРылись в чисто-
поле после капРемонта в Рам-
ках Республиканской пРогРам-
мы.

 в татаРстане завеРшился сезон 
охоты на водоплавающую, бо-
лотно-луговую и полевую пеР-
нат ую дичь.

 в мензелинске пРошел чемпи-
онат татаРстана по настоль-
ному теннису по пРогРамме XV 
сельской спаРтакиады «сэла-
мэтлек».

 в татаРстане начался пРием за-
явок на конкуРс по пРисужде-
нию Республиканской пРемии 
имени мусы джалиля.

 в селе иштеРяково т укаевско-
го Района после капРемонта 
откРылась сРедняя школа.

 Робототехники из казани пРи-
везли «золото» со всемиРной 
олимпиады в таиланде.

 в селе поисево актанышского 
Района откРылся новый детс-
кий сад «сандугач» на 120 мест.

 за 9 месяцев 2018 года в татаР-
стане выдано 19,1 миллиаРда 
Рублей автокРедитов.

 в мамадышском Районе пРо-
ходит муниципальный кон-
куРс «лучшая тРудовая дина-
стия». его итоги подведу т в 
конце декабРя текущего года.

Программы развития
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и д е т 
п о д п и С к а
н а  га з е т ы
В республике идет под-
писная кампания на пери-
одические печатные изда-
ния на первое по лугодие 
2019 года. Подписку на 
газету «Земля-землица» 
можно оформить во всех 
почтовых отделениях Та-
тарстана.

стоимость подписки 
составляет:

Индекс П2553 (для 
населения):

— на домашний адрес — 
603,78 руб.;

— на а\я — 576,06 руб.;
Индекс П2572:

— на адрес организации 
— 663,78 руб.;

— на а\я — 636, 06 руб.

редакция.

беСпокойное  воСкреСенье
18 ноября, в воскресенье, 

в Татарстане прошли мест-
ные референдумы по са-
мообложению граждан и до-
полнительные выборы де-
путатов местного само уп-
равления.

В голосовании на мест-
ных референдумах по само-

обложению приняли участие 
68,87% избирателей (565640 
человек), сообщает пресс-
служба ЦИК Республики Та-
тарстан.

Референдумы признаны 
состоявшимися в 838 из 844 
поселений. Только в 6 посе-
лениях явка оказалась ниже 

50% — в прошлом году 
местные референдумы при-
знали не состоявшимися в 
14 поселениях.

Также в Агрызском, Ат-
нинском, Зеленодольском, 
Сармановском районах в 
этот день проходили допвы-
боры депутатов местного 
самоуправления. В них при-
няли участие 61,74% изби-
рателей (2241 человек). В 
результате выборов 10 ман-
датов получила партия 
«Единая Россия», 2 манда-
та — кандидаты-самовы-
движенцы.

«Всем участникам изби-
рательного процесса был 
обеспечен свободный до-
ступ в помещения для голо-
сования. На все по ступавшие 
обращения членами избира-
тельных комиссий были да-
ны своевременные ответы и 
разъяснения», — отмечает-
ся в сообщении.

Кажется, на комплексах 
и фермах крупных инвесто-
ров остановилось сезонное 
снижение надоев, и сель-
хозпредприятия на пороге 
их роста. Дальнейшая ди-
намика будет зависеть от 
того, как организован раз-
дой новотельных коров, на-
лажено ли их дифференци-
рованное кормление по 
усиленным, сбалансирован-
ным рационам. А это зави-
сит от решения целого ком-
плекса вопросов: ведется 
ли анализ качества кормов, 
правильно ли составлены 
рационы, применяются ли 
кормовые добавки, ведется 
ли контроль по дозирован-
ной отгрузке кормов и по-
даче их на кормовые сто-
лы. Все это конкретная, ру-
тинная работа, требующая 
большой квалификации и 
ответственности.

Примерами такого се-
рьезного подхода к веде-
нию молочного животно-
водства снова и снова на-

зываем СХПК им. Вахитова, 
ООО АПК «Продпрограм-
ма», ООО «Урал», ООО «Со-
юз-Агро», ООО «Сервис-Аг-
ро» и др.

С приходом нового ин-
вестора — АО «Татагроли-
зинг» — с самого дна свод-
ки почти к ее середине под-
нялись агрофирмы в Аксу-
баевском, Верхнеуслонском 
и Камско-Устьинском райо-
нах, увеличившие валовые 
надои молока к уровню про-
шлого года на 37-41%. Это 
заслуживает внимания и из-
учения опыта. Положитель-
ная динамика в данном слу-
чае связана не с дорогосто-
ящей закупкой нетелей со 
стороны, что могут себе по-
зволить иные инвесторы, а 
организационными момен-
тами. Это и стимулирование 
труда животноводов, и на-
лаживание дисциплины, 
учета, что влечет и улучше-
ние кормления коров.

Владимир ТИмофееВ.

По пути интеграции
19 ноября в москве под председательством ми-
нистра сельского хозяйства рф Дмитрия Патру-
шева прошло первое заседание совета по АПк 
евразийского экономического союза. В меропри-
ятии приняли участие главы аграрных ведомств 
стран — участников еАЭс.

Открывая заседание, Дми-
трий Патрушев отметил, что 
основной задачей Совета яв-
ляется подготовка предложе-
ний по стратегиям, направле-
ниям и перспективам разви-
тия агропромышленного ком-
плекса и аграрного рынка Со-
юза. Кроме того, его деятель-
ность направлена на углубле-
ние интеграции государств-
членов ЕАЭС в данной сфе-
ре, координацию взаимодей-
ствия уполномоченных орга-
нов по аграрным вопросам.

В рамках заседания Сове-
та стороны договорились о 
совместном обсуждении во-
просов господдержки произ-

водства и переработки сель-
хозпродукции, регулирования 
общего аграрного рынка, 
установления единых требо-
ваний в производстве и обра-
щении продукции, а также 
внедрения научных и иннова-
ционных технологий в АПК.

Как было отмечено в ходе 
мероприятия, одним из ос-
новных направлений скоорди-
нированной агропромышлен-
ной политики является со-
вместное прогнозирование, 
которое позволяет оценить 
потенциал взаимных поставок 
и перспектив развития отрас-
лей АПК, их инвестиционной 
привлекательности. В целях 

совершенствования данного 
инструментария Минсельхоз 
России предложил партнерам 
по ЕАЭС унифицировать под-
ходы к составлению прогноз-
ных балансов спроса и пред-
ложения, а также разработать 
единую методологию форми-
рования среднесрочного про-
гнозирования в АПК.

Еще одной важной темой 
стало внедрение в сельское 
хозяйство цифровых техноло-
гий. Сегодня страны ЕАЭС за-
нимают первое место в мире 
по экспорту пшеницы, входят 
в тройку лидеров по постав-
кам подсолнечного масла, 
рыбы и рыбной муки, ячме-
ня, обладают существенным 
потенциалом в развитии экс-
порта сахара и сельскохозяй-
ственных товаров мясной и 
молочной групп. Однако для 
того, чтобы не только сохра-
нить существующие темпы 
роста, но и придать им еще 
большее ускорение, необхо-
дима трансформация суще-

ствующих процедур и моде-
лей управления, в первую 
очередь за счет цифровых 
преобразований на государ-
ственном и надгосударствен-
ном уровнях.

Для решения этой задачи 
Минсельхоз России озвучил 
инициативы по созданию в 
рамках ЕАЭС цифровой плат-
формы процессов производ-
ства и реализации продукции 
АПК, а также цифровой про-
слеживаемости производства 
и перемещения сельхозпро-
дукции и товаров на террито-
рии стран Евразийского эко-
номического союза.

По итогам заседания Со-
вета главы аграрных ведомств 
отметили, что развитие со-
трудничества по обозначен-
ным направлениям будет спо-
собствовать росту объемов 
производства и производи-
тельности труда и положи-
тельно повлияет на торговые 
взаимоотношения между 
странами Союза.

Резервы — в современных технологиях
сельхозпроизводители Татарстана за 10 месяцев 
2018 года нарастили производство мяса, молока 
и яиц, несмотря на сокращение доходов хозяйств 
из-за низких закупочных цен. об этом в субботу 
сообщил заместитель Премьер-министра рТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Татарстана марат Ахметов на совещании в Доме 
Правительства рТ.

«Выращено скота и птицы 
395 тыс. тонн, что составля-
ет 102% к уровню прошлого 
года, надоено 1,5 млн. тонн 
молока, произведено 1,1 
млрд. яиц, в том числе в сель-
хозпредприятиях — 879 млн. 
штук. Это 120% к уровню про-
шлого года», — сказал Ма-
рат Ахметов. Он отметил, что 
на 1 ноября в республике 
имеется более 1 млн. голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 351 тыс. коров.

«Негативно отразилось 
на поголовье отсутствие по-
ложительной динамики по 
ценам и, соответственно, 
сокра щение доходной части. 
Хотя со стороны бюджета 
компенсирующие меры опе-
ративно принимались, но 
потери доходов оказались 

значительно больше — 4 
млрд. руб лей», — отметил 
министр.

В своем докладе вице-
премьер — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов от-
метил, что за 10 месяцев 
2018 года в Татарстане до-
стигнут серьезный прирост 
по поголовью птицы — на 1 
млн. голов, а поголовье сви-
ней выросло на 7,5 тыс. го-
лов. Говоря о молочном про-
изводстве, министр сообщил, 
что в Татарстане удается со-
хранить положительную ди-
намику производства и в но-
ябре. «Ежесуточно в сельхоз-
формированиях и КФХ мы 
производим 3,2 тыс. тонн мо-
лока. Это на 4% больше или 
на 133 тонны к уровню 2017 

года», — привел статистику 
он. Среди лидеров по произ-
водству молока министр от-
метил Кукморский район, где 
производят 230 тонн молока 
в сутки, Балтасинский и Ат-
нинский — около 200 тонн 
в сутки, а также Сабинский 
и Алькеевский, где надаива-
ют свыше 150 тонн в сутки.

Вместе с тем, министр от-
метил, что республика рас-
полагает огромными резер-
вами в части молочного про-
изводства, поскольку далеко 
не все хозяйства используют 
современные технологии. 
«Пожелание всем молочным 
хозяйствам: нельзя работать 
с рационами 80-х годов про-

шлого века. Без жмыха, шро-
та, премиксов, фуражной ку-
курузы — это не рацион», — 
подчеркнул министр.

Марат Ахметов напомнил, 
что уборочные и осенние ме-
роприятия в республике пол-
ностью завершены. Поэтому 
руководители сельхозфор-
мирований каждый рабочий 
день должны начинать с жи-
вотноводческих ферм. Се-
годня это единственный ис-
точник финансовых средств 
у сельхозпредприятий для 
выплаты налогов и подготов-
ки к посевной кампании сле-
дующего года.

ИА «Татар-информ».

КаК дела на фермах?

накормил — 
подоил
В первой графе — наименование крупных ин-
весторов; во второй — поголовье коров; в тре-
тьей — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в четвертой — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 20 ноября.

аКтуально

новости
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У т к а ,  д а  С  я б л о к а м и
В субботу в столице Татарстана прошли яр-
марки по реализации сельскохозяйственной 
продукции. Ярмарки проинспектировали 
первый заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия рТ Николай Ти-
тов, заместители министра и руководители 
подразделений АПк. они ознакомились с ас-
сортиментом представленной продукции и 
ценами на нее.

Торговля велась на 
всех одиннадцати пло-
щадках Казани. В частно-
сти, на торговых площад-
ках Вахитовского района 
свою продукцию пред-
ставили сельхозпроизво-
дители Тю лячинского 
района, в Авиастроитель-
ном районе — Пестре-
чинского, в Приволжском 
— Алексеевского муни-
ципального района .

В Ново — Савинов-
ском районе горожан об-
служивали Новошешмин-
ский и Спасский муници-
пальные районы.

В Кировском районе 
на площадке перед ша-
тровой ярмаркой по ул. 
Батыршина, 20 можно 
было приобрести сель-
хозпродукцию Дрожжа-
новского района, а на 
площадке перед торго-
вым центром «Ягодная 
слобода» (ул. Красно-

кокшайская, 152/2) — 
Тетюшского.

В Агропромышленном 
парке «Казань» можно 
было приобрести продук-
цию Мамадышского, Арс-
кого, Апастовского и Бал-
тасинского районов.

Продукцию по прием-
лемым ценам горожанам 
представили сельхозпред-
приятия агропромышлен-
ного комплекса республи-
ки на площадке, прилега-
ющей к Московскому рын-
ку со стороны улиц Энер-
гетиков и Ш.Усманова: 
птицефабрика «Яратель», 
ООО «Казанская мельни-
ца», ООО «Буинский са-
хар», ООО Тепличный ком-
бинат «Майский», Татпо-
требсоюз и АО «РАЦИН».

Житель Казани Фанис 
Абдулганиев рассказал: 
«Я всегда жду начало яр-
марок и с радостью по-
сещаю их. Здесь есть 

все, чего только пожела-
ет душа! А самое главное 
— качественная продук-
ция наших татарстанских 
производителей».

Кроме того, торговля 
сельхозпродукцией про-
ходила на территории 
технополиса «Новая Ту-
ра» (павильон №1) в по-
селке Октябрьский Зеле-
нодольского муниципаль-
ного района.

В целом, в столицу РТ 
было завезено 3441,5 
тонн молочной продукции , 
1363,2 тонны хлебобулоч-
ных и кондитерских изде-
лий, 691,9 тыс. яиц.

В Набережных Челнах 
ярмарки прошли на 3 пло-
щадках — на ул. Набереж-
ная — Г. Тукая, 16 (стадион  
«Строитель»), в Агропро-
мышленном парке «Юж-
ный» (ул. Ахметшина, 115) 
и на территории ипподро-
ма (Автозаводской район, 
пр. Чулман). Здесь широ-
кий ассортимент своей 
продукции представил Со-
юз организаций потреби-
тельской кооперации РТ .

Наш корреспондент 
по общался с горожанами 
на ярмарке по улице Яма-
шева, близ супермаркета 
«Бахетле» в Казани:

мафзипа АБДуллоВНА, 
пенсионерка:

— Ярмарки нам очень 
нужны. Каждую осень 
ждем их возобновления. 
Пенсия маленькая. Ниче-
го не хватает. Лекарства 
покупать надо, детям и 
внукам помогать надо. 
Нынче я купила масло, 
мед, яйца, муку хорошую 
взяла. Буду детей и вну-
ков ждать. Очень хорошие 
эти ярмарки.

ТАТьЯНА, домохозяйка:
— В принципе, любые 

продукты сейчас можно 
купить в том же магазине 
рядом с домом, но, как 
правило, они гораздо до-
роже и не всегда качест-
венные. Очень часто им-
портные. Поэтому мы 
очень любим с мужем 
приходить на ярмарку, тем 
более это в шаговой до-
ступности от дома. Поку-
паем свежую, вкусную, пи-
тательную, здоровую про-
дукцию. В этот раз приоб-
рели утку. Мои домочад-
цы уже заказали пригото-
вить ее дома с яблоками.

Виктор ИВАНоВИч, 
служащий:

— К сожалению, свое-
го огорода у нас нет. В 
свое время этой пробле-
мой не озаботились, поэ-
тому вынуждены теперь 
покупать картошку у част-
ников. Чувашская непло-
хая. Также покупаем по-
немногу лук, морковь, чес-
нок и свеклу на борщи. 
Ярмарки ждем. Потому 
что разница в ценах зна-
чительная. Ну и, конечно, 
хочется верить, что у фер-
меров нет нитратов и гер-
бицидов, как у китайцев. 
Да, не удивляйтесь, в на-
ше время можно встре-
тить даже рис пластмас-
совый. А ведь бедные пен-
сионеры отличить не мо-
гут в виду своей старости. 
Ярмарки — это еще и осо-
бенная атмосфера добра, 
веселого настроения, об-
щения. На ярмарках даже 
воздух другой — пронзи-
тельный, веселый, жизне-
утверждающий!

