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Ко р о т Ко

 в набеРежных челнах сделали 
бессРочной акцию «добРый 
шкаф». по словам оРганизато-
Ра, иногда на джипах подъез-
жают и выгРужают т уда боль-
шие тюки с пРодовольствием, 
и даже новые одежду и обувь 
с магазинными биРками.

 в заинске назвали обладателя 
пРемии имени Рината фаРдие-
ва. нагРаду из Рук главы Райо-
на получила ученица 11-го 
класса татаРской гимназии 
алина зиганшина, котоРая до-
стигла наилучших показате-
лей в учебе.

 татаРстанские споРтсменки на 
пеРвенстве России по фехто-
ванию заняли весь пьедестал 
почета. в соРевнованиях пРи-
няли участие сильнейшие Рос-
сийские споРтсмены в возРас-
те до 23 лет.

 в пРошлое воскРесенье депу-
тат госсовета Рт фоат валиев 
пРовел благотвоРительный 
ужин ифтаР в селе нижнее аль-
кеево для веРующих мусульман  
сел нижнее, веРхнее и сРеднее 
алькеево, татаРский ст уденец 
и татаРское буРнаево.

 более 200 юных казанцев вы-
ст упят на фестивале детского 
твоРчества «балачак иле 2019». 
в отбоРочных этапах фестива-
ля детского твоРчества, кото-
Рые пРошли с 15 по 25 апРеля, 
пРиняли участие 1325 воспи-
танников из 146 детских садов.

 в нижнекамске откРылся мяс-
ной цех по пеРеРаботке говя-
дины и птицы с объемом ин-
вестиций 12 млн. Рублей. этот 
пРоект осуществил потРеби-
тельский коопеРатив «нижне-
камский», котоРый с пРошло-
го года пРоизводит овощи-по-
луфабРикаты в объеме 100 тонн 
в месяц. все сыРье закупается 
у местных сельчан.

 в татаРстане денежная выРуч-
ка сельхозфоРмиРований от 
Реализации молока выРосла 
на 24%. в Республике закупоч-
ные цены на сыРое молоко 
увеличились более, чем на 4 
Рубля, по сРавнению с пеРвым 
кваРталом 2018 года.

 из-за обмеления волги отме-
нены 26 судозаходов в болгаР, 
свияжск и тетюши.

 казанский тюз объявил побе-
дителей I фестиваля детских 
театРальных коллективов «по-
коление Next», финал котоРо-
го состоялся 20 мая на сцене 
этого театРа.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

С а ж ат ь  к а п у С т у
п р и г н а л и  « F e r r a r y »

Людмила КАртАШоВА

Горячее время сейчас на по
лях ооо «Агрофирма» «Нар
монка» в Лаишевском райо
не — идет посадка овощей, 
в первую очередь, белоко
чанной капусты, которой 
так славится это хозяйство.

Процесс трудоемкий, если осу
ществлять его вручную. Но с про
шлого года агрофирма обзавелась 
за 6 миллионов рублей скорост
ной рассадопосадочной машиной 
«Ferrary» из Голландии, которой по 
силе заменить сорок человек. По
садка с помощью этого агрегата 
превращается в этакую марафон
скую «пробежку» по вспаханному 
полю. Группа женщин (бригада 
овощеводов), словно за большим 
столом сидит в задней части дви
жущегося комплекса и отправля
ет рассаду в специальные отвер
стия, откуда они «вываливаются» 
прямо на землю. Ну а дальше од
ного движения руки достаточно 
спешащим вслед рабочим, чтобы 
дать возможность растению «сро
дниться с грунтом».

В общем, технология стара, как 
мир.

Обращаю внимание на женщи
ну с зычным командным голосом 
— это бригадир овощеводов Ру

шания Фадеева, бывшая выпуск
ница Казанского института культу
ры. В цехе овощеводства нармон
ского хозяйства она работает бо
лее 25 лет. И ничуть не жалеет, 
что когдато сменила культурную 
стезю на сельское хозяйство.

— Мы уже посадили и ран
нюю капусту, и среднюю, — рас
сказала Рушания Салиховна. — 
А сейчас сажаем сорт «риекшен», 
который хорош для длительного 
хранения.

Пока общались, далеко умчал
ся прыткий «Ferrary» — пришлось 
Фадеевой бегом догонять свою 
бригаду. На прощанье она с улыб
кой заметила, что зевать не при
ходится: посадка капусты прохо
дит в спортивнобеговом режиме .

Генеральный директор агро
фирмы «Нармонка» Олег Салягин 
пообещал, что нармонская капу
ста будет стоить осенью три ру
бля за килограмм, и это при от
личном качестве!

Качество нармонцам не просто 
дается: чтобы капуста выросла 
вкусной, сочной и полезной, ее 
за лето нужно будет полить при
мерно 14 раз. А это недешевое 
удовольствие.

— Воду качаем из Меши, — 
рассказал Олег Салягин. — Но вот 
в чем незадача: трубы под землей 
— собственность федеральная, 
наше — лишь что наверху. И эту 
воду, из своей же речки, мы по

купаем. Стоимость одного кубоме
тра воды — 5 рублей 7 копеек, в 
целом же за сезон почти полтора 
миллиона приходится платить 
только за полив капусты.

И в недавнем прошлом, и се
годня поля ООО «Агрофирма 
«Нармонка» — главный огород 
для жителей Казани. Здесь 5145 
га пашни, из них 2800 га заняты 
зерновыми культурами, около 1,5 
тыс. га — кормовыми и на 300 
га растут овощи (картофель, мор
ковь, столовая свекла, капуста). 
А еще в «Нармонке» 1000 голов 
КРС, из которых 400 коров.

— По сути, мы занимаемся 
всем, чем можно заниматься в 
сельском хозяйстве, — признался  
Олег Салягин. — Но главный наш 
козырь — овощи. Строим новое 
овощехранилище, будет современ
ный цех мойки и фасовки на базе  
бывшего советского предприятия 
по производству зеленого горош
ка, вакуумная заморозка. А глав
ной проблемой назову кадры. Хо
тя люди здесь издавна занимают
ся овощами, это у них в крови. Но 
нам нужна позарез молодежь.

Этот факт подтвердил и глава 
Лаишевского муниципального 
района Михаил Афанасьев. Кста
ти, едва выйдя из своей машины, 
он обратился к старшеклассникам 
Нармонской средней школы, ко
торые приехали на полевой стан 
с директором учебного заведения 

Розой Салягиной. Михаил Павло
вич призвал ребят посвятить себя  
малой родине, селу, которому 
очень нужны грамотные и предан
ные делу молодые специалисты.

Роза Ильгизовна сообщила, что 
в школе в этом плане ведется бо
льшая пропагандистская работа.

— В 2014 году мы выиграли 
грант «После уроков» — средства 
потратили на покупку трактора, 
— рассказала Роза Салягина. — 
Наши ученики обучились на трак
тористов машинистов, и скоро 
при вручении аттестатов зрело
сти получат еще и удостоверения 
на управление трактором.

Среди таких счастливчиков — 
одиннадцатиклассник Виктор Гу
сев. Он признался, что планирует 
поступать в Казанский энергоуни
верситет на теплоэнергетика, но 
обязательно летом, в страду, бу
дет работать на тракторе в род
ном хозяйстве. А вот Данил На
змеев подает документы в Казан
ский агроуниверситет, потому что 
не мыслит жизни без сельского 
хозяйства.

На снимках: в центре — Ру
шания Фадеева; генеральный ди
ректор «агрофирмы «Нармонка» 
Олег Салягин со шко льниками; 
идет посадка капусты;  выпускник 
Нармонской СОШ Данил Назмеев.

Фото автора.
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В летний 
лагерь,
буренки!

На днях с участием руко
водителей сельскохозяйст
венных предприятий и глав
ных специалистов по живот
новодству на базе филиала 
«Городище» агрофирмы «Ак 
Барс — Дрожжаное» про
шел семинар, приуроченный 
переводу скота на летнела
герное содержание.

