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Людмила КАРТАШОВА

Как ни старается общество создать равные условия для 
города и деревни, улучшить комфортность проживания 
сельчан, сократить их отток из родных мест — увы, про-
блема остается очень острой. Особенно волнует тот факт, 
что уезжает молодежь, что село стареет и немало малых 
населенных пунктов уже исчезли с карты республики, дру-
гие вот-вот канут в Лету... Неужели этот процесс необра-
тим, неужели не за горами время, когда села останутся 
при больших фермах и прочих сельскохозяйственных ги-
перконгломератах, но без людней, как «по-черному» 
спрогнозировал один из наших политиков? Не хочется ду-
мать о плохом. И не надо думать — надо действовать, по-
вышать деловую активность села, делиться опытом, ста-
вить в пример лучших и поощрять их.

Сегодня мы расскажем о нескольких сельских поселениях Спасско-
го района, каждое из которых живет своей жизнью, но озабочено еди-
ной целью: сохранить село, добиться стабильности и процветания ма-
лой родины. Люди считают, что главное при этом — иметь возмож-
ность работать и зарабатывать, приносить пользу обществу. А значит, 
нужно делать ставку на развитие малых форм и непременно поощре-
ние деловой активности села. Каких успехов на этом поприще добились 
сельчане Спасского района?

ДуШу ВЛОжИШь — 
Все смОжеШь

Село Иске-Рязяп, которое до 
1958 года называлось Старый Ба-
ран, расположено на юго-восточ-
ной окраине Спасского района. 
До райцентра — 87 километров, 
не наездишься, так что жители 
села привыкли надеяться только 
на себя и свое подворье. С таким 
алгоритмом самодостаточности 
живут и сегодня. Кстати, село Ис-
ке Рязяп — самое крупное в 
Спасском районе, здесь 450 до-
мов и более 1200 жителей, про-

тяженность населенного пункта с 
одного конца до другого состав-
ляет четыре километра.

Глава Иске-Рязяпского сель-
ского поселения Мансур Нугаев 
родился и вырос в селе Иске-Ря-
зяп. Семья была большой, поис-
тине –»семь-Я», и все семеро — 
мальчики. Второй по старшинству 
среди братьев, Мансур стал пе-
дагогом, преподавал физику и 
математику в родной школе, за-
тем был ее директором. А с 1990 
года Мансур Нугаев возглавляет 
Иске-Рязяпское поселение. Вся 
жизнь прошла в селе, так что ко-

му еще, как не ему, лучше дру-
гих знать своих земляков, их за-
просы, чаяния.

Мансур Асгатович считает, что 
в его родном селе очень хорошая 
деловая активность. В первую 
очередь, потому, что люди само-
стоятельные, ни от кого не ждут 
подачек — сами и о себе поза-
ботятся, и нуждающимся соседям 
помогут. Взять главу КФХ «Хами-
дуллин Д.М»: он успешно зани-
мается животноводством, выра-
щиванием зернобобовых культур, 
а еще он активный член совета 
сельского поселения. Еще один 
успешный фермер на селе — Ва-
гиз Мухаметов, который в 1988–
98 годах возглавлял местный кол-
хоз имени Тельмана, а затем че-
тыре года был председателем 
СХПК «Екатериновский» в Спас-
ском районе.

В Иске-Рязяпе и в школе есть 
небольшая ферма с овцами, ко-
ровами, за которыми старатель-
но ухаживают старшеклассники, 
вовлекаются в интересную от-
расль. Может, поэтому и моло-
дежь из села уезжать не торопит-
ся — находит  дело по душе, и 
все получается.

Равиль Курбанов с детства не 
стрелял «из пушки по воробьям», 
не стремился переехать в город, 
ему по душе был сельский уклад 
жизни. Парень трудолюбивый, от-
ветственный, считает, что жить и 
работать надо по совести, а также  
по возможностям и способно-
стям. Равиль Курбанов — владе-
лец успешного ЛПХ, каких, впро-
чем, немало в Иске-Рязяпе.

— Село у нас очень крепкое, 
— уверяет молодой сельчанин, — 
люди живут собственным трудом, 
выращивая хлеб, ухаживая за 
скотом, продавая излишки собст-
венной сельскохозяйственной 
продукции. Хотя последнее не 
просто — сбытовые проблемы на 
первом месте. В конце — концов, 
мы труженики земли, а не торго-
вых прилавков, поэтому сельча-
нам легче сбыть свой товар пере-
купщикам, чем тратить время и 
нервы на поиски покупателей. И 
перекупщики этим пользуются...

— Самые активные в селе — 
владельцы ЛПХ. Занимаются ско-
товодством, на подворьях много 
птицы: кудахчут куры, гогочут гу-
си, есть утки, индюки, — с удо-
вольствием  представлял свое посе-
ление, указывая то на одну, то на 
другую фотографию на стенде, 
Мансур Нугаев, когда мы встрети-
лись с ним в Болга ре на зональ-
ном семинаре, посвященном повы-
шению деловой активности и раз-
витию малых форм хозяйствова-
ния на селе. — Представляете, 
только у владельцев  ЛПХ в работе 
115 тракторов, и у всех, как пра-
вило, в наличии неско лько навес-
ных тележек, будь-то для соломы 
или еще для чего. Все сельскохо-
зяйственные процессы механизи-
рованы. У нас и женщины  с техни-
кой неплохо справляются. Вот, на-
пример , Наиля Габделхакова, вла-
делица ЛПХ, сама за трактором. Да 
еще не только на себя работает, но 
и соседям помогает обработать 
участок, убрать картошку. У нее в 
хозяйстве всегда с десяток голов 
КРС — справляется . А недавно за-
муж вышла, так что дела в хозяй-
стве Наили теперь, уверен, еще рез-
вее пойдут.

Окончание на 6-й стр.

Твои люди, село
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КО Р О Т КО

 в татаРстане отметили День ге-
Роев отечества.

 в казани на теРРитоРии татаР-
ско-Русской школы № 113 от-
кРыли памятник погибшему в 
сиРии геРою России маРат у 
ахметшину.

 в татаРстане стаРтовал кас-
тинг сРеДи молоДых исполни-
телей татаРской песни в Рам-
ках пРоекта «сайРа» («пой»).

 более 4 пРоцентов топлива на 
татаРстанских азс имеют низ-
кое качество.

 откРыта леДовая пеРепРава зе-
леноДольск — нижние вязо-
вые. она сокРатит пу ть от оД-
ного До ДРугого беРега волги 
на 70 километРов.

 в буинском Районе нагРаДили 
пеРеДовиков убоРочной кам-
пании — 2018.

 казанский метРополитен пол-
ностью пеРешел на безналич-
ную оплат у пРоезДа.

 в спасском Районе спасли ше-
стеРых Рыбаков, снегохоД ко-
тоРых пРовалился поД леД.

 в казани поДвели итоги гоДа 
ДобРовольца в Рт и нагРаДили 
активистов ДобРовольческого 
Движения.

 после четыРехлетнего пеРеРы-
ва возобновилось Движение 
пРигоРоДных поезДов по 
маРшРу т у свияжск — буа.

 в татаРстане сотРуДники Ро-
сгваРДии начали массовую 
пРовеРку охотников.

 в алексеевском Районе тоРже-
ственно откРыли моДульный 
ф е л ь Д ш е Р с к о - а к у ш е Р с к и й 
пункт и тРи полик линики.

 в поселке камские поляны 
нижнекамского Района благо-
ДаРя Республиканской пРо-
гРамме откРылся 3D кинозал.

 глава стРойкомпании «свей» 
РашиД аитов, пРизнанный ви-
новным по 126 эпизоДам мо-
шенничества, пРиговоРен к 11 
гоДам колонии общего 
Режима .

 в 2018 гоДу в татаРстане отРе-
монтиРовали 14 Детских лаге-
Рей за 200 млн Рублей.

 в нуРлате состоялось тоРже-
ственное меРопРиятие, посвя-
щенное 60-летию зао «нуРлат-
ский сахаР».
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Сельхозпредприятиями 
республики за сутки надо-
ено 3265,5 тонн молока. 
Это на 128,6 тонны больше , 
чем в прошлом году. Для 
сравнения: в Краснодар-
ском крае суточный вало-
вой надой составляет 2766 
тонн, в Воронежской обла-
сти — 1623, Кировской — 
1681, Ленинградской — 
1587, Свердловской — 
1592, Белгородской — 
1389, Московской — 1503, 
Вологодской — 1301, Ни-
жегородской — 1304, Ро-
стовской — 339, Оренбургс-
кой -371, Самарской — 303, 
Саратовской — 302, Улья-
новской — 284, республи-
ках Удмуртия — 1682, Баш-
кортостан — 1285, Мордо-
вия — 870, Чувашской — 
406, Марий Эл — 263, Ал-
тайском крае — 1331, 
Пермском — 1131 тонна.

Конечно, лидерство по 
валовым надоям радует, 
как и по количеству коров. 
Ведь, ко всему прочему, это 
и рабочие места, и зарпла-
та, и благополучие семей. 
Вот только вклад в этот 
успех у наших районов раз-
ный. Самый большой вало-
вой суточный надой моло-
ка у Кукморского района — 
235 тонн, Балтасинский 
район производит 202 тон-
ны молока в сутки, Атнинс-

кий — 190,7 тонны, Сабинс-
кий — 158 тонн, Мамадыш-
ский и Алькеевский — по 
150 тонн, Актанышский — 
149,5 тонн. Но заглянем в 
«хвост», а там — удручаю-
щая картина. Сельхозпред-
приятия Менделеевского 
района надаивают в сутки 
13,1 тонны молока, Черем-
шанского — 14 тонн, Бу-
гульминского — 14,4 тон-
ны. Разница показателей 
лидеров и аутсайдеров — 
более, чем десятикратная. 
Будто и не в одной респуб-
лике находятся.

Безусловно, тут речь 
идет о пробелах не столь-
ко тактического, сколько 
стратегического характера. 
Кто отстает? Прежде всего, 
это районы, находящиеся в 
зоне влияния промышлен-
ных центров. Города, не-
фтепромыслы, заводы от-
тягивают кадры сельского 
хозяйства. Это фактор объ-
ективный. Но, в то же вре-
мя, примеры Тукаевского, 
Нурлатского, Высокогор-
ского, Арского районов 
свидетельствуют о том, что 
при должном внимании к 
отрасли можно обеспечи-
вать достойные объемы 
производства молока и в 
пригородной зоне.

Владимир ТИмОфееВ.

Несмотря на ряд сложно-
стей текущего года, Та-
тарстан не допустил зна-
чительного снижения ва-
ловой продукции сель-
ского хозяйства. Во мно-
гом этого удалось до-
биться благодаря се-
рьезным объемам инве-
стиций в самых разных 
направлениях АПК. Об 
этом сообщил в про-
шлую субботу на тради-
ционном республикан-
ском совещании вице-
премьер РТ — министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ ма-
рат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными района-
ми провел Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. В работе принял 
участие Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин.

Министр сообщил, что за 
5 лет объем инвестиций в 
сферу АПК достиг 253 млрд. 
рублей: в сельское хозяйство 
— 164 млрд. рублей, в пи-
щевую промышленность — 
89 млрд. рублей.

В числе реализованных 
проектов в области растени-
еводства Марат Ахметов от-
метил новый индустриальный  
парк «Овощная долина» в 
Альметьевском районе. Пло-
щадка предполагает привле-
чение 44 резидентов для про-
изводства овощей с общим 
валовым сбором 13 тыс. тонн 
в год. Кроме того, на теплич-
ном комбинате «Майский» 
введены в эксплуатацию но-

вый цех площадью 1 га и 
рассадная теплица на 1 га.

Что касается технической 
модернизации, то ежегодно 
сельхозформированиями за-
купается техника на сумму 
5-6 млрд. рублей.

Несмотря на сложную си-
туацию в животноводстве из-
за резкого падения цен на 
сырое молоко, в конце про-
шлого и в текущем году в ре-
спублике заработал ряд жи-
вотноводческих комплексов. 
В числе наиболее крупных — 
2 комплекса ООО «Хузангаев-
ское» в Алькеевском и Алек-
сеевском районах, каждый на 
3 тыс. голов, АПК «Продпро-
грамма» в Мамадышском 
районе — на 2,4 тыс. коров, 
СХПК им.Вахитова построил 
комплекс на 1,5 тыс. коров в 
Кукморском районе. Также в 
этом году проведена рекон-
струкция и модернизация 204 
коровников и построено 110 
силосно-сенажных траншей.

Помимо молочных комп-
лексов, в текущем году были  
введены в эксплуатацию пер-
вая очередь откормочного 
комплекса на 10 тыс. голов 
молодняка КРС в АПК «Прод-
программа». В Тукаевском 
районе ООО «Феникс» от-
крыл свинокомплекс на 24 
тыс. голов. В Лаишевском 
районе начала работу первая 
очередь рыбоводческого ком-
плекса «Биосфера-Фиш» по 
производству 1 млн. мальков 
стерляди в год. Продолжает-
ся строительство второй оче-
реди производительностью 4 
млн. мальков.

Глава Минсельхозпрода 
РТ отметил, что хорошую ди-
намику роста объемов про-
дукции демонстрируют кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства. Ежегодный рост состав-
ляет 10%. Немаловажную 
роль здесь также сыграли 
инвестиции через различные 
программы поддержки ма-

лых форм хозяйствования. 
Только в текущем году по 
всем направлениям гранты 
предоставлены 170 КФХ на 
сумму 562 млн. рублей с про-
ектами преимущественно 
животноводческого направ-
ления. Также 13 сельскохо-
зяйственных кооперативов 
получили гранты в сумме 266 
млн. рублей на реализацию 
проектов по переработке мя-
са, молока и овощей.

На строительство и мо-
дернизацию перерабаты ваю-
щих мощностей было напра-
влено более 10 млрд. руб лей. 
Среди значимых инвестпро-
ектов — пуск одного из круп-
нейших в России Заинского 
элеватора мощностью 150 
тыс. тонн еди новременного 
хранения. Объем инвестиций 
— 1,5 млрд. руб лей.

Пресс-служба 
Президента РТ, 

Булат НИзАмееВ.

Серы еще много
В Татарстане 3,7% или 69 из 1872 отобранных в 
2018 году на автозаправках проб моторного то-
плива не соответствовали техническим требо-
ваниям. Об этом во вторник на брифинге в Ка-
бинете министров Республики Татарстан сооб-
щил начальник управления рационального ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов 
(уРИТЭР) Татарстана Роберт Гилязиев.

Пробы были взяты на 955 
автозаправочных станциях и 
14 нефтебазах.

Большая часть отклоне-
ний выявлена на ведомствен-
ных АЗС — 9,5% проб, за-
правках независимых компа-
ний и индивидуальных пред-
принимателей — 6,5%.

На 11 АЗС вместо дизель-
ного топлива продавалось 
высокосернистое судовое то-
пливо, близкое по своим по-
казателям к ДТ, а также ди-
зельные фракции. Содержа-
ние серы в таком топливе со-
ставляет 6000- 8000 мг на 
литр вместо 10 мг/л в нор-
мальном дизеле.

Ни одного нарушения не 

выявлено на заправочных 
станциях «Татнефти» и «Лу-
койла».

«В целом качество реали-
зуемых моторных топлив в 
последние годы улучшается, 
— отметил Роберт Гилязиев. 
— В последние годы мы ред-
ко обнаруживаем превыше-
ние по смолам, почти не вы-
являем механических приме-
сей, нарушений по темпера-
туре застывания».

К примеру, в 2010 году 
из-за высокого содержания 
смол в бензинах на трех АЗС 
«Магистраль» вышли из 
строя 600 автомобилей. Сей-
час таких случаев уже нет, 
отметил Роберт Гилязиев.

Самым распространенным 
нарушением он назвал откло-
нение от требований ГОСТа по 
содержанию серы. Среди та-
ких нарушителей — компании 
«Мустанг Ойл», «СМП-Нефте-
газ», «Кулон», «Дизель Люкс», 
«СМТ-Петролеум», «Кама-
ТрансНефть», «СМТ-Люкс», 
Таиф-НК, «Солид», «Дизель 
Премиум», «АЗС Челны», 
«Новация», «Альфа Инвест». 
Особенно отличился «ПКФ 
Кайрос Ойл», на одной из сво-
их заправок продававший 
бензин с 12-кратным превы-
шением содержания серы.

«В России качество про-
изводимых и реализуемых 
моторных топлив в послед-
ние годы значительно улуч-
шилось в сравнении с тем, 
что было десять лет назад», 
— сказал Гилязиев.