Пресс-служба 
минсельхозпрода рТ,

Алена леоНИДоВА.

ярмарКи Правовой всеобуч

горизонты села

Будет новая программа развития 
сельских территорий
о том, какие вопросы в аграрном комитете Госдумы сей-
час решаются во внеочередном, особом порядке, расска-
зал депутат ГД, координатор проекта «российское село» 
Айрат Хайруллин перед XXVIII конференцией татарстан-
ского регионального отделения партии «единая россия», 
которая прошла в казани в субботу.

«Перед нами поставлена задача 
— совместно с правительством 
разработать новую программу раз-
вития сельских территорий. Такое 
поручение дал Президент РФ Вла-
димир Владимирович Путин. Раз-
работать и утвердить новую необ-
ходимо к 1 июня 2019 года. Воз-
можно, появится еще один Нацпро-
ект, и это будет правильно», — рас-
сказал Айрат Хайруллин.

Он отметил, что сейчас в Рос-
сии есть госпрограмма, которая 
определяет задачи до 2020 года. 
Но, как выяснилось после обще-
ния с сельскими жителями, эта 
программа в должной мере не от-
вечает их требованиям и нуждает-
ся в доработке.

«К тому же необходим более 
долгосрочный проект развития 
сельских территорий. При его раз-

работке нужно учитывать, что про-
грамма развития сельских терри-
торий должна быть синхронизиро-
вана со Стратегией пространствен-
ного развития России. Крупные го-
рода должны оставаться локомо-
тивами роста экономики, но мега-
полисы необходимо развивать так, 
чтобы они не мешали развивать-
ся территориям вокруг них и не 

опустошали, не „обезлюдивали» 
бы их», — добавил Айрат Хайрул-
лин, отметив, что наряду с этим 
России важны и отдельные проек-
ты, например, по мелиорации.

Он считает, что российский АПК 
сегодня развивается неплохо, но, 
с другой стороны, работать на 
вновь созданных рабочих местах 
будет некому, потому что «населе-

ние стареет, деревни умирают». «И 
если мы сейчас не будем созда-
вать комфортные условия для про-
живания в селах, не будет достой-
ного уровня зарплат, молодежь бу-
дет по-прежнему перебираться в 
города, деревни перестанут суще-
ствовать», — заключил он. По его 
словам, для укоренения молодежи 
на селе нужна господдержка, но 
все же в первую очередь необхо-
дим системный план, должны быть 
долгосрочные стратегии развития 
сельхозтерриторий, чтобы гражда-
не знали, что и где будет разви-
ваться. «Чтобы не получилось так, 
что люди обосновались, вложили 
деньги: построили дома, фермы 
или агротуристическую базу, а по-
том выяснится, что на этом месте 
или рядом по планам региональ-
ных властей собираются строить 
мусорные полигоны, свиноком-
плексы или другие несовместимые 
объекты», — добавил он.

кадаСтровая 
СтоимоСть:
вопроСы и ответы
В управлении росреестра по республике Татарстан состоя-
лась «горячая линия» по вопросам кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. На вопросы жителей казани отве-
чала начальник отдела кадастровой оценки недвижимости 
Алсу сабирзянова. Предлагаем вашему вниманию наиболее 
актуальные вопросы и ответы на них.

— Подскажите, как можно 
узнать кадастровую стоимость  
объекта недвижимости?

— Для этого вы можете обра-
титься в многофункциональный 
центр и заказать выписку из Еди-
ного государственного реестра не-
движимости о кадастровой стои-
мости. Также это можно сделать 
и самостоятельно — на портале 
rosreestr.ru. Данная выписка пре-
доставляется бесплатно и готовит-
ся в течение трех рабочих дней.

Кроме того, собственники не-
движимости могут оперативно уз-
нать кадастровую стоимость при-
надлежащих им объектов в «лич-
ном кабинете правообладателя» 
на сайте Росреестра. Также узнать 
информацию о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости 
можно с помощью сервисов «За-
прос посредством доступа к ФГИС 
ЕГРН», «Публичная кадастровая 
карта» и «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме online».

— Получил налоговое уве-
домление, и я не согласен с 
кадастровой стоимостью мо-
его объекта недвижимости. 
что мне делать?

— Если вы считаете кадастро-
вую стоимость своего объекта не-
движимости неверной, то можете 
ее оспорить в суде или в специ-
альной комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Республике 
Татарстан. Вы, как физическое ли-
цо, можете выбрать — обратиться в 
суд или комиссию, а вот юриди-
ческие лица обязаны сначала об-
ратиться именно в комиссию.

— с какими документами 
необходимо обратиться в ко-
миссию? И в какие сроки бу-
дет рассмотрено заявление?

— Чтобы оспорить кадастро-
вую стоимость, необходимо по-
дать заявление в комиссию, при-
ложив следующие документы:

— выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости;

— нотариально заверенную ко-
пию правоустанавливающего доку-
мента на объект недвижимости;

— документы, подтверждающие  
недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использован-
ных при определении его кадаст-
ро вой стоимости, в случае, если за-
явление подается по основанию не-
достоверности указанных сведений ;

— отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости, 
составленный на бумажном носи-
теле, а также подписанный уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью в форме элек-
тронного документа, в случае, ес-
ли заявление подается по осно-
ванию установления в отношении 
объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматрива-
ется комиссией в течение одного 
месяца.

— Где можно получить 
подробную информацию о 
работе комиссии?

— Вся необходимая информа-
ция, связанная с перечнем доку-
ментов и т.д., есть на официаль-
ном сайте Управления Росреестра 
по Республике Татарстан в разде-
ле «Кадастровая оценка объектов 
недвижимости». Там все достаточ-
но подробно описано. Кроме то-
го, результаты рассмотрения спо-
ров в кратчайшие сроки также 
размещаются на нашем сайте.

Непосредственно с заявлением 
необходимо обращаться по адресу : 
г.казань, ул. Авангардная, 
74. Также в случае возникновения 
вопросов можно позвонить по тел. 
(843) 255-25-28, 255-25-23.

Пресс-служба управления 
росреестра по рТ.
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россияне давно примети-
ли: если начались перебои 
с поставками бензина или 
дизеля — это к очередно-
му переписыванию ценни-
ков на заправках.

Перед ноябрьскими празд-
никами в Независимом топливном 
союзе прошла встреча с предстви-
телями СМИ, где народ предупре-
дили: нефтебазы крупнейших не-
фтяных компаний испытывают се-
рьезную нехватку дизельного топ-
лива. Причем, такое творится чуть 
ли не в 40% регионов страны.

Рынок и его потребители сра-
зу насторожились: если автоза-
правкам не дают купить средним 
и мелким оптом дизельное топли-
во у нефтяных компаний для пе-
репродажи, значит, нефтяники 
«затариваются» и придерживают 
товар, чтобы вскоре продать его 
дороже.

Правда, наш крупнейший не-
фтяной гигант «Роснефть» тут же 
заявил, что обстановка нагнетает-
ся намеренно, идет «провокацион-
ная кампания». Цель — обострить 
социально-экономическое поло-
жение в регионах.

По мнению нефтяного «капи-
тана бизнеса», это не они, «капи-
таны», готовятся в очередной раз 
нажиться на росте цен, а владель-
цы независимых АЗС потирают ру-
ки в ожидании сверхдоходов и, по-
хоже, сами придерживают куплен-

ное топливо. Так получается?
С одной стороны, правда в этом 

есть. Небольшие частные АЗС ста-
раются не светиться и работать в 
«серой» зоне, не обременяя себя 
налоговым учетом и контролем за 
качеством топлива, а то и неми-
лосердно его разбавляя, бывает и 
такое. Так что делать из них жертв 
не слишком-то и правильно.

Но, с другой стороны, крупные 
нефтяники давно точат зубы на 
мелкую «автозаправочную рыбеш-
ку», которая путается под ногами, 
желая урвать от нефтяного пиро-
га куски пожирнее и «формируя 
цепочки фиктивных посредниче-
ских компаний и превращая их в 
центры прибыли». И поэтому не 
лишено оснований предположе-
ние, что с независимыми АЗС под 
шумок очередных топливных раз-
борок опять хотят покончить. Мо-
нополизм станет рулить оконча-
тельно?

В этой связи показательно 
предложение той же Роснефти о 
перенесении уплаты акциза с круп-
ных нефтепереработчиков на за-
правочные станции (те же мелкие 
АЗС) — они должны будут сами 
перечислять налоги в бюджеты ре-
гионов.

Что из этого получится, неяс-
но, но пока идет очередная, пах-
нущая нефтью и большими день-
гами «драка бульдогов под ков-
ром». Директор Института про-
блем глобализации Михаил Деля-

гин так оценивает ситуацию:
«Все это способно привести к 

дальнейшему снижению качества 
жизни населения и исчезновению 
малых и средних предприятий. В 
настоящее время резко сократи-
лись грузовые перевозки между 
регионами, ассортимент в магази-
нах маленьких населенных пунктов 
ухудшился, поскольку стало невы-
годно в них доставлять небольшие 
партии продуктов».

Директор Центра политической 
информации Алексей Мухин в 
этой связи заявил на встрече экс-
пертного сообщества, что раз бюд-
жет РФ стал профицитным, то ко-
му и зачем  так срочно надо под-
нимать ставки топливных налогов, 
если необходимости в этом нет? 
Чем-то это напоминает преслову-
тую продразверстку первых лет 
советской власти, которая извест-
но чем закончилась...

А ведущий эксперт Рустам Тан-
каев не только задает вопрос пра-
вительству, но и делает разумное 
предложение:

«Почему цена на нефть внутри 
России должна зависеть от миро-
вого рынка? <...> Надо совсем от-
менить акцизы на бензин и ди-
зельное топливо. Бензиновый ак-
циз в этом году принесет в бюд-
жет 300 млрд рублей, дизельный 
— 150 млрд рублей. На фоне ги-
гантского профицита бюджета это 
не те деньги, за которые прави-
тельству стоит бороться».

Действительно, неужели речь 
идет всего лишь о банальной жад-
ности и недальновидности высо-
ких чиновников? Пока не изменит-
ся ситуация, при которой гнать то-
пливо и нефть на экспорт по-
прежнему выгоднее, чем прода-
вать внутри страны, до тех пор все 
мы будем ходить под дамокловым 
мечом очередного витка цен на за-
правках и опустошения наших ко-
шельков.

е.АлексАНДроВ.
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россияне загоняют себя 
в кредитную кабалу, 
набирая новые креди-
ты, чтобы покрыть взя-
тые ранее.

В последние месяцы на-
метилась тенденция к росту 
процентных ставок по креди-
там для населения. Но еще 
недавно они находились на 
исторически низком уровне. 
Это стало основной причи-
ной, по которой потребители 
массово кинулись занимать 
у банков деньги и с их по-
мощью покрывать старые 
кредиты, некогда взятые под 
высокие проценты.

По словам экономиста 
Михаила Делягина, россияне 
«на данном этапе не тянут 
проценты, которые больше 

похожи на ростовщические» 
и скоро рискуют погрязнуть 
в еще больших долгах. В ре-
зультате за первые шесть ме-
сяцев этого года россияне 
побили свой же рекорд, взяв 
новых потребительских кре-
дитов на 68,3 млрд руб. — 
в 1,7 раза больше, чем за тот 
же период 2017 года.

Для человека, которому 
не хватает денег на воплоще-
ние мечты, кредит — это не 
только возможность стать 
обладателем квартиры и ма-
шины не в обозримом буду-
щем, а здесь и сейчас, но и 
жесткая необходимость воз-
вращения долгов. Причем 
многие влезают в кредиты не 
от безысходности, а чтобы 
красиво жить. Чтобы купить 
дорогую шубу или смартфон 

последней модели, люди бе-
рут кредит, а не копят на них, 
как раньше. 

По данным Центробанка 
РФ, на 1 сентября 2018 года 
совокупный объем кредитов 
физических лиц составил 
14,3 трлн рублей.

Хотя немногие готовы от-
казываться от роскошных ве-
щей даже в трудные време-
на, эксперты выяснили, что 
чаще всего граждане все же 
занимают деньги у финансо-
вых организаций на улучше-
ние жилищных условий.

Только в сентябре ипотеч-
ных кредитов было выдано 
на 218,28 млрд руб., при том, 
что годом ранее — на 167,89 
млрд руб. Высоким спросом 
у граждан также пользуются 
крупные займы наличными. 
Сумма потребительского кре-
дита, который брался насе-
лением в первые шесть ме-
сяцев 2018 года для рефи-
нансирования, в среднем со-
ставила 520 тыс. рублей.

— Начавшие расти в по-
следнее время проценты по 
кредитам вкупе с перекреди-
тованием могут отразиться 
на всей экономической ситу-
ации в стране, — считает ру-
ководитель Центра экономи-
ческих исследований Инсти-
тута глобализации и социаль-
ных движений Василий Кол-
ташов. — Несколько лет на-
зад казалось, что увеличение 
задолженностей россиян — 
это отличный и неизменно 
устойчивый способ поддер-
жания роста экономики и 
внутреннего рынка.

Однако сейчас мы видим, 
что люди начали захлебы-
ваться. Увеличившееся на 
1,7% количество потребкре-
дитов это подтверждает. 
Когда такое происходит, не-
обходимо, чтобы государ-
ство подумало о том, как 
уменьшить долговое давле-
ние на граждан, например, 
хотя бы уменьшив процен-
ты по кредитам.

Если же россияне продол-
жат брать в долг для того, 
чтобы перекрыть уже имею-
щийся кредит, растянуть вре-
мя, но выплачивать значи-
тельные проценты, это при-
ведет к тому, что в один пре-
красный момент потреби-
тельский спрос очень силь-
но провалится: кредиторы 

высосут из людей деньги, ко-
торые по большому счету 
предназначены не им, и по-
страдают все, кто рассчиты-
вал на деньги россиян, — 
производители сельхозпро-
дукции, одежды, предметов 
быта, мебели, автомобилей, 
а также застройщики жилья.

Вместо того, чтобы дать 
импульс реальному сектору 
экономики, все заработанное 
россияне будут отдавать кре-
диторам. И у самих банков 
могут начаться серьезные 
проблемы, когда задолжен-
ность, которая благодаря ре-
финансированию и реструк-
туризации пока еще может 
изображаться как непросро-
ченная, из-за изменений в 
экономике превратится в 
безнадежную. 

В Национальном центре 
банкротств подсчитали, что 
только за год размер долга 
попадающих под действие 
закона о банкротстве граж-
дан перед банками увеличил-
ся на 74% — до 34,93 млрд 
рублей.

Сейчас Росстат фиксиру-
ет возобновление падения 
реальных доходов населе-
ния. Если в начале года они 
показывали небольшой рост, 
то уже в сентябре просели 
на 1,5%. Вот и инфляция в 
годовом выражении уже пе-

ревалила за 4%, и повыше-
ние НДС с 18 до 20% на под-
ходе, и увеличение цен на 
топ ливо... В таких условиях 
ждать реального рос та дохо-
дов населения или хотя бы 
того, что они останутся на 
прежнем уровне, вряд ли 
стоит, а значит, персональ-
ных дефолтов и банкротств 
по кредитам станет в 2019 
году больше.