Местом проведения тако
го семинара эта база выбра
на не случайно. В составе аг
рофирмы филиал «Городи
ще» является одним из круп
ных и ведущих по производ
ству полеводческих и живот
новодческих продуктов. В хо
зяйстве имеется 643 головы 
крупного рогатого скота, в 
том числе 150 дойных коров. 
За четыре месяца текущего 
года валовой надой молока 
составил 3390 центнеров. Се
годня здесь ежесуточно от 

каждой фуражной коровы 
надаивают в среднем более 
20 килограммов молока с то
варностью 93 процента.

Участники семинара оз
накомились с использовани
ем профилактория для те
лят, рационом кормления и 
работой доярок. «Содержа
ние животных в таких лаге
рях очень выгодно. Скот на
ходится на свежем воздухе, 
экономится электроэнергия, 
а животноводческие поме
щения в это время можно 
подготовить к зиме», ком
ментирует консультант агро
управления по животновод
ству Айваз Абязов.

На семинаре также были 
рассмотрены вопросы об ор
ганизации искусственного 
осеменения скота в летних 

лагерях и состояния племен
ной работы в районе. В хо
де семинара начальник аг
роуправления Талгать Хали
тов подвел итоги работы жи
вотноводов района за 4 ме

сяца и за апрель текущего 
года. По его словам, вало
вой надой за четыре месяца 
составляет 81425 центнеров 
молока. В апреле от фураж
ной коровы в среднем полу
чили 459 кг. В некоторых хо
зяйствах этот показатель го
раздо выше: в ООО «Циль
на», филиалах «Новое Иль
мово», «Мочалей», «Городи
ще» агрофирмы «Ак Барс — 
Дрожжаное» 750 — 590 кг. 
Удой на одну корову с нача
ла года составил 1747 кг.

рашит ФАтхуЛЛоВ.

Кому — дождь,
а кому — пыль смочить
Хозяйства республики, 

пра ктически завершив сев 
яровых культур, развернули 
работы по дальнейшему фо
рмированию урожая: уход за 
посевами, листовые подкорм
ки. Так, довсходовое и после
всходовое боронование вы

полнено на 229,4 тыс. га, что 
составляет 13% от посевной 
площади яровых культур. Хи
мическая обработка против 
сорняков проведена на 270,8 
тыс. га, против вредителей 
— на 126,2 тыс. га, против 
болезней — на 74,6 тыс. га. 

Листовая и корневая под
кормка культурных растений 
выполнена на 237 тыс. га.

Плохо развившиеся изза 
засухи озимые культуры пе
ресеяны яровыми на площа
ди 146,9 тыс. га. Кукуруза на 
зерно посеяна на 50,6 тыс. га, 

картофель — на 3,8 тыс. га, 
рапс — на 95,9 тыс. га. Си
деральные культуры посеяны 
на 52 тыс. га — это на 25 
тыс. га меньше, чем было на 
эту дату в прошлом году.

Проблемными районами 
в этом году являются Бу
гульминский, где яровой сев 
выполнен пока лишь на 
73,7%, Агрызский — 83,8%, 
Верхнеуслонский — 86,8%, 
КамскоУстьинский — 86,9% 
и Елабужский — 87,9%.

Прошедшие в республи
ке недавние дожди порадо
вали не всех, а выборочно. 
Больше продуктивной влаги 
выпало на поля Черемшан
ского, Нурлатского, Ново
шешминского, Бугульмин
ского, Елабужского, Высоко
горского, Арского районов.

Владимир тимоФееВ.

Начинается самый бла
гоприятный период в жизни  
молочнотоварных ферм. 
Весна, май, у животноводов 
настроение поднимается. 
Оно передается коровам, те 
готовы увеличивать моло
коотдачу. Процесс естест
венный. И тут, главное, не 
навредить, не сунуть палку 
в колеса. Обеспечить хоро
шими кормами, водопоем, 
да сольюлизунцом. И до
ить вовремя, новотельных 
раздаивать. И будет подни
маться молоко.

И оно поднимается. У 
тех, кто занимается этой от
раслью всерьез, постоянно, 
а не рывками. Как, напри
мер, в Атнинском районе. 
Район занимает террито
рию 681,4 кв. км. Это в два 
с лишним раза меньше, 
чем, например, Бугульмин
ский, почти в два, чем Кам
скоУстьинский, почти в 
три, чем Мензелинский, в 
два с лишним раза мень
ше, чем Муслюмовский. А 
молока в сельхозпредпри
ятиях там надаивают в 712 
раз больше, чем в назван
ных районах. Почему? Рай

онто пригородный, с ка
драми не меньше проблем, 
чем в других пригородных 
районах. А просто там 
меньше спят, меньше рас
слабляются, не теряют вре
мя попусту. Пожалуй, жить 
так трудновато, особенно 
если зарплата не всегда 
тождественна трудовым 
усилиям. Но согласитесь: 
люди, привыкшие трудить
ся в поте лица, не пропа
дут, всегда у них будет, как 
говорится, кусок хлеба, и 
даже с маслом.

Вот так, в напряженном 
режиме, работают руково
дители, специалисты и жи
вотноводы Кукморского, 
Сабинского, Балтасинского, 
ООО АПК «Продпрограмма» 
Мамадышского районов. 
Наращивают усилия акта
нышцы, нижнекамцы.

И как уныло выглядят 
результаты работы тех рай
онов, которые находятся в 
хвосте сводки. Получать 
менее 12 кг молока в сутки  
от коровы в конце мая — 
это ниже всякой критики.

Владимир тимоФееВ.

Чтобы сбыт наладить
20 мая в Торговопромыш

ленной палате РТ состоялся 
круглый стол «Эффективное 
партнерство: город и село», 
организаторами которого вы
ступили ГБУ «Центр компе
тенций по развитию сельско
хозяйственной кооперации в 
Республике Татарстан» и Де
партамент развития и под
держки предприниматель
ства Торговопромышленной 
палаты. Встреча прошла в 
рамках бизнесфорума «Ве
сенняя неделя предпринима
тельства РТ — 2019». В ме
роприятии приняли участие 
организаторы интернетпло
щадок, реализующих сель
скохозяйственную продук
цию, представители МФХ, 
сельскохозяйственных по
требительских коопераций, 
заинтересованных в продви
жении и реализации своей 
продукции.

В рамках мероприятия 
присутствующие могли озна
комиться с электронными 
площадками «Цифровая ар
тель AGRARIUM», «Цифровая 
деревня» и «Станция «План
тация» для реализации сель
скохозяйственной продукции .

Цифровая артель AGRA
RIUM представляет создание 
электронного Агропромыш
ленного парка. Для участия 
в платформе производитель 
сельскохозяйственной про
дукции может зарегистриро
ваться, получив доступ к лич
ному кабинету для создания 
своего каталога продукции и 
ее дальнейшей реализации.

Электронная площадка 
«Цифровая деревня» помо
гает сельским жителям ста
новиться курьерами, пользо
ваться городскими товарами 
и услугами, а производителям  
получать кэшбэк за продажу 

товара. На сегодняшний день 
проект «Цифровой деревни» 
работает в 13 селах Рыбно
Слободского района, средняя 
численность населения в ко
торых менее 500 человек.

Проект «Станция Планта
ция», в основу которых вхо
дят продукты для правиль
ного питания, позволяет по
купателям приобретать фер
мерские продукты, не выхо
дя из дома, а фермерам и 
сельхозпроизводителям реа
лизовывать свою продукцию 
без лишних рисков и в ко
роткие сроки. Это первый в 
России маркетплейс для ма
лых производств.

Далее директор ГБУ 
«Центр компетенций по раз
витию сельскохозяйствен
ной кооперации в Республи
ке Татарстан» Илнур Хаби
буллин рассказал о целях и 
задачах центра. Он отметил, 
что Центр компетенции за
нимается вопросами реали
зации организационных мер 

по созданию и развитию ин
фраструктуры сельскохо
зяйственных кооперативов и 
малых форм хозяйствова
ния, а также содействию в 
реализации государственных 
программ.