В 2008 году, согласно тре-
бованиям ГОСТа, разреша-
лось производить и реализо-
вывать бензины с содержа-
нием серы до 1000 мг на ки-
лограмм, а также дизельные 
топлива с содержанием се-
ры до 2000-3000. На практи-
ке эти значения были гораз-
до выше, отметил руководи-

тель УРИТЭР.
После принятия в 2008 го-

ду технического регламента 
были введены классы мотор-
ных топлив и регламентиро-
ван предельный уровень со-
держания серы. В результате  
к настоящему времени со-
держание серы сократилось 
в бензинах в 100 раз, в ДТ 
— в 200 раз.

В Татарстане насчитывает-
ся более 900 действующих ав-
тозаправочных станций всех 
видов и 35 нефтебаз. Они 
принадлежат около 200 вла-
дельцам. Трем крупным вер-
тикально-интегрированным 
компаниям — ПАО «Татнефть » 
(«Татнефть АЗС-Центр»), ОАО 
«Таиф» (Таиф-НК АЗС»), ОАО 
«Лукойл» («Лукойл-Уралнеф-
тепродукт») принадлежат 
45,7% АЗС и нефтебаз, на их 
долю приходится реализация 
71,4% моторного топлива. 
Владельцами остальных явля-
ются независимые компании 
и индивидуальные предпри-
ниматели.

По материалам 
информационного 
агентства «Девон».

КаК дела на фермах?

бреМя лидерства
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 12 декабря.

аКТуально

осТрый раКурс

п о д п и с к а  н а  г а з е т ы
В республике завершается подписная кампания на 

периоди ческие печатные издания на первое полугодие 
2019 года. Подписку на газету «Земля-землица» можно 
оформить во всех почтовых отделениях Татарстана.

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.

Инвестиции
в АПК дают отдачу
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Как оформить жилой дом
Как известно, в августе этого года были внесе-
ны изменения в Градостроительный кодекс Рф 
и некоторые законодательные акты в сфере 
строительства индивидуального жилья и садо-
вых домов. соответствующий закон вступил в 
силу и реализуется уже несколько месяцев, тем 
не менее, вопросов о разъяснении его положе-
ний в Росреестр РТ поступает от граждан мно-
жество. В связи с этим мы подготовили подбор-
ку наиболее часто задаваемых. На вопросы та-
тарстанцев отвечает начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости физиче-
ских лиц Эндже мухаметгалиева.

— Действительно ли 
теперь для строительст-
ва индивидуальных жи-
лых домов не требуется 
получать разрешение?

— В связи со вступлени-
ем в силу Федерального за-
кона от 3 августа 2018г. 
№340-ФЗ (далее — Закон 
№340-ФЗ) взамен ранее 
действовавшего разреши-
тельного порядка строи-
тельства и реконструкции 
индивидуальных жилых до-
мов введен уведомитель-
ный порядок. Гражданам 
необходимо обращаться в 
орган местного самоуправ-
ления (соответствующий 
исполком по месту нахож-
дения недвижимости), при-
чем сделать это нужно бу-
дет дважды: перед началом 
строительства или рекон-
струкции, а также после их 
окончания. Кроме того, в 
указанный орган придется 
обратиться и тем, кто воз-
вел или возводит на своем 
участке садовый дом.

— Какой срок дается 
органу местного самоу-
правления для рассмо-
трения представленных 
документов?

— Уполномоченному ис-
полнительному органу Фе-
деральным законом предо-
ставлен срок — семь рабо-
чих дней после поступления 
от застройщика уведомле-
ния, в течение которого ор-
ган должен провести пред-
усмотренные проверки на 
соответствие указанных в 
уведомле нии сведений уста-
новленным требованиям и 
по результатам проверок на-
править застройщику уведо-
мление о соответствии объ-
екта недвижимости требова-
ниям законодательства ли-
бо о несоответствии. В тече-
ние этих же семи рабочих 
дней после подачи уведом-
ления об окончании строи-
тельства (при соответствии 
строительства градострои-
тельным нормам и прави-
лам) уполномоченный орган 

обязан направить в элек-
тронном виде в орган реги-
страции прав документы для 
постановки объекта недви-
жимости на кадастровый 
учет и регистрации прав за-
стройщика. Таким образом, 
теперь гражданам не нужно 
обращаться через МФЦ в 
Росре естр Татарстана, за не-
го это сделают  муниципаль-
ные органы власти.

— если на садовом 
участке построен садо-
вый дом, то уведоми-
тельный порядок оформ-
ления документов дейст-
вует уже с 4 августа 2018 
года. А как оформить 
права на жилое строение 
на таком участке?

— Законом №340-ФЗ для 
жилых строений и жилых до-
мов, возведенных на земель-
ных участках, предоставлен-
ных для ведения садо водства 
и дачного хозяйства, предус-
мотрен переходный период: 
до 1 марта 2019г. допускает-
ся осуществление государ-
ственного кадастрового уче-
та и (или) государственной 
регистрации прав на указан-
ные объекты недвижимости 
без направления уведомле-
ний о планируемом строи-
тельстве или реконструкции 
указанных объектов и уве-
домлений об окончании стро-
ительства или реконструкции 
указанных объектов. В дан-
ном случае для оформления 
прав на такие постройки до 
указанной даты следует по-

прежнему обращаться через 
МФЦ в орган регистрации 
прав, представив технический 
план объекта недвижимости 
и уплатив госпошлину.

— А как различить са-
довый дом и жилой дом?

— С 1 января 2019 года 
в силу вступит новый Феде-
ральный закон от 29.07.2017г. 
№217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и ого-
родничества для собствен-
ных нужд и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации», которым 
введено понятие «садовый 
дом» — это здание сезонно-
го использования, предна-
значенное для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их 
временным пребыванием в 
таком здании.

При этом Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено 

понятие «индивидуальный 
жилой дом» (к которому при-
равниваются понятия «объ-
ект индивидуального жилищ-
ного строительства», «жилой 
дом») — это отдельно стоя-
щее здание с количеством 
надземных этажей не более 
чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного ис-
пользования, предназначен-
ных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, и не 
предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Таким образом, садовый 
дом и жилой дом различа-
ются их назначе нием, а так-
же возможностью призна-
ния объекта в качестве при-
годного для постоянного 
проживания.

— Как быть тем граж-
данам, которые построи-
ли дом до 4 августа 2018 
года, но не успели офор-
мить право собственно-
сти на него?

— В случае, если строи-
тельство (реконструкция) жи-
лого дома начато до вступле-
ния в силу Закона №340-ФЗ 
без получения разрешения на 
строительство, правооблада-
тель земельного участка 
вправе до 1 марта 2019 года 
направить в орган местного 
самоуправления уведомление 
о планируемых строительстве 
или реконструкции. Рассмо-
трение такого уведомления 
органом осуществляется в 
установленном в настоящее 
время порядке. В данном слу-
чае получение разрешения на 
строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуата-
цию не требуется.

Затем правообладатель 
земельного участка должен 
направить в тот же орган уве-
домление об окончании стро-
ительства или реконструк-
ции, приложив необходимый 
пакет документов.

Таким образом, Закон 
№340-ФЗ позволяет осуще-
ствить государственный када-
стровый учет и государствен-
ную регистрацию прав на жи-
лые дома, жилые строения, 
строительство которых было 
начато и завершено до 4 ав-
густа 2018г. без разрешения 
на строительство, при условии  
подачи до 1 марта 2019 года 
соответствующего уведомле-
ния в уполномоченный орган.

Пресс-служба Росреестра РТ.

Декабрь — время подведения итогов года, в том числе 
в растениеводстве. Вот и Ассоциация «Элитные семена 
Татарстана», вклю чающая в себя 46 семеноводческих хо-
зяйств, провела свое итоговое собрание. Генеральный 
директор ассоциации Юрий еров озвучил цифры: с каж-
дого гектара в этом году получено в среднем по 30,9 цент-
нера зерна, что на 4,9 центнера больше, чем в среднем 
по республике.

5 центнеров разницы — много 
это или мало? Это смотря как срав-
нивать. Если фоном для этих цифр 
взять результаты деляночных опы-
тов самой же ассоциации, то груст-
но смотреть на обе. Возьмем опы-
ты 2017 года, заложенные ассоци-
ацией на учебно-опытных полях 
ТатНИИСХ. Испытаниям было под-
вергнуто 19 сортов яровой пшени-
цы, занесенных в Госреестр РФ , 3 
сорта, проходящих госсортоиспы-
тания в нашем Средневолжском 
(№7) регионе и 11 номеров, еще не 
ставших сортами, но находивших-
ся на конкурсном сортоиспытании. 

Длина делянок — 50 м, ширина — 
3,3 м, минеральных удобрений в 
рядки внесено из расчета 40,8 кг 
д.в. на гектар, норма высева — 6 
млн. всхожих зерен на гектар. Се-
ялка рядовая СЗП-3,6. Почва чер-
ноземная. То есть технологически 
примерно все так же, как работа-
ют большинство хозяйств респу-
блики, если не считать почвенного 
разнообразия.

Так вот, все опытные посевы по-
казали урожайность в пределах 70-
80 центнеров с гектара, за исклю-
чением отдельных.

В этом году подобные опыты то-
же закладывались, результаты при-

мерно такие же. Что же получает-
ся: на делянках сорта демонстри-
руют практически полностью свой 
потенциал, а на производственных 
посевах и половины его нет. При-
чем, как в рядовых хозяйствах, так 
и в семхозах. Почему? Есть о чем 
думать и размышлять. Об этом го-
ворили на днях и на зональном се-
минаре-совещании по теме «Резер-
вы повышения эффективности 
производства в сельском хозяй-
стве» в Арске, и на итоговом со-
брании Ассоциации «Элитные се-
мена Татарстана».

Поразмышляем и мы.
Чем отличается работа на опыт-

ных делянках и на производствен-
ных посевах? Тем, что на делянках 
технологические агроприемы вы-
полняются в оптимальные сроки и 
более-менее качественно.

А вот пресловутый погодный 
фактор тут не причем — сам не 
видел, но вряд ли делянки в засуш-
ливые периоды тайком кто-то по-

ливал и подкармливал. Во всяком 
случае, в описании опытов об этом 
нет ни слова, ни намека. И подбор 
сортов, как выясняется, не решаю-
щий фактор — все они себя не-
плохо показывают, просто один 
лучше, другой — похуже.

И что получается? А то, что сам 
мешок с зерном дырявый. Причем, 
настолько, что сыплется оттуда уро-
жай с весны до поздней осени. На-
зовем хотя бы некоторые каналы 
потерь, сразу же обратив особое 
внимание на работу по сохранению 
в почве влаги — главного лимити-
рующего фактора в нашей почвен-
но-климатической зоне. Сразу ска-
жем, на этот год в республике часть 
зяблевого клина ушла в зиму не 
обработанной, под весновспашку. 
Не смогли кое-где вспахать поля с 
неубранным урожаем подсолнечни-
ка, кукурузы на зерно — культуры 
для нашей полосы поздние, а осень 
выдалась дождливой. Да и кадро-
вая проблема сказывается. Во мно-
гих хозяйствах сейчас работающие 
на полях — и комбайнеры, и трак-
тористы в одном лице: пока хлеб 
не обмолотил — не до зяби. Даже 
такое сильное хозяйство, как ООО 
«Авангард» Буинского района — с 
теплыми комбайновым депо и ма-
стерскими, постоянно обновляемой 
техникой и хорошей зарплатой, ис-
пытывает эту проблему. Что же го-
ворить о сотнях других, куда более 
слабых?

Пахота весной — это вода в не-
бо. И хотя осенью и зимой осад-
ков выпало столько, что весной 
практически во всех районах респу-
блики ее было в метровом слое по-
чвы более, чем достаточно, однако 
ее ощутили на себе разве что ози-

мые культуры. Яровые культуры, 
особенно поздно посеянные, почти 
повсеместно изнывали от жажды. 
Влага из почвы ушла. Она испари-
лась. Значит, и бороновали долго, 
и сеяли долго и некачественно. Ког-
да всходы ковром закрывают паш-
ню, такого интенсивного испарения 
влаги уже не происходит. Влаги не 
стало уже до всходов. А без воды 
нет урожая.

Об этом и многом другом сейчас  
идут разговоры и на семинарах  , и 
на совещаниях, и на учебных кур-
сах. Однако очевидно, что самой 
острой проблемой на повестку дня 
встает нехватка кадров. И механиза-
торов, и специалистов. Когда один 
и тот же механизатор, что называет-
ся, и швец, и жнец, и на дуде игрец, 
повышать эффективность такой от-
расли, как растениеводство, слож-
но. Даже на 5 тысяч гектаров ра-
зорваться бывает трудно, а если в 
хозяйстве 100 тысяч гектаров? Или 
200 тысяч? А такие есть.

На поле важно соблюдать опти-
мальные агротехнические сроки, с 
каждым видом работ укладывать-
ся в тот период, который диктуют 
земля, культура, сорняки, вредите-
ли и болезни. К сожалению, это де-
лать по большей части не удается. 
«Вот, стоит трактор, он на ходу, а 
посадить на него некого», — дове-
лось на днях услышать от одного 
руководителя.

Если еще не так давно самым 
узким местом в агропроме была не-
хватка техники, то сегодня к ней 
добавилась нехватка людей. Квали-
фицированных работников.

Тимофей ТРОИцКИЙ,
агроном.

Правовой всеобуч

аПК: оПыТ, Проблемы, ПоисКи

д ы р ы 
з е р н о в о г о 
М е ш к а
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М е ж д у 
н е б о М  и 
з е М л е й
Владимир БеЛОсКОВ

Деревня была и остается кор-
милицей. Когда она перестанет 
выполнять эту роль, это будет 
означать, что или планеты зем-
ля больше не существует, или 
на ней обитают роботы с иным 
типом питания.

Состоявшиеся в Лаишеве, 
Больших Кайбицах, Болгаре и 
Сарманове зональные семина-
ры-совещания по повышению 
деловой активности сельско-
го населения в очере дной раз 
показали, что руководство ре-
спублики постоянно, целена-
правленно, инициативно рабо-
тает над тем, чтобы сохранить 
деревню. И как кормилицу, и 
как хранительни цу духовно-
сти, культуры, языка, тради-
ций. Более 2 млрд. рублей 
бюджетных средств, выделен-
ных в текущем году на под-
держку малых форм хозяй-
ствования на селе, весо мое 
тому доказательство. Нет дру-
гого такого региона в стране, 
где бы так поддерживали КФХ 
и ЛПХ. В этом же направле-
нии работают и три десятка 
республиканских программ 
социальной направленности. 
Строятся жилье, дороги, мо-
сты, возводятся и капитально 
ремонтируются клубы, шко-
лы, детские сады и спортив-
ные площадки, фельдшерско-
акушерские пункты и ветери-
нарные лаборатории. Села и 
деревни практически сплошь 
газифицированы, обновлены 
линии электропередач, сюда 
приходят, хотя и не везде по-
ка устойчивые, интер нет и со-
товая телефонная связь.

Но при этом все громче 
слышатся голоса, что через 
двадцать-тридцать лет всем 
этим некому будет пользо-
ваться — народ из сел и де-
ревень, мол, безвозвратно 
утекает. Такая точка зрения не 
беспочвенна, она вызывает 
определенную тревогу. Мно-
гие сельчане, нашедшие ра-
боту на стороне, продолжают 
жить «между небом и зем-
лей». Работа на стороне, вах-
тами или наездами туда-сю-
да — это и неудобства, и со-
циальное напряжение в се-
мьях. Некоторые из «вахтови-
ков» оторвались от земли, от 
подворья, ведут почти город-
ской образ жизни.

В то же время радуют и 
обнадеживают факты иного 
рода. Многие, работая в го-
роде, но живя в деревне, все 
же и живность содержат, и 
огород обихаживают. Созда-
ют семьи, растят детей. И еще 
вот какой важный аспект обо-
значился. В деревнях появил-
ся спрос на услуги местных 
умельцев. Одни строят, дру-
гие ремонтируют технику, 
третьи производят металли-
ческие изделия… Яркий при-
мер тому — деревня Аш-Бузи 

Кукморского района, где тру-
дятся полтора десятка пред-
принимателей, оказывающих 
населению самые разные ус-
луги. Сам видел, как в одной 
мастерской здешние умельцы 
выполняли заказ агрохолдин-
га — изготавливали машину 
для выемки сенажа и силоса 
из многометровых по высоте 
траншей, в сарае другой пред-
приниматель изготавливал 
столярные изделия, третий 
выпускал кованые металличе-
ские украшательские элемен-
ты для фасадов домов. Это 
— возвращение к утраченным 
было истокам, когда в каж-
дом селе были свои кузнецы, 
шорники, лудильщики, плот-
ники и т.д. И таких предпри-
нимателей становится все 
больше, потому что у сельчан 
есть спрос на их продукцию: 
она качественней и дешевле 
аналоговой из магазинов. 
Конкурентные кустарные про-
изводства на селе — это те 
«ласточки», которые нужны 
селу как воздух. И почему бы 
Министерству экономики РТ 
не обратить более присталь-
ное внимание на этих людей, 
не оказать им поддержку в 
рамках тех программ, которы-
ми пользуются городские 
предприниматели.