Потенциальные банкроты 
уже задолжали кредиторам 
почти 35 млрд руб. Число 
граждан, написавших заявле-
ние о финансовой несостоя-
тельности, сегодня превыша-
ет 87 тысяч, а к 2020 году, 
предупреждают аналитики, 
это количество может выра-
сти в пять раз.

Руководитель банковской 
секции Финпотребсоюза Ми-
хаил Беляев опасается, что 
не подкованные в вопросах 
финансов, но остро нуждаю-
щиеся в деньгах граждане 
будут еще чаще попадать в 
лапы работающих нелегаль-
но черных кредиторов, а для 
выбивания долгов будут ис-
пользоваться методы из ли-
хих 90-х. Тогда на кону ока-
жутся не только деньги за-
емщиков, но даже их жизнь.

е.ХАкИмоВА.
FOTODOM/коммеРсант Ъ.
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с подачи одного большого 
начальника в экономической  
практике появилось выра-
жение «кошмарить бизнес».

Это об отношениях малого и 
среднего бизнеса с майорами и пол-
ковниками, контакты генералов с 
крупными компаниями называются 
иначе. Но сейчас в данной сфере 
складывается некая новая практика.

На совещании у премьера по дол-
госрочной программе развития ОАО 
РЖД предполагалось отменить экс-
портную надбавку в 8% к железно-
дорожному тарифу, которая камнем 
висит на экспортерах. Но правитель-
ство не выполнило своих обещаний.

Инсайдеры рассказывают, что 
лоббистам железнодорожников уда-
лось продавить свой вариант, сохра-
няющий сверхдоходы отрасли. В 
2017 году благодаря надбавке экс-
портная перевозка 99,6 млн тонн не-
фтегрузов принесла ей 116,7 млрд 
рублей, а в 2018-м перевезут на 1,5 
млн тонн меньше, но получат 122,5 
млрд рублей.

«Снимаем шляпу перед умением 
ОАО РЖД добиваться индексации 
тарифов в два раза выше инфля-
ции, — заявили раздосадованные 
представители экспортеров. — 
Можно гарантировать, что следую-
щим летом ОАО РЖД доложит о но-
вом рекорде по прибыли».

Налицо пример, когда очень вли-
ятельная корпорация (кстати, госу-
дарственная) фактически заставля-
ет правительство принимать реше-
ние в свою пользу, против интере-
сов других компаний, а значит, и в 
ущерб экономике. По мнению экс-
пертного сообщества, подобные 
эпизоды в последнее время возни-

кают все чаще, складываясь в весь-
ма тревожную тенденцию.

Российские власти изначально 
сделали ставку на поддержку круп-
ного бизнеса, даже более того, чи-
новники де-факто этот бизнес и соз-
давали (приватизация по Чубайсу, 
залоговые аукционы и т. д.), стано-
вясь его скрытыми бенефициарами. 
На это угрохали львиную долю го-
сударственных ресурсов, а малым и 
средним предприятиям доставались 
лишь жалкие крохи.

Насколько удобна эта модель для 
политического управления — куда 
легче контролировать лишь пару со-
тен богачей! — настолько же пороч-
на для экономики, поскольку спо-
собствует обогащению только куч-
ки приближенных к верхам олигар-
хов за счет остального бизнеса и 
всех граждан.

Дальнейший результат очевиден: 
перекормленные корпорации наби-
рают силу и влияние, постепенно 
выходят из-под контроля государ-
ства и в какой-то момент начинают 
диктовать ему свои условия, то есть 
кошмарить власти. Похоже, этот мо-
мент рядом.

Достаточно взглянуть, как нефтя-
ной бизнес сегодня сопротивляется 
требованиям правительства не по-
вышать внутренние цены на бензин. 
Топливные компании включают раз-
личные хитрые механизмы и сохра-
няют прибыли.

Возгласом отчаяния предстает 
здесь реплика вице-премьера Д. Ко-
зака о невозможности введения в 
РФ государственного регулирования 
цен на топливо. Мол, этому проти-
воречит сама сложившаяся за 30 лет 
структура рынка. Не имел ли он в 
виду, что наш дикий рынок вырас-
тил монстров, готовых взять госу-
дарство за горло?

П.мАксИмоВ. FOTOLIA.
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редакция газеты «Земля-землица» пристально сле-
дит за деятельностью ооо «овощевод» Зеленодоль-
ского района. Интерес этот объясняется цепью со-
бытий, повлиявших на судьбу этого пригородного 
хозяйства. когда-то это было экономически силь-
ное хозяйство с развитым овощеводством и живот-
новодством. Но потом наступила длинная полоса су-
дебных разбирательств. она была связана с попыт-
кой родственников известного руководителя, с ко-
торым хозяйство прошло и период расцвета, и вре-
мя увядания, привати-
зировать совхозное 
имущество. Трудовой 
коллектив воспроти-
вился этому. летом про-
шлого года в этой кон-
фликтной ситуации бы-
ла поставлена точка: 75 
человек, работающих 
механизаторами, дояр-
ками, специалистами, а 
также ставших, увы, 
пенсионерами, стали 
собственниками хозяй-
ства под названием 
ооо «овощевод» в рав-
ных долях. По сути, это 
стало народное пред-
приятие. А разве не ин-
тересно увидеть , како-
ва же она, сила народа, 
в наше непростое ры-
ночное время?

В ту зимовку общество 
ушло почти без кормового 
зерна, с невспаханными по-
лями. Но все равно работа-
ло, люди получали зарплату 
— в среднем 18-19 тысяч 
руб лей в месяц.

Прошел ровно год, как мы 
не были в «Овощеводе». Как-
то нынче идет зимовка на 
ферме? Как хозяйство выжи-
вает в условиях низких цен 
на молоко, высасывавших се-
ло с конца прошлого года до 
осени текущего? По всем рас-
кладам, оно должно было 
обанкротиться: ведь зерна к 
прошлой зимовке было засы-
пано на 2-3 месяца, а три чет-
верти зяблевого клина ушли 
в зиму невспаханными.

— Выживаем с трудом, — 
признается директор ООО 
«Овощевод» Ильшат Сабир-
зянов. — Из-за падения цен 
на молоко недосчитались 6 
миллионов рублей. А сейчас 
от 350 коров продаем в день 
1,6 тонны молока. Пришлось 
реализовать часть молодня-
ка. А из-за того, что весной 
смогли засеять только 550 
гектаров пашни — 100 га 
пшеницы, 200 га кукурузы и 
250 га кормосмесей — фу-
ражное зерно приходится по-
купать на стороне…

Умножаю 20 рублей — 
нынешнюю цену на молоко 
–на 1600 и еще на 30: полу-
чается выручка за месяц — 
960 тысяч рублей. Делю на 
50 — количество работни-
ков: выходит 19200 рублей. 
18-19 тысяч — это средне-
месячная зарплата работни-
ков в этом году. Значит, де-
нег от продажи молока хва-
тает только на зарплату. А 
как оплачивать электроэнер-
гию? ГСМ? Налоги? Аренд-
ную плату за землю? На что 
покупать технику? И где 
взять деньги на зерно?

Мы идем по территории 
фермы. Вот два коровника. 
Заходим в один. Идет утрен-
няя дойка. На кормовом сто-
ле — пусто. Но коровы ис-
тошно не ревут, как это бы-
вает, когда им голодно.

— С утра мы дали коро-
вам фураж, они его съели, а 
после дойки завезут сенаж, 
— рассказывает доярка На-
дежда Наумова. — Посколь-
ку распорядок дня выполня-
ется каждый день минута в 
минуту, животные не беспо-
коятся…

Надежда — опытный жи-
вотновод, стаж — 18 лет. У 
нее в группе 38 коров, из них 
9 в запуске. Надаивает в сут-

ки 400 кг молока. Летом, ког-
да надои на корову были в 
пределах 15-16 килограм-
мов, получала по 25-30 ты-
сяч рублей в месяц. Сейчас 
поменьше.

На вопрос: «Какие имеют-
ся жалобы?» — ответила, 
что жалоб нет: коровник от-
ремонтирован, корма есть, 
завозятся вовремя.

— Мы провели реконст-
рукцию системы водопоения, 
— добавляет Ильшат Кали-
муллович. — Сейчас, как ви-
дите, поилки автоматичес-
кие, в любое время коровы 
могут попить чистую воду.

Во втором коровнике тоже 
вполне уютно. И ремонт про-
веден, и автоматические по-
илки работают. А еще обра-
щает на себя новый дощатый 
пол — место отдыха коров. 
Не бетонный, не резино вый, 
а именно дощатый — то, что 
надо буренкам. Тем более, что 
запас опилок для подстилки 
на ферме приличный.

За 9 месяцев от каждой 
коровы в хозяйстве надоили 
по 3100 кг молока. Не густо, 
но и не плачевно.

А вот — телятники. В 
«Овощеводе» технология вы-
ращивания молодняка отла-
жена издавна и практически 

не меняется. Половина поме-
щения отведена для телят от 
10-дневного возраста до 4 
месяцев — тут главная Оль-
га Барашева. Это царство и 
дух сена. Не сказать, что уж 
очень хорошего. Но старани-
ями Ольги Владимировны те-
лята всегда накормлены, на-
поены и дают неплохие сред-
несуточные привесы — 600 
г в сутки. Падежа почти нет.

Через перегородку работа-
ет семья Никитиных — Гуль-
сия и ее супруг Анатолий. Они 
выращивают телят от 4-х до 
9-10 месяцев. Анатолий Ива-
нович вообще-то электрик, и 
платят ему именно за это, но 
не любит он на диване сидеть 
перед телевизором, помогает 
жене. Тем более нагрузка не-
малая — до 280 голов.

А в соседнем помещении 
— группа молодняка стар-
шего возраста. Здесь хозяй-
кой Гульфира Гибадуллина. 
За ней и ее сыном Ришатом 
закреплено 280 голов КРС — 
бычков и телочек. А еще муж 
Рашид помогает и второй 
сын Ильшат.

Гульфира апа работает в 
животноводстве более 40 
лет. Давно на пенсии, но ра-
боту не бросает.

— Жизнь — это движе-
ние, — говорит она. — По-
ка есть ферма и телята, и 
здоровье позволяет — буду 
работать.

Опытная телятница счита-
ет, что условия содержания 
и кормления на ферме нор-
мальные. Микроклимат в по-
мещении отличный, сена в 
достатке, фуража дают по 3 
кг на голову в сутки, что по-
зволяет получать по 600-650 
граммов среднесуточного 
привеса и к полутора годам 
доводить случной вес телок 
до 380 кг.

Ильшат Калимуллович по-
казал и два больших здания, 
забитых рулонами с сеном. 
Поскольку все заготовленное 
сено не поместилось, один 
скирд сметан прямо под от-
крытым небом.

Тем не менее, пока было 
не понятно, где же у хозяй-
ства дополнительный источ-
ник средств для покрытия 
расходов.

Сабирзянов стал перечис-
лять. Прежде всего, это вы-
сокое качество молока. Оно 
реализуется жирностью 
4-4,1% и с содержанием 
белка 3-3,1%, что повыша-
ет цену молока. Другой ис-
точник: долголетие коров. 
Ежегодно здесь обновляет-
ся треть буренок, немало ко-
ров с 6-7 лактациями, поэ-
тому 170-180 голов молод-
няка КРС в год идут на про-
дажу. Кроме того, отремон-
тированы и сданы в аренду 
два животноводческих поме-
щения. В одном семья от-
кармливает бычков. По ус-
ловиям договора хозяйство 
получает арендную плату в 
сумме 15 тысяч рублей в ме-
сяц и половину выручки от 
продажи скота, коммуналь-
ные расходы — за электри-
чество и воду — берет на 
себя семья арендаторов. 
Другое помещение взяло в 
аренду семья фермеров.

— По этому пути мы на-
мерены идти и дальше, — 
говорит директор. — Пусту-
ющие помещения у нас еще 
есть, так что будем прово-
дить их ремонт и сдавать в 
аренду…

У Ильшата Сабирзянова 
оклад — 30 тысяч рублей в 
месяц. Казалось бы, велик ли 
стимул убиваться? Не велик, 
прямо скажем. Но у него есть 
одно преимущество перед 
многими другими руководи-
телями хозяйств. Почти все 
работники «Овощевода» — 
хозяева сельхозпредприятия, 
а значит, везде есть их глаза 
и уши. И у директора нет нуж-
ды днем и ночью выявлять 
прорехи в кафтане хозяйства. 
Их просто нет. И есть здоро-
вая атмосфера взаимопомо-
щи и взаимовыручки.

Кроме увеличения выруч-
ки, как известно, есть еще 
один способ финансового 

оздоровления хозяйства: бе-
режно использовать имею-
щиеся ресурсы и не влезать 
в долги. В этом году в хо-
зяйстве подняли 500 га зя-
би, посеяли 300 га озимой 
ржи, здесь имеется 350 гек-
таров многолетних трав. И 
весной в «Овощеводе» будут 
полноценная посевная и 
кормозаготовка. Новую тех-
нику покупать пока не пла-
нируют, поскольку здесь 
умеют вдыхать жизнь даже 
в металлолом. Например, 
кормоуборочный комбайн 
Е-281, которым главный ин-
женер хозяйства Марат Га-
бидуллин, между делом, 
убрал все кормовые культу-
ры, получив внушительный 
довесок к окладу, 1990 го-
да выпуска. Почти ровесник 
инженеру-механизатору. Но 
умелые, заботливые руки 
знающего технику человека 
делают чудеса — комбайн 
работает.

Кстати, на ходу здесь и 
еще более старый, 1983 го-
да выпуска комбайн такой же 
марки. В строю действующих 
два зерноуборочных комбай-
на Дон-1500 1999 и 2000 го-
дов выпуска. Имеется также 
косилка с пресс-подбор щи-
ком, приобретенные по го-
спрограмме 60:40, 5 тракто-
ров, в том числе один МТЗ-
1221, и полный набор посев-
ной и почвообрабатывающей 
техники.

Долгов у хозяйства на 
сегодня — 3,5 млн. рублей. 
Было больше, за год сокра-
тили почти на 4 миллиона 
по налогам. Но подкопили 
за покупное зерно — куда 
деваться. Банковских дол-
гов нет.

Работает хозяйство… В 
деловом ритме, с рачитель-
ными подходами, с надежда-
ми на лучшее будущее. И вот 
что сильно врезалось в па-
мять, когда я разговаривал 
со старожилом, имеющим 
более, чем 40-летний стаж в 
«Овощеводе», завгаром Ана-
толием Елагиным. Я его 
спросил, чувствует ли он се-
бя хозяином сельхозпред-
приятия? Он слегка смутил-
ся, а потом ответил:

— А кто же я? Я здесь 
живу и работаю давно, и 
здесь мне все родное… Нам 
бы один сезон отработать 
без нервотрепки, да везения 
с погодой, мы бы на ноги по-
крепче встали…

Чувство хозяина — силь-
ное чувство. Оно придает си-
лы даже тогда, когда, кажет-
ся, их уже не осталось.

На снимках: главный 
инженер М.Габидуллин, во-
дитель С.Калентьев и дирек-
тор И.Сабирзянов; телятни-
ца Г.Гибадуллина.

фото автора.

время и люди

вести из районов

БАЗАрНые мАТАкИ
20 ноября дорожные ра-

бочие Алькеевского участка 
«Алексеевскдорстроя» обра-
ботали автомобильную трас-
су 70 тоннами песчано-со-
ляной смеси. Эту работу вы-
полняло шесть автомобилей 
«КамАЗ». После дождя в 
ночь на 17 ноября на дорогах  

образовалась наледь. Голо-
лед и стал сигналом к дейст-
вию. По словам руководите-
ля районного участка пред-
приятия Рашата Гиззатулли-
на, у коллектива достаточно 
и техники, и сырья, чтобы 
оперативно очищать дороги 
от снега и эффективно бо-
роться с гололедом.