В настоящее время Центр 
компетенций формирует ка
талог сельхозпродукции, 
производимой представите
лями малых форм хозяйст
вования и сельскохозяйст
венными кооперативами для 
организации помощи в реа
лизации продукции.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ напоминает, что желаю
щие могут обращаться в ГБУ 
«Центр компетенций по 
развитию  сельскохозяйст
венной кооперации в Рес
пуб лике Татарстан» по теле
фону (843)2217740, сайт 
цкскрт.рф.

Прессслужба 
минсельхозпрода рт.

КАК дЕЛА НА фЕрМАх?

та к и е  ра з н ы е 
к в а д рат н ы е 
к и л о м е т р ы
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 22 мая.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

АКтуАЛьНО

АдрЕсА ОПытА

и д е т  п о д п и С к а  н а  г а з е т ы

в Республике идет подписная кампания на пеРио-
дические печатные издания на втоРое полугодие 
2019 года. подписку на газет у «земля-землица» мож-
но офоРмить во всех почтовых отделениях татаР-
стана. согласно каталог у «почты России», стои-
мость подписки составляет:

иНДеКс П2553 (ДЛя НАсеЛеНия):
на домашний адРес — 619,56 Руб.;
на а\я — 590,22 Руб.;
иНДеКс П2572:
на адРес оРганизации — 694,38 Руб.;
на а\я — 667, 50 Руб. сПеШите НА Почту!
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ПрОгрАММы рАЗВития рыНОК и Люди

ра з в и в ат ь  э к С п о р т 
п р о д у к ц и и
В понедельник в минис терстве сельского хозяйства и 
продовольствия татарстана состоялось совещание с сель
хозпроизводителями республики по вопросам экспорта 
продукции агропромышленного комплекса.

Открывая мероприятие, заме
ститель Премьерминистра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана Марат 
Ахметов отметил, что в предстоя
щий период следует значительно 
усилить экспортную направлен
ность деятельности АПК.

«Пока наш экспорт составляет 
порядка 170 млн. долларов, но 
учитывая, что по валовой продук
ции сельского хозяйства республи
ка традиционно входит в число ли
деров России наряду с более юж
ными регионами — Краснодар
ским краем, Белгородской и Ро
стовской областями, считаю, что 
данная задача является для нас 
выполнимой, — подчеркнул Марат 
Ахметов. — Тем более, что экспорт  
является важным фактором оздо
ровления и внутреннего рынка 
сель хозпродукции, оживления 
спроса и предложения».

Министр отметил, что потенци
ал роста производства сельхозпро
дукции в республике огромный. И 
дальнейшее наращивание его объ
емов будет связано с решением за
дач экспорта.

Первый заместитель министра 
Николай Титов продолжил: «Разви
тие экспорта продукции АПК респу
блики — это вопрос ежедневного 
нашего внимания. Совместно с Ми
нистерством промышленности и 
торговли РТ утвержден Паспорт ре
гионального проекта «Развитие экс
порта в Республике Татарстан на пе
риод 20192024 г.г.», где утверж
дены целевые показатели, предус
матривающие увеличение экспорта 
продукции АПК до 360 млн. долла
ров к 2024 году. Между Минсель
хозом России и Минпромторгом ре
спублики подписано соглашение о 
реализации регионального проекта. 
Подготовлен проект дорожной кар
ты по развитию экспорта продук
ции АПК, сформирован перечень 
экспортируемой продукции и про
гнозные объемы экспорта на 2019 
год по крупным предприятиям АПК 
Республики».

Также Николай Титов обра
тил внимание, что в рамках раз
вития экспорта государственная 
поддержка предусматривается в 
виде дополнительных средств 
по ряду статей.

Для создания товарной 
массы :

— по льготному кредитова
нию расширен перечень направ
лений: по краткосрочному — на 
приобретение сырья для пере
работки; по инвестиционному 
— на модернизацию и рекон
струкцию предприятий по про
изводству колбас, мороженого, 
хлебобулочных, мучных, конди
терских изделий и т.д;

— на развитие мелиорации.
На развитие агрологис

тики и товаропроводящей 
сети:

— субсидии из федерально
го бюджета на транспортировку 
сельскохозяйственной продук
ции (оформляется через Рос
сийский экспортный центр);

— иные межбюджетные 
транс ферты на компенсацию ча
сти прямых затрат на строитель
ство объектов АПК.

устранение торговых 
барьеров для обеспечения  
доступа продукции АПК 
на целевые рынки (субси
дирование сертификации, 
мероприятия россельхоз
надзора).

создание системы про
движе ния и позициониро
вания продукции АПК.

«Меры бюджетной поддерж
ки, конечно, способствуют про
движению продукции, но нам не
обходимо объединять наши уси
лия, создавать некие кооперации . 
Это позволит увеличить свою 
конкуренцию и обеспечить пла
номерный экспорт продукции», 
— отметил Николай Титов в за
вершение своего выступления.

Прессслужба 
минсельхозпрода рт.

НОВОсти

Чемпионат рабочих 
профессий — в Казани
В международном выставочном центре «Казань Экспо» вче
ра завершились трехдневные финальные состязания VII На
ционального чемпионата WorldSkills Rus sia и II Националь
ного чемпионата «Навыки мудрых». В их открытии, состо
явшемся в ледовом дворце «татнефть Арена», принял уча
стие Президент татарстана рустам минниханов.

«Вы — наша надежда. Уверен, 
что чемпионат на площадке «Ка
зань Экспо» пройдет достойно. По
бедители будут защищать интере
сы нашей страны на мировом чем
пионате, который пройдет в авгус
те в Казани. Эти состязания — ге
неральная репетиция», — обратил
ся Президент к присутствующим.

Рустам Минниханов поблагода
рил оргкомитет WorldSkills, который 
в 2015 году в жесткой конкуренции 
определил столицу Татарстана ме

стом проведения мирового чемпи
оната. Кроме того, руководитель 
республики выразил слова призна
ния Президенту РФ Владимиру Пу
тину и Правительству страны за 
поддержку этой инициативы.

Участников состязаний в Казани 
поздравил президент международ
ной организации WorldSkills Inter
national Саймон Бартли. «Этот год, 
конечно же, особенный. Чемпионат 
WorldSkills впервые в истории про
водится в России. Мы, так же, как 

и вы, чрезвычайно рады, что совсем  
скоро в Казани состоится мировой 
чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам World
Skills», — заявил Бартли.

Участниками финала VII На
ционального чемпионата «Моло
дые про фессионалы (WorldSkills 
Russia)» в Казани стали более ты
сячи конкурсантов. Экспертное со
общество представили 1274 ком
патриота.

На соревновательной площадке 
были представлены 91 компетен
ция, а также 23 компетенции бло
ка Future Skills. По 48 компетенци
ям соревновались участники 
WorldSkills Russia Juniors. Сорев
нования национального чемпиона
та прошли по компетенциям ше
сти блоков профессий — строи
тельной сферы, информационных 
и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, производ
ства и инженерных технологий, 
сферы услуг, а также транспорта 
и логистики.

В рамках мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan2019 необходи
мо максимально показать само
бытность Татарстана. Об этом за
явил Президент Республики Татар
стан Рустам Минниханов в ходе бе
седы с представителями СМИ на 
полях финала VII Национального 
чемпионата «Молодые професси
оналы (World Skills Russia)» в меж
дународном выставочном центре 
«Казань Экспо».

«Национальный чемпионат — 
это 95% того, что будет на миро
вом чемпионате WorldSkills. Во
первых, это очень хорошая подго
товка нашей национальной сбор
ной, потому что они уже реально 
прочувствуют, как это все работа
ет. Вовторых, тестируется готов
ность всех служб, задействован
ных в рамках чемпионата», — ска
зал Рустам Минниханов.