Якорный костяк нынешней 
деревни — это люди, работа-
ющие в сельхозпредприяти-
ях, фермеры, владельцы ЛПХ. 
Да, из года в год эта прослой-
ка уменьшается. Сегодня в 

сельском хозяйстве республи-
ки работает только 71 тысяча  
сельских жителей из 490 ты-
сяч сельчан трудоспособного 
возраста, то есть лишь каж-
дый седьмой. Но к этой тен-
денции можно относиться 
двояко. Наверное, вряд ли 
стоит укорять руководителей 
хозяйств за то, что они, стре-
мясь повысить производи-
тельность труда и конкурент-
ность продукции, внедряют на 
полях и фермах современные 
технологии: там, где работа-
ло 20 тракторов, оставили 5, 
где была старая неказистая 
ферма, теперь стоит совре-
менный комплекс с механи-
зацией всех процессов. Рабо-
тающие там довольны. Они 
много квалифицированно 
трудятся, но и получают до-
стойное вознаграждение — и 
материальное, и моральное.

Но есть и перегибы: без-
дарность, некомпетентность, 
черствость некоторых руково-
дителей. Они ничего не вне-
дряют и не строят, и люди от 
них бегут. И там кадров уже 
не хватает. Животноводов, 
механизаторов, специалистов. 
Они или разогнаны, или сами 
ушли. От низкой, да еще с за-
держками зарплаты и без-
душного отношения.

К этому надо добавить, что 
кадровая проблема стоит и в 
социальной сфере села: не 
хватает квалифицированных 
врачей, учителей, работников 
культуры, тренеров.

На зональном семинаре-
совещании по повышению 
деловой активности сельско-
го населения в Сарманове 
были приведены данные по 
количеству скота и птицы в 
расчете на 100 подворий. 
Возможно, по ним нельзя су-
дить о том, в каких районах 
сельчане живут лучше, а в ка-
ких ху же. Но пищи для раз-
мышлений здесь достаточно. 
Так вот, самое большое усло-
вное поголовье скота в рас-
чете на 100 дворов среди 
районов восточной и юго-
восточной зон республики в 
Актанышс ком, Муслюмовс-
ком, Сармановском и Мензе-
линском районах — от 81 до 
120 голов. А вот в таких рай-
онах, как Менделеевский, 
Альметь евский, Бугульминс-
кий, Тукаевский и Елабужс-
кий , содержат всего по 21-30  
голов. То есть, уже много на 
селе подворий, где ни навоз-
ом, ни пометом давно не пах-
нет. Именно в этих районах 
с раннего утра и поздним ве-
чером вереницы легковых 
машин едут сначала из сел и 
деревень в город — на рабо-
ту, потом — в обратном на-
правлении, на отдых. Люди, 
понимающие землю, имею-
щие понятие о домашних жи-
вотных, о том, как за ними 
нужно ухаживать, оторвались 
— если не от земли, то от 
подворий. И это плохо. В 
Менделеевском и Ютазин-
ском районах лишь 5% тру-

доспособного населения, 
проживающего в сельской 
местности, продолжают ра-
ботать в сельском хозяйстве. 
В Сармановском районе — 
9%, в Тукаевском — 12%.

Возникает вопрос: оконча-
тельно ли оторваны «сель-
ские горожане» от сельско-
го хозяйства? Однозначного 
ответа нет.

Что обнадеживает? При-
меры талантливой организа-
ции сельхозбизнеса, получе-
ния достойных доходов. У 
работающих в городах, гля-
дя на них, появляется инте-
рес возвращения в село.

Взять Рузиля Галимова из 
села Адаево Актанышского 
района. Он имеет в своем ЛПХ 
40 голов КРС, в том числе 12 
коров, а также 20 лошадей, и 
ежемесячно реализует про-
дукцию более, чем на 150 
тыс. рублей. Такие заработки 
в городе не у многих. Да, труд 
у него не легкий. Но зато ему 
не надо каждый день дважды  
выезжать на большую и опас-
ную дорогу, и дело, которым 
он занимается, ему по душе.

Судя по тому, что за 9 ме-
сяцев текущего года поголо-
вье коров прибавилось по на-
званным зонам в Сарманов-
ском — на 116 голов, Акта-
нышском — на 85, Мензелинс-
ком — на 63, Альметьевском 
— на 45, Агрызском — на 21, 
Ютазинском — на 13, Заин-
ском районе — на 8 голов, и 
это прои зошло в условиях 
низких цен на молоко, мно-
гие сельчане видят и коммер-
ческий смысл в содержании 
буренок. А задуматься-то есть 
о чем: худо-бедно, а только в 
текущем году государствен-
ная поддержка личных под-
собных хозяйств населения из 
республиканского бюджета 
выделена по разным направ-
лениям на сумму около 550 
млн.руб., из которых 367 млн. 
руб. — на содержание и со-
хранение дойного стада.

Но что происходит в Мус-
люмовском районе, где пого-
ловье коров за это время 
уменьшилось на 149 голов? 
Что творится в Тукаевском, 
где молочное стадо селян 
уменьшилось на 123 головы? 
Сокращение количества буре-
нок произошло в Азнакаев-
ском районе — минус 65, 
Бавлинском — минус 62, Бу-
гульминском — минус 79, 
Елабужском — минус 24, 
Менделеевском — минус 34.

Есть проблемы с учетом 
скота. В настоящее время пе-
речисление субсидий в рай-
оны и поселения происходит 
на основе данных электрон-
ных похозяйственных книг. 
ЭПК — единственный доку-
мент о ЛПХ, их деятельно-
сти, являющийся основани-
ем для регистрации прав на 
земельный участок, получе-
ния разного рода субсидий. 
И когда гражданин не может 
получить субсидию, в этом 
вина, в первую очередь, глав 
сельских поселений. Как ут-
верждают в Минсельхозпро-
де РТ, целыми районами по 
отдельным видам поддерж-
ки сельское население лише-
но субсидий.

Случаются и недоразуме-
ния. Например, среди тех, у 
кого на 1 октября будто бы 
не было ЭПК, названы Азь-
мушкинское, Мелекесское, 
Мусабай-Заводское, Старо-

дрюшское поселения Тукаев-
ского района, Бегишевское, 
Поручиковское, Тюгеевское 
поселения Заинского района, 
Ямашское, Новокашировское 
поселения Альметьевского 
района. Но вот мы звоним в 
Тюгеевское СП, там нам отве-
чают: электронная похозяй-
ственая книга у них имеется, 
как и во всех СП Заинского 
района. Звоним в Азьмушкин-
ское СП: там также ЭПК в на-
личии и ею пользуются. Во-
прос: где правда?

Бедные полупустые подво-
рья в пригородах и многого-
лосые от мычанья, блеянья, 
ржанья и кудахтанья на рай-
онной периферии — тенден-
ция общая. Но вот почему не-
редко контрастная динамика 
в развитии личных подсобных 
хозяйств в сельских поселе-
ниях, находящихся от райцен-
тров не близко и часто по-со-
седству друг с другом? Взять, 
к примеру, Большекачкинское 
СП и Альметьевское СП Ела-
бужского района. Большие 
Качки находятся от райцентра 
в 10 км, Альметьево — в 33 
км. Казалось бы, чисто дис-
танционно преимущество в 
развитии подворий у альме-
тьевцев. Но в Большекачкин-
ском СП за 9 месяцев приба-
вились две коровы, а в Аль-
метьевском молочный гурт 
сократился на десять голов.

Или возьмем Заинский 
район. Новоспасское СП и Бу-
харайское СП находятся друг 
с другом по-соседству. До 
райцентра от Новоспасска 26 
км, от Бухарая — 30 км. Мож-
но сказать, по местоположе-
нию условия равные. Но если 
в Новоспасском СП поголовье 
буренок за 9 месяцев увеличи-
лось на 11 голов, то в Бухарай-
ском — уменьшилось на 3.

В таком разрезе можно по-
хвалить Бишмунчинское СП и 
покритиковать Ямашское СП 
Альметьевского района, отме-
тить положительную работу 
Тат.Челнинского СП и конста-
тировать уменьшение поголо-
вья коров в Абалачевском по-
селении Менделеевского рай-
она, энергично работало Уру-
совское СП в противовес Ни-
колаевскому СП в Мензелин-
ском районе. Просто рази-
тельные контрасты в динами-
ке развития личных подсоб-
ных хозяйств населения в Са-
кловбашском СП и Рангазар-
ском СП Сармановского рай-
она: соответственно плюс 27 
коров и минус 33 головы, в 
Стародрюшском и Тлянче-Та-
макском Тукаевского — плюс 
17 у первого и минус 30 у вто-
рого. В этих сравнениях оче-
видно следующее: в числе са-
мых разных причин —  и раз-
ное отношение к малым фор-
мам хозяйствования со сто-
роны органов местного само-
управления.

Конечно, мы должны по-
нимать, что если судить чи-
сто по-рыночному, то зани-
маться сельским хозяйством 
в пригороде выгоднее — бли-
зок рынок сбыта. Но, увы, 
жизнь наша нередко подчи-
нена не только экономиче-
ским законам. А значит, вы-
вод один: если мы действи-
тельно радеем за деревню, за 
ее сохранение и развитие, то 
и думать о ней, вникать в ее 
проблемы должны больше и 
глубже. И поддержка должна 
быть более ощутимой.

разговор начисТоТу



513-19 декабря 2018 г.

Дар писателя Солженицын по-
чувствовал в себе рано и не остав-
лял литературных занятий, посту-
пив на физико-математический фа-
культет Ростовского университета, 
поступил на заочное отделение ИФ-
ЛИ. Он начал собирать материалы, 
связанные с Первой мировой вой-
ной, и, наверное, можно сказать, 
что к этому времени относятся пер-
вые замыслы эпопеи «Красное ко-
лесо», которая венчает творчество 
Солженицына.

«Один день Ивана Денисовича» 
стал эпохой и знаком другого 
време ни. Но одновременно он и в 
Солженицыне открыл писателя, 
показываю щего не частный случай 
или исключительную историю, но 
целую лагер ную вселенную. Или 
преисподнюю.

«Один день Ивана Денисовича» 
удивлял простым и безыскусным 
свидетельством об обыденности 
лагерного зла обычного лагерника, 
заключенного Щ-854 Ивана Денисо-
вича Шухова. Но есть в повести об-
раз, как будто пришедший из друго-
го мира (даже в этом лагерном ба-
раке), в котором словно сосредото-
чен весь мрак ГУЛАГовского ада и 
предугадывается эпический масш-
таб солженицынского «путево ди те-
ля» по лагерной вселенной.

«Об этом старике говорили Шу-
хову, что он по лагерям да по тюрь-
мам сидит несчетно, сколько совет-
ская власть стоит, и ни одна амни-
стия его не прикоснулась, а как од-
на десятка кончалась, так ему сра-
зу новую совали. Теперь рассмо-
трел его Шухов вблизи. Изо всех 
пригорбленных лагерных спин его 
спина отменна была прямизною, и 
за столом казалось, будто он еще 
сверх скамейки под себя что под-
ложил. На голове его голой стричь 
давно было нечего — волоса все 
вылезли от хорошей жизни. Глаза 
старика не юрили вслед всему, что 
делалось в столовой, а поверх Шу-
хова невидяще уперлись в свое. Он 
мерно ел пустую баланду ложкой 
деревянной, надщербленной, но не 
уходил головой в миску, как все, а 
высоко носил ложки ко рту. Зубов 
у него не было ни сверху, ни сни-
зу ни одного: окостеневшие десны 
жевали хлеб за зубы. Лицо его все 
вымотано было, но не до слабости 
фитиля-инвалида, а до камня теса-
ного, темного. И по рукам, боль-
шим, в трещинах и черноте, видать 
было, что немного выпадало ему 
за все годы отсиживаться придур-
ком. А засело-таки в нем, не при-
мирится: трехсотграммовку свою не 
ложит, как все, на нечистый стол в 
росплесках, а — на тряпочку сти-
раную». («Один день Ивана Дени-
совича»)

Путешествие по кругам ГУЛАГов-
ского ада — это не картины гре-
хов и возмездия. Царствующая 58 
статья гребет всех под одну гребен-
ку, не различая правых и винова-
тых. Виновны все.

ГУЛАГ — машина унижения и 
уничтожения. Погружение вглубь 
— не означает тяжести вины — по-
скольку виновны все. Изначально. 
И все лишены надежды.

«В разные годы и десятилетия 
следствие по 58-й статье почти ни-
когда и не было выяснением исти-
ны, а только и состояло в неиз беж-
ной  грязной процедуре: недавнего 
вольного, иногда гордого, всегда 
неподготовленного человека — со-
гнуть, протащить через узкую тру-
бу, где б ему драло бока крючьями  
арматуры, где б дышать ему было 
нельзя, так чтобы взмолился он о 
другом конце, — а другой-то конец 
вышвыривал его уже готовым ту-
земцем Архипелага и уже на обето-
ванную землю. Чем больше минова-
ло бесписьменных лет, тем труднее 
собрать рассеянные свидетельства 
уцелевших. А они говорят нам, что 

создание дутых дел началось еще 
в ранние годы Органов, — чтоб 
ощутима была их постоянная спаси-
тельная незаменимая деятельность, 
а то ведь со спадом врагов в час 
недобрый не пришлось бы Органам 
отмирать». («Архипелаг ГУЛАГ»)

ТЮРзАК
Тюрьма, которую тоже Солжени-

цын испытал на себе, — лишение 
надежды и света, начало наказания 
и предвестие его, прихожая ГУЛА-
Га, которую, впрочем, он модерни-
зировал, приспособил под себя.

«Свет в камерах был пайковый 
всегда — и в 30-е годы, и в 40-е: 
намордники и армированное мут-
ное стекло создавали в камерах по-
стоянные сумерки (темнота — важ-
ный фактор угнетения души). А по-
верх намордника еще натягивалась 
часто сетка, зимой ее заносило сне-
гом, и закрывался последний до-
ступ к свету. Чтение становилось 
только порчей и ломотой глаз. Во 
Владимирском ТОНе этот недоста-
ток света восполняли ночью: всю 
ночь жгли яркое электричество, ме-
шая спать. А в Дмитровской тюрь-
ме (Н. А. Козырев) в 1938 году свет 
вечерний и ночной был — коптил-
ка на полочке под потолком, вы-
жигающая последний воздух; в 39-
м году появился в лампочках по-
ловинный красный накал. Воздух 
тоже нормировался, форточки — 
на замке, и отпирались только на 
время оправки, вспоминают и из 
Дмитровской тюрьмы, и из Ярос-
лавской. (Е. Гинзбург: хлеб с утра 
и до обеда уже покрывался плесе-
нью, влажное постельное белье, зе-
ленели стены.) А во Владимире в 
1948-м стеснения в воздухе не бы-
ло, постоянно открытая фрамуга. 
Прогулка в разных тюрьмах и в раз-
ные годы колебалась от 15 минут 
до 45. Никакого уже шлиссельбург-
ского или соловецкого общения с 
землей, все растущее выполото, 
вытоптано, залито бетоном и ас-
фальтом. При прогулке даже запре-
щали поднимать голову к небу — 
«Смотреть только под ноги!» — 
вспоминают и Козырев, и Адамова 
(Казанская тюрьма). Свидания с 
родственниками запрещены были 
в 1937-м и не возобновлялись. 
Письма по два раза в месяц отпра-
вить близким родственникам и по-
лучить от них разрешалось почти 
все годы (но Казань: прочтя, через 
сутки вернуть письмо надзору), так-
же и ларек на присылаемые огра-
ниченные деньги. Немаловажная 
часть режима и мебель. Адамова 

выразительно пишет о радости по-
сле убирающихся коек и привин-
ченных к полу стульев увидеть и 
ощупать в камере (Суздаль) про-
стую деревянную кровать с сенным 
мешком, простой деревянный стол. 
Во Владимирском ТОНе И. Корне-
ев испытал два разных режима: и 
такой (1947-48), когда из камеры 
не отбирали личных вещей, можно 
было днем лежать, и вертухай ма-
ло заглядывал в глазок. И такой 
(1949-53), когда камера была под 
двумя замками (у вертухая и у де-
журного), запрещено лежать, за-
прещено в голос разговаривать (в 
Казанке — только шепотом!), лич-
ные вещи все отобраны, выдана 
форма из полосатого матрасного 
материала; переписка — 2 раза в 
год и только в дни, внезапно на-
значаемые начальником тюрьмы 
(упустив день, уже писать не мо-
жешь), и только на листике вдвое 
меньше почтового; участились сви-
репые обыски налетами с полным 
выводом и раздеванием догола. 
Связь между камерами преследо-
валась настолько, что после каж-
дой оправки надзиратели лазили по 
уборной с переносной лампой и 
светили в каждое очко. За надпись 
на стене давали всей камере кар-
цер. Карцеры были бич в Тюрьмах 
Особого Назначения. В карцер мож-
но было попасть за кашель («за-
кройте одеялом голову, тогда каш-
ляйте!»); за ходьбу по камере (Ко-
зырев: это считалось «буйный»); за 
шум, производимый обувью (Ка-
занка, женщинам были выданы 
мужские ботинки № 44). Впрочем, 
Гинзбург верно выводит, что кар-
цер давали не за проступки, а по 
графику: все поочередно должны 

были там пересидеть и знать, что 
это. И в правилах был еще такой 
пункт широкого профиля: «В слу-
чае проявления в карцере недисци-
плинированности начальник тюрь-
мы имеет право продлить срок пре-
бывания в нем до двадцати суток». 
А что такое «недисциплинирован-
ность»?...» («Архипелаг ГУЛАГ»)

сЛОН
Соловецкий лагерь особого на-

значения — своего рода архетип 
ГУЛАГа. Из лагеря расстрельно-кон-
центрационного он развился в один 
из центров лагерной индустрии, где 
человека уничтожали рабский труд 
и лагерные будни. Об этом и пи-
шет Солженицын.