АльмеТьеВск
На днях в Альметьевске 

открылся крупнейший на 
юго-востоке Татарстана 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Мирас» с 
50-метровым бассейном. 
«Мирас» — современный 
спортивный объект, на трех 
этажах которого располо-

жены тренажерные залы, в 
том числе для занятий по-
жилых и ослабленных лю-
дей, универсальные залы 
для спортивных игр и груп-
повых занятий по различ-
ным видам спорта. Два бас-
сейна: для взрослых — 
50х25м и детей — 10х6м, 
медицинский блок.

уруссу
Мало-Уруссинская школа 

Ютазинского района стала 
победителем республикан-
ского фестиваля детских и 
юношеских театров. Всего в 
конкурсе приняло участие 
более 500 видеозаписей 
спектаклей со всех районов 
РТ. Заслуженную победу 

разделили учащиеся 9 клас-
са Айзина Газизуллина, За-
рина Галимова, Зарина За-
рипова, Эльвина Рафикова, 
Залина Султанова, Аделя 
Шакирова Эльмира Шарипо-
ва, Ильназ Габидуллин, ху-
дожественные руководители 
Алсу Галиева, Зульфия Юсу-
пова, Алсу Зарипова.
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По улицам, шуршащим
Осеннею листвой,
Шагают новобранцы,
Идет за строем строй…

6 утра. У военкомата толпится 
народ. Где-то смех, а где-то — сле-
зы… Где-то песни, а где-то — сто-
ят молча. Это ребят провожают в 
армию….

Вот и мы в доме культуры по-
селка Татарстан провели торже-
ственные проводы юношей в ар-
мию. На торжественном меропри-
ятии присутствовали ветераны бо-
евых действий, учащиеся 9,10,11 
классов Князевской средней шко-
лы вместе с классными руководи-
телями и молодежь Князевского 
сельского поселения.

Под марш «Прощание славян-
ки» и под бурные аплодисменты 
зрительного зала ветераны боевых 
действий и призывники вошли в 
зал Дома культуры. С напутствен-
ными словами к ребятам обратил-
ся замвоенкома Комсомольского 
района г. Набережные Челны и Ту-
каевского района Назифулла Гари-
пов. Он отметил, что на протяже-
нии многих лет призывники Тука-
евского района являются одними 
из лучших в республике как по со-
стоянию здоровья, так и по под-
готовленности по воинским специ-
альностям. Многие командиры во-
инских подразделений, где служат 
земляки, направляют в наш адрес 
благодарственные письма и толь-
ко хорошие отзывы. 

Замвоенкома поздравил и вру-
чил благодарственные письма на-
шим поисковикам Михаилу Жили-
ну, Фанису Хазиеву, Алмазу Му-
стафину за активное участие в ра-
боте межрегиональной «Вахты Па-
мяти -2018» по увековечиванию 
памяти погибших солдат и офице-
ров в годы войны в Питкярантском 
районе Республики Карелии. Гла-
ва Князевского сельского поселе-
ния Тамара Белова сказала много 
теплых слов о наших парнях и вру-
чила призывникам от крестьянско- 
фермерского хозяйства и ООО 
«Феникс» теплые одеяла. С напут-
ственными словами в адрес при-
зывников выступили также руко-
водитель КФХ Тагир Харматуллин 
и недавно вернувшийся из армии 

Максим Кайнов, от имени родите-
лей призывников —  Миляуша Гай-
нетдинова. Они пожелали доброго 
пути, честной службы и благопо-
лучного возвращения.

Какие проводы без девушек! 
Девушки придали празднику лири-
ческий оттенок. Они говорили об 
искренней любви, о необходимо-
сти выполнения воинского долга, 
подарили юношам цветы и пригла-
сили их на вальс. Самым волную-
щим моментом вечера, наверняка, 
было вручение призывникам гор-
стки родной земли. «Храните ее. 
Пусть она согревает душу, обере-
гает от бед и невзгод, напомина-
ет вам о любимых, родных и близ-
ких, которые любят и ждут вас», 
— говорили родители, передавая 
призывникам кулечки. Эти волну-
ющие минуты никого не оставили 
равнодушными, многие, скажу 
честно, плакали.

С ответным словом от призыв-
ников выступил Рафаэль Биктаги-
ров. Он заверил присутствующих, 
что будет с честью и достоинством 
выполнять свой воинский долг на 
благо нашей великой Родины.

Призывников пришли поздра-
вить члены военно-патриотическо-
го клуба «Отвага» Князевской шко-

лы и Тукаевского муниципального 
района, руководителем которой яв-
ляется Виктор Белов. Ребята пока-
зали свои умения и навыки в во-
енной подготовке: неполной раз-
борке и сборке автомата на время, 
снаряжении магазина патронами, 
одевании на время химзащитного 
костюма, поднятии гири.

Весь праздник сопровождался 
музыкальными номерами в испол-
нении Ильгама Байгулова, Зульфии 
Гайнетдиновой, Вероники Цитркоп. 
Тепло и задушевно вела этот заме-
чательный праздник — День при-
зывника — Оксана Абрамова. По 
окончании встречи с призывника-
ми была сделана памятная фото-
графия. Мы верим, что наши сол-
даты — Ильшат Гайнутдинов, Вик-
тор Краснов, Данил Ветошкин, Ра-
фаэль Биктагиров, Кирилл Соколов, 
Ярослав Есаревский, Салават Ша-
рипов не подведут нас, будут до-
стойно служить, а мы будем ждать 
их с нетерпением, пусть вернутся 
домой живыми и здоровыми.

Тамара ТуЗееВА,
директор князевского 

сельского дома культуры 
Тукаевского района. 

окончание.
Начало на 1-й стр.

Молодому-то ничего, а вот если 
ты дед престарелый или старушка 
одинокая? Поднимись-ка в гору-
то…

Но мои детские воспоминания 
связаны с днями почти полувеко-
вой давности. За пролетевшие по-
том годы наш народ едва комму-
низм не построил. И вот, пожалуй-
ста, дежавю — будто в детство вер-
нулся. Вернулся здесь, в Патрике-
ево. В другом общественном строе, 
при других отношениях. А страда-
ния по воде — все те же.

Вместе с Сергеем Осяниным и 
Владимиром Алексеевым мы спу-
скаемся к колодцу возле крайнего 
дома. Журавль, цепь, огромное ве-
дро, сруб… И — холодная вода, 
которую нам предложила отхлеб-
нуть жительница крайнего дома Ва-
лентина Рейн.

— Это Мирской колодец, — рас-
сказывает Владимир Иванович. — 
Так его назвали, потому что поль-
зовались им всем миром. Когда за-
дует-заметет, считай, вся деревня 
сюда ходила, в очередь вставали.

Подумалось: вот почему со 
здешних подворий навозом не пах-
нет. Тяжело скот-то держать, когда 
с водой такие мытарства.

— Да, скота и птицы здесь поч-
ти нет, — подтвердил мои догад-
ки Сергей Осянин.

Я смотрю на патрикеевских бабу-
шек, стоящих вдоль забора, огора-
живающего, как и положено по са-
нитарным нормам и правилам, тер-
риторию новой водонапорной баш-
ни, и представляю, как они тащут, 
еле переводя дух, тяжелые ведра с 
водой от колодца вверх. И хотя уже 
знаю, что здесь есть социальный 
работник, обслуживающий девять 
престарелых и инвалидов, все же 
понимаю: не может же он закрыть 
все потребности старых людей.

В деревне Патрикеево на сегод-
ня проживают 101 человек, 95 из 
которых — русские. На 1 января 

текущего года было 107 человек. 
Как отметил в своем отчетном до-
кладе за 2017 год глава Коргузин-
ского сельского поселения, в со-
став которого входят село Коргу-
за, деревни Патрикеево и Егидере-
во, Александр Сакин, в 2017 году 
в целом по поселению родилось 7 
малышей, а в мир иной ушли 13 
человек. Да и при сравнении дан-
ных за три последних года прихо-
дится, увы, отмечать, что демогра-
фическая ситуация в поселении 
ухудшается — смертность выше 
рождаемости.

— Когда-то на здешних землях 
работал совхоз «Коргузинский» — 
сильное было хозяйство, — рас-
сказывает Владимир Алексеев. — 
Сам я там 13 лет трудился на трак-
торе К-700, потом десять лет — 
водителем…

«Коргузинский» постигла та же 
участь, что и большинство других 
хозяйств района — он обанкротил-
ся, и на эту территорию пришли 
крупные инвесторы. С животновод-
ческим комплексом, молокопрово-
дом и кормораздатчиком, широко-
захватной производительной тех-
никой. И многие деревенские жи-
тели оказались безработными. Ис-
точники существования находят, 
кто где может. Например, механи-
затор Владимир Алексеев охраня-
ет мосты.

Нельзя сказать, что Патрикеево 
накрыла беспросветная бедность. 
По улице рядом со старенькими, 
потемневшими от времени избами 
стоят вполне добротные, справные 
кирпичные дома. Но молодежи и 
детворы все меньше. Сегодня 
школьный автобус забирает здесь 
по утрам 6 ребятишек.

…Представляю, как наши под-
писчики читают статью, и самые 
опытные чертыхаются: с луны, мол, 
что ли, журналист свалился? Одно 
Патрикеево разве в республике та-
кое: у воды без воды?

И будут правы. Потому что, как 
это ни грустно, а действительно, 
проблема снабжения питьевой во-
дой в селах и деревнях существу-
ет, и довольно-таки острая.

Взять тот же Верхнеуслонский 
район. Когда в начале 2000-х годов 
водоснабжающее хозяйство пере-
шло на баланс муниципальных ор-
ганов, оказалось, что большинство 
водопроводов и водонапорных ба-
шен находится в ветхом состоянии, 
поскольку их строили в 70-х годах 
прошлого века. Кстати, в Патрике-
еве в те времена тоже был водо-
провод протяженностью полкило-
метра, только вода в нем была 
жесткая, известковая.

— Перед районной властью вста-
ла задача, во-первых, привести дей-
ствующие водозаборы и водопрово-

ды в надлежащее нормативное со-
стояние, а во-вторых, обеспечить 
нормальной питьевой водой те на-
селенные пункты, где люди испыты-
вали проблемы, — говорит Сергей 
Викторович. — Поскольку руковод-
ство этим делом было возложено 
на меня, пришлось в него вникнуть, 
и теперь разбуди меня ночью, я пе-
речислю все положения и пункты 
инженерного обеспечения и сани-
тарные правила и нормы. И сейчас 
могу доложить, что более 90% жи-
телей района обеспечены централи-
зованным водоснабжением.

Работы, оказывается, ведутся и 
по федеральной программе «Чи-
стая вода», и по республиканской 
программе самообложения. Тем не 
менее, еще 20 малых населенных 
пунктов в районе — без водопро-
водов. В них обитают от 5-6 до 15-
20 жителей. Дойдет ли когда-ни-
будь очередь до них? Не известно. 
Ведь строительство водопровода 
стоит миллионы.

Жители Патрикеева связывают 
свою радость с именем своего зем-
ляка, уроженцем этой деревни Ни-
колаем Титовым. Титов — первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ. И 
он, действительно, приложил к это-
му делу свою руку. Долго, правда, 
пришлось ему запрягать. Помог 
глава района Марат Зиатдинов. И 

получилось, как надо. Патрикеево 
было включено в программу 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий», сами жители скинулись 
на неотложные нужды.

Умное инженерное решение при-
шло не сразу. Пробовали бурить — 
до воды более 100 метров, и каче-
ство ее оставляло желать лучшего. 
Тянуть водопровод откуда — то — 
далеко и дорого. Вот и пришла 
кому-то идея брать воду из того са-
мого верхнего родника, который 
местные называют «Желобок». Сам 
родник расположен на середине ов-
рага, а собирали воду по рукотвор-
ному желобку в емкость. А почему 
бы эту технологию не воплотить, 
так сказать, в промышленном мас-
штабе? Сдали на анализ — жест-
кость всего 5,2 мг-экв./г, то есть 
вода мягкая, по химическому со-
ставу тоже никаких претензий. Что 
касается дебета, то и тут нет про-
блем. И вот, пожалуйста, возле 
«Желобка» стоит 8-кубовая ем-
кость — водосбор, а невдалеке на 
площадке — водонапорная 25-ку-
бовая башня.

Рельеф в Патрикееве сложный, 
но подрядчики — ООО «Альтаир» 
и ООО «Альтаир — 1» с задачей 
справились, проложив 3,6 км водо-
провода. Причем, благодаря приме-
ненной технологии подземного бу-
рения, обошлось без нервирующе-
го людей перекапывания улиц. Ввод 
в строй водопровода позволил обе-
спечить бесперебойное снабжение 
качественной питьевой водой всех 
сельчан. 53 домохозяйства прове-
ли водопровод в дома.

— Сегодня исторический день 
для нашего села, — обратился к 
жителям родной деревни первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ни-
колай Титов. — Он запомнится нам 
на долгие годы. Здесь будет раз-
витие, будут новые люди. У нас кра-
сивая природа — горы, равнины и 
река Свияга. Возможно, сюда вер-
нутся наши дети, внуки, правнуки. 
Я всем говорю огромное спасибо, 
и пусть в наших кранах теперь те-
чет только качественная вода…

На снимках: праздник со слеза-
ми на глазах.

фото автора.

служу россии!

Программы развития

Событие :  вода из крана

По осеннему призыву
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С молодым 
задором
людмила кАрТАШоВА

радостная кутерьма царила утром в минувшую 
субботу во Дворце земледельцев в казани. По-
зади нелегкий соревновательный день на ба-
зе казанской государственной академии вете-
ринарной медицины и казанского государ-
ственного аграрного университета, где прохо-
дил конкурс профессионального мастерства 
«лучший по профессии» среди молодых работ-
ников АПк республики от 18 до 35 лет. его 
участникам пришлось отвечать на непростые 
тестовые вопросы, показывать свои практиче-
ские навыки в различных отраслях сельского 
хозяйства: от ремонта трактора до сложных ве-
теринарных манипуляций. И вот теперь мож-
но расслабиться, пошутить, пообщаться друг с 
другом, наконец, получить заслуженные награ-
ды победителей и призеров.

Перед началом мероприя-
тия, окинув взглядом зал, за-
полненный молодыми свет-
лыми лицами, автор этих 
строк решила «методом слу-
чайного отбора» взять интер-
вью у нескольких участников 
конкурса. Кстати, никто из них 
не знал заранее, какое место 
занял и вообще, отмечен ли 
членами жюри.

Артур НуТфуллИН, 
механизатор ЗАо «Бирюли» 
Высокогорского района 
(победитель в номинации 
«лучший механизатор»):

— Несколько лет назад я 
окончил Казанскую сельхоза-
кадемию, сейчас тружусь в 
ЗАО «Бирюли» механизато-
ром. В нынешнюю страду ра-
ботал на тракторе. Вообще, 
очень увлекаюсь техникой, в 
первую очередь сельскохо-
зяйственной, хорошо в ней 
разбираюсь. И в случае по-
ломки могу самостоятельно 
«вылечить» механизм. Во 

время конкурса чувствовал 
себя уверенно, потому что и 
знания, и опыт есть.