Он заметил, что каждое собы
тие мирового масштаба — это ин
терес к Татарстану и Казани. «К 

нам приез жают гости из множе
ства различных  стран, и, конечно 
же, мы должны сделать все, что
бы у них осталось только хорошее 
впечатление. Я уверен, что мы до
стойно представим нашу страну на 
этой площадке», — подчеркнул 
Президент Татарстана.

В рамках рабочей поездки в 
Казань заместитель Председателя 
Пра вительства Российской Феде
рации Татьяна Голикова провела 
заседание организационного ко
митета по подготовке и проведе
нию 45го мирового чемпионата 
по профессиональному мастер
ству по стандартам «WorldSkills» 
в Казани. В работе приняли уча
стие Президент Республики Татар
стан Рустам Минниханов, Пре
мьерминистр Татарстана Алексей 
Песошин, генера льный директор 
Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов и другие.

Владимир АЛсиНиН.

Б л и з о к  н а м  Б е р е г  к и та й С к и й …
На днях из Китайской Народной республики вернулась де
легация минсельхозпрода республики татарстан. В поезд
ке на престижную международную выставку «SIAL China» в 
Шанхай участвовали представители татпотребсоюза, а так
же Ао «НэфисБиопродукт», Ао «татспиртпром», Ао «Агро
сила». Ао «Казанский хлебозавод №3» и другие.

Семь компаний из Татарстана 
привезли в Шанхай свою продук
цию, которую, однозначно, можно 
и нужно экспортировать на китай
ские рынки. И это очень актуаль
ный момент с учетом того, что се
годня в республике реализуется 
национальный проект «Междуна
родная кооперация и экспорт», ко
торый направлен на повышение 
конкурентоспособности отечест
венных товаров, расширение их 
присутствия на мировых рынках. 
В рамках этого проекта в РТ ут
верждены четыре региональных 
программы, на реализацию кото
рых в течение трех лет выделяет
ся 186 млн. рублей, причем 150 
миллионов — из федерального 
бюджета. В 2019 году в Татарста
не планируется внедрить регио
нальный экспортный стандарт «2
0», благодаря которому будет вы
работан единый подход в работе 
с экспортерами.

«SIAL China» — крупнейшая 
международная выставка продуктов 
питания, безалкогольных напитков, 
вин, спиртных напитков и специа
лизированного оборудования. Свою 
продукцию в мае 2019 года на вы

ставке представили около 4,3 ты
сячи участников из 60 стран мира.

Некоторые татарстанские произ
водители уже хорошо освоились на 
восточных рынках, уверенно заяви
ли о себе в том же Китае. А вот 
Татпотребсоюз в этом плане пока 
отстает. Хотя производимые коопе
раторами продукты питания отли
чаются высоким качеством — они 
приготовлены из натурального и 
экологически чистого сырья, поэ
тому нарасхват на разного рода яр
марках и презентациях. Участники 
нынешней выставки в Шанхае Ли
лия Спичкова и Зульфия Каюмова 
(руководители отдела общественно
го питания и отдела производства 
правления Татпотребсоюза) с не
скрываемой гордостью рассказыва
ли о том, как к витрине, на кото
рой экспонировалась продукция та
тарстанских кооператоров, то и де
ло подходили желающие отведать 
«загадочные» сладости из далеко
го Татарстана: чакчак, баурсак, хво
рост. Все в один голос заявляли: 
очень вкусно! Многие при этом до
бавляли, что не прочь заключить 
договора и начать закупку такой за
мечательной продукции.

Увы, об экспорте за рубеж по
ка приходится лишь мечтать. И де
ло, повторюсь, отнюдь не в качест
ве продукции, и даже не в ее упа
ковке, с которой раньше были про
блемы, теперь научились и «одеж
ку» для товаров делать на уровне. 
Главный тормоз — в организации 
самого процесса экспорта продук
ции кооператоров, до которого то 
ли руки не доходят, то ли пока зна
ний не хватает…

Есть еще один важный нере
шенный вопрос: срок хранения 
многих продуктов не должен пре
вышать определенных временных 
рамок. Например, период годности 
чакчака в зависимости от его раз
новидности составляет от 30 до 60 
дней. Это не так уж много, если 
учесть, что прежде чем попасть на 
зарубежный прилавок, товар дол
жен пройти массу проверок, нема
ло времени отнимает таможенный 
контроль. Как сохранить свежесть 
и первозданный вкус продуктов 
при длительной перевозке? Вопрос 
остается открытым, ну а наши вку
сные и полезные для здоровья 
продукты — недоступными для 
иностранцев…

Людмила КАртАШоВА.

На снимке: на выставке в Шанхае .

Фото из архива 
татпотребсоюза.
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Прослойку населения меж
ду малоимущими и богаты
ми принято называть сред
ним классом.

Чем больше по численности 
этот пласт общества, тем меньше 
негативных потрясений в экономи
ке и политике. Все страны заинте
ресованы в расширении «золотой 
середины», но в России с серед
нячками каждый год дела все ху
же и хуже. Этот класс тает, как ве
сенний снег...

Доля россиян, относящих себя 
к среднему классу, за последние 
четыре года сократилась с 60 до 
47%. Одновременно на разницу в 
13% выросла доля тех, кто счита
ет, что их доходы упали ниже сред
него уровня.

В 2014 году таких было 48%, а 
в 2018 году — 35%. Эти данные 
получены по результатам ежеквар
тального опроса «Потребительский 
индекс Иванова», проводимого по 
заказу компании «Сбербанк CIB». 
Опрос рассматривает условного 
Иванова как типичного представи
теля российского среднего класса.

Понятие «средний класс», на
помним, впервые, появилось в Аме
рике. Там это высококвалифициро
ванный специалист, который зани
мается умственным трудом, созда
ет высокую добавленную стои
мость, имеет дом, машину и счет 
в банке,  позволяющий отправить 
ребенка в университет.

Внутри среднего класса социо
логи выделяют его подклассы: ниж
ний средний класс (в период эко
номических кризисов стремится к 
категории бедных), средний сред
ний класс (не экономит на питании, 
медуслугах, одежде, отдыхе, но 
приобретение, к примеру, нового 

автомобиля или нового жилья вы
зывает у него определенные слож
ности) и верхний средний класс 
(покупка нового жилья и машины 
не составляет проблем).

Западные социологи также ис
пользуют такую классификацию, 
как старый и новый средний класс. 
К первому относятся предпринима
тели, обеспечившие себе экономи
ческую независимость благодаря 
бизнесу, а ко второму — интеллек
туалы, представители свободных 
профессий, которые стали много 
зарабатывать благодаря новым фи
нансовым технологиям или произ
водя востребованные в современ
ном обществом уникальные това
ры и услуги.

— Средний класс начал появ
ляться в России в 90е годы. Тог
да декрет президента Ельцина о 
свободе торговли, фактически — 
о свободе хозяйственной, экономи
ческой деятельности для каждого, 
позволил формироваться предпри
нимателям, профессионаламре
месленникам, лицам свободных 

профессий и так далее, — говорит 
социолог, доктор экономических 
наук, профессор Александр Чепу
ренко. — Можно сказать, что в Рос
сии средний класс представлен в 
первом поколении. Это «разночин
цы», которые потеряли все в кон
це 80х — начале 90х, а потом про
бились благодаря своей устойчиво
сти к социальным стрессам, готов
ности и способности наращивать 
человеческий и социальный капи
тал, принимать на себя стрессы, 
долго работать без определенной 
отдачи, на отдаленный результат и 
при этом сохранять устойчивость. 
Сейчас доходы населения неуклон
но сокращаются, а вместе с ними 
сокращается и едва народившийся 
российский средний класс.

По словам профессора, в Рос
сии также существует и в послед
ние годы крепнет и растет другая 
группа, внешне напоминающая 
средний класс, но к нему не отно
сящаяся. Значительную часть сво
его капитала этот квазисредний 
класс обеспечил себе «не талантом 

и напряженной работой, а возмож
ностью использовать администра
тивногосударственные рычаги, 
чтобы извлекать административную 
и политическую ренту и получать 
от этого неплохие доходы». Этот 
класс хоть и причисляет себя к 
среднему, но, несмотря на высокие 
доходы, дает не экономический 
рост, а экономические проблемы.