«Да соловецкий Кремль — это 
ж еще и не все Соловки, это еще 
самое льготное место. Подлинные 
Соловки — даже не по скитам (где 
после увезенных социалистов учре-
дились рабочие командировки), а 
— на лесоразработках, на дальних 
промыслах. Но именно о тех даль-
них глухих местах сейчас труднее 
всего что-нибудь узнать, потому что 
именно те-то люди и не сохрани-
лись. Известно, что уже тогда: осе-
нью не давали просушиваться; зи-
мой по глубоким снегам не одева-
ли, не обували; а долгота рабочего 
дня определялась уроком — кон-
чался рабочий тогда, когда выпол-
нен урок, а если не выполнен, то и 
не было возврата под крышу. И тог-
да уже «открывали» новые коман-
дировки тем, что по несколько сот 
человек посылали в никак не подго-
товленные необитаемые места. (...)

Д.П.Витковский, соловчанин, ра-
ботавший на Беломоре прорабом, 
и этою самою тухтою, то есть при-

писыванием несуществующих объ-
емов работ, спасший жизнь мно-
гим, рисует («Полжизни», самиз-
дат) такую вечернюю картину:

«После конца рабочего дня на 
трассе остаются трупы. Снег запо-
рашивает их лица. Кто-то скорчил-
ся под опрокинутой тачкой, спря-
тал руки в рукава и так замерз. Кто-
то застыл с головой, вобранной в 
коле ни. Там замерзли двое, при-
слонясь  друг к другу спинами. Это 
— крестьянские ребята, лучшие ра-
ботники, каких только можно пред-
ставить. Их посылают на канал сра-
зу десятками тысяч, да стараются, 
чтоб на один лагпункт никто не по-
пал со своим батькой, разлучают. 
И сразу дают им такую норму на 
гальках и валунах, которую и ле-
том не выполнишь. Никто не мо-
жет их научить, предупредить, они 
по-деревенски отдают все силы, 
быстро слабеют — и вот замерза-
ют, обнявшись по двое. Ночью едут 
сани и собирают их. Возчики бро-
сают трупы на сани с деревянным 
стуком». («Архипелаг ГУЛАГ»)

БуДНИчНОе НАКАзАНИе
Полная обнаженность, полная 

беззащитность человека в лагере, 
полное стирание его лица, что за-
ставляло Примо Леви задаваться 
вопросом «Человек ли это?», рож-
давшие нестерпимое чувство сты-
да и невозможность говорить о 
том, что довелось пережить.

«...Огонь, огонь! Сучья трещат, 
и ночной ветер поздней осени мо-
тает пламя костра. Зона — темная, 
у костра — я один, могу еще при-
нести плотничьих обрезков. Зона — 
льготная, такая льготная, что я как 
будто на воле, — это райский 
остров, это «шарашка» Марфино в 
ее самое льготное время. Никто не 
наглядывает за мной, не зовет в ка-
меру, от костра не гонит. Я заку-
тался в телогрейку — все-таки хо-
лодновато от резкого ветра.

А она — который уже час сто-
ит на ветру, руки по швам, голову 
опустив, то плачет, то стынет не-
подвижно. Иногда опять просит жа-
лобно:

— Гражданин начальник!.. Прос-
тите!.. Простите, я больше не бу-
ду...

Ветер относит ее стон ко мне, как 
если б она стонала над самым мо-
им ухом. Гражданин начальник на 
вахте топит печку и не отзывается.

(...)
Ее потому так долго не пускают, 

что завтра — воскресенье, для ра-
боты она не нужна.

Беловолосая такая, простодуш-
ная  необразованная девчонка. За 
какую-нибудь катушку ниток и си-
дит. Какую ж ты опасную мысль 
выразила , сестренка! Тебя хотят на 
всю жизнь проучить». («Архипелаг 
ГУЛАГ»)

ВмесТО зАКЛЮчеНИя
Продолжаются споры о Солже-

ни цыне. Кто скептически относится  
к его идеям социального обустройст-
ва, кто сосредотачивает внимание 
на особенностях характера и лич-
ности, кто, вроде бы признавая или 
отдавая должное социальной зна-
чимости его книг, говорит об эсте-
тических и художественных недо-
статках. Мол, художественная про-
за — это одно, а социальная доку-
менталистика — другое. Но вряд 
ли есть смысл сомневаться в од-
ном — только человек с необык-
новенной силой художественного 
дара мог прорвать стену молчания 
и лжи, мог прокричать так, чтобы 
его услышали миллионы и ужасну-
лись правде об униженных, заму-
ченных, уничтоженных, втоптанных 
в грязь, застывших в мерзлой зем-
ле, проклятых и забытых.

«Лента.ру»

ПамяТь

д е в я т ь  к р у г о в 
л а г е р н о г о  а д а 
а л е к с а н д ра 
с о л ж е н и ц ы н а

11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Исаевича солженицына, писателя, публициста, об-
щественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по 
литературе. В начале 1945 года он был арестован, после 
многомесячных допросов осужден по 58 статье за анти-
сталинские высказывания и приговорен к восьми годам 
исправительно-трудовых лагерей. Лагерный опыт лег в 
основу его произведений «Один день Ивана Денисови-
ча», «Архипелаг ГуЛАГ», «В круге первом». мы публику-
ем отдельные выдержки из его произведений.
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Слегка помолчав, немного сба-
вив пафосный пыл, Мансур Асга-
тович обо  значил главную пробле-
му сельчан :

— Нужно повысить закупочные 
цены на молоко! А также на мясо 
и зерно. Без этого толка не будет. 
Мы на селе трудимся, не покладая 
рук, с утра до вечера, и должны 
иметь достойную оплату за свой 
труд. И еще надо учесть, что без 
сельхозпродуктов и дня не про-
жить, а в одном костюме можно 
долго проходить... Сельчанам нуж-
на стабильность — 20-25 рублей 
за молоко, около 10 рублей — за 
зерно, 250-300 рублей — за мясо. 
И тогда не надо никаких господдер-
жек — сами справимся. И не бу-
дут гроздьями висеть на нашей шее 
всякие контролеры, проверяя сель-
хозпроизводителей на предмет по-
лучения денег  из банка. Надо бы 
еще грамотным людям посчитать: 
если соберем все субсидии, может, 
их вообще хватит на стабильные за-
купочные цены... Так наши люди ду-
мают. Вот сейчас все о кооперации 
говорят, о том, что надо объеди-
няться. Неплохо. Только пусть день-
ги напрямую дают, а то трутней раз-
велось... Я бы сельчанам вообще 
беспроцентные кредиты давал... 
Ведь если у них урожая не будет 
— не выживут. А порой не рады, 
что вырастили высокий урожай, не 
знают, как продать, чтобы в убыт-
ке не остаться, по такой низкой це-
не. И еще одна проблема, которая 
мешает сельчанам: чтобы получить 
господдержку, например, 300 ру-
блей на одну корову за ветуслуги, 
нужно оформить кучу документов. 
Туда отдай, сюда — это чехарда 
какая-то... Все надо убрать и дей-
ствовать напрямую. А то больше за 
оформление документов платишь, 
чем получаешь субсидию. Люди от 
нее отказываются...
есТь ухОД — БуДеТ И ДОхОД

С секретарем исполнительного 
комитета Аграмаковского сельского  
поселения Ириной Семеновой мы 
познакомились на одной из сельс-
ко хозяйственных выставок. Она 
пред ставляла продукцию, произве-
денную земляками, рассказывала о 
поселении. По количеству жителей 

СП небольшое — 579 человек, в 
его состав входят два села — 
центральная  усадьба Аграмаковка 
и Татарская Тахтала. Оба селения с 
богатой историей — первое образо-
вано в начале XVIII века, второе и 
того ранее — в XVII веке.

Испокон веков здесь процветало  
молочное скотоводство — оно и 
сейчас, как говорят, в тренде. В по-
селении успешно работают три се-
мейные фермы, две из которых 
принадлежат семье Гайнуллиных. 
Рафис Мингарифович первым соз-
дал семейную ферму КРС, по его 
стопам  пошел сын Ильмир. Снача-
ла работа ли вместе, а затем млад-
ший Гайнуллин решил, что достато-
чно набрался опыта и готов трудить-
ся самостоятельно. Каждое утро к 
фермам отца и сына подъезжают 
молокосборщики, и фермерское 
молоко от 32 буренок у отца и 18 
у сына уезжает на переработку.

По подобному «семейному под-
ряду» работают в Аграмаковке Алек-
сандр Соленов и его брат Владимир. 
Первый владеет семейной фермой, 
занимается производством сырого 
молока — у него 54 головы КРС, в 
том числе 24 коровы, а также рас-
тениеводством; второй возглавляет 
КФХ «Соленов В.С.» — выращива-
ет зерновые и зернобобовые куль-
туры. Еще два семейных КФХ рабо-
тают в Татарской Тахтале под руко-
водством братьев Талгата и Шами-

ля Шабановых, которые сосредото-
чили свои силы на выращивании 
зерновых и зернобобовых культур. 
А Талгат Анварович занимается еще 
и животноводством — у него 24 го-
ловы КРС, из которых 11 коров.

Ирина Семенова с гордостью рас-
сказывала об успехах земляков, ко-
торые продолжают традиции 
предков  и не собираются сдавать по-
зиций.

— У нас вообще очень рабо-
тящий , ответственный народ, гото-
вый трудиться от зари до зари. Не 
всем по плечу создавать семейные 
фермы или КФХ, — призналась 
Ирина Семенова. — Для этого нуж-
но и нема лый начальный капитал 
иметь, и кое-что в экономике смыс-
лить, и бухгалтерскими знаниями 
владеть. Но ведь есть и форма бо-
лее простая  — ЛПХ, в нашем посе-
лении насчиты вается 160 таких хо-
зяйств. У насе ле ния в общей слож-
ности содержатся 708 голов КРС, 
из которых 282 коровы. Некоторые 
владельцы ЛПХ имеют стадо из 10 
и более голов КРС. Например, у 
Г.Файзутдинова их 16, из которых 
8 коров, у Д.Нурулли на — 15 голов  
КРС, в том числе 6 коров. А вообще , 
по своему опыту скажу, — тяжело 
коров держать. Поэтому непремен-
но нужно повысить закупочные це-
ны на молоко, да и на мясо тоже. 
А то ведь так прижали народ, что 
и вздохнуть-то тяжко. Только ему 

деваться некуда, вот и терпит... А 
молодежь терпеть не хочет — поч-
ти все уезжают из села .

Ирина заверила, что содержа-
ние скотины, производство моло-
ка и мяса — главное занятие вла-
дельцев  ЛПХ в Аграмаковском 
сельском поселении, но не един-
ственное. Практически везде люди 
держат огороды, выращивают раз-
личные овощи и фрукты, соб-
ранный урожай консервируют, со-
лят, маринуют, квасят, делают ком-
поты, варят варенье. И не только 
для себя — везут на ярмарки в 
райцентр. Тем и живут, надеясь на 
свое личное хозяйство, на трудо-
любивые руки. И пенсионеры, 

кстати, всегда при деле — ес-
ли и сидят на лавочке или по 
вечерам на диване перед те-
левизором — то непременно 
с вязанием, вышивкой или 
какой другой работой.

ШьЮТ, ПЛеТуТ 
И ВыШИВАЮТ
Лет 10-15 назад Кузнечиха пере-

живала непростые времена: ста-
ринное и крепкое село, до 60-х го-
дов прошлого века районный центр 
Татарии, захирело и стало пустеть. 
Главная причина — закрытие пред-
приятий, нехватка рабочих мест. 
Жители возрастом помоложе пако-
вали чемоданы и переезжали: кто 
в Болгар, кто в Самару, кто в Толь-
ятти и другие более перспективные 
населенные пункты. Оставались 
старики и те, кому было уезжать 
не к кому и не на что. Очень грустно  
было наблюдать свалившееся на 
некогда трудолюбивую и оптимис-
тичную Кузнечиху запустение...

Ситуация стала постепенно ме-
ня ться, когда главой сельского по-
се ле ния стал Радик Ибрагимов, по-
пытавшийся дать новый толчок 
Кузнечихе, на собственном приме-
ре пока зывая сельчанам, что не 
стоит унывать и предаваться без-
делью — надо работать, уж где-
где, а работа в собственном хозяй-
стве всегда найдется, было бы же-
лание да умелые руки.

А тут появилось новое веяние 
— уже не из Кузнечихи, а в Куз-
нечиху стали приезжать люди, по-
купая здесь земельные участки, 
строя дома. Но вот непруха: с ра-
ботой в селе по-прежнему были 
проблемы, все места заняты. Од-
нако приезжие не растерялись — 
убедившись, что под лежачий ка-
мень вода не течет, сами  себе ста-
ли создавать рабочие места.

В 2014 году, купив земельный 
участок, в Кузнечихе поселилась се-
мейная пара Тестоедовых из Киро-
ва. Светлана — банковский работ-

ник, Олег — еще молодой по воз-
расту мужчина, хотя по рангу пен-
сионер МВД. Казалось бы, чем им 
тут заняться? Но Кузнечиха супру-
гам понравилась и выгодной ценой 
на землю, и красивой природой. И 
поиском работы Тестоедовы не оза-
ботились — всем сообщили, что они 
мастера по лозоплетению, и наме-
рены заниматься этим ремеслом.

— Лозоплетению мы с мужем 
выучились еще в 2012 году в Киро-
ве. Там специально собирают груп-
пы  безработных, желающих полу-
чить навыки этого ремесла, и адми-
нистрация города оплачивает обу-
чение . Лозоплетение в Кировской 
области широко распространено — 
лесов и болот там гораздо больше, 
чем в Татарстане, материала мно-
го, он и качеством лучше, — пове-
дала Светлана. — Зато здесь кон-
куренция меньше. Нас сами клиен-
ты находят, поначалу вообще не 
успевали работать — так много бы-
ло заказов. Сейчас спокойнее, ры-
нок в нашем районе насытился. И 
мы стали выезжать  на ярмарки в 
Казань, другие города. Корзины — 
самые распространенные и попу-
лярные изделия. Мы их делаем раз-
ных размеров, форм, с крышками 
и без. Еще плетем из лозы доми-
ки для кошек, сундуки, оплетаем 
бутылочки и другие емкости. Ма-
териал берем у природы — по бе-
регам рек, озер, по краям дорог ре-
жем стебли кустарников.

Интересуюсь, как распределяют-
ся обязанности в работе? Светлана 
призналась, что Олег в основном за-
нимается заготовкой — режет, ва-
рит, чистит. А она плетет.

— Но в последнее время и муж 
стал плести крупные вещи, — улы-
бается Светлана.- Они требуют фи-
зической силы. Ну а я больше спе-
циализируюсь на мелких изделиях, 
где требуется тонкая работа. А не-
давно стала к нам соседка Людми-
ла Данилина заходить, учиться ло-
зоплетению. Помогаем ей, если что 
непонятно. Я в Кузнечихе научила и 
школьников корзины плести.