Татьяна кАБАТьеВА, 
телятница агрофирмы 
«Дубрава» кайбицкого 
района (третье место в 
номинации «лучший 
животновод-телятница):

— После школы мне не 
хотелось уезжать из родных 
мест. Я пошла на ферму до-
яркой — в нашем селе боль-
ше устроиться некуда. Работа  
трудная, но если добросо-
вестно относишься к своим 
обязанностям — все получа-
ется, проблем словно не за-
мечаешь. А недавно мне 
предложили переквалифици-
роваться в телятницу, что я 
сделала с большим удоволь-
ствием, потому что люблю 
маленьких телят. В любой 
профессии на селе свои ню-
ансы и свои трудности. Вот 
я всегда очень переживаю, 
если телята болеют, всеми 
силами стараюсь им помочь, 

ухаживаю за ними, как за 
детьми. Моя дочь Ксюша 
учится в шестом классе, не-
редко приходит ко мне на 
ферму, помогает. Так что, 
глядишь, по моим стопам 
пойдет.

Зульфира ШАкИроВА, 
доярка ооо «Агрофирма 
«Аняк» Актанышского 
района (второе место в 
номинации «лучший 
оператор машинного 
доения):

— Когда меня спрашива-
ют о моей профессии, с гор-
достью говорю, что я дояр-
ка, и с детства о ней мечта-
ла. Наверное, потому что моя 
мама Лилия Зиятдиновна до-
яркой работала. Каждое утро 
рано-рано, когда я еще спа-
ла, она уходила на ферму. А 
на вечернюю дойку и я с ней 
нередко ходила, помогала, 
чем могла, и мечтала о буду-
щем. При этом меня совсем 
не пугало, что нужно рано 
вставать, что на ферме труд-
но и не очень чисто. Я ведь 
сельская девушка, никакой 
работы не боюсь, даже са-
мой тяжелой. Меня все 
устраивает, зарплата тоже — 
в месяц выходит в среднем 
15 тысяч рублей, но бывает 
и 20 — 25 тысяч. Сейчас под 
моей опекой 45 коров, нико-
го не выделяю и не обижаю 
— все любимые. За сутки 
мои коровы дают примерно 
700 литров молока, от каж-
дой надаиваю в среднем по 
15-16 литров. Стремлюсь к 
более высоким результатам, 
резервы для этого есть. Глав-
ное, хорошо кормить корову 
и добросовестно о ней забо-

титься. У меня в семье под-
растают двое детей, не знаю, 
кем они станут, когда выра-
стут. Но хотелось бы, чтобы 
жили рядом, чтобы остались 
в селе. Ведь кому-то надо 
продолжать наше дело, как 
мы продолжаем традиции 
своих родителей...

Алмаз НурТДИНоВ, 
ветврач агрофирмы «Ак 
Барс-Дрожжаное» — филиал 
«Ильмово» Дрожжановского 
района (дипломант 
конкурса в номинации 
«лучший ветеринарный 
врач»):

— Я еще в детстве решил, 
что стану ветеринарным вра-
чом, потому что люблю забо-
титься о животных, помогать 
им. Сначала после школы 
окончил Буинский ветеринар-
ный техникум, затем ветака-
демию в Ульяновске. Сейчас 
работаю в филиале холдинга 
в селе Новое Ильмово. Про-
фессия ветврача мне очень 
нравится, мой главный прин-
цип: если любишь свое дело 
— все трудности преодолимы .

Организаторами конкурса 
профмастерства молодых 
работников АПК РТ выступи-
ли Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ и Региональная общест-
венная организация «Аг рар-
ное молодежное объедине-
ние РТ». Поздравить лучших 
молодых сельчан сразу по-
сле ответственного совеща-
ния у Президента РТ прибыл 
заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов. По-

четными гостями на церемо-
нии награждения стали так-
же первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Нико-
лай Титов, заместители ми-
нистра Назип Хазипов и Таль-
гат Тагирзянов, первый заме-
ститель министра по делам 
молодежи РТ Тимур Сулей-
манов, председатель совета 
Региональной общественной 
организации «Аг рарное мо-
лодежное объединение РТ» 
Миляуша Загидуллина.

Марат Ахметов в своем 
выступлении, открывая тор-
жественное мероприятие, на-
звал сельское хозяйство 
сложной отраслью, для выбо-
ра которой нужно обладать 
определенным мужеством.

— Сегодня перспектива 
развития агропромышленно-
го комплекса республики в 
руках молодых специали-
стов. Вы — наши лучшие, 
пример многим другим, — 
сказал министр, обращаясь к 
сидящим в зале участникам 
конкурса профмастерства. — 
Выбор сельскохозяйственной 
профессии в таком молодом 
возрасте — это осознанный 
выбор людей, которые ис-
кренне любят свою землю, 
следуя принципу: где родил-
ся, там и пригодился.

Руководитель региональ-
ной общественной организа-
ции «Аграрное молодежное 
объединение Республики Та-
тарстан» Диляра Шувалова 
рассказала об истории состя-
заний сельских молодых спе-
циалистов, которые нынче 
проходили в шестой раз. Со-
общила, что в этом году по-
ступило 300 заявок (своео-
бразный рекорд!) из 41 му-
ниципального образования, 
так что престиж конкурса рас-
тет с каждым годом. Самыми 
активными участниками ста-
ли ре6ята из Балтасинского, 
Сармановского, Арского, Бу-
гульминского, Пестречинско-
го и Тюлячинского районов. 
Были отобраны 120 самых 
достойных кандидатов для 
участия в конкурсе. Соревно-

вания проводились по вось-
ми традиционным номинаци-
ям: «Ветеринарный врач», 
«Зоотехник», «Оператор ма-
шинного доения», «Животно-
вод-телятница», «Агроном», 
«Механизатор», «Бухгалтер-
экономист», «Инженер-меха-
ник». А также по многочис-
ленным просьбам к ним при-
бавилась новая номинация — 
«Технолог по воспроизвод-
ству стада (оператор по ис-
кусственному осеменению 
КРС)» К слову, молодых спе-
циалистов по этой специаль-
ности в республике сегодня 
работает свыше 900 человек. 
Забегая немного вперед, со-
общу, что первым победите-
лем в этой номинации стал 
Азат Хасанов из ООО АПК 
«Продовольственная про-
грамма» Мамадышского рай-
она, а призерами, заняв соот-
ветственно второе и третье 
места, — Булат Гарапшин из 
агрофирмы «Игенче» Арско-
го и Марат Вахитов из ООО 
«АФ «Тукаевская продоволь-
ственная корпорация» Тукаев-
ского районов.

Диляра Шувалова проана-
лизировала итоги конкурса, 
рассказала о наиболее ярких 
его эпизодах. Был показан 
небольшой фильм, и многие 
сидящие в зале ребята с 
улыбками на лицах узнавали 
на экране себя во время эк-
замена. И словно заново пе-
реживали эти волнительные 
моменты.

— У нас хорошая мотива-
ция для участников, которые 
получают не только дипло-
мы и денежные призы, — 
добавила Диляра. — Уже в 
нынеш нем декабре победи-
тели конкурса 2016 и 2017 
годов поедут в Германию на 
профессиональную стажи-
ровку, что даст им возмож-
ность повысить свои навыки 
в профессии. Нововведени-
ем этого года является и тот 
факт, что аграрное молодеж-
ное движение вступило в На-
циональный Союз молодеж-
ных организаций — это по-
зволяет нам открывать новые 
стажировки. Так что дерзай-
те, ребята!

Марат Ахметов торжест-
венно вручил победителям и 
призерам конкурса заслу-
женные награды. Все конкур-
санты получили также ди-
пломы. Финальным аккор-
дом праздника стало со-
вместное фотографирование 
участников конкурса.

фото автора.

твои люди, село

Очарованный облепихой
Еще в 90-е годы прошлого ве-

ка, будучи студентом одного из пре-
стижных московских вузов, Рамел 
Нуртдинов заинтересовался обле-
пихой. Это произошло после того, 
как масло из солнечной янтарно-
желтой ягоды вылечило одного из 
его друзей от воспалительного за-
болевания. Рамел прочитал тогда 
кучу литературы про облепиху, меч-
тал, что когда-нибудь непременно 
займется ее выращиванием.

Но шли годы, а мечта все еще 
оставалась мечтой. Поселившись 
в селе Новошешминск, Рамел Али-
мович стал предпринимателем, за-
нялся производством хлеба и хле-

бобулочных изделий, которые вос-
тре6ованы. Сегодня Рамел Нурт-
динов сосредоточился на изготов-
лении белого и ржаного хлеба, а 
также батона нарезного. Его биз-
нес развивается успешно, продук-
ция нарасхват. Но душа просила 
новизны, оригинальности. И од-
нажды осенью, вновь как в юно-
сти за любовавшись тугими оран-
жевыми облепиховыми бусами, 
Рамел Алимович решил, что при-
шло время меняться, занять нео-
бычную и свободную нишу — вы-
ращивать облепиху. Не только в 
собственном саду, а в производст-
венных масштабах.

— Одно из главных условий для 
успешного выращивания облепихи 
— качественный посадочный мате-
риал, — считает Рамел Алимович. 
— Я выбрал один из самых круп-
ных и урожайных сортов — чуйскую 
облепиху. В Алтайском крае закупил 
10 тысяч с лишним саженцев, поса-
дил их на 7 гектарах земли, а на 
следующий год планирую довести 
эти посадки до 20 гектаров. Придет-
ся изрядно потрудиться и выждать 
определенное время, первый уро-
жай получу года через два.

Рамел Нуртдинов полагает, что 
несмотря на солидные затраты и 
отнюдь не сиюминутный результат, 
овчинка стоит выделки. Во-первых, 
потому что в Татарстане еще никто 
серьезно не занимался выращива-

нием облепихи, считая данное рас-
тение чересчур нежным, капризным 
и затратным. Значит, рынок для 
этой продукции свободен. Во-вто-
рых, никто не станет оспаривать це-
лебных свойств плодов облепихи, 
обладающих множеством полезных 
качеств. Чтобы не вариться только 
в собственном соку, Рамел Алимо-
вич познакомился с одним поль-
ским предпринимателем, который 
с успехом выращивает у себя на 
родине облепиху: тот предложил 
дружить и обмениваться опытом.

…Варенье и сок, компоты и дже-
мы, пироги и десерты из облепихи 
— просто объеденье. Но наибольшую  
ценность, считается, имеют раноза-
живляющие и регенерирующие 
свойства плодов этого растения. Об-

лепиховое масло используют не 
толь ко в народной, но и в официаль-
ной медицине: при ожогах, обмо ро-
жениях, укусах насекомых, при вра-
чевании ран, порезов, различных 
воспалительных заболеваний. А еще 
средства на основе облепихи испо-
льзуют при лечении гастритов, язвы  
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, органов пищеварительного трак-
та. Если у вас в холодильнике хра-
нятся изделия из облепихи, которые 
вы регулярно употребляете в пищу, 
считайте, что простуда и грипп обой-
дут вас стороной. А если все-та ки 
заболели — облепиха выручит, из-
бавит от боли в горле, кашля, зало-
женности носа, повысит иммунитет.

людмила БорИсоВА.
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п о н е д е л ь н и к
26 ноября

тнв

9.00, 0.40 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 Шпион (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
15.30 ТАинСТВеннЫЙ
 оСТРоВ (6+)
16.30 Юлчы (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — не-

фтехимик (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Таяну ноктасы (16+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с 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 неУдеРЖиМЫе (16+)
0.30 неиЗВеСТнЫЙ (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 26 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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
21.45 ЖелТЫЙ ГлАЗ ТиГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР. пРо-

долЖение (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.10 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 лиТеЙнЫЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 дРУГоЙ МАЙоР 

СоколоВ (16+)
21.00 Медное СолнЦе (16+)
23.55 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
27 ноября

тнв

9.00, 0.25 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 Шпион (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 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
15.30 ТАинСТВеннЫЙ
 оСТРоВ (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 АРиФМеТикА 

лЮБВи (16+)
23.05 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 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 неУдеРЖиМЫе 2 (16+)
0.30 неУдеРЖиМЫе 3 (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
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, 0.20 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 ЖелТЫЙ ГлАЗ ТиГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.40 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР. пРо-

долЖение (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.25 Мальцева
9.10 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 лиТеЙнЫЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 дРУГоЙ МАЙоР 

СоколоВ (16+)
21.00 Медное СолнЦе (16+)
23.30, 0.20 ВдоВА (16+)

С Р е д А
28 ноября

тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 пРедЧУВСТВие (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 поБеГ АРТФУлА до-

дЖеРА (6+)
15.30 ТАинСТВеннЫЙ
 оСТРоВ (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 Трибуна нового века (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Хоккей. 
 Ак Барс — Торпедо (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Ватандашлар (12+)
23.05 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, 18.35 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+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 колониЯ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 идеАльнЫЙ неЗнАко-

МеЦ (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 28 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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, 0.20 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 ЖелТЫЙ ГлАЗ ТиГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР. пРо-

долЖение (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.25 Мальцева
9.10 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 лиТеЙнЫЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 дРУГоЙ МАЙоР 

СоколоВ (16+)
21.00 пеС (16+)
0.20 ВдоВА (16+)

Ч е Т В е Р Г
29 ноября

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30, 19.00 Таяну ноктасы (16+)
12.00, 23.30 пРедЧУВСТВие (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 21.00, 23.10 документаль-

ный фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Мифи и друзья
16.00 ТАинСТВеннЫЙ
 оСТРоВ (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

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 МАСкА ЗоРРо (12+)
0.30 леГендА ЗоРРо (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 29 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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, 0.20 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.45 ЖелТЫЙ ГлАЗ ТиГРА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР. пРо-

долЖение (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

8.25 Мальцева
9.10 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 лиТеЙнЫЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 дРУГоЙ МАЙоР 

СоколоВ (16+)
21.00 пеС (16+)
0.20 ВдоВА (16+)

п Я Т н и Ц А
30 ноября

тнв

9.00 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 пРедЧУВСТВие (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Мифи и друзья
15.45 ТАинСТВеннЫЙ
 оСТРоВ (6+)
16.10 Тамчы-шоу
16.40 полосатая зебра
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — локо-

мотив (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 неЧАЯннЫе пиСьМА (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 SOS: Самые страшные 

катастрофы на море (16+)
23.00 СУдьЯ дРедд 3D (18+)

1 Канал

9.15 Сегодня 30 ноября.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
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
21.30 Голос. перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.50 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)

21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)

нтв

8.25 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 лиТеЙнЫЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Чп. Расследование (16+)
20.00 дРУГоЙ МАЙоР Со-

колоВ (16+)
21.00 пеС (16+)

С У Б Б о Т А
1 декабря

тнв

9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

Шәүкәт Галиев (6+)
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 Ватандашлар. нурмө-

хәммәт Хисамов (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ни МинУТЫ покоЯ (16+)
23.25 Тормыш яме. Рөстәм 

Асаев, Гөлназ Асаева 
һәм казан нуры оркестры 
концерты (6+)

Эфир

9.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.15 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.10 Территория заблуждений 

с игорем прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные спис ки. 

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

здоровья (16+)
21.00 ГРАнь БУдУЩеГо (16+)
22.40 поСле нАШеЙ ЭРЫ (16+)

1 Канал

8.45 Смешарики. новые при-
ключения

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Владимир Машков. один 

по лезвию ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 на 10 лет моложе (16+)
13.00 идеальный ремонт (6+)
14.00 Юбилейный концерт ильи 

Резника
16.20 кто хочет стать миллионером?
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Валерий Сюткин.
 То, что надо (12+)

россия 1

9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 лЮБоВь по оШиБке (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Субботний вечер
17.50 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 никТо кРоМе нАС (12+)

нтв

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая (12+)

12.00 квартирный вопрос
13.05 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
20.40 пеС (16+)
23.55 Международная пилорама 

(18+)

В о С к Р е С е н ь е
2 декабря

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Суперканатлар
9.00 Мой формат (12+)
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 Бу — димәк, мәхәббәт. 