За границей средний класс счи
тают по определенным формулам, 
где учитывается домохозяйство, 
превышение на две трети медиан
ного годового дохода после выче
та налогов, наличие машины, сбе
режений.

В итоге доля среднего класса со
ставляет в Норвегии и Дании 80%, 
в Испании — 64%, в Финляндии 
— 75%, в Германии — 72%, в Ита
лии — 67%, в США — 59%, в Ве
ликобритании — 67%, во Франции 
— 74%, в Нидерландах — 79%...

У нас достаточно в рамках опро
са положительно ответить на во
просы о том, можешь ли ты откла
дывать деньги, делать крупные при
обретения, путешествовать и хо
дить в рестораны. Наши исследо
вания фактически основаны на 
принципе «если я не бедный и не 
богатый, значит, я — представитель 
среднего класса». Компания «Сбер
банк CIB», как уже было сказано, 
насчитала таких в России 47%. А 
вот Аналитическое кредитное рей
тинговое агентство (АКРА) недавно 
предъявило свои цифры о россий
ском среднем классе. Они пред
ставляются более объективными, 
так как в АКРА учли возможность 
без проблем оплачивать счета, по
купать нужные товары, выезжать за 
границу, копить деньги, позволить 
себе автокредит и ипотеку из рас
чета средней стоимости всех этих 
опций в своем регионе.

Получилось, что в России пред
ставителем среднего класса может 
считаться гражданин с доходом 
свыше 60 тыс. рублей. Для Москвы 
эта цифра составляет свыше 120 
тыс. рублей. В результате в ряды 
среднего класса вошли преимуще
ственно чиновники, военные, сило
вики, сотрудники крупных госпред
приятий, финансисты и бизнесме
ны. Всего же долю среднего клас
са АКРА оценило примерно в 15
20% населения.

Как заявил Д. Медведев: «К 2020 
году средний класс должен соста
вить в России до 6070%». Полу
чится ли?

— Сейчас, по данным Институ
та социологии РАН, по семейным 
доходам и по возможностям потре
бления к среднему классу относят
ся порядка 35% населения. Смяг
чим какието критерии, немного 
подтянем и получим 50%. А если 
учитывать только средний распола
гаемый доход да еще поразному 
тасовать чиновников, силовиков, 
сотрудников госпредприятий, бюд
жетников и представителей малого 
и среднего бизнеса, у каждого из 
которых разные ценности, полити
ческие интересы и стратегии, мож
но и о 60% отчитаться, — не со
мневается Александр Чепуренко. — 
Но ведь задача не в том, чтобы по
лучить пустое множество, а в том, 
чтобы реально понять, сколько в 
стране граждан с максимальной 
экономической активностью, кото
рые своим спросом на товары сти
мулируют отечественное производ
ство и предпринимательство, соз
дают рабочие места, платят налоги 
и на которых держится успешное 
экономически и социально государ
ство.

елена хАКимоВА.

ВЛАсть и ОБЩЕстВО

По официальным данным, 
без телевизоров остался 1 
миллион человек, по оце н
кам экспертов — в разы 
больше.

До недавних пор ходила такая 
шутка: «Скоро ничего не будет: ни 
медицины, ни образования, ни эко
номики, одно сплошное телевиде
ние!» Однако правительство и здесь 
изловчилось, умудрившись оста
вить часть населения без главного, 
что называется, рупора официаль
ной пропаганды.

...Семен Назарович купил к свое
му телевизору «Сони» 1994 года 
выпуска приставку за 1,9 тыс. ру
блей. К приставке прилагался про
водочек, с обоих концов которого 
торчали тонкие желтые и краснень
кие штекеры.

«Здесь все просто, — объяснил 
продавец словами чиновников из 
потухшего телеприемника. — Очень 
просто: штекеры с одной стороны 
втыкаете в приставку, с другой — 
в ваш телевизор».

Радовался приставке Семен На
зарович недолго. Когда он повер
нул телевизор «к себе задом, к сте
не передом», то обнаружил, что ни
каких дырочек для штекерочков в 
телеприемнике вовсе не имеется. А 
имеется многомного мелких ды
рочек для одной большой блямбы, 
которая когдато прилагалась к те
левизору и которую уже лет 15 как 
выкинули за ненужностью.

Родственники стали искать в 
интернете телефон горячей линии.

Вот он: 88002202002.
Семен Назарович позвонил и 

поинтересовался, что же ему те
перь делать?

«У вас, наверно, переходникгре
бенка? — спросили на том конце 
провода. — Так вы идите в магазин  
и скажите, что вам нужен переход
ник с гребенки на штекерочки».

Увы, никаких гребенок в мага
зине не оказалось. Вместо гребен
ки пенсионеру предложили купить 
современный телевизор за 65 тыс. 
рублей. В интернете нужный пере
ходник нашли сразу в нескольких 
местах, но увы! Его нигде не бы
ло в наличии. Стоила, кстати, ред
кая вещица 3549 рублей.

Не нашлось гребенки и на ра
диорынке, там сказали, что подоб
ных переходников нет в продаже 
уже лет десять.

«Они из телевизора говорили: 
это просто, это очень просто, — 
чуть не плача рассказывает пожи
лой мужчина. — А теперь выясня
ется, что надо новый телевизор по
купать...»

Согласно закону о защите прав 
потребителей, цифровая телевизи
онная приставка является техниче
ски сложным товаром, а потому 
магазины не принимают ее обрат

но. За исключением случаев завод
ского брака, а такие случаи почти 
исключены.

Чиновники действительно кля
лись, что от перехода на «цифру» 
никто не пострадает: мол, малоиму
щим стоимость приставки компенси
руют, а остальные какнибудь изыщут  
тысячу рублей из своего кармана .

Тут надо отметить, что каждый 
россиянин уже заплатил за «цифру » 
почти 1,5 тыс. рублей. Ведь пере
ход России на цифровое вещание 
стоил примерно 195 млрд рублей.

В помощь россиянам запустили 
сайт smotrimcifru.ru. Здесь можно 
зайти в раздел «Бесплатно». Увы, 
оптимизма этот раздел не добавляет  
— получить приставку или деньги 
за нее смогут пока далеко не все 
малоимущие. «Все определяется 
степенью обеспеченности региона», 
— сообщает сайт. Там, где компен
сацию всетаки дают, она состав
ляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

«По закону нам положена бес
платная приставка, — говорит жи
тель Москвы, многодетный Петр С. 
— Я пошел в соцзащиту, где мне 
предложили собрать кучу докумен
тов. Потом они будут рассматривать 
наши документы три месяца и на 
комиссии решат, давать нам тысячу  
рублей за приставку или не стоит».

Семья Петра С. решила отказать
ся от такой «доброты» государства. 
Теперь все члены семьи смотрят 
любимые передачи в интернете, а 
также одинединственный работа
ющий аналоговый канал «Подмо
сковье». Незадолго до перехода 
страны на цифровое ТВ в прави
тельстве частично одумались и ре
шили оставить в аналоговом фор
мате местные телеканалы.

«Это даже хорошо, что цен
тральные каналы навсегда ушли из 
нашей жизни, — продолжает Петр 
С. — На «Подмосковье» актуаль
ная информация, местные новости 
и нет никой Сирии и Украины! 
Правда, федеральные новости 
иногда показывают бегущей стро
кой, но я стараюсь их не читать».

Документов для получения ком
пенсации за приставку действи
тельно требуется немало. Помимо 
справок о доходах, свидетельств о 
рождении детей и так далее, нуж
но еще принести документы о том, 
что вы являетесь собственником 
того жилья, куда собираетесь по
ставить приставку.