Еще одна семейная пара, пере-
селившаяся в Кузнечиху из Тольятти , 
— Анастасия и Сергей Шляковы.

— Работы тут, в селе нет. Мы 
на себя только надеемся, — расска-
зала Настя. — На подворье у нас 
пять коз, лошадь, раньше держали 
много птицы. Но главное наше дело  
— семейная студия. Это столярная 
мастерская, где мы уже три года 
изготавливаем деревянные игруш-
ки. Делаем также резьбу по дере-
ву — иконы, панно, деревянную по-
суду. А я еще с 2010 года занима-
юсь валянием — изготавливаю раз-
ные игрушки. Недавно увлеклась 
росписью по дереву... Свою продук-
цию сбываем через интернет, про-
даем на различных ярмарках, и да-
же заграница делает заказы.

Свой маленький бизнес и у Фи-
рюзы Джанизаковой, которая пе-
реехала в Кузнечиху из Тольятти, 
а до этого жила в Ташкенте. По 
профессии Фирюза Рашидовна 
психолог, но с ее специальностью 
в селе невозможно устроиться. Да 
и годы уже немолодые. И вспом-
нила женщина детское увлечение 
— кукол, как одевала их, украша-
ла. Сейчас в ее доме каких толь-
ко кукол не встретишь, в самых 
разнообразных национальных ко-
стюмах. Фирюза Рашидовна их не 
только наряжает, но и сама, так 
сказать, на свет производит из па-
пье–маше. Ну а сбывает свою про-
дукцию мастерица в собственном 
магазинчике в Казани.

На снимках: кадры решают 
все и в Спасском районе.

фото автора.

Маленькое  дело лучше 
большого безделья

Твои люди, село



713-19 декабря 2018 г.

время и люди

Владимир БеЛОсКОВ

Нынче земля в зиму ушла 
обезвоженной. Озимые хле-
ба под снегом ослабленные. 
Так было в 2009 году, а в 
2010-м грянула невиданная 
засуха… село в тревоге.

Всю жизнь в тревоге за село и 
Минталип Минеханов — глава 
фермерского хозяйства Тукаевско-
го района.

— По этому году я что скажу? 
Мы нормально поработали. И хва-
литься не будем, но и сокрушать-
ся не о чем, — говорит он. — Кар-
тофеля мы получили с каждого гек-
тара в среднем 340 центнеров, зер-
на — по 44 центнера. Озимых по-
сеяли 50 гектаров.

К засухе КФХ «Минеханов» гото-
во. Совместно с «Татмелиорацией» 
поставили две плотины. В этом де-
ле было много хлопот по согласо-
ваниям, проектированию, подготов-
ке документации. Но когда государ-
ство идет навстречу, субсидирует 
большую часть затрат, все трудно-
сти преодолимы, говорит фермер. 
Потому что в этом случае видишь и 
осознаешь, что твой труд нужен 
стране, твои усилия замечаются и 
ценятся. Установлено десять гидран-
тов, существующие орошаемые зем-
ли расширены на 18 гектаров. Что 
важно, старую оросительную линию 
и новую закольцевали. Так что те-
перь воду можно брать из любого 
из двух прудов и подавать ее на лю-
бой из орошаемых участков фер-
мерского хозяйства. За это Минта-
лип Исмагилович благодарит и Пре-
зидента нашей республики, и мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия, и «Татмелиорацию».

— Программа мелиорации, 
включающая в себя огромную по-
мощь сельхозпроизводителям, не-
обходима, востребована, и в нее на-
до включать тех, кто уже доказал, 
что и хочет, и умеет работать. Ведь 
что греха таить, бывают случаи, ког-
да бюджетные деньги потрачены, а 
оборудование толком не работает и 
нет никакой отдачи от вложенных 
средств, — говорит Минеханов.

Нет сомнения в том, что сам 
Минталип Минеханов работает и бу-
дет работать, развивая хозяйство и 
вширь, и вглубь. Тем более, что в 
фермерской жизни его не только 
сплошные будни, но есть и праздни-
ки. Он рассказал, что одно крыло 
оросительной установки в КФХ до-
стает до части зернового поля, и там 
урожайность пшеницы достигает 75-
80 центнеров с гектара. Конечно, тут 
дело не только в поливе. Это и обра-
ботка почвы, и элитные семена, и 
удобрения, и защита посевов от сор-
няков, вредителей и болезней.

— Когда на комбайне въезжаешь 
в такой хлебный массив, а на ком-
байне обычно я сам работаю, то сам 
вид этого пшеничного богатства дух 
захватывает. Неописуемая радость 
в тебя вселяется, молодой азарт за-
хватывает. Ты понимаешь, что это 
ты вырастил такой урожай, что ты 
можешь это делать. И, может быть, 
именно в такие мгновения и раство-
ряются в организме и душе послед-
ствия многочисленных производ-
ственных стрессов, больничных опе-
раций, получаешь как бы новый за-
ряд здоровья и бодрости.

Про больничные операции заме-
чено не для «красного словца» — 
Минталипу Исмагиловичу 68 лет, а 
потому, как он сам говорит, «случа-
ется, что и сердце пошаливает».

— Это только сказать просто: вы-
растил урожай. Чтобы он был ще-
дрым, надо и землю понимать, и 

каждое растение понимать, — за-
мечает фермер. — Когда захожу в 
поле и выдергиваю стебель, чтобы 
проверить, как развивается корне-
вая система, не прилепились ли ка-
кие-либо вредители, — так жалко 
бывает этот вытащенный стебелек.

Строгое соблюдение агротехно-
логий — закон в КФХ «Минеханов».

— Тут у нас закоперщик, конеч-
но, мой сын Рамис, говорит Минта-
лип Исмагилович. — Он так доско-
нально вникает в эти агрономиче-
ские премудрости, в физиологию и 
биохимию растений, что будто сам 
становится одним из них, только с 
голосом. Да таким, что как только 
поле «звоночком прозвенит», неза-
висимо от того, есть у нас на дан-
ный момент деньги или нет, застав-
ляет немедленно и подкормки заку-
пать, и средства защиты, чтобы ис-
пользовать их без малейшего про-
медления. В вопросах технологии он 
бескомпромиссный. И мы с финан-
совым директором — моей доче-
рью Лилией, его поддерживаем.

В процессе вегетации в КФХ «Ми-
неханов» применяются и гербици-
ды, и инсектициды, и фунгициды, в 
рабочие смеси добавляются микро- 
и макроэлементы. Без этого, резон-
но считает Минталип Исмагилович, 
ценную продовольственную пшени-
цу не получишь — только на фу-
раж. Но даже при таком серьезном 
подходе из тысячи тонн пшеницы, 
выращенной Минехановыми, лишь 
400 тонн отнесены к желанному тре-
тьему классу. Остальная — четвер-
того класса и даже, частично, фу-
ражная. Не просто это — на хлеб и 
булки зерно выращивать.

Узкое место в КФХ «Минеханов» 
— отсутствие сушилки. Как ни ста-
раются, а на сушилку пока не нако-
пили. Приходится зерно на элева-
тор везти прямо с поля.

А привезти бы эту пшеничку на 
ток, сделать бы первичную очистку 
вороха, подсушить, если требуется, 
да дать бы полежать с недельку, гля-
дишь, клейковина-то не только бы 
не сгорела, а еще и прибавилось бы 
ее на 1-2 процента. Увы, разрешить 
эту проблему у Минехановых пока 
не получается — более неотложных 
дел много. Семена засыпали в пол-

ной потребности в новом, сухом зер-
носкладе — и тому рады.

Минталип Исмагилович по обра-
зованию инженер-механик, сельхоз-
технику знает досконально — в 70-
е годы он работал на комбайне СК-
3. Вот и свой современный зерноу-
борочный комбайн «Полесье» пе-
ред каждой уборкой доводит до 
высшей степени готовности. Де-
фектовка, регулировка, смазка, ре-
монт или замена узлов и механиз-
мов — все это проходит через ру-
ки самого фермера. А помощника 
нанимает, чтобы, как говорит Ми-
не ханов, болты-гайки крутить. Что-
бы хлеб убирался чисто, без потерь, 
без дробления зерна, фермер в 
межсезонье «влезает» в самые 
дальние «внутренности» комбайна.

— А когда идет жатва, в течение 
дня десятки раз слезешь на землю, 
осмотришь комбайн, потрогаешь 
там, где двигатель, где подшипники 
— не греется ли, иначе никак — и 
техника дорогая, и простои в случае 
поломки дорого обходятся, — гово-
рит Минталип Исмагилович.

Он считает, что хлебороба — 
как кормильца народа, общество 
недооценивает. По телевизору ка-
кие только шоу не показывают, ка-
ких только фигуристов и футбо-
листов не возвеличивают. Но ни-
кто еще не пел, не плясал и не 
ставил рекорды без хлеба. Увы, не 
«в тренде» у нас земледельцы и 
животноводы, не воспитана наша 
тусовка восхищаться трудовыми 
подвигами сельчан.

И в этом надо согласиться с фер-
мером. Ведь если на то пошло, каж-
дому хлеборобу мы все должны в 
ноги кланяться.

…За два года, что я не был на 
производственной базе Минехано-
вых, изменений здесь произошло не 
мало. Вместе с Минталипом Исма-
гиловичем мы заходим в новое зер-
нохранилище, где лежит бархан се-
менной пшеницы, а также стоит тех-
ника: «Камазы», новая бельгийская 
овощная сеялка, комбайн «Поле-
сье», колесные тракторы. Заходим 
в реконструированное картофелех-
ранилище — огромное, с высокими 
потолками утепленное помещение. 
Здесь работает сортировальная ли-

ния. Клубни, подаваемые на транс-
портер из бурта, сортируются на 
продовольственную фракцию и се-
менную. Рабочие сидят по обе сто-
роны сортировальной машины и вы-
бирают с движущегося конвейера 
нестандартные клубни. Продоволь-
ственный картофель тут же затари-
вается в сетки. Скоро он поедет в 
торговую сеть.

Помещение строили в 2003 году 
блоками толщиной 40 см., параме-
тры хранения держать строго не уда-
валось, немного потело, поэтому и 
отходы были. Сейчас изнутри стены 
обработаны пенополиуретаном, и 
здесь теперь «как в ресторане»: в 
од ном зале картофель хранится, в 
другом идет его сортировка. Микро-
климат регулируется автоматически, 
система вентилирования подает воз-
дух через отверстия в металличе-
ских трубах по всей насыпи. Каче-
ство хранения — гарантированное…

Как рассказала Лилия Минтали-
повна, работают они с торговыми 
сетями активно, стараются догово-
ры заключать заранее, в начале го-
да. Требования растут: поставки 
клубней в магазины должны быть 
строго по графику, в оговоренных 
объемах, продукция должна отве-
чать ГОСТу. Пока справляются.

Тут, конечно, роль играют и под-
держка руководства района, его 
внимание к малым формам хозяй-
ствования.

У КФХ «Минеханов» земли — 
355 гектаров. Не много. Поэтому 
путь один — интенсификация. От-
сюда и полив, и удобрения, и СХЗР. 
Не случайно они решили скоррек-
тировать и структуру посевных пло-
щадей: нынче впервые на 2 гекта-
рах вырастили капусту. И сделали 
вывод: урожай не плохой, но куль-
тура капризная, требовательная и 
трудоемкая. В этом году будут про-
бовать возделывать морковь и сто-
ловую свеклу. Новая сеялка в скла-
де, помещение для фасовки и упа-
ковки есть, семена будут, осталось 
завезти и смонтировать оборудова-
ние. По средствам, правда, есть со-
мнения — все очень дорого, возни-
кает много непредвиденных расхо-
дов. Но отступать от намеченного 
— это не по Минеханову.

С Минталипом Минехановым все 
понятно. Он родом из села, кровь 
крестьянская, не случайно после 
долгих лет чиновного служения и 
городского бизнеса он пришел-та-
ки в 2000-м году в фермерство, да 
так и прикипел к нему. Другое де-
ло его сын Рамис. Парень город-
ской, родился и вырос в Набереж-
ных Челнах. Образование получил 
не сельскохозяйственное, и бизнес 
выбрал далекий от хлеба и картош-
ки. Но начал помогать отцу, стал 
втягиваться, да так и втянулся. И 
сейчас, можно сказать, он — глав-
ный становой хребет фермерского 
хозяйства. Как говорится, врос и те-
лом, и душой и в фермерское де-
ло, и в землю, и в агробизнес.

— Мы с отцом здесь хозяева, 
все, что построено, сделано, что 
выращено и выращивается, прошло 
и проходит через наши руки. Мы 
здесь сами принимаем решения, 
ставим задачи и сами же их выпол-
няем… Это дорогого стоит, — го-
ворит Рамис. — А сплоченность на-
шей семьи позволяет нам преодо-
левать любые трудности.

Главной проблемой Рамис Мин-
талипович называет кадровую. Го-
род — под боком, и даже хорошей 
зарплатой и бесплатным питанием 
толковых механизаторов не зама-
нишь. Если сельский человек по-
пробовал в городе, что такое 8-ча-
совой рабочий день, да два выход-
ных в неделю, его трудно вернуть 
в сельское хозяйство с его ненор-
мированным рабочим днем и от-
сутствием выходных в полевой се-
зон. В прошлом году из КФХ ушел 
единственный квалифицированный 
механизатор, много лет работавший 
здесь, — переехал в другой район 
устраивать личную жизнь. Что де-
лать? Пришлось Рамису и между-
рядную обработку взять на себя, и 
опрыскивание плантаций, и уборку 
клубней. Справился.

— Когда Рамис сам на тракторе 
или на комбайне, я спокоен, — го-
ворит Минталип Исмагилович, — 
потому что знаю, что все будет сде-
лано, как надо, и даже еще лучше…

Основой здорового бытия Мине-
ханов считает крепкую семью, веру  
в Аллаха, а самое главное — трудо-
любие. Душа радуется у Минтали-
па Исмагиловича, когда весной, на 
сортировке и переборке картофеля 
производственная база превраща-
ется в «пчелиный рой», в гуще ко-
торого — вся семья Минехановых. 
Тут и сам Минталип Исмагилович 
с сыном Рамисом и дочерью Лили-
ей, и его супруга Рамзия Зарифул-
ловна — как же без нее, и внуки 
Минехановых-старших — будущий 
юрист, студентка КФУ Аделя и стар-
шеклассник Айдар, мечтающий о 
поступлении в аграрный универси-
тет. Тут и труд, и разговоры, и смех. 
А уж еда-то какая вкусная бывает 
после напряженной работы!

А еще Минталип Исмагилович 
считает важным видеть перспекти-
ву развития. Постоянно, мол, должна  
быть у человека такая дальняя звез-
да. Одни барьеры взял, потом сле-
дующие, третьи преодолеваешь. И 
пока ты в трудоспособном состоянии , 
в трудоспособном возрасте — так 
и идешь к этой звезде. И работу 
свою, какая бы она ни была — лю-
бить надо, говорит он. Если работу 
любишь — грязную ли, чистую ли 
— любую работу, она легко делает-
ся, в душе живет радость, есть сила  
и энергия и на сегодня, и на после-
дующие дни, и на продолжение…

Такова философия челнинского 
фермера, с которой он живет и на 
которую опирается.

На снимке: Минталип абы (в 
центре), Рамис и Лилия Минехановы  
на производственной базе КФХ.