Габделфәт Сафин (6+)
15.00, 0.40 ком сәгате (12+)
16.00 по следам Республикан-

ского фестиваля наше 
время — Безнең заман (6+)

17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 игры сильнейших (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Батырлар (6+)
19.10 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 Я, дАниЭль БлеЙк (16+)

Эфир

9.00 СУдьЯ дРедд 3D (16+)
10.50 поСле нАШеЙ ЭРЫ (16+)
12.45, 21.00 БРиТАниЯ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (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 Строгановы. елена по-

следняя (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 наедине со всеми (16+)
15.15 пРиХодиТе ЗАВТРА...
17.10 концерт.
 Виражи времени (12+)
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ЗА пРопАСТьЮ Во РЖи (16+)

россия 1

8.00 Утренняя почта
9.20 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.20 измайловский парк (16+)
13.40 далекие близкие (12+)
14.55 кАЧели (12+)
18.50 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя птица

23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (16+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Яна Рудковская.
 Моя исповедь (16+)
23.45 ...по пРоЗВиЩУ
 ЗВеРь (16+)
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Анастасия Петровна и Амина 
Сагитовна, подружки-пенсионерки, 
возвращались с утренней прогул-
ки. Во дворе к ним подбежала со-
седка Люся. Соседкой она стала 
недавно, когда вышла замуж за 
Станислава с пятого этажа, сына 
здешней старожилки Тамары Ива-
новны. Люся выглядела растерян-
ной, даже испуганной, и голосок 
был совсем жалобный. Спросила, 
не видели ли вот тут — кивнула 
на землю под стеной дома — кур-
точки? Серой с голубой полосой? 
Оказалось, что вчера вечером по-
стирала Люся мужнюю куртку-ве-
тровку, повесила сушиться на бал-
коне. А утром ее там не оказалось, 
видимо, сдуло порывом ветра. Ис-
кала под балконом, да нет, уже по-
добрал кто-то.

Амина спросила:
— А с Шерзодом, дворником, 

говорила? Он ведь здесь утром 
убирается.

Немолодого дворника нашли 
рядом с мусорными контейнера-
ми, он сноровисто раздирал на ку-
ски картонные коробки, связывал 
их в стопки. А вот говорил по-
русски много хуже, чем работал 
руками. Но корявенько объяснил, 
что когда вышел убираться, курт-
ки под балконом уже не было. А 
кто там еще проходил — откуда 
же ему знать?

Расстроенная Люся призналась:
— Понимаете, эту ветровку Ста-

су подарила его бывшая. Кажется, 
любил он очень эту девушку. Ког-
да куртку надевает, гладит ее, как 
будто... Он на меня не просто рас-
сердится, он подумает, что я на-
рочно это сделала, из ревности. И 
захлюпала носом. Анастасия Пе-
тровна с подругой в два голоса 
утешали, что, может быть, еще 
найдется, а ей, Люсе, в ее поло-
жении лучше не нервничать.

Было решено поговорить еще с 
Юрием. Этот Юрий сам себя на-
значил вечным дежурным при 
шлагбауме. Шлагбаум вскладчину 
поставили у въезда во двор, что-
бы чужие автомобили не паркова-
лись во дворе, и раздали электрон-
ные ключи тем, у кого есть маши-
ны. Но если приезжают к «безло-
шадным» — как подъехать к подъ-
езду? А дядя Юра тут как тут со 

своим ключом, почти всегда во 
дворе. Глядишь, и отблагодарят 
дедулю. Поговаривали, что за мзду 
малую он пускает чужих во двор 
парковаться, ну да кто же без гре-
ха, зато присматривает маленько 
за стоянкой. Многое видит, авось, 
и подскажет, что за ранняя пташ-
ка летает утром по двору.

В беседке, штаб-квартире дяди 
Юры, на столе стояли пустые бу-
тылки. Сюда нередко наведывались 
его знакомые, чтобы «покурить» 
подальше от жениного глаза, а у 
«дежурного» всегда в наличии бы-
ли стаканчики. Подругам пришлось 
проявить немало терпения, прежде 
чем Юрий прервал невнятный мо-
нолог о своих заслугах в деле слу-
жения обществу и сказал, что рань-
ше всех здесь шастает Нинка-Нинд-
зя, по контейнерам скачет. Амина 
Сагитовна удивилась:

— Почему же дворник нам о 
ней не сказал?

Дядя Юра ехидно хихикнул:
— Так Шерзод же без регистра-

ции, а оформлена дворником Нин-
кина мать-пьяница, вот он их и 
прикрывает.

Девочку Нину со странным про-
звищем подруги знали. Жили в 
квартире на первом этаже мать, да 
дочка-школьница. Потом появился  
у мамы новый муж, а с ним приш-
ли в дом водка и наркотики. Это 
быстро привело мужчину к смер-
ти, но мама от водки оторваться 
уже не смогла. Теперь Нине было 
пятнадцать лет, она билась как ры-
ба об лед, чтобы как-то прокормить-
ся обеим и не позволить матери, 
потерявшей работу, совсем уж по-
гибнуть. Мало того, она не броса-
ла школу, где раньше числилась в 
отличницах.

Решили зайти к ним, расспро-
сить, но девочки не было дома, а 
растрепанная мамаша сказала, что 
Нинка пошла куда-то убираться, 
деньги зарабатывать. Анастасия Пе-
тровна покосилась на Люсю и ска-
зала, что придется завтра встать по-
раньше.

Утром в начале седьмого они с 
Аминой Сагитовной, действитель-
но, застали Нину во дворе. Стало 
понятно, откуда у нее такое про-
звище — Ниндзя. Высокая девоч-
ка в черном комбинезончике с ка-
пюшоном балансировала на ма-
ленькой лесенке, как-то прице-
пленной к бортику мусорного кон-
тейнера, палкой ворошила мусор, 
что-то крючком вытаскивала, ки-
дала в сторону. Куча картонных ко-
робок снова громоздилась там, где 
вчера работал Шерзод. Еще горка 
алюминиевых банок, какие-то ве-
щицы. Амина не выдержала:

— И куда тебе все это? Нина-
Ниндзя засмеялась:

—Все по делу. С утилем Шер-
зод помогает — выручка пополам. 
Мать, когда трезвая, свитера и про-
чий трикотаж распускает, вяжет 
носки и шапочки на продажу, 
книжки и кое-что из барахла тоже 
продать можно, если постараться. 
Иногда получается.

Она спрыгнула с лесенки, сня-
ла ее с контейнера и стала закре-
плять на раме велосипеда с объе-
мистым багажником:

— Еще надо успеть четыре дво-
ра объехать.

На вопрос о куртке удивилась:
— Да, нашла, сразу поняла, чья, 

видела на Стасе. Отдала куртку его 

матери, разве она не сказала? Она 
уж так благодарила!

Прежде чем отправиться к Та-
маре, матери Стаса, подруги пош-
ли попить чаю, подумать. Тамара 
явно чего-то мудрила. Так и ока-
залось. Сначала она вроде как не 
понимала, о чем разговор. Но Ами-
на с Анастасией спрашивать уме-
ли, причем аккуратно избегая кон-
фликта. Да, так и есть, Тамара Ива-
новна, действительно, забрала 
куртку у Ниндзи, спрятала ее и ни-
чего не сказала невестке. Почему? 
А вот пусть сначала сын хватится 
любимой одежки, да спросит у 
своей Люсеньки, куда делась. 
Пусть поймет, какая растяпа-про-
стодыра его дорогая женушка, 
прищепками для белья пользо-
ваться не умеет. А потом ветров-
ка и найдется.

Амина Сагитовна сморщила 
нос, как от дурного запаха, и от-
вернулась. Анастасия Петровна 
спросила тихонько:

— Не твоими ли стараниями 
сын с прежней девушкой расстал-
ся?

Тамара вспылила:
— Да какая она девушка, у нее 

же ребенок! Зачем мне такая не-
вестка? Я внуков своей крови хо-
чу дождаться, на руки взять, а та 
еще когда бы собралась за вторым, 
а третьего и не жди! А Люська-
то...Пускай живет, только чтобы со 
мной во всем считалась, свое ме-
сто помнила.

Анастасия Петровна со вздохом 
протянула:

— Судя по всему, недолго те-
бе внуков ждать. Только зачем уже 
сейчас их мать запугиваешь? До-
верит ли она тебе свое дитя на ру-
ки взять? Или любой ценой поста-
рается свить гнездо подальше от 
тебя? Не сыну ли твоему придет-
ся эту дорогую цену платить?

И, не дожидаясь ответа, сказала :
— Пошли отсюда, Амина.
Назавтра, снова возвращаясь с 

утренней прогулки по парку с пал-
ками для скандинавской ходьбы, 
подруги встретили во дворе Ста-
нислава. Был он одет в ветровку, 
ту самую, серую с голубой поло-
ской.

Вера мИроНоВА.

Подходи, буржуй,
глазик выколю

Житель китайского города Ханчжоу по 
фамилии Ли, руководитель крупной компа-
нии, отвозит маленького сына в школу на 
дорогой спортивной машине «Феррари». Од-
нако педагоги и другие родители объявили 
богачу бойкот, заявив, что тот подает детям 
дурной пример, щеголяя роскошью. Муж-
чину даже исключили из группы в интерне-
те, где общаются мамы, папы и учителя.

«Бравирование такой машиной способно 
породить лишь нездоровые чувства у дру-
гих учеников, — укоряют отца-мажора ро-
дители и педагоги. — Это мешает им раз-
вивать настоящее товарищество». Недоволь-
ные предложили Ли подвозить чадо на ма-
шине поскромнее. По их мнению, у папы-
миллионера для этого есть все возможно-
сти. Однако Ли отказался уступить требова-
ниям коллектива.

«Я честно пахал днями и ночами, чтобы 
дать сыну все самое лучшее, а теперь дол-
жен покупать машину попроще только ра-
ди того, чтобы удовлетворить ваши взгля-
ды на жизнь? — негодует оскорбленный 
отец. — Если кого-то мой «Феррари» за-
ставляет чувствовать себя неловко, это его 
проблемы».

Далеко не все разделяют возмущение 
бойкотирующих. «Лучше воспитывать де-
тей так, чтобы они умели жить в мире, где 
между богатыми и бедными — пропасть, 
чем ругать богатых за дорогие автомоби-
ли», — считают некоторые китайцы.

Тайны 
казанского 
двора

Менеджер спит 
— служба идет

Японские компании не первый год 
ищут эффективные методы борьбы с пе-
реработками сотрудников. Обычно огра-
ничивается время пользования компью-
терами или вводятся дополнительные 
выходные. Но одна фирма нашла изящ-
ный способ покончить с хроническим 
трудоголизмом: если менеджер хорошо 
высыпается ночью, работодатель ему за 
это доплачивает.

Сотруднику достаточно установить на 
смартфон специальное приложение и 
оставить аппарат рядом с кроватью. Про-
грамма отслеживает движения тела, из-
меряет глубину и продолжительность сна. 
Если человек в течение рабочей недели 
спит минимум 6 часов в сутки, он полу-
чает 500 иен (около 290 рублей). Тем, кто 
высыпается и в субботу, начисляют по 600 
иен, а хороший сон за все семь дней оце-
нивается в 1000. Люди получают допол-
нительно 1000 иен за доверие, ведь они 
делятся своими «постельными» данными 
с компанией, даже если сон у них неваж-
ный. Деньги переводятся в баллы, кото-
рыми работники могут оплатить обеды.

«Здоровье людей для нас теперь 
главный приоритет, — говорит прези-
дент компании Кадзухико Морияма. — 
Мы задумываемся также о здоровом пи-
тании и физических упражнениях в офи-
сах. Все это должно улучшить жизнь 
подчиненных».

Улыбнитесь,
вас снимают

Фотолюбитель из Шотландии Грэм Уэбб 
увидел в благотворительном магазине Эдин-
бурга подержанный фотоаппарат старой мо-
дели. Камера, сохранившаяся с 1930-х го-
дов, продавалась всего за 25 фунтов стер-
лингов (около 2 тысяч рублей), и Уэбб ку-
пил ее для своей коллекции.

К его удивлению, фотоаппарат оказался 
заряжен. Проявив пленку, Грэм увидел во-
семь черно-белых кадров. На них были ма-
ленький ребенок, семейная пара и три жен-
щины, по всей видимости, родственники или 
знакомые. Кадры сделали в пятидесятые, по-
скольку все одеты по моде тех лет. Уэбб ре-
шил узнать, кто эти люди, и обратился в 
СМИ. Через несколько дней с ним связался  
73-летний пенсионер Тэм Уотсон. Он увидел 
фотографии в газете и узнал на одном из 
снимков свою мать, умершую 20 лет назад.

«Сначала я не хотел верить и ущипнул 
себя, чтобы убедиться в реальности, — ска-
зал Уотсон. — Потом связался со своими 
детьми и остальными родственниками. Все 
они подтвердили: в газете действительно 
напечатан снимок моей матери». По сло-
вам Тэма, на фотографии она совсем мо-
лодая и одета не так, как он помнил. «Что 
касается остальных — некоторых я узнаю, 
но понятия не имею, когда и по какому слу-
чаю они фотографировались».

Уэбб встретился с пенсионером и отдал 
ему фотографии. Найти человека, сдавше-
го фотоаппарат в магазин, не удалось.

Делиться надо
В банк итальянского города Форни-

ди-Сопра обратился мужчина с прось-
бой о кредите. Клиент не подпадал под 
критерии надежного заемщика, однако 
менеджер Джильберто Баскьера пожа-
лел земляка. Он перевел немного денег 
со счета богатого клиента на счет бедо-
лаги, чтобы компьютерная система по-
считала того ответственным плательщи-
ком. Итальянцу одобрили кредит, он был 
счастлив.

Весть о щедром менеджере, который 
всем выдает кредиты, быстро распро-
странилась среди небогатых горожан. 
Они потянулись к Баскьере, и тот им не 
отказывал. Мужчина использовал ту же 
схему со счетами, но умолял заемщи-
ков вовремя гасить кредиты. Осчастлив-
ленные бедняки, конечно, обещали, но 
не все смогли, из-за чего афера раскры-
лась. Джильберто успел раздать голыть-
бе около 1 миллиона евро (76 миллио-
нов рублей).

Банкир Робин Гуд, как прозвали муж-
чину, получил два года тюрьмы условно 
— наказание смягчили, поскольку Ба-
скьера не присвоил себе ни цента. Одна-
ко менеджер потерял не только работу, 
но и дом, который конфисковали в счет 
возмещения ущерба. «Банковская систе-
ма отказывает пенсионерам и молодым 
без гроша в кармане, — объясняет 
Джильберто. — А я всегда считал, что 
кроме защиты интересов вкладчиков на-
ша задача — помогать нуждающимся».
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1. у Вас или у Вашего 
супруга более 
напряженная жизнь?

а) у меня — 0;
б) у супруг(а) — 1.

2. кто из Вас больше 
всего заботится о детях?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

3. к кому из Вас дети 
чаще обращаются со 
своими проблемами?

а) ко мне — 0;
б) к супругу(е) — 1.

4. кто из Вас чаще 
ходит на родительские 
собрания в школу?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

5. кто организует дет-
ские торжества в саду, 
школе или дома по 
большим праздникам?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

6. кто из вас больше чи-
тает книг по воспитанию 
детей?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

7. кто из вас позднее во-
звращается с работы?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

8. кто в вашей семье вы-
полняет тяжелую физи-
ческую работу?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

9. кто больше подвер-
жен стрессам, хандре, 
апатии?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

10. чья работа более 
тяжелая?