Мало того, приставка — это не 
самое дорогое, что может понадо
биться в процессе перехода на 
«цифру». Четверть населения Рос
сии живет в селах и деревнях. 
Здесь в отличие от городских квар
тир чаще всего пользуются 
антеннами»рогатками», установ
ленными на крышах.

«Если антенна с усилителем, то 
она может ловить сигнал цифрово
го  ТВ, если обычная — то нет», — 
объяснили мне на горячей линии .

Покупка новой антенны, если 
моя не подойдет, обойдется мне в 
310 тыс. рублей. Ведь моя, если 
и будет принимать цифровой сиг
нал, то всего лишь на расстоянии 
до 20 км, сказали мне на горячей 
линии. А ближайший передатчик 
находится в 19 км от моего дома.

Выловить чтото на таком рас
стоянии — дело непростое, даже 
если твоя антенна на крыше име
ет усилитель и длину 1,5 метра.

Городским жителям повезло на
много больше.

«В Подмосковье один из кабель
ных операторов просто отключил 
вещание, — рассказывает юрист, 
глава агентства «Российское право » 
Алексей Самохвалов. — Когда жи
тели стали звонить, им говорили: 
просто закончился договор, сейчас 
к вам придет наш мастер и все пе
резаключит. Мастер приходил и 
объяснял, что переход на «цифру» 
ввел оператора в непредвиденные 
расходы, поэтому надо заплатить 
185 рублей, а цена месячного веща
ния подорожала с 50 до 80 рублей. 
Можно сказать — это мелочи! За 
один поход в магазин россиянин 
оставляет там тысячи рублей. Но 
таких мелочей набегает немало».

При этом, напоминает Самохва
лов, все кабельные операторы еще 
до перехода на «цифру» передавали  
сигнал и в аналоговом, и в цифро
вом формате. Так что ссылки на «не
предвиденные расходы» не иначе 
как уловка оператора кабельного ТВ.

«В Москве хороший сигнал, по
этому многие до сих пор пользо
вались обычными комнатными ан
теннами, — продолжает Самохва
лов. — Теперь такие антенны либо 
вовсе не ловят, либо ловят очень 
плохо. Людям приходится покупать 
приставки, антенны, телевизоры. С 
какой стати? Чем они провинились? 
Ради чего все это было придума
но? Судя по всему, ради того, что
бы выкачать из бюджета астроно
мические суммы. Программа при
нята 15 лет назад. Теперь прави
тельству нужно срочно придумы
вать другую программу, чтобы 
можно было бесконечно качать 
деньги из бюджета и населения».

Аделаида сиГиДА.

ОстрыЙ рАКурс

Миллионы 
россиян 
лишились 
голубых 
экранов
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тимофей троицКий

Есть люди, отмечаемые на
чальством, а есть люди, ува
жаемые в народе. А есть, ува
жаемые и начальством, и на
родом. Среди таких — доярка  
ООО «Цильна» Дрожжановс
кого района Гульуся Юсупова . 
Так получилось, что при на
шей встрече ее в числе луч
ших, причем первой, назвал 
заместитель директора по 
животноводству, он же глав
ный зоотехник Марат Раимов. 
А высокую оценку от него за
служить непросто. Специалист  
с высшим ветеринарным об
разованием, он более четвер
ти века возглавляет зоотехни
ческую службу хозяйства, ра
боту свою знает и любит. Это 
и не удивительно: Марат Ман
сурович, можно сказать, вы
рос на ферме: отец, Мансур 
Алимзянович, работал зав
фермой, удостоен звания 
«За служенный животновод 
Республики Татарстан», мать, 
Альфия Адизяновна, труди
лась телятницей. Куда мальчи
шке после школьных уроков 
податься? На ферму, конеч
но же. Окончив школу, а за
тем и ветеринарный институт, 
Марат Алимзянович вернулся 
в «Цильну», где тоже стал за
служенным работником сель
ского хозяйства республики, 
награжден Почетной грамо
той МСХ РФ, является облада
телем гранта МСХ РТ «Лучший  
специалист АПК». О любви 
Раимова к животным говорит 
тот факт, что он при всей сво
ей загруженности на работе 
держит на личном подворье 
три коровы, овец, а специаль
но для дочки купил пони. У 
такого человека заслужить 
похвалу — дорогого стоит.

И вот, называя лучших до
ярок хозяйства, он стал пере
числять: Гульуся Юсупова, 
Миляуша Хисматуллина, 
Зульфия Заббарова, Нурзиля 
Сулейманова…

А вскоре, когда мы встре
тились в «красном уголке» с 
доярками МТФ №1, облачив
шимися по такому поводу в 
красивые новые спецовки, 
они тоже назвали самой пе
редовой Гульусю Юсупову.

Только что они отметили 
юбилей своей подруги «по 
сборной» Дамири Нурлеевой, 
встретившей свое 55летие. 
Были поздравления, цветы, 
главный же подарок для нее 
готовит руководство хозяй
ства, который по традиции бу
дет вручен на Сабантуе. И вот 
доярки быстро переключи
лись на наш разговор. Благо 
утренняя дойка была позади, 
в стойлах убрано, а коровы 
получили корм.

Гульуся сидела за нашим 
«круглым столом» в центре, 
в такой же, как у всех, синей 
униформе. Но взгляд ее — 
это чтото, такой не забу

дешь. В нем — тепло земли 
родной, нежность сестры ми
лосердия, сострадание к сла
бым и немощным. Нетрудно 
представить, какой большой 
заботой окружены буренки у 
этой женщины, какую ласку 
получают. И видно, что не 
устала Гульуся от своей ра
боты, хотя в доярках ходит 
уже 35 лет.

Она скромна, немногослов
на, на бегу, впопыхах слов на 
ветер не бросает. А Марат Ра
имов отмечает в ней, кроме 
присущих многим дояркам 
дисциплины и прилежности 
еще и постоянное стремление 
вникать в суть возникающих 
проблем. Коровы — они же 
тоже «человеки», у них, бы
вает, и настроение падает, 
случается, что и нездоровится , 
и надо быстро разобраться в 
причинах, принять меры. Тут 
уж Гульуся — как клушка с 
цыплятами, не успокоится, 
пока не поднимет «в ружье» 
специалистов и не приведет 
свою подопечную в норму.

Между тем, настоящих ма
стеров своего дела среди до

ярок хозяйства немало. Если 
Гульуся Юсупова — лидер по 
продуктивности коров за пер
вые четыре месяца года, то, 
например, самые бо льшие на
дои в настоящее время — в 
группе Гелины Азизовой, от 
каждой из 45 коров она по
лучает ежедневно по 28 кг 
молока. И это при том, что в 
целом по хозяйству суточный 
надой молока от буренки со
ставляет 25 кг.

Похвалили доярки и дру
гую свою подругу — Милеу
шу Бикбаеву, у которой тру
довой стаж на молочной 
ферме тоже немалый — 20 
лет. Наиля взяла в 2018 го
ду группу первотелок, приу
чила их к механизированной 
дойке и сейчас получает от 
каждой в среднем по 27 кг 
молока.

Вообщето каждая доярка 
в «Цильне» знает, что такое 
раздой первотелок, у каждой 
хозяйки такой группы синя
ков бывает немало. Просто 
Бикбаева — это сегодняш
ний, свежий результат кропо
тливой и успешной работы.

— Да нет, у меня они 
спокойные, — говорит Ми
леуша. — Дветри недели, и 
каждая уже знает, как себя 
вести…

Видно, что на МТФ №1 — 
коллектив дружный. Уверен
но себя чувствует в нем и 
Римма Дергунова из сосед
него села. Она 5 лет назад 
уволилась из сельхозпред
приятия, где зарплату дава
ли с задержками, и не жале
ет. Вахтовая машина ее при
возит и отвозит, условия для 
работы в «Цильне» хорошие, 
зарплата выше и дают ее 
дважды в месяц — аванс и 
расчет. И, что немаловажно, 
отношения в коллективе здо
ровые и руководство хозяй
ства и фермы относится к 
дояркам внимательно.