М и с с и я  б ы т ь
к о р М и л ь ц а М и
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п о н е д е л ь н и к
17 декабря

Тнв

9.00, 0.45 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.15 пРедЧУВСТВие (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.30 каравай (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Авто-

мобилист (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 дЖек РиЧеР (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 17 декабря.
 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+)
21.45 ЧУЖАЯ кРоВь (16+)
23.40 познер (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙнЫ ГоСпоЖи киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 ГоРЮноВ (16+)
21.00 пУлЯ (16+)
23.00, 0.25 ЧУЖое лиЦо (16+)

В Т о Р н и к
18 декабря

Тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 пРедЧУВСТВие (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 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (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 деВоЧкА иЗ 
ГоРодА (16+)

23.00 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 дЖек РиЧеР 2: никоГдА 

не ВоЗВРАЩАЙСЯ (16+)
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 18 декабря.
 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+)
21.45 ЧУЖАЯ кРоВь (16+)
23.40 Большая игра (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙнЫ ГоСпоЖи киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 ГоРЮноВ (16+)
21.00 пУлЯ (16+)
23.00, 0.10 ЧУЖое лиЦо (16+)

С Р е д А
19 декабря

Тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 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 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Метал-

лург (Мг) (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Ватанадашлар (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 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 ЧАС пик (12+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)

1 Канал

9.15 Сегодня 19 декабря.
 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+)
21.45 ЧУЖАЯ кРоВь (16+)
23.40 Большая игра (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙнЫ ГоСпоЖи киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ 
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТв

10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 
СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)

12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.15, 19.40 ГоРЮноВ (16+)
21.00 пУлЯ (16+)
23.00, 0.10 ЧУЖое лиЦо (16+)

Ч е Т В е Р Г
20 декабря

Тнв

9.00, 0.20 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 лЖеСВидеТель-

ниЦА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 21.00, 23.05 докумен-

тальный фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.30 Юлчы (6+)
18.00 прямая связь (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
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 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 ЧАС пик 2 (12+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)

1 Канал

9.15 Сегодня 20 декабря.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 

(16+)
12.00 пресс-конференция пре-

зидента РФ В.путина
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
22.00 ЧУЖАЯ кРоВь (16+)

23.55 Большая игра (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
12.00 пресс-конференция пре-

зидента РФ В.путина
15.00 ТАЙнЫ ГоСпоЖи киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут (12+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 праздничный концерт ко 

дню работника органов 
безопасности РФ

нТв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
12.00 пресс-конференция пре-

зидента РФ В.путина
18.15, 19.40 ГоРЮноВ (16+)
21.00 пУлЯ (16+)
23.00, 0.10 ЧУЖое лиЦо (16+)

п Я Т н и Ц А
21 декабря

Тнв

9.00 ЯСМин (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн -
 ШолпАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 лЖеСВидеТельниЦА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 оТВАЖнАЯ ЧеТВеРкА (6+)
16.10 Тамчы-шоу
16.40 полосатая зебра
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Трак-

тор (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ЗильС — МАРиЯ (16+)

Эфир

9.00 документальный
 проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

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

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

1 Канал

9.15 Сегодня 21 декабря.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Фигурное катание. Чемпи-

онат России
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 Голос. перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 ТАЙнЫ ГоСпоЖи киРСА-

ноВоЙ (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ
 СледСТВиЯ-18 (12+)
23.20 РеШение о ликВидА-

Ции (12+)

нТв

8.20 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (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 ГоРЮноВ (16+)
21.00 пУлЯ (16+)
23.00 ЧУЖое лиЦо (16+)

С У Б Б о Т А
22 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 инновации для будущего. 

50 лучших инновационных 
идей для РТ (12+)

14.30 Белем дөньясы (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 В центре внимания (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Мәхәббәтле көзләрем... 

Роберт Миңнуллинның 
юбилей кичәсе (6+)

0.30 кВн РТ- 2018 (12+)

Эфир

9.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.15 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные
 списки. понты дороже 

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

здоровья (16+)
21.00 концерт Задачник от 

Задорнова (16+)
22.30 концерт Энциклопедия 

глупости (16+)

1 Канал

7.55 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.45 Смешарики.
 новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к юбилею Галины Волчек. 

они знают, что я их люблю 
(16+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 на 10 лет моложе (16+)
13.00 идеальный ремонт (6+)
14.10 концерт В.Меладзе (12+)
16.20 кто хочет стать миллио-

нером?
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Чемпионат России по 

фигурному катанию
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 к юбилею Галины Бори-

совны Волчек. Вечер в 
театре Современник (12+)

россия 1

8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.20 Вести. Местное время
11.40 ЧеРеЗ БедЫ и пеЧАли (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Субботний вечер
17.50 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 РоднАЯ кРоВь (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
13.10 поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.05 Своя игра

16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 ноль (16+)
23.05 Международная
 пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
23 декабря

Тнв

5.00, 23.00 45 леТ (16+)
6.30 концерт (6+)
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. 

общество (12+)
13.30 данил Салиховка — 65 

яшь! (6+)
15.00, 0.30 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 игры сильнейших (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)

Эфир

10.30, 21.00 день секретных 
проектов (16+)

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

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 концерт ключ к шифру

1 Канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 к юбилею леонида 

Броневого. Заметьте, не я 
это предложил... (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.20 клара лучко. Цыганское 

счастье (12+)
13.20 наедине со всеми (16+)
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию
17.10 Юбилейный вечер Юрия 

николаева (12+)
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?

россия 1

6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 Сто к одному
10.15 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.35 далекие близкие (12+)
13.10 кРЫльЯ пеГАСА (12+)
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов Синяя 
птица

20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

нТв

7.20 Устами младенца
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 Разбитое сердце никаса 

Сафронова (16+)
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На этой неделе была очередь 
Даши навещать бабушку. Старуш-
ка круглый год жила за городом, в 
доме, который покойный дед дол-
го строил, а пожить в нем толком 
не успел. Вдова наотрез отказалась 
переезжать в город к дочери. Гово-
рила, что ступая по половицам, при-
касаясь к перилам крыльца, кото-
рые муж собственноручно вытесал, 
она будто продолжает общаться с 
ним. Еженедельно отшельницу на-
вещали внучки-студентки, Даша и 
Маша, привозили продукты и ле-
карства, помогали по хозяйству.

Даша разбирала сумку на веран-
де, выкладывала продукты на кру-
глый столик. Бабушка взглянула, 
закручинилась:

— Хлеб-то бородинский где? За-
была? Хоть бы просто ржаной купи-
ла. Ты же знаешь, я белый не ем!

Действительно, забыла. Ну да не 
беда, Даша на велосипеде бы-
стренько съездит в сельский мага-
зин неподалеку. Велик был старень-
кий, стоял в сарае еще с тех времен , 
как они с Машей проводили здесь 
школьные каникулы. Престижа та-
кой не добавит, но ездит пока ис-
правно. Дороги в дачном поселке 
были грунтовые и совсем разбитые. 
Крупные ямы местные засыпали 
чем придется: строительным мусо-
ром, обломками кирпича. Для ав-
томобиля участки такой «терки» 
приемлемы, а велику некомфортно. 
Даша спешилась и шла по обочи-
не, ведя велосипед рядом. Ее заста-
вили обернуться смешные звуки — 
вроде бы утка закрякала. Вместо 
утки увидела долговязого субъек-
та, тоже ведущего велосипед по 
обочине. Кряканье издавал клак-
сончик-дудочка на раме. Даша 
фыркнула, владелец пижонского 
велика ухмыльнулся. Им было по 
дороге, и, конечно, познакомились.

У попутчика Славы в поселке 
жила тетушка. Дама она пожилая, 
и, как Славик выразился, «умеет 
уважать себя заставить».

Когда приехали в магазин, оказа-
лось, что хлеб сегодня не завозили , 
и было решено вместе съездить в 
другой, подальше. Так и получилось , 
что Даша привезла долгожданный 

бородинский лишь к вечеру, когда 
бабушка вся извелась от беспокой-
ства за нее. Старушка ворчала, а 
«побродяжка» даже не оправдыва-
лась, чему-то втайне радуясь.

На следующей неделе к бабуш-
ке приехала старшая из сестер, Ма-
ша, и на этот раз все продукты по 
бабушкиной заявке в ее сумке бы-
ли в наличии. Погода стояла пре-
красная, грех было не прокатиться 
на велосипеде, полюбоваться ба-
бьим летом. И где-то под ослепи-
тельно-золотыми березами позна-
комилась Маша со Славиком, разъ-
езжавшим на спортивном велоси-
педе с забавным клаксончиком.

Маша была девушкой решитель-
ной. Рано начала работать, зараба-
тывала достаточно, чтобы оплачи-
вать учебу и снимать квартиру, ус-
пела «слегка» побывать замужем. 
Поскольку она жила отдельно от 
родителей, сестры довольно долго 
не виделись, не шушукались «о 
личном». А поделиться было чем 
обеим. Даше — о свиданиях со 
Славиком, о походах в кино, поси-
делках в кафешке, о романтических 
прогулках. И самое волнующее — 
что он ей сказал, как посмотрел при 

этом, что она ответила... А вот Ма-
ша могла бы поведать о первых ви-
зитах Славика к ней, в ее съемную 
квартирку. Хотя, наверное, не рас-
сказала бы, младшую сестрицу Ма-
ша считала инфантильной размаз-
ней, но старалась не шокировать 
— непедагогично. Наезжая к ба-
бушке, обе сестрицы удивляли ее 
своим внезапным увлечением ве-
лосипедными прогулками. А ведь 
уже поздняя осень, погода не осо-
бенно радует.

Потом стало холодно, и бабуш-
ка переполошилась — зима близ-
ко, а у нее розы не укрыты, кусты 
малины не пригнуты к земле. И она 
попросила обеих внучек приехать 
на выходные, помочь подготовить 
сад к зиме, а заодно продегустиро-
вать пироги с поздней антоновкой.

Когда сестры подъезжали на 
маршрутке к поселку, Даша, кото-
рая смотрела в окно, тихонько ах-
нула: «Славик!» Маша, которая 
смотрела в другую сторону, резко 
повернулась к окошку:

— Где?
Велосипед уже завернул с шос-

се в боковую аллею, но она успе-
ла разглядеть блондинистый заты-

лок и спину в куртке со знакомой 
эмблемой. В удивлении повернулась  
к сестре: «А ты что, тоже с ним 
знакома? Давно?»

Всю дорогу от остановки до ба-
бушкиного дома девушки выясня-
ли диспозицию: кто, когда, при ка-
ких обстоятельствах. Получалась 
картина маслом — классическое 
мужское коварство. Даша распла-
калась и, всхлипывая, почему-то 
принялась упрекать сестру:

— Ты всегда меня троллила, ку-
кол и конфеты отнимала, любимую 
мою чашку с птичками разбила, а 
теперь и Славика...

Маша только морщилась, кусая 
губы, но все же не выдержала, 
вспылила: замолчи! Хочешь, чтобы 
он вдобавок и нас с тобой поссо-
рил? Не дождется. Сполосни лицо, 
к бабушке не смей зареванной яв-
ляться. Сейчас придем к ней и сра-
зу займемся тем, для чего приеха-
ли. А с этим двурушником позднее 
разберемся. На горячую голову 
нельзя. И младшая послушалась.

У старшей был некоторый жиз-
ненный опыт на тему мужской «зра-
ды», как выражаются украинцы, по-
этому выводить нехорошего Слави-

ка на чистую воду она не спешила. 
Лишь через пару часов, когда они 
с Дашей наработались на грядках 
и немного устали, в голове сложи-
лись нужные фразы для достойной 
отповеди недостойному Славику. 
Маша взяла мобильник и вышла в 
сад, подальше от бабушкиных 
ушей, да и сестрицыных тоже, а то 
она чересчур трепетная. Вернулась 
тихая, будто озадаченная чем-то. 
Нетерпеливо ожидавшей сестре 
сказала, что Славик не стал оправ-
дываться, а попросил не пороть го-
рячку, не жечь мосты, а просто не-
много подождать, хотя бы до вече-
ра. Кое-кто должен подъехать и тог-
да поговорят...

Даша пожала плечами:
— О чем еще говорить, все яс-

но. Ну, до вечера так до вечера.
В сумерки на мобильники обеих  

сестер одновременно пришли СМС-
ки с просьбой выйти за калитку. 
Маше пришлось придержать сестру 
за подол, чтобы не выбежала впри-
прыжку, и приказать сделать скеп-
тическое выражение лица. Но за ка-
литкой стоял не Славик, а целых 
два Славика, и оба держали по бу-
кету, так что с выражением лица 
проблемы возникли у нее самой.

Два брата-погодка, два высоких 
блондина, с именами Вячеслав и 
Ярослав — в честь двух дедов. Как 
и Даша с Машей, опекавшие бабу-
шку, они навещали своенравную, но 
любимую тетушку, держали у нее 
велосипед и кое-какую одежку, ко-
торой оба при случае пользовались. 
Когда познакомились с сестрами, 
младший уговорил старшего не то-
ропиться прояснять ситуацию, по-
казавшуюся ему забавным прико-
лом. По мере развития отношений 
объясниться становилось все труд-
нее, и дурацкий прикол обернулся 
большой обидой. Разбирались дол-
го, и букеты осенних хризантем пе-
рекочевали в руки сестриц, лишь 
когда стало совсем темно. К этому 
времени все четверо немного озяб-
ли и обрадовались, когда к ним вы-
шла бабушка и пригласила в дом, 
на чай с яблочным пирогом.

Вера мИРОНОВА.

Две десятки
Выехав как-то из Октябрьского 

в Бавлы, я посадил в машину одну  
женщину, голосовавшую на доро-
ге. Оказалось, ехать ей недалеко, в 
одно из сел по дороге. Как только 
села, она стала жаловаться на жиз-
ненные трудности, безденежье, упо-
мянула и об инвалидности мужа.

Сказала, что принялись за боль-
шое дело — начали строить тепли-
цу. Говоря все это, наверное, хочет, 
чтобы попросил за подвоз не очень 
много, подумал я. Хотя, признать-
ся, брать с нее деньги у меня и в 
мыслях не было — ну не таксист 
же — просить плату за несколько 
километров пути.

Как только увидела, что подъез-
жаем к селу, моя пассажирка от-
крыла сумку и стала пересчитывать 
деньги.

— Не возьму, не готовьте, — по-
спешил остановить ее я.

— Ну нет уж. Спасибо, посади-
ли. Заплачу хотя бы рублей двад-
цать, ладно? — сказала женщина, 
продолжая шуршать купюрами.

В тот день салон машины не ос-
вещался, перегорела лампочка.

— Ну тогда воля ваша, — сдал-
ся я, — но только, смотрите, не 
ошибитесь. Темно ведь.

— Нет-нет, все вижу, — заве-
рила она и, быстро положив две 
бумажки в выемку рядом со ско-

ростным рычагом, вышла, повто-
ряя слова благодарности.

Доехав до дома, я остановился 
рядом с подъездом. В свете фона-
ря вижу не две десятки, а две пя-
тисотки! Уж не померещилось ли 
— верчу купюры снова и снова. Но 
нет — действительно, две пятисот-
ки. Все-таки перепутала в темноте!

Самое первое, что пришло мне 
тогда на ум: как только я уехал, та 
женщина, наверное, упала на снег и 
рыдает, бедненькая. Ведь теперь ни 
я не смогу найти ее, ни она меня…

Сказать честно, был и такой мо-
мент, когда мной завладел шайтан 
по имени Жадность. Если бы вы 
только знали, как мне была нужна 
эта тысяча! В кармане в то время, 
можно сказать, не было ни гроша. 
Даже чтобы проводить сына в Ка-
зань, занял деньжат у свояка.

В голове пронеслось: может, так 
Аллах захотел помочь мне! Но пе-
ред глазами всплывала вновь и 
вновь картинка с несчастной пла-
чущей сельчанкой… По ее словам, 
семья еле сводила концы с конца-
ми, считала каждую копеечку. 
Опять же, муж-инвалид… Послед-
няя тысяча, заработанная в поте ли-
ца! Как же они теперь будут жить?!

Ага, есть зацепка! Она говори-
ла, что строят теплицу. В селе та-
ких людей, должно быть, немного.

Разворачиваюсь и мчусь обрат-
но в село пассажирки. У первого 
попавшегося жителя спрашиваю, 
кто у них начал строить теплицу? 
Таким образом нашел нужный мне 
дом очень быстро, недалеко ока-
зался. Как только вошел, моя удив-
ленная попутчица застыла, как ис-
тукан.

— Вы мне сколько положили? 
— спрашиваю. Подумав, что ее де-
нег мне показалось мало, она ста-
ла совсем ни жива, ни мертва.

— Две де-сят-ки, — еле выго-
ворила она наконец.

— Загляните-ка в свой кошелек.
И она заглянула.
— О, боже! Я ведь пятисотки 

вам дала! — вскрикнула сельчан-
ка, поняв, в чем дело.

Вернул деньги. Ее благодарно-
сти не было конца. Супруги пригла-
сили меня пройти в дом и не отпу-
стили, пока не угостили.

— В Бавлах мы собираемся от-
крывать кафе. Бог даст, будете на-
шим самым первым гостем, — ска-
зали они почти в один голос.

Так и хочется написать «вот и 
сказочке конец» и поставить точку. 
Но просится еще одно предложе-
ние. Пишу и смеюсь: не позвали, 
черти! Видно, «не дал» бог. Оказа-
лось, не бедные люди они вовсе. 
Но я не жалею, что вернул те две 
«десятки». До сих пор вспоминаю 
об этом с гордостью, радуюсь сво-
ему поступку. На душе приятно.

сагит АхмеТзяНОВ.

Попали в 
индийское 
кино

У индийских молодоженов во-
шел в моду новый обычай. Теперь 
на свадьбу приглашают иностран-
цев, желающих поближе познако-
миться с местными традициями. 
Для индийцев присутствие таких 
гостей — показатель престижа, к 
тому же это очень выгодно: ино-
странцы дарят новобрачным день-
ги, оплачивают участие в церемо-
ниях и свадебные блюда.