а) моя — 0;
б) супруга(и) — 1.

11. кому из вас дальше 
ехать до работы?

а) мне — 0;
б) супругу(е)

12. кто из вас больше 
заботится о семье?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

13. кто более раздражи-
телен?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

14. кто выполняет дома-
шнюю работу, которая  
требует наибольшей со-
средоточенности?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

15. кто из вас обычно 
готовит?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

16. кто чаще ходит за 
продуктами?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

17. кто в семье шьет, 
вяжет?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

18. кто стирает?
а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

19. кто убирает?
а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

20. кто из вас выполняет  
мелкий ремонт по дому?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

21. кто в основном под-
держивает контакты с 
соседями, друзьями?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

22. кто поддерживает 
отношения с родствен-
никами?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

23. кто пишет письма 
от имени семьи?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

24. кто платит за свет, 
выписывает газеты?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

25. кто кормит кошку, 
собаку, рыбок?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

26. кто возится в огороде, 
на даче, занимается ком-
натными растениями?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

27. у кого, не считая от-
пуска, больше свобод-
ного времени?

а) у меня — 0;
б) у супруга(и) — 1.

28. кто больше уделяет 
времени учебе детей?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

29. кто планирует се-
мейный бюджет?

а) я — 0;
б) супруг(а) — 1.

30. кто планирует сво-
бодное время семьи и 
за ним остается послед-
нее слово?

а) за мной — 0;
б) за супругом(ой) — 1.

реЗульТАТ:

от 0 до 12 баллов
Быть может, Вам кажет-

ся, что в вашей семье до-
машние заботы распределе-
ны справедливо. Пожалуй, 
Вы обманываете себя, Ваша 
жена несет на себе куда 
большую ношу.

от 13 до 21 балла
В вашей семье нет при-

чин для тревоги. Если Ваша 
жена и берет на себя боль-
шую часть домашних дел, то 
не слишком часто. И как 
только у вас появляется пер-
вая возможность, Вы помо-
гаете своей супруге.

от 22 до 30 баллов
В вашей семье не может 

быть пока и речи об иде-
альном распределении до-
машних хлопот. Выясните у 
своей супруги, чем Вы мог-
ли бы помогать ей по до-
му: может быть, Вы слиш-
ком часто говорите своей 
жене, что не в состоянии 
почему-то справиться с ее 
заданием. Искренни ли Вы? 
Супруге мы хотели бы по-
советовать попытаться про-
будить интерес в своем му-
же к каким-то домашним 
делам. Старайтесь всячески 
поощрять его пусть пока 
скромные успехи.

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, наста-
иваю 1 час и пью натощак. 

Напиток приятный на вкус, 
ароматный, правда, я немно-
го отошла от рецептуры и до-
бавляю в чашку сахар, как в 
чай. К концу первой недели 
приема аллергические сим-
птомы ослабли, глаза стали 
меньше чесаться и слезить-
ся, не так сильно беспокоил 
насморк. А где-то через ме-
сяц аллергия прошла. Теперь 
этот напиток летом прочно 
обосновался в моем рационе.

Т.ГромоВА.

от боли — 
щепотка соли

Если из-за пародонтоза 
покраснели, отекли и стали 
кровоточить десны, зубы на-
чали шататься и болеть, сме-
шайте щепотку морской соли 

и 3 капли подсолнечного мас-
ла. Затем обмакните в полу-
ченную смесь палец и масси-
руйте десны. Процедуру про-
водите утром и вечером по 3 
минуты. Сначала могут поя-
виться неприятные ощуще-
ния, но это быстро пройдет.

Н.мАлИНИНА.

Даже летом можно забо-
леть ангиной. Чтобы с ней бы-
стрее справиться, нарвите ли-
стья жимолости, вымойте в 
теплой воде, высушите и из-

мельчите. Возьмите 3 ст. лож-
ки сырья, залейте 1 стаканом 
воды, доведите до кипения и 
варите 3-4 минуты. Настаи-
вайте в течение 2 часов, за-
тем процедите и используйте 
в теплом виде для полоска-
ния горла.

с.ВеТроВ.

подорожник 
при ушибах

Чтобы не было синяка по-
сле ушиба и боль быстрее 
прошла, возьмите в равных 
частях измельченные листья 
подорожника, пропущенный 

через мясорубку репчатый 
лук, мед и смешайте. Полу-
ченную массу нанесите на 
марлевую салфетку и прило-
жите к ушибленному месту. 
Компресс прикладывайте 3 
раза в день и держите по 2 
часа.

А.лАрИНА.

7 правил здоровой еды
Для повышения продолжительности жизни огром-
ное значение имеют правильные привычки пита-
ния. чрезвычайно важно формирование полезных 
навыков здорового питания, касающихся выбора 
продуктов и их готовки.

1. увеличение доли жиров 
в рационе взамен легкоус-
вояемых углеводов.

Уже доказано, что бы-
строусвояемые углеводы на-
много вреднее, чем любые 
жиры. Но следует отметить, 
что наиболее полезны для 
здоровья по-прежнему поли-
ненасыщенные  жиры, содер-
жащиеся в расти тельных 
маслах, орехах, рыбе .
2. следуйте правильным 
соотношениям в тарелке, 
а не диетам.

Вот как должны быть рас-
пределены продукты в вашем 
рационе:

— 1/4 — здоровые белки 
(мясо, птица, рыба, яйца, тво-
рог и другие молочные про-
дукты, бобовые);

— 1/4 — цельнозерновые 
продукты;

— 1/2 — фрукты и овощи .
3. откажитесь от продук-
тов высокой переработки.

Быстрорастворимые каши 
или батончики мюсли, кото-
рые часто рекламируют как 
здоровый перекус. На самом 
деле они мало чем отличают-
ся от белого хлеба и булочек.

Старайтесь покупать и по-
треблять первичные продук-
ты — это цельные мясо, пти-
ца и рыба, а не сделанные из 
них колбасы, сосиски, изде-
лия из фарша и прочие по-
луфабрикаты.

4. откажитесь от трансжи-
ров, снизьте потребление 
насыщенных животных 
жиров и замените их на 
более здоровые расти-
тельные масла.

Из масел кроме оливково-
го и подсолнечного можно 
использовать красное паль-
мовое масло, кунжутное, рап-
совое, кукурузное и соевое. 
Согласно новому исследова-
нию, масляная заправка в са-
лате значительно повышает 
усвояемость жирораствори-
мых витаминов из овощей.
5. следите за размером 
порций.

Уменьшив размер тарелки, 
вы будете съедать на 22% 
меньше. Поэтому купите се-
бе маленькие тарелки диаме-
тром не более 20 см и ешьте 
из них.
6. совершите «десертный 
переворот»: замените тор-
ты и выпечку на темный 
шоколад, фрукты и орехи.

Согласно стратегии Минз-
драва России, никакие конди-
терские и сладкие продукты 
не могут быть включены в со-
став здорового рациона.
7. Больше специй. они по-
лезны и заменяют соль.

Избыток соли в пище при-
водит к гипертонии — по-
вышению артериального да-
вления.

о.ДНеПроВ.

сам себе доКтор

сам себе доКтор

тест

Ч ь Я  о Ч е р е д ь
м ы т ь  п о С у д у ?

братья наши меньшие

трА -тА -тА ,
ве зе м ко тА

У ворот соседской дачи 
стоял автомобиль, а вокруг 
него скакал пуделек. До че-
го же пудели прыгучие! Ма-
ленький, а в прыжке загля-
дывал в окна машины. Вы-
шла женщина, принялась 
его урезонивать:

— Бимка, это не мы уез-
жаем, а гости. А мы с тобой 
завтра поедем, не бойся, те-
бя одного не оставлю. Иди 
домой. Песик встряхнул пу-
шистыми ушками и потру-
сил за хозяйкой. А я вспом-
нила нашего хитрого «дво-
рянина» Дружка. Он чего 
только не выделывал, что-
бы не остаться на даче на 
пару дней «на хозяйстве» 
одному. Чтобы не увязался 
за нами, приходилось за-
ставлять слегка попостить-
ся, а наполнив плошку, убе-
гать с дачи по-партизански, 
пока он чавкает. Подходишь 
к остановке автобуса, огля-
дываешься — вроде оторва-
лись, нет Дружка. И тут он 
появляется как из-под зем-
ли. Оказывается, бросил 
плошку и следовал за нами 

по-пластунски, прячась в ку-
стах, и теперь норовит прыг-
нуть в автобус вперед хозя-
ев.

Домашние питомцы от-
носятся к переездам по-
разному. Мой знакомый кот 
соглашался на путешествие 
в автобусе исключительно 
«верхом», на плечах хозяи-
на. Одни кошки сидят в кор-
зинках или переносках, спо-
койно разглядывая окружа-
ющих, а другие при первых 
признаках сборов прячутся, 
при виде переноски у них 
начинается истерика, а в ма-
шине непременно нагадят. А 
вот кошка моих приятелей 
хозяйскую машину обожа-
ла, и, гуляя в городском 
дворе, любила вздремнуть 
на капоте, из всех стоящих 
там машин неизменно вы-
бирая свою. Часто собаки, 
заподозрив переезд, начина-
ют переживать — возьмут 
с собой или нет? — и за-
бавно хлопочут, чтобы не 
оставили.

Летом нередко видишь 
собачью голову, торчащую 

из окна проезжающего ав-
томобиля или кота, возле-
жащего около заднего стек-
ла. Вообще-то это непра-
вильно, как бы питомец не 
казался спокойным и ум-
неньким, в критической си-
туации животное непредска-
зуемо. Случись что — запа-
никует, начнет метаться, 
внося дополнительный фак-
тор опасности. В автомоби-
ле мелких зверушек надо 
перевозить в переноске, 
крупных как-то фиксиро-
вать.

Собаки хорошо понима-
ют предназначение транс-
портных средств — достав-
лять пассажиров в нужное 
им место. В Москве отсле-
дили, что некоторые безнад-
зорные собаки научились 
разъезжать на обществен-
ном транспорте. Утром — от 
мест ночевок в парках или 
у теплотрасс — к местам 
кормежки возле рынков, а 
вечером в обратном направ-
лении. Самое удивительное, 
что псы не ограничиваются 
наземным транспортом, ез-

дят и в метро. Совершенно 
непонятно, как научились 
преодолевать эскалаторы и 
турникеты, а главное, как от-
личают нужную остановку 
от прочих.

В дачных поселках летом 
много велосипедистов. Кто-
то практикует оздоровитель-
ные прогулки, а кто-то про-
сто передвигается по делам. 
Рядом часто трусят крупные 
собаки, но в последние го-
ды все больше держат мел-
ких, в «формате кошки». Та-
кие тоже сопровождают хо-
зяев, выглядывая из багаж-
ной корзинки. Знаю в на-
шем поселке одну женщину 
в годах, нехрупкого сложе-
ния, с велосипедом управ-
ляется, как лихой ковбой с 
лошадью. Она заядлая ры-
бачка, на ее велосипеде спе-
циальные крепления для 
удочек, а спереди под рулем 
болтается старозаветная 
авоська, как из музея соци-
алистического быта. Из яче-
ек авоськи наружу торчат в 
растопырку все четыре ла-
пы жизнерадостного чихуа-
хуа. Ни одна рыбалка без 
него не обходится — попро-
буй, не возьми с собой, пе-
сик обидится надолго.

Вера мИроНоВА.

яблоневый 
напиток 

против 
аллергии

при ангине — 
жимолость
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лу ЧШИ е  Спо Со бы 
хрА не нИ Я  Че Сно кА
чеснок — чрезвычайно полезный продукт. он 
не только может преобразить вкус даже самого  
пресного блюда, но и активно используется для 
лечения и профилактики различных недугов. 
Именно поэтому к выбору и организации мес-
та хранения этого пряного растения нужно под-
ходить с особой тщательностью.

Лучше всего хранится чеснок, который был хорошо про-
сушен. В то же время мелкие головки и дольки портятся 
быстрее, поэтому использовать их для приготовления пи-
щи нужно в первую очередь.

Безусловно, лучше всего для хранения чеснока подходит 
сухой и хорошо проветриваемый подвал, температура воздуха  
в котором близка к 0°C. Однако отсутствие такового не по-
вод смириться с тем, что часть урожая в процессе хранения 
будет испорчена. Ведь есть немало способов, которые даже 
в условиях городской квартиры позволят сберечь урожай до 
весны. Мы подобрали самые простые и эффективные из них.

способ 1. В косах
Из чеснока, как и из лука, 

можно сплести косу (венок). 
Главное — после сбора и 
сушки пряного растения не 
обрезать его стебли, иначе с 

мечтами о красивых гроздях 
чеснока, развешенных в кух-
не, придется распрощаться.

Хранение в косах лучше 
всего подходит для ярового 
чеснока, который созревает 

позже и хранится лучше, чем 
озимый.

Сначала очистите просу-
шенный чеснок от листьев, 
оставив только головки и 
стебли. Потом заплетите ту-
гую косу. Чтобы чесночная 
конструкция получилась про-
чной, во время плетения ис-
пользуйте крепкую веревку 
либо шпагат.

Когда коса будет сформи-
рована, сделайте на конце ве-
ревки петлю и подвесьте за 
нее гроздь чеснока в сухом, 
хорошо проветриваемом по-
мещении, например, на засте-
кленной лоджии или в кухне.

способ 2. 
В стеклянных банках

Если вы приверженец ми-
нимализма, и связки чеснока 
никак не вписываются в инте-
рьер вашей кухни, можете ис-
пользовать для хранения пря-
ного растения обычные банки .

Просто уложите высушен-
ные головки чеснока в сте-
клянную тару, тщательно пе-
ресыпав мукой либо солью 

(слой сыпучего продукта све-
рху должен составлять не ме-
нее 2 см). Затем плотно за-
кройте банку пластмассовой 
крышкой и спрячьте в кухон-
ный шкафчик либо на полку.

способ 3. 
с предварительным 
парафинированием

При хранении в косах ли-
бо стеклянных банках чеснок 
со временем может высо-
хнуть. Единственный способ 
избежать испарения влаги с 
поверхности луковиц — их 
предварительное парафини-
рование.

Снимите с просушенного 
чеснока верхнюю чешую, 
укоротите стебель до 2-3 см, 
обрежьте корни. Затем об-
макните каждую головку на 
1-2 секунды в растопленный 
на водяной бане парафин.

Хранить чеснок можно и 
в капроновом чулке.

Когда луковицы обсохнут, 
сложите их в сеточку и под-
весьте в темном, хорошо 
проветриваемом месте.

способ 4. 
В холщовом мешочке 
или в бумажном пакете

Хранить чеснок можно и 
в овощном отсеке холодиль-
ника (в так называемой зо-
не свежести). Однако имей-
те в виду: это пряное расте-
ние плохо уживается с дру-
гими овощами. Поэтому что-
бы чеснок как можно доль-
ше оставался свежим и не 
портился, лучше перед за-
кладкой в холодильник раз-
ложить его по холщовым ме-
шочкам либо пакетам из 
плотной оберточной бумаги.

Какой бы способ хранения 
чеснока в квартире вы ни вы-
брали, имейте в виду: время 
от времени луковицы нужно 
перебирать, а подгни вшие, 
высохшие головки удалять. 
Если пренебречь этим прави-
лом, одна испорченная чес-
ночина может привести к по-
тере всего урожая.

Наталья
БолоТНИкоВА.