Обсуждая истоки большо
го молока в ООО «Цильна», 
животноводы назвали, пре
ж де всего, крепкую кормо
вую базу. Кормов завозится 
достаточно, высокого каче
ства, они завозятся точно по 
графику в виде мно го ком
понен тной кормовой смеси 
тракторами с кормораздат
чиками. А отменное качество 
— это результат высокой 
техничес кой оснащенности 
хозяйства, позволяющей 
убирать урожай кормовых 
культур и заклады вать кор
ма в кормохранилища в оп
тимальные сроки.

Вторым по значимости 
слагаемым высоких надоев, 
по утверждению цильнин
ских специалистов и доярок, 
является хорошая генетика 
коров. Искусственное осеме
нение, использование семен
ного материала лучших ми
ровых быковпроизводите
лей, высокая ответствен
ность техниковосеменаторов 

приводят к результатам, вы
водящим «Цильну» в число 
лучших хозяйств не только 
республики, но и России.

— И, конечно, из ряда 
слагаемых высоких надоев 
нельзя исключать человече
ский фактор, — говорит Ма
рат Раимов. — Наши живот
новоды — это исключитель
но квалифицированные ра
ботники, относящиеся к де
лу со всей ответственностью 
и душой.

В последние годы молоч
ное производство в «Циль
не» получило импульс раз
вития особенно заметно. 
Фермы были реконструиро
ваны, оснащены современ
ной техникой по завозу и 
раздаче кормов, молокопро
водами, танкамиохладите
лями молока. Выросло по
головье коров — с 500 до 
900. И сегодня животновод
ство — основной источник 
финансовых поступлений в 
хозяйстве.

…В настоящее время жи
вотноводы ООО «Цильна» 
го товятся к летнелагерному , 
пастбищному содержанию 
скота. Пастбища определе
ны, лагеря готовы, они ос
нащены всем необходимым: 
крытыми доильными лини
ями, кардами с кормушками , 
поилками, помещениями 
для работников и крытыми 
боксами для телят… Кол
лектив настроен на макси
мальные результаты на бога
тых питательными вещест
вами летних кормах.

На снимке: доярки МТФ 
№1 ООО «Цильна», с ними 
— замдиректора М.Раимов и 
завфермой А.Сулейманов.

Фото автора.

Быть депутатом 
сельсовета…

По всему татарстану на 26 мая назначены дополнительные 
выборы в одном округе — в селе урсаево Азнакаевского 
муниципального района. На одно место депутата сельсове
та борются 10 кандидатов.

В округе №1 образовалась ва
кансия после сложения полномо
чий депутатом муниципального об
разования от «Единой России» З. 
Шавалиевым, в отношении которо
го в феврале прошлого года воз
буждено уголовное дело. Он вошел 
в историю деревни как глава КФХ, 
который под корень истребил жи
вотноводство и уничтожил живот
новодческие фермы. Об этом не
однократно писали в федеральных 
и республиканских газетах.

Прием документов в ТИК Азна
каевского района выдвиженцев на 
депутатское место закончился 15 

апреля. Как говорится, свято место 
пусто не бывает, претендентов до
статочно — 10 человек. Есть пред
ставители партий «КПРФ», «ЛДПР» 
и «Справедливая Россия». Осталь
ные — самовыдвиженцы. С выс
шим образованием — 5, женщин 
— 3, русских — 3, неработающий 
пенсионер — 1.

23 апреля 2019 г. предпринима
телю Сирину Хафизову вручили су
дебное определение Азнакаевского 
горсуда об отмене регистрации кан
дидата в депутаты Урсаевского Со
вета сельского поселения. Не понят
но, почему ТИК района так поспеш

но одним из первых (решение №663 
от 04.04.2019) зарегистрировала 
кандидата и потом от него избави
лась. Азнакаевский городской суд 
удовлетворил исковое заявление 
Территориальной избирательной ко
миссии Азнакаевского муниципаль
ного района к Хафизову С.Ш. об от
мене регистрации кандидата.

Самый старший из кандидатов 
60летний представитель партии 
«Справедливая Россия» Дамир Нур
мехаметов, родом из этого села, ра
ботает учителем труда в местной 
средней школе. В 2015 году, в еди
ный день голосования он уже испы
тал свои силы в представительный 
орган от партии «КПРФ» и проиграл 
сопернику от «Справедливой Рос
сии». Самый молодой кандидат — 
проживающая и работающая в по
селке Актюба Азнакаевского района 
36летняя Ирина Токмакова от 
«ЛДПР», которая уже несколько раз 
участвует в местных выборах на раз
ных муниципальных образованиях.

Из самовыдвиженцев Ильмира 
Батыргараева, художественный ру
ководитель в СДК, участвует в выбо
рах впервые, собирается в этом году  
получить диплом по профессии.

Родом из этого села директор 
ООО «НефтеСтройМонтаж» (г.Азна
каево) Линар Галин — он и в 2015 
г. участвовал в выборах в этот же 
Совет сельского поселения от «Еди
ной России» и проиграл тогда кан
дидату от «КПРФ». Он, как само
выдвиженец, и на этот раз являет
ся основным кандидатом власти. 
Подтверждение тому — собрание 

избирателей с предвыборной аги
тацией под условным названием 
«Праздник семьи», которое состо
ялось 17 мая в здании средней 
школы с участием кандидата Л. Га
лина, замглавы района и руководи
теля райисполкома, с продолжени
ем в мечети села с ифтармаджли
сом в честь месяца Рамадан.

Кандидат от «КПРФ», пенсионер
педагог Лениза Зайнагова, дочь из
вестного сельского корреспондента 
Такии Шариповой — одна из двух 
кандидатов, живущих на территории 
округа дополнительных выборов. 
Другой кандидат — фермер Айрат 
Гараев, окончил Казанский финан
совоэкономический институт. Он по 
совету отца, заслуженного агроно
ма Татарстана Баязита Гараева, со
бирается возделывать заброшенные, 
заросшие бурьяном земли от Урса
ева до соседнего села Чалпы.

Руководителя Всероссийского 
общественного движения «Против 
преступности и беззакония» Дми
трия Бердникова из Казани и до
мохозяина Сергея Хитрина из горо
да Кирова никто в Урсаеве в глаза 
не видел. Они, видимо, нашли де
ревню по карте и хотят стать хозя
евами Урсаева.

Остальные кандидаты — уро
женцы этого села: временно нера
ботающий Данияр Давлетбаев хо
чет восстановить животноводство и 
разгромленные здания животно
водческой фермы в селе, а пенси
онерфермер Расим Замалиев хо
чет расширить площади земледе
лия, так как почти половина сель

хозугодий сельского поселения, ко
торые совсем недавно дали хоро
ший урожай зерновых, остаются за
брошенными.

Проблем достаточно для депута
тов сельского Совета. Водоснабже
ние, которое почти полвека работа
ло безотказно, после «реконструк
ции» стало проблемным. Улицы 
ждут асфальтирования, а природ
ный гравий, раскопанный силами 
органов экологии со дна реки Ик, 
расхищен и распродан на десятки 
миллионов рублей в пользу преж
них руководителей села. В округе 
№1, где назначены выборы, в основ
ном одна улица: дома 175 Цен
тральной улицы. Из вентиля цен
тральной линии газоснабжения, ко
торая находится в 3 метрах от бре
венчатого дома №39 этой улицы, где 
никто не проживает, 2 года сильно 
вытекает газ. Соседи Ильдар и Мар
зия говорят, куда бы ни сигнализи
ровали, ноль внимания. На днях сам 
убедился и сфотографировал место, 
где жители третий год ожидают 
взрыва газа в середине населенно
го пункта. Видимо, только такой 
форсмажор может разбудить нашу 
вертикаль власти от спячки.

хаким ГиЛяЗоВ, 
депутат урсаевского сельского 

поселения Азнакаевского 
района, ветеран труда.

На снимке: источник потенци
альной трагедии с бытовым газом.