«Я словно живьем попал в ин-
дийский фильм, — признается ту-
рист из Австралии. — Вы посе-
щаете мероприятие с сотнями лю-
дей, при этом вы — уважаемый 
гость, люди заботятся о вас».

Приглашением иностранцев за-
нимаются специальные компании. 
Участие в настоящей индийской 
свадьбе стоит 150–250 долларов 
США (10–16 тысяч рублей), вклю-
чая стоимость блюд и услуги спе-
циалиста по местным обычаям. 
Транспорт, ночевка и аренда ко-
стюмов оплачиваются отдельно.

Свадебный туризм в Индии — 
настолько быстро развивающий-
ся бизнес, что уже появились мо-
шенники, обманывающие ино-
странных простаков, поэтому со-
лидные компании проводят тща-
тельную проверку как молодых, 
так и гостей.

Стойкий 
извозчик

Москвичка Варвара Борцова 
прилетела в российскую столицу 
из Дублина рано утром. Уставшая 
девушка отправилась домой на 
такси, мечтая выспаться. Проснув-
шись, Варя обнаружила, что за-
была в такси кошелек с деньгами 
и документами.

Борцова стала обзванивать 
различные компании такси, но 
тщетно — ведь она села в слу-
чайную машину. Варвара уже 
мысленно попрощалась с ценны-
ми вещами, как вдруг ее позвал 
отец: «Во дворе стоит такси. Мо-
жет, твое?» К удивлению Борцо-
вой, внизу ждал водитель, при-
везший ее из аэропорта. «Где ты 
была? — обрадовался таксист. — 
Почему так долго спала? Я за-
мерз. Спрашивал каждого, кто вы-
ходил из подъезда, не знают ли 
тебя». От переизбытка чувств Вар-
вара расплакалась и обняла чест-
ного извозчика.

Обнаружив бумажник пасса-
жирки, таксист вернулся к ее до-
му и прождал Варю более вось-
ми часов. «Мы дали ему в пять 
раз больше суммы платы за по-
ездку, — призналась москвичка. 
— А благодарность моя не под-
дается измерению. Это удивитель-
но честный человек».

Водителя зовут Кайрат Теньте-
мишев, он родом из Киргизии.

Как трио 
стало 
квартетом
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Одним из чудо-средств, 
которым пользовались 
наши бабушки, является 
обычный лук. Он может 
вылечить даже хрониче-
ские болезни, которые 
уже давно отравляют те-
бе жизнь и сегодня мы 
поделимся с тобой неко-
торыми способами ис-
пользования этого нату-
рального лекарства.

1. Лук сбивает 
температуру

Это идеальное средство 
для детей. Если у твоего ча-
да высокая температура, на-
режь лук кольцами и смочи 
его в яблочном уксусе. За-
тем приложи кольца к ступ-
ням в носки и в уши. Жар от 
такого лекарства спадает 
очень быстро.
2. Лучший убийца 
инфекций

Чтобы убить инфекцию, 
тебе сначала необходимо 
приготовить луковую пасту. 
Для этого свари молоко и 
вылей его на толстый ломоть 
белого хлеба и натри на не-
го лук. Разомни хлеб с лу-
ком и молоком до получения 
однородной пасты.

Паста готова и, чтобы из-
бавиться от инфекции, тебе 
осталось продезинфициро-
вать зараженное место и 
приложить марлю с пастой 
и закрепить повязку. С по-
вязкой нужно проходить 
2-2,5 часа. Данную процеду-
ру нужно повторять, пока ин-
фекция не исчезнет.
3. способен остановить 
кровотечение

Лук поможет тебе при 
мелких ссадинах и порезах. 
Если с тобой произошла не-
удача и ты поранил палец, 
стоит просто приложить к 
пораженному месту марлю, 
в которую будет замотана па-
ра кусочков лука.

Не успеешь и глазом мор-
гнуть, как кровотечение оста-
новится. Чтобы ссадина зажи-
ла быстрее, повтори эту про-
цедуру еще несколько раз.
4. Лекарство от ожогов

В это трудно поверить, но 
самый обычный лук поможет 
лечить солнечные ожоги и не 

только. Для этого тебе нуж-
но приложить пару ломтиков 
этого продукта к ране и оста-
вить на 2 минуты.

А если после этого еще и 
нанести на место ожога яич-
ный белок, пройдет боль, и 
шрама потом не будет.
5. Лечи кашель луком

Луковый сок — высоко-
эффективный сироп от каш-
ля, но вряд ли кто-то захо-
чет употреблять его в таком 
виде. Поэтому при кашле по-
ложи кусочек луковицы в 
ухо. Так луковый сок попадет  
в кровь и избавит тебя от не-
приятного кашля.
6. Тебя знобит?

Если тебя бросает не в 
жар, а в холод, лук и с этим 
тебе поможет справиться. 
Съешь одну сырую луковицу 
и через несколько часов те-
бе станет лучше.
7. От лука пройдет боль 
в ушах и голове

Ушная боль — весьма не-
приятное явление, но с по-
мощью лука от нее можно 
избавиться в два счета. Про-
сто положи в уши кусочек 
луковицы, и он уменьшит 
воспаление.

Ну а если тебя мучит ми-
грень, повтори эту процедуру 
перед сном. Пусть лук лежит 
в ушных раковинах до утра.
8. Лук уменьшает шрамы

Звучит как чудо из чудес, 
но это правда. Хирургические 
рубцы действительно можно 
сделать менее заметными с 
помощью луковиц. Просто 
регулярно натирай им нуж-
ный участок кожи.
9. Пчелиные укусы

Если тебя укусило насеко-
мое, приложите к месту уку-
са нарезанный лук. Он умень-
шит отек, вытянет яд и уско-
рит заживление кожи.

Наша кошка Боня реши-
ла стать мамой. Вот так 
просто, даже не посовето-
вавшись, поставила перед 
фактом, продемонстриро-
вав округлившийся живот. 
А ведь последнее время 
она упорно делала вид, что 
мужчины ее вообще не ин-
тересуют. Ну, разве что 
просто поглазеть.

Как-то сразу облени-
лась, мышек не караулит, 
спит до обеда. Я слышала, 
как ночью кто-то где-то что-
то грыз, растолкала кошку: 
мол, иди на работу. Кошка 
бросила на меня осолове-
лый взгляд, вытянулась во 
весь рост, как человечек, и 
затихла до утра.

Ходит задумчивая и важ-
ная. Еще у нее появился но-
вый друг по имени Поло-
вая Тряпка. Много времени 
она с ней проводит. Что-то 
мурлычет ей, нюхает, тере-
бит лапками и нежно трется  
щекой. Я хотела забрать, 
чтобы не валялась среди 
дома, — уцепилась когтями .

Стала гурманом, что-то 
все время требует, а глаза 
грустные-прегрустные и го-
лодные, словно последний 
раз ела в прошлом году. 
Недавно узнала, что она хо-
дит к соседям, а так как хо-
рошо с ними знакома, они 
пускают ее в дом. Там Бо-
ня садится и смотрит лю-
дям в рот. Люди жалеют и 
кормят бедную голодную 
кошечку. А у них, между 
прочим, шестеро детей. 
Стыдоба просто.

Когда Боне надоедает 
нежничать с тряпкой, она 
идет к холодильнику, под-
пирает его плечом и начи-
нает гипнотизировать. Хо-
тя в холодильнике и лежат 
вкусняшки, но гипнозу он 
почему-то поддается очень 
плохо.

Думаете, у нее нет еды? 
Полно! Но надо что-то дру-
гое, сама не знает что. А 
если не получает сама не 
знает чего, начинается сле-
дующий номер — валяние 
под ногами. Ну, меня-то 

голыми руками не возь-
мешь, и это проходили. 
Я-то давно научилась хо-
дить конем, потому скачу 
туда-сюда довольно ловко 
и даже не падаю.

На днях достала ящик с 
картошкой, Боня сразу за-
бралась в него, получилась 
картошка под шубой. Я их 
разделила — кошку про-
гнала, картошку сварила на 
винегрет, да многовато. На 
столе осталось две карто-
фелины.

Утром я собиралась на 
работу, пила чай и не вспо-
минала про ту картошку, 
пока не стала заправлять 
кровать. Картошка лежала 
на кровати, хорошо спря-

танная под одеяло. Вот как 
она ее притащила? Во рту, 
что ли, как котят? И зачем? 
Наверное, хочет меня уго-
стить. Или пристыдить. 
Мол, я для тебя все, а ты…

А вчера она меня укуси-
ла. Просто так, без пово-
да, подошла и укусила за 
ногу. Я поняла, что харак-
тер у нее испортился окон-
чательно. Постигаем все 
прелести жизни под одной 
крышей с капризной бере-
менной кошкой. И гото-
вимся стать многодетной 
семь ей. Кстати, котята ни-
кому не нужны?

Т.ГОРДееВА.

1. Насколько ваши поли-
тические взгляды сейчас 
близки к родительским?
А) почти во всем совпадают 

- 0;
Б) совпадают по некоторым 

вопросам - 1;
С) абсолютно различны - 2;
Д) в моем присутствии ро-

дителям не позволено 
иметь политические 
взгляды - 3.

2. Когда вы рассказывае-
те родителям о своих ус-
пехах и неудачах, как они 
реагируют?
А) понимают и поддержива-

ют - 0;
Б) задают много вопросов. 

В принципе, этим и огра-
ничивается их участие в 
моей судьбе, и им этого 
достаточно - 1;

С) они меня совсем не по-
нимают и считают, что 
мне следует жить по-
другому - 2;

Д) никогда не отчитываюсь 
перед родителями и не 
интересуюсь их мнени-
ем - 3.

3. Как часто вы стыдитесь 
поведения своих роди-
телей?
А) почти никогда - 0;
Б) иногда, но с возрастом 

все реже, поскольку сам 
становлюсь старше - 1;

С) почти всегда - 2;
Д) стараюсь не особо под-

черкивать свое родство с 
этими нелепыми суще-
ствами– 3.

4. Теперь, когда вы тоже 
взрослый, как бы вы мо г-
ли охарактеризовать свои 
отношения с родителями?
А) дружеские и очень те-

плые - 0;

Б) у нас все как у людей, в 
целом добрые отноше-
ния - 1;

С) напряженные - 2;
Д) теперь, когда я стал 

взрослым, их власть 
свергнута и мое слово 
здесь главное - 3.

5. Ваши родители вы-
глядят смешными?
А) иногда, причем сами то-

го не желая - 0;
Б) нет - 1;
С) да, у них определенно 

большое чувство юмора 
- 2;

Д) со мной им не до смеха, 
потому что смеяться по-
следним буду я - 3.

6. Помните, когда вы были  
маленьким, вам что-то 
очень не нравилось в ро-
дителях. И вы были увере-
ны, что сами никогда та-
ким не станете. А сейчас - 
ловите ли вы себя на мыс-
ли, что невольно копиру-
ете их поведение?
А) истинная правда. Даже 

удивительно, что так по-
лучается - 0;

Б) может быть, совсем чуть-
чуть, но я не люблю под-
мечать в себе это - 1;

С) никогда - 2;
Д) порой я даже поступаю 

вопреки здравому смыс-
лу, лишь бы не быть по-
хожим на них. Стоит мне 
подумать: «Мать посту-
пила бы вот так», - и я 
обязательно сделаю на-
оборот - 3.

7. Как, по-вашему, пони-
мают ли вас родители?
А) думаю, да - 0;
Б) во всяком случае, стара-

ются– 1;
С) не понимают - 2;

Д) меня это не волнует, им 
слова не давали - 3.

5 баллов и менее. «Клон».
Ваш пример блестяще 

подтверждает полное и без-
условное торжество генети-
ки. Сходство между вами и 
родителями (необязательно 
внешнее) настолько велико, 
что кажется, будто вы уме-
ете читать мысли друг дру-
га. В вашем случае можно 
с большой долей уверенно-
сти говорить о здоровой на-
следственности, а значит, в 
вашей семье тоже должны 
родиться красивые и умные 
дети, похожие на вас. Ну и 
на бабушку с дедушкой.

6-11 баллов. 
«Папин сы нок» 
(«мамина дочка»).

Вы повторили маму и па-
пу, но уже на другом уров-
не, как и полагается по тео-
рии спиралевидного истори-
ческого развития. Вы до-
вольно близки с родителями , 
между вами теплые родст-
венные отношения, но лич-
но у вас нет столь сильной 
эмоциональной зависимос-
ти от них. Вы самостоятель-
ная фигура со своими пред-
ставлениями о жизни. Что 
является признаком мораль-
но зрелого человека. Лишь 
иногда в вашем голосе, ин-

тонациях, манерах неожи-
данно проскакивают абсо-
лютно родительские нотки.

12-16 баллов. 
«Отрезанный ломоть».

Порой кажется, что вас с 
родителями ничто не связы-
вает. Это загадка — как лю-
ди из одной семьи могут 
быть настолько разными. По 
большинству вопросов вам 
легче найти общий язык с 
посторонними людьми, дру-
зьями, приятелями, чем с 
родными. Просто у вас есть 
обязательства перед мате-
рью с отцом, и если вы их 
добросовестно выполняете, 
то этого вполне достаточно. 
Главное, чтобы вы не пере-
дали эту модель отношений 
своим детям.

17 баллов и более. 
«Павлик морозов».

Вы с родителями почти 
что непримиримые враги. И 
победа пока явно за вами, 
потому что вы молоды, 
сильны и за вами будущее. 
Возможно, вас даже побаи-
ваются. Но именно поэтому 
на вас лежит ответствен-
ность за приведение этих 
отношений в норму. Пусть 
за плечами груз несправед-
ливости и обид — мы лю-
ди и должны поступать по-
людски.

Чтобы излечить мокрую 
экзему на пальцах рук, сме-
шайте 5 измельченных ли-
стьев алоэ, 200 мл аптечной 
настойки прополиса и 1 чайн. 
ложку сухих цветков чисто-
тела. Настаивайте 3 дня, про-
цедите. Два раза в день про-
тирайте проблемные места 
смоченной в настойке ватой. 
Лечение продолжайте, пока 

не исчезнут ранки и покрас-
нение.

В.ПРОсТОВА.

крем из 
календулы 

вернет 
пяткам 

мягкость
В небольшой емкости 

смешайте мазь календулы 
с витамином А в соотноше-
нии 2:1 (например, 20 г ма-
зи на 10 мл витамина). Пе-

реложите смесь в чистую 
стеклянную баночку и хра-
ните в холодильнике. Если 
пятки в запущенном состо-
янии, на протяжении неде-
ли после душа смазывайте 
их кремом, а затем наде-
вайте хлопчатобумажные 
носки на ночь. После 
7-дневного курса крем до-
статочно применять 2 раза 
в неделю, а потом — по 
мере необходимости.

ч.хАмИТОВА.

сам себе доКТор

Полезно знаТь

ТесТ

нА скО лькО  вы  пО ХО жИ 
нА  свО И Х рО дИ те ле й?

браТья наши меньшие

у  бО нИ  И зМе нИ лся 
ХА рА кте р

чистотел
и алоэ
с экземой 
справятся

выбираем 
лук
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дом, сад-огород

чтобы повысить плодородие почвы и улучшить ее 
структуру, от вас потребуется совсем немного: не ме-

шать дождевым червям и почвенным микроорганизмам 
выполнять свою работу. много лет учеными разных стран 

велись исследования состава почвы и улучшения ее харак-
теристик без удобрений и применения «химии». В результате 
были выведены несколько рекомендаций , которые позволят 
всем желающим получить высокий урожай.

1. ОРГАНИчесКАя «ДИеТА».
Переведите почву на органи-
ческую диету — так вы заме-
ните химические ингредиенты.

Весной в нижних слоях почвы на-
чинается активная деятельность ми-
кроорганизмов, зачастую невидимая, 
но чрезвычайно эффективная. Имен-
но от результатов деятельности этой 
«живой почвы» зависит рост и раз-
витие надземной части растений. Бак-
терии активно поглощают воду, улуч-
шают плодородные характеристики 
почвы и препятствуют деятельности 
вредителей.

Для успешного существования 
«живой почвы» нужны 4 составляю-
щих: вода, воздух, питательные веще-
ства и защита от внешних негативных 
факторов. Чтобы поселить микроор-
ганизмы у себя на участке, нужно за-
готовить компост. Делать это лучше с 
осени, когда органических отходов 
скопилось достаточно. Можно доба-
вить опавшие листья, мусор из сада, 
пищевые отходы и даже яблоки, про-
лежавшие несколько дней на земле.