лу к гнИ е т  прИ  хрА не нИ И  —
в Че м прИ ЧИ нА ?

дом, сад-огород

урожай лука собран, и теперь мож-
но расслабиться, — считают многие 

огородники. Но не тут-то было! лук мо-
жет начать гнить во время хранения в по-

гребе. сущест вуют как минимум 3 причины 
того, почему это происходит. лук — очень по-

лезный овощ, который способен защитить нас 
от самых разных болезней. Но сам он довольно 

уязвим и может заболеть даже лежа на полке в под-
вале. самые распространенные луковые недуги при 
хранении — серая и бактериальная гнили, а также 
вирусная мозаика. как их лечить, чтобы не потерять 
собранный урожай? Давайте разбираться вместе.

серАЯ ГНИль
Это грибковое заболевание 

поража ет лук еще на грядке, 
однако наибольший вред на-
носит ему во время хранения. 
Грибки-возбудители очень 
жи вучи и могут долгое время 
существовать внутри луковиц. 
Серая (или шейковая) гниль 
считается самым опасным за-
болеванием лука в хранилище .

Чаще всего от этой напа-
сти страда ют ослабленные 
растения. А после поражения 
серой гнилью они и вовсе на-
чинают отставать в росте, а 
их листья — искривляться. Но 
на убранных луковицах обна-
ружить симптомы сложно: 
гниль развивается очень 
медленно .

Во время хранения пора-
женные луковицы севка или 
репки начинают размягчаться 
в верхней части, на них появ-
ляются вмятины. За 1-2 ме-
сяца такие луковицы сгнива-
ют полностью. На ощупь они 
мягкие, как будто только что 
из духовки.

Пораженный серой гнилью 
лук очень неприятно пахнет. 
Но это не самое страшное. 
Больные луковицы быстро 
могут заразить здоровые. И 
тогда весь урожай пропадет в 
одночасье.

как бороться?
1. Во время уборки и по-

сле нее лук нужно тщательно 
осматривать. Когда ботва об-

резана, крайне сложно отли-
чить здоровую луковицу от 
больной. Подозрительные лу-
ковицы на всякий случай луч-
ше отбраковывать. Урожай, 
прошедший отбор, рекоменду-
ется хорошо высушить, преж-
де чем отправлять на хранение .

2. Чтобы не спровоциро-
вать развитие серой гнили в 
погребе, важно создать для 
лука подходящие условия со-
держания. Так, воздух может 
быть прохладным, но темпе-
ратура не должна опускаться 
ниже 3°С.

3. Сырость для лука — 
страшный враг. Влажность бо-
лее 70% выводит луковицу из 
состояния покоя и она трога-
ется в рост, после чего отсы-
ревает и загнивает. Поэтому 
воздух в хранилище должен 
быть умеренно влажным.

Чрезмерная влажность в 
помещении, как правило, яв-
ляется результатом ошибок, 
допущенных при строитель-
стве: неверно выбрано место 
для погреба или отсутствует 
гидроизоляция.

моЗАИкА
Мозаика лука — вирусное 

заболевание, переносчиками 
которого являются насекомые 
(различные виды тли, чесноч-
ный клещ и нематоды). Вирус 
может долгое время жить в 
луковицах как однолетнего, 
так и многолетнего лука.

Как же распознать пора-
женные луковицы, чтобы впо-
следствии они не заразили 
весь урожай? Присмотритесь 
к перьям лука, пока он рас-
тет. Вас должны насторожить 
светло-желтые или светло-зе-
леные крапинки или полоски. 
Это первый признак хлороза 
(когда надземная часть начи-
нает увядать, полегает и вы-
сыхает).

Страдают от мозаики и са-
ми луковицы: они мельчают и 
вытягиваются. А когда их уби-
рают на хранение — не пере-
ходят в состояние покоя, а 
продолжают «бодрствовать», 
из-за чего осенью могут на-
чать прорастать. Конец этой 
истории нам уже известен — 
урожай гниет.

как бороться?
1. Поскольку переносчика-

ми вируса являются насеко-
мые, стоит своевременно за-
щищать лук от вредителей.

2. В отличие от серой гни-
ли, мозаику лука довольно 
легко распознать еще в тот 
момент, когда лук подрастает 
на грядке. Поэтому отбрако-
вывать подозрительные эк-
земпляры стоит уже на этой 
стадии. При сортировке уро-
жая надо также избавиться от 
луковиц, которые кажутся вам 
нездоровыми. Согласитесь, 
выбор стоит делать в пользу 
качества, а не количества. 

Иначе можно остаться вовсе 
без запасов лука на зиму.

3. Опытные огородники 
советуют соблюдать севообо-
рот культур. Не стоит посто-
янно выращивать лук на од-
ном и том же месте. Это чре-
вато для него различными за-
болеваниями, причем не толь-
ко мозаикой.

Лук можно сажать после 
следующих культур: огурцы, 
кабачки, патиссоны, морковь, 
капуста, картофель, помидо-
ры, укроп, петрушка, сельде-
рей. Не рекомендуется выса-
живать лук после чеснока.

БАкТерИАльНАЯ ГНИль
Еще одна суровая напасть 

относится к бактериальным 
заболеваниям. Даже если вы 
самый внимательный человек 
в мире, вы все равно рискуе-
те просмотреть больную лу-
ковицу во время уборки уро-
жая. А все потому, что рас-
познать бактериальную гниль 
очень сложно. Инфекция про-
являет себя только спустя не-
которое время.

Луковица может выглядеть 
здоровой и красивой, а внутри  
— быть гнилой. Гниль от цен-
тра распространяется к краю, 
заражая всю луковицу. Толь-
ко через пару месяцев можно 
заметить размягченную шей-
ку и понять, что луковица ста-

ла жерт-
вой ковар-
ной болезни. 
Если же вы не 
слишком наблюда-
тельны, неприятный 
запах подскажет вам, 
что лук испорчен.

как бороться?
1. Справиться с бактери-

альной гнилью помогут толь-
ко профилактические меры. В 
частности, борьба с перенос-
чиками этого заболевания: лу-
ковой мухой, луковой журчал-
кой, паутинным клещом.

Многие вредители (напри-
мер, луковая муха) очень бо-
ятся солевого раствора. Для 
профилактики им можно пе-
риодически поливать посадки 
лука (1 стакан соли на 10 л 
воды). Чтобы насекомые не 
откладывали личинки в почве, 
периодически стоит припудри-
вать землю древесной золой, 
смешанной с молотым перцем 
(черным или красным) и та-
бачной пылью.

2. Лук нужно высаживать 
на хорошо дренированной по-
чве, потому что повышенная 
влажность может привести к 
развитию бактериальных за-
болеваний. Застой воды в 
грунте опасен от момента 
формирования луковицы и 
вплоть до уборки урожая.

3. Чтобы бактериальная 
гниль не развивалась, урожай 
следует хранить в прохладном 
и сухом помещении.

Однажды спуститься в по-
греб и обнаружить, что часть 
урожая пропала — невероят-
ное горе для дачника, который 
целый сезон холил и лелеял 
посадки. Поэтому так важно 
заботиться о луке на всех эта-
пах его выращивания и хра-
нения. Тогда ни одна из опи-
санных выше болезней будет 
ему не страшна.

Юлия ПЯТкоВА.



Культура и мы

В прошлую пятницу в 
казани прошел финал 
конкурса «Татар кы-
зы-2018». В нем приня-
ли участие красавицы 
из 11 регионов россии 
и заграницы — латвии, 
казахстана и Австрии.

Две  недели 14 участниц-
татарок со всего мира сорев-
новались в таланте, красоте 
и грациозности на самом 
крупном этническом конкур-
се СНГ, ставшим визитной 
карточкой Татарстана.

Мероприятие началось с 
минуты молчания в память о 
супруге первого Президента 
Татарстана Минтимера Шай-
миева — Сакины Шаймие-
вой. Она скончалась накану-
не на 80-м году жизни.

«В первую очередь мы го-
ворим о духовном богатстве 
девушек. Мы всегда вспоми-
наем о наших матерях, се-
страх, бабушках. Для татар 
важно материнство, посколь-
ку с материнским воспитани-
ем приходят понятия о пра-
вильном поведении, духовно-
сти, семейном единстве, ува-
жительном отношении к 
взрослым», — подчеркнул 
вице-премьер Татарстана Ва-
силь Шайхразиев.

На финале каждая из кон-
курсанток рассказала о сво-
ем родном крае, прочитала 
стихи татарских поэтов, стан-

цевала, показала знания обы-
чаев и традиций татарского 
народа. По словам Василя 
Шайхразиева, «Татар кызы» 
не является конкурсом толь-
ко внешних данных, а глав-
ная его цель — показать ду-
шевную красоту татарских 
девушек.

На протяжении всего вре-
мени подготовки девушки 
успели посетить мечеть Кул-
Шариф и пообщаться с глав-
ным имамом, изучить био-
графии самых известных та-
тарских женщин, дать не 
один десяток интервью, за-
светиться на республикан-
ском телевидении, спросить 
при личной встрече о самом 
важном известную певицу 

Алсу и даже побывать на хок-
кейном матче. 

Концертную программу 
конкурса украсили выступле-
ния государственного ансам-
бля песни и танца Республи-
ки Татарстан, ансамбля тан-
ца «Казань», знаменитых та-
тарских артистов.

Среди судей были заслу-
женный артист РТ Рустам 
Асаев, представитель Все-
мирного конгресса татар Да-
нис Шакиров, народный ар-
тист Татарстана Айрат Хами-
тов, депутат Госдумы РФ 
седьмого созыва, известный 
ватерполист Ирек Зиннуров, 
главный режиссер Кариев-
ского театра Ренат Аюпов, 
артист Камаловского театра 

Фанис Зиганшин. Ведущими 
конкурса стали артист театра 
им. Г. Камала Ришат Ахма-
дуллин и актриса Тинчуринс-
кого театра Резида Салахова.

В ходе конкурса зритель 
мог оценить в девушках как 
умение петь, так и умение 
танцевать. Были задания на 
находчивость и интеллекту-
альный уровень конкурсан-
ток. Например, им предложи-
ли определить, к какой этни-
ческой группе относится про-
демонстрированный на сце-
не танец. Девушкам показа-
ли девять видов танца. Прав-
да, какие же этнические 
группы они представляли, 
для зрителя так и осталось 
загадкой — девушки записа-

ли свои ответы на бумаге и 
передали членам жюри. И в 
конце эти ответы тоже не 
стали озвучивать. Всем по-
нравились наряды девушек: 
красивые, с национальными 
узорами.

— Самыми сложными для 
меня были пятичасовые ре-
петиции хореографических 
постановок, но зато на фина-
ле 4 часа представления про-
неслись для меня, словно не-
сколько минут, — признает-
ся Дина Абдрахманова — 
первая девушка из Костаная, 
которая вошла в число фина-
листок международного про-
екта «Татар кызы». Это было 
грандиозное шоу, мы меняли 
наряды несколько раз за ве-
чер: от простых до стилизо-
ванных коллекционных, сши-
тых специально для нас, ве-
ликолепных платьев. Мы чи-
тали стихи, танцевали народ-
ные танцы и даже выходили 
на вальс с партнерами из ан-
самбля «Казань». Атмосфера 
среди участниц была друже-
ская, но все равно ощущалась 
конкуренция. Тем не менее, 
мы болели друг за друга и по-
беду Диляры Гильмутдиновой 
из Удмуртии приняли как за-
служенную. Я вернулась с 
огромным багажом знаний и 
теперь хочу продвигать кон-
курс «Татар кызы» в Коста-
нае, чтобы наши девушки 
каждый год были в числе фи-
налисток этого проекта и до-
стойно представляли Казах-
стан в Татарстане, — сказала 
Дина Абдрахманова.

Главный титул «Татар кы-
зы — 2018» и корона, из го-

то вленная златоустовскими 
мастерами под Казанскую 
шапку, достались Диляре 
Гильмутдиновой из Удмур-
тии. Также Василь Шайхра-
зиев вручил ей ключи от ав-
томобиля «Лада-Гранта». «Я 
благодарю своих родителей, 
бабушку с дедушкой и всех, 
кто готовил меня к конкур-
су. Давайте любить та тарс-
кий язык, и будем вместе, 
будем едины», — сказала 
победительница.

Диляру Гильмутдинову в 
Казани поддерживала самая 
большая команда болельщи-
ков — 57 человек. По пра-
вилам, в следующем году 
Международный конкурс 
«Татар кызы» должен прой-
ти на родине девушки-побе-
дительницы.

Жюри каждую участницу 
отметило в отдельной номи-
нации.

«Пока есть такие девуш-
ки, нация вечна, бессмертна. 
Эти девушки — пример для 
многих из нас. Пока есть 
они, будут жить и нацио-
нальная одежда, и традиции, 
они будут передаваться из 
поколения в поколение. Я 
отдал бы гран-при каждой 
из этих девушек», — отме-
тил замес титель Премьер-
министра Татарстана , пред-
седатель «Мил ли Шура» 
Всемирного конгресса татар 
Василь Шайхразиев.

На снимке: победитель-
ница конкурса «Татар кызы» 
Диляра Гильмутдинова.

милена БелоскоВА.
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оТВеТы НА скАНВорД ИЗ №45
По ГорИЗоНТАлИ: Потоп. Овес. Ужин. Форвард. Опа-

ла. Бот. Угар. Кладь. Кафе. Наем. Шкаф. Труд. Зебу. Паб. 
Дети. Филантроп. Тест. Шкварки. Провал. Пончо. Село. Шта-
ны. Ватсон.

По ВерТИкАлИ: Околыш. Фишка. Клещи. Веранда. 
Лаваш. Фауна. Факс. Нерпа. Кон. Тюрбан. Руины. Вода. Пла-
тье. Попов. Дудук. Тост. Гаер. Перевес. Жираф. Ушат. Са-
ло. Рейд. Биатлон.

Если женщина запланиро-
вала сделать вас счастливым, 
то вряд ли вас что-нибудь 
спасет.

* * *
Купила попугая... Спраши-

ваю:
— Ну что, дурачок, гово-

рить можешь?!
Ответ убил:
— Я-то могу, а вот ты, ду-

рында, летать умеешь?
* * *

— Что такое депрессия?
— Это когда покупаешь 

обруч, а он тебе как раз!
* * *

Юридически подкованная 
пенсионерка за вознагражде-
ние доведет до истерики лю-
бую организацию письменно 
или по телефону!

* * *
Муж приходит домой. На 

столе стоит торт с 20 свеча-
ми. Он спрашивает у жены:

— У кого сегодня день 
рождения?

— У моего пальто… Ему 
ровно 20 лет!

* * *
— Я купила умные весы.
— Это такие, которые рас-

считывают правильный вес и 

предлагают режим питания и 
тренировок?

— Не, у меня такие, кото-
рые меня понимают и, пока-
зывая вес, показывают так, 
чтоб меня не расстроить.

* * *
Муж после многочасовой 

игры в танчики заходит на 
кухню:

— Дорогая, а что есть по-
кушать?

— А что, полевую кухню 
разбомбили?

* * *
Иду, смотрю: два голубя 

сидят, один другого по голо-
ве тюк-тюк… Второй взъеро-
шился, но молчит, терпит… 
Муж, наверное!

* * *
Сделал, как советовали в 

интернете: чтобы выучить ан-
глийский, поехал в Англию, 
набедокурил, сел в тюрьму. 
Целый год на государствен-
ном содержании среди носи-
телей языка. Теперь в совер-
шенстве знаю хинди и араб-
ский, неплохо китайский и 
какой-то африканский диа-
лект. Английский — по-
прежнему со словарем…

Очей очарованье