Фото автора.

тВОи Люди, сЕЛО

26 МАя — дОПОЛНитЕЛьНыЕ ВыБОры
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Владимир БеЛосКоВ

мазит абы косил тра
ву возле соседнего до
ма. трава в мае, хотя 
и похолодало, растет 
хорошо. Бабай сразу 
две пользы выгады
вал: и придомовую 
территорию соседа 
обкашивал, и зеленую 
подкормку для до
машней скотины запа
сал. Возле своегото 
дома у него уже неде
ли дветри будто ан
глийский газон: все 
чистенько да гладень
ко, любодорого по
смотреть. хоть какая 
комиссия приезжай, 
придраться не к чему.

Вообщето в ЯктыКене 
давно такой порядок: снег 
сходит, земля подсыхает на
род выходит на свою един
ственную улицу красоту на
водить. И убиратьто вроде 
нечего, когда никто не сорит, 
но все равно: фасады под
крашивают, клумбы цветоч
ные разбивают, грабельками 
по зеленым лужайкам про
ходят, на кладбище, огоро
женном красивым синим за
бором из профлиста, про
шлогодние листья и ветки 
собирают. А в мае начинают 
уже лужайки перед домами 
обкашивать. В деревне три 
десятка домов, не во всех 
живут, но перед остальными 
— порядок такой, что залю
буешься: никаких вам куч 
бревен, навоза или хлама — 
все прибрано.

И ведь будто бы и не мест
ная власть заставляет все это 
делать — традиции такие. Но 
она, власть, конечно, тут при
сутствует: и сельские сходы 
бывают, и референдумы по 
самообложению, да и депутат 
Качелинского сельского по
селения, заведующая мест
ным клубом Лилия Муха
метгалиева всегда тут. Вон ее 
дом, в центре деревни, самый 

красивый. Вот только сильно 
администрировать в ЯктыКе
не необходимости нет: народ 
тут сознательный, непьющий, 
понимающий.

Мазиту абы Шакирову в 
этом году восемьдесят стук
нуло, но косой махать он не 
разучился. Да и самато коса 
у него — как бритва, трава 
сама ложится под ней. Такой 
и поработать приятно.

Увы, приходится деду ос
то рожничать. Нетнет, а при
хватит живот, и не поймешь, 
изза чего — то ли грыжа, то 
ли еще чтото. Остановится, 
зайдет в дом, начинает свои 
потревоженные внутренности 
пальцами на место впихивать.

Мазит Файзразманович — 
авторитетный в здешних мес
тах человек. В свое время 
мно го лет работал трактори
стом на дизелях, бригадиром, 
в последнее время, перед 
пенсией, — завгаром. На рай
онной Доске почета он был 
«прописан» на долгие годы. 
Да и то: при норме 5,5 гектара  
за день пахал до 11 гектаров.

— Помню, тогда, в совет
ские времена, было строго, — 
вспоминает Мазит абы. — 
Бывает, я пашу, а в это время  
подъезжает к краю поля ма

шина, и оттуда выходит пер
вый секретарь райкома КПСС 
с металлическим штырем. 
Идет вглубь поля, измеряет 
глубину вспашки…

Бригадирствовать Шаки
ров не очень любил. Не все, 
оказывается, люди хотят быть 
начальниками. Тем более, что 
и специальность он приобрел 
не административного про
филя: в Усадском СПТУ полу
чил права механизатора. И 
когда местные яктыкенские 
старики попросили его сесть 
на трактор, он сразу же со
гласился. Всем тогда было хо
рошо: свой тракторист — это 
подмога деревне, ну а само
му Мазиту — услада душе.

— Я любил свою работу, 
— говорит Мазит абы. — Ког
да взял с чужих рук 78лет
ний трактор ДТ54, то снача
ла разобрал его до винтика и 
снова собрал, заменив изно
шенные детали. Несколько 
лет на нем работал, прежде 
чем передал в рабочем состо
янии молодому трактористу. 
А сам получил новый ДТ75 
«Казахстанец». Каждый день 
я проводил за трактором обя
зательный техуход, и он ме
ня не подводил. Благодаря 
перевыполнению сменных 

норм осенью получал в виде 
премии по 34 центнера зер
на помимо натуроплаты…

По молодости Мазит абы 
был здоровый и сильный. Но 
работать в местном колхозе 
пришлось начать рано, уже 
после окончания 7 класса. Ро
дители поднимали четверых 
детей, отец — бригадиром, 
мать — на конюшне. Было 
нелегко. Мазит летом вывоз
ил на телеге навоз на паро
вые участки. После каждых 
двухтрех ездок, как и поло
жено, давал лошади роздых 
в ближнем леске. А пока ло
шадь щипала траву, паренек 
корчевал в лесу пеньки. Один 
уж очень большой попался, 
но шатался. И Мазит так за
рядился его вытащить, что 
достигнувтаки цели, упал без 
сознания.

Отошел… Но бесследно 
тот случай не прошел. Когда 
призвали в армию и уже объ
явили, что Шакиров будет на
правлен в морфлот, из мед
комиссии пришла депеша: «к 
службе не пригоден по состо
янию здоровья». Оказывает
ся, та борьба с пеньком па
губно отразилась на сердце. 
За отца отслужили свое три 
сына Шакировых — Раиф, 

Раиль и Раис.
Ну а живот — это дело бо

лее позднего случая. 30 лет 
отработав на дизелях, когда 
пришлось не только пыль 
глотать и постоянно испыты
вать воздействие шума и ви
брации, Мазит абы ощутил и 
последствия работы с хими
катами: минеральными удо
брениями, пестицидами. И 
уже гражданская медкомис
сия в конце 90х годов пред
писала ему перейти на более 
легкую и менее вредную ра
боту. Еще один сезон отрабо
тав на тракторе, Мазит Файз
рахманович стал завгаром.

— Мой товарищ из сосед
него хозяйства, которого ко
миссовали в один день со 
мной, не послушался врачей, 
продолжил работать трактори
стом, так уже лет десять, как 
на кладбище лежит, — пове
дал бабай грустную историю.

Там, в гараже, и поднял 
Мазит мешок 90килограммо
вый. И треснуло чтото в жи
воте, и жарко там стало...

Мазит абы уже давно на 
пенсии. Как и его супруга 
Тас кира Халиковна, с которой 
он вместе уже 54 года. Ро
дили и вырастили троих сы
новей. Живут, как и положено  
в татарских семьях, с млад
шим Раисом и снохой Вене
рой. Он работает в Арске во
дителем, она — медсестрой 
в Каменке . Дом у них боль
шой, справный . На подворье 
— корова, бык, телка и те
лочка, куры. Земе льные паи 
и у Шакировых старших, и у 
их сыновей «уплыли» по 7 
тысяч рублей за пай — в об
щем, даром. Но остался ого
род 20 соток, там и выращи
вают свой доппаек: картош
ку, овощи, фрукты, ягоды.

Дружно живут Шакировы, 
в доме — мир, покой и взаи
мопонимание, хотя жизнь се
годня не сладкая: пенсии — 
скромные, зарплаты — тоже. 
Летом, а нередко и просто в 
выходные дни дом наполня
ется звонкими детскими го
лосами. У Шакировыхстар
ших уже и внуков, и правнуков  
— со счета сбиться можно.

— Он у нас еще боевой, 
— говорит про свекра сноха 
Венера, — добрый, справед
ливый, и на месте не сидит 
— то за телятами смотрит, то 
в стойлах убирается, то, вот, 
траву косит…

И смотрит на Мазита абы 
нежно и ласково. А у бабая 
свои сокровенные мысли:

— Молодежь в деревне не 
остается, работы здесь нет, 
вот проблема. Некоторые пе
ребрались в город, а те, кто 
остался, работает на стороне, 
— вздыхает Мазит абы. — В 
колхозные времена было луч
ше — такой хорошей асфаль
тированной дороги, как сей
час, не было, но зато весело 
было — и работа была — 
МТФ, гараж