Измельчите органический состав 
при помощи тяжелой металлической 
мотыги, так чтобы он покрывал почву 
ровным слоем в 5-7 сантиметров, и 
укройте ее мульчей. Добавьте концен-
трированных удобрений и извести. Де-
лается это для того, чтобы почва про-
питалась к весне и вы больше не ис-
пользовали их.

2. ПОмОщь ДОжДеВых чеРВеЙ.
Дождевые черви разрыхляют 
почву лучше инструмента

Как бы тщательно вы ни перекапы-
вали почву, добиться полного разрых-
ления будет очень сложно. Гораздо 
лучше с этим справятся природные по-
мощники — дождевые черви. Особен-
но если применить особую технику 
мульчирования.

Поверхностное мульчирование — 
это процесс создания питательного 
слоя прямо на поверхности почвы. В 
новом саду на верхний слой имею-

щейся почвы накладывают последо-
вательно «зеленый» и «коричневый» 
слои компоста. Наличие дополнитель-
ных слоев заставляет червей зары-
ваться глубже в почву и переносить 
туда час ти цы компоста, который они 
перераба ты вают. Причем делают это 
они гораз до   быстрее, чем микроор-
ганизмы. Одно временно с переносом 
питательных веществ происходит раз-
рыхление почвы.

Использовать поверхностное муль-
чирование можно как перед заклад-
кой новых огородов, так и за несколь-
ко месяцев до посадки растений в име-
ющиеся огороды. В любом случае про-
цент питательных веществ в почве уве-
личится, а сорняки не смогут прорасти .

3. сОзДАЙТе сОБсТВеННуЮ ПОчВу.
Приготовление почвенной 
смеси позволит добиться 
отличных результатов

Сидераты и промежуточные куль-
туры — такие как гречиха и фацелия 
в летнее время, горох, дайкон и клевер  
осенью — отличный способ улучше-
ния характеристик почвы. Всякий раз 
перед посадкой основных культур вы-
саживайте покровные культуры. Они 
добавят в почву органику, осветлят и 
ослабят структуру почвы и обогатят 
огород питательными веществами. 
Промежуточные культуры выступают 
в роли живой мульчи и служат для 
борьбы с сорняками в межсезонье.

Высевайте покровные культуры в 
течение всего вегетационного периода  
основных растений. Так, гречку можно  
использовать в период выращивания 
осенних и весенних культур. Перед по-
садкой основных растений перекопай-
те почву и используйте гречку в каче-
стве естественного удобрения.

4. ПОЛьзуЙТесь ТесТАмИ
ДЛя ПОчВы.
Тесты для почвы продаются в 
составе специальных наборов

Тесты для почвы — незаменимый 
садовый инструмент, особенно при за-

кладке нового сада или подозрениях 
на то, что здоровье почвы ухудшает-
ся. При отсутствии питательных ве-
ществ о богатом урожае можно толь-
ко мечтать. Подходящее время для те-
стов — конец лета и начало осени. 
Чтобы получить точные данные, мож-
но отправить образец почвы на иссле-
дование в лабораторию.

5. Не зАБыВАЙТе ВНОсИТь АзОТ.
Азот — один из самых распро-
страненных материалов на зе м-
ле, но его постоянно не хватает

Из всех необходимых растениям 
питательных веществ азот заслужива-
ет отдельного упоминания. Несмотря 
на то, что почва активно «живет», по-
стоянно потребляя макроэлементы, 
именно азота, как правило, не хвата-
ет. Процесс роста растений, в том чис-
ле их надземной части, зависит от ко-
личества азота в почве.

Учитывайте все источники, из ко-
торых азот может попасть в почву. 
Ими являются органические удобре-
ния, кровяная, роговая или копытная 
мука, концентрированный навоз, бо-
бовые культуры, которые отлично на-
капливают азот в почве.

Компост не относится к прямым ис-
точникам формирования азота, он слу-
жит лишь дополнением.

6. сЛеДИТе зА сОРНяКАмИ.
с сорняками нужно бороться, 
пока они еще слабые и не 
имеют семян

Весной начинается рост не только 
высаженных культур, но и нежелатель-
ных гостей — сорняков. Они конкури-
руют с огородными растениями, воруя  
полезные микроэлементы из почвы.

Мульчирование грядок и при-
ствольных кругов позволяет одержать 
верх над сорняками. Если же весной 
все-таки проклюнулось несколько не-
больших сорняков, то незамедлитель-
но удалите их, пока они маленькие и 
с ними легко справиться. Если это не 
слишком живучие экземпляры, то есть 

у них неразвитая корневая система и 
слабая основа, их можно измельчить 
и внести в почву в качестве мульчи, 
уложив небольшим слоем. Таким об-
разом вы организуете борьбу с сор-
няками при помощи их самих.

7. ПусКАЙТе В ДеЛО сРезАННые 
ВеТКИ И ОПАВШИе ЛИсТья.
На участке масса готовых 
удобрений — веток, побегов, 
стволов

Если на участке есть живые изго-
роди, плодовые деревья или поблизо-
сти расположен лес, то считайте, что 
у вас под рукой готовый материал для 
мульчи. После неизбежной обрезки 
остаются ветки, черенки и другие эле-
менты деревьев.

Полученная после обрезки и из-
мельчения мульча является ценным 
источником азота и других питатель-
ных веществ. Отчасти она имитирует 
естественные процессы разложения и 
удобрения почвы, которые и без того 
происходят в природе.

8. ДАЙТе ПОчВе ВысОхНуТь.
Влажную глину легко 
определить на ощупь

Чрезмерное увлажнение так же не-
гативно сказывается на почве, как и 
повышенная сухость. Перед весенней 
посадкой почву обильно поливают и 
разрыхляют. В результате из земли 
удаляют остатки воздуха и он практи-
чески не поступает к корням растений.

Чтобы проверить готовность почвы, 
нужно взять горсть земли и сжать ее 
в ладони. Если удается выжать капли 
воды, значит, почве нужно подсохнуть 
еще неделю или около того. То же ка-
сается и случаев, когда из почвы мож-
но слепить крепкий шар или придать 
ей иную форму.

Следуя этим простым рекоменда-
циям, вы сможете повысить плодоро-
дие почвы, практически не используя 
химические добавки.

Артем ПОТАПОВ.

кА к пО лу чИ ть 
здО рО ву Ю  пО чву  бе з

вся кО й «ХИ МИ И »?

здоровье

д е ш е в ы е  л е к а р с т в а
н е  з н ач и т  п л о Х и е

Когда врач назначает  
лекарство, он не дума-
ет, по карману оно бу-
дет пациенту, который 
отправится за ним в ап-
теку, или нет. Тем бо-
лее, что провизорам 
выгоднее продать бо-
лее дорогой медика-
мент, даже если в нали-
чии есть его более де-
шевый аналог с тем же 
действующим вещест-
вом. Хотя с 1 марта в 
связи со вступившим в 
силу приказом Минзд-
рава России №647н ра-
ботники аптек не впра-

ве скрывать информа-
цию о наличии анало-
гов лекарств и ценах на 
них, но не везде гото-
вы помогать покупате-
лям и исполнять при-
каз своего ведомства.

Проконтролировать 
провизоров сложно, но, 
чтобы не опустошать 
зря свой кошелек, при-
дется самим учиться 
понимать, за что имен-
но платим деньги, а не 
покорно отдавать кру-
гленькую сумму за 
предложенное лекарст-
во. Так что не стесняй-

тесь спрашивать в ап-
теке дешевый аналог!

Конечно, некоторые 
дорогие препараты не 
заменить, однако у мно-
гих лекарств все же есть 
аналоги по вполне при-
емлемой цене. Главное, 
знать действующее ве-
щество лекарственного 
средства, и тогда поиск 
экономичного варианта 
будет несложным.

Узнать это можно у 
врача во время приема, 
у самого провизора не-
посредственно в апте-
ке, а если не доверяе-
те ни тому, ни другому, 
заглянув в интернет.

е.КАзАНцеВА.



к и та й ц ы 
Х о т я т 
и з М е н и т ь 
ч е л о в е ч е с к и й 
р о д

Китайцы вторглись в за-
претную зону — они объяви-
ли об успешном изменении 
генетики зародыша ребенка. 
Рискованные эксперименты 
китайских генетиков вызва-
ли шквал негодования.

Герой научного скандала про-
фессор биологии Хи Янкуи уверя-
ет, что совершил научный прорыв 
и может обеспечить детей иммуни-
тетом к ВИЧ, изменив ДНК ребен-
ка еще до его появления на свет.

Но потенциальные последствия 
таких экспериментов непредсказу-
емы. Говорят о создании расы су-
перлюдей, которая поработит оста-
льную часть человечества, но до 
этого дело может и не дойти.

Скорее всего, наша цивилизация 
не переживет подобного вторжения 
в природный механизм. Исследо-
ватели уже установили, что воздей-
ствие на ген может вызвать серию 
раковых заболеваний. Генетический 
код, которым начали манипулиро-
вать в Китае, настолько сложен, 
что, возможно, мы никогда не су-
меем полностью его понять.

Китайский ученый применил са-
мую дешевую и простую техноло-
гию, поэтому его примеру могут по-
следовать другие безумные про-
фессора, которые захотят перепи-
сать основу жизни без учета по-
следствий таких операций.

Правда, в Европе и США запре-
щено применение технологии с вы-
резанием дефектных генов. Ре-
зультаты такого воздействия нель-
зя изменить, и оно будет унасле-
довано следующими поколениями. 
Ген-мутант, произведенный китай-
ским профессором, несущий не-
постижимые опасности, будет спо-
собен распространяться среди че-
ловечества.

Между тем, китайцы провели 
эксперименты по созданию сверх-
мускулистых полицейских собак, 
теперь очередь за созданием 
сверхмощных солдат и спортсме-
нов. Озабоченные происходящим 
в лабораториях Китая ученые тре-
буют принятия глобального запре-
та на эксперименты с генами не-
родившихся детей.

Власти Китая были вынуждены 
отреагировать на опыты своего 
профессора и потребовали серьез-
но расследовать, чем он занима-
ется. 120 китайских ученых высту-
пили с заявлением, назвав воздей-
ствие на гены эмбриона безумием. 
Они требуют захлопнуть вскрыв-
шийся ящик Пандоры. Не исклю-
чено, что профессор продолжит 
свои исследования в тюрьме, это-
го потребовала ведущая адвокат-
ская группа.

Н.ИВАНОВ.

« а д а М »  и 
« е в а »  ж и л и 

1 0 0  т ы с я ч
л е т  н а з а д
ученые оповестили нас о 

том, что современный чело-
век на земле каким-то обра-
зом произошел всего от од-
ной пары. А те «Адам» и 
«ева» жили где-то от 100 до 
200 тыс. лет назад.

Были изучены генетические ко-
ды 5 млн людей и животных, они 
представляли 100 тыс. различных 
родов и пород. Выяснилось, что 9 
из 10 видов живых существ на Зем-
ле, включая людей, происходят от 
одной пары особей. Получается, что 
90% живых существ имеют пример-
но один возраст и начали размно-
жаться и завоевывать планету при-
близительно в одно время — ме-
нее чем 250 тыс. лет назад.

Это очень похоже на сценарий 
Ноева ковчега. Вот только вся на-
селяющая наш мир живность не 
сошла с него на сушу, а фактиче-
ски начала свою историю с нуля. 
Произошел как бы новый посев 
жизни.

Один из авторов исследования, 
опубликованного научным издани-
ем Human Evolution, Дэвид Талер из 
швейцарского Базельского универ-
ситета говорит, что для него такой 
вывод стал большой неожиданно-
стью, он всеми силами пытался 
опровергнуть его.

Вместе со своим коллегой из 
Рокфеллеровского университета в 
Нью-Йорке Марком Стокле он изу-
чил огромный объем генетических 
данных, хранящихся в базе США, 
собранной сотнями ученых. Изуча-

лась митохондриальная ДНК, кото-
рая по материнской линии переда-
ется от поколения к поколению.

Стокле говорит о вероятности, 
что жизнь возродилась почти с 
нуля  после какой-то вселенской ка-
тастрофы, которая почти стерла с 
лица Земли человеческую расу. 
Создается впечатление, что челове-
чество и все живое запрограмми-
рованы на вымирание и новое воз-
рождение.

Талер считает, что животная 
жизнь проходит через стадии роста  
и затем почти полной гибели, пови-
нуясь одному общему ритму. Люди , 
птицы, слоны достигают расцвета 
своего развития и падают одновре-
менно, и эта смена жизни происхо-
дит чаще, чем нам казалось. А зна-
чит, мы находимся под властью 
сил, которые еще не познаны.

Выявлен еще один удивительный  
факт того, что генетическое разно-
образие большинства живых орга-
низмов на планете примерно одно 
и то же вне зависимости от исто-
рии их развития, миграции, рассе-
ления и численности.

Работа Талера стала шоком для 
научного мира, который не может 
объяснить, как такое может происхо-
дить, если, конечно, на Землю не 
опустился космический корабль и из 
него не вышли все те пары, которые  
дали старт новой жизни на планете .

Загадкой остается и то, какое ка-
тастрофическое событие уничтожи-
ло на Земле прежнюю жизнь. В обо-
значенный учеными период появле-
ния новой волны человечества и жи-
вотных не фиксируется пока ника-
ких следов глобальных катаклизмов.

Реконструкция далекого прош-
лого представляется крайне слож-
ной задачей, и она еще может при-
нести новые большие сюрпризы.

Николай ИВАНОВ.

д н о  а р к т и ч е с 
к и Х  М о р е й 
б уд у т  ч и с т и т ь

В министерстве науки и 
высшего образования сооб-
щили, что отечественные и 
британские ученые создадут 
технологию очистки донных 
отложений морей Арктики 
от нефтяных отходов.

Как рассказал директор Биоло-
гического института Томского госу-
дарственного университета (ТГУ) 
Данил Воробьев, технология будет 
основана на созданном биологами 
ТГУ методе очистки континентальных  
водоемов, который специалис ты   
адаптируют для условий Арктики.

В ходе работы эксперты изучат 
особенности распространения неф-
ти в арктических морях. Предпола-
гается, что для экспресс-диагности-
ки загрязненных морских участков 
будет адаптирован разработанный в 
Томске автоматизированный ком-
плекс «Аэрощуп». Специалисты уже 
провели его тестовые испытания в 
водоемах Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Республики Коми, 
Томской и Кемеровской областей. 
Все это в будущем поможет устра-
нять последствия чрезвычайных си-
туаций в арктической зоне.

Нефтяные месторождения в ре-
гионе разрабатываются уже больше 
50 лет. Если случается разлив неф-
ти, сейчас ее собирают только с по-
верхности воды, эффективного ин-
струмента для очистки дна пока не 
существует. В то время как ученые 
подчеркивают, что около 60% угле-
водородов оседает в отложениях и 
наносит ущерб экосистеме.

В.сеРГееВА.

На приеме у психиатра 
пациент жалуется:

— Знаете, доктор, у ме-
ня одни проблемы, здоровье 
никудышное, с деньгами за-
сада, и жена ушла к другому .

— Не переживайте, это 
дело поправимое. Распола-
гайтесь поудобнее на кушет-
ке, закрывайте глаза, слу-
шайте, что я говорю и про 
себя повторяйте: «У меня 
крепкое здоровье, я богат, 
любим, и окружен благопо-
лучием и успехом».

Пациент с закрытыми 
гла зами, лежа на кушетке, 
го ворит :

— Везет вам доктор. А с 
моими-то проблемами что 
будем делать?

* * *
Уже пора, наверное, под-

водить итоги. И 2018-й мож-
но считать вполне успеш-
ным годом. Например, я не 
женился и не взял ипотеку.

* * *
— Как ты балуешь свое-

го мужа? — Иногда молчу.
* * *

У психиатра на приеме:
— Знаете, доктор, у ме-

ня в подъезде медведи хо-
дят и кашляют.

— Медведи кашляют?
— Ну да ...
— Это не по моей части, 

вам к ветеринару нужно.
* * *

— Почему вы превысили 
скорость?

— Хотел домчаться до 
дома раньше, чем начнет 
действовать водка.

* * *
Разговаривают два пре-

подавателя. Один говорит 
другому:

— Терпеть не могу, ког-
да на моем семинаре студен-
ты смотрят на часы.

— Это еще ничего, - за-
мечает другой, - вот когда 
они после этого подносят их 
к уху...

* * *
— Если будут проблемы, 

у тебя же мой номер есть?
— Есть!
— Удали…

* * *
В бюро путешествий:
— Какое туристическое 

направление вы считаете 
наиболее бюджетным для 
вашей семьи?

— Прогулку в парке че-
рез дорогу.
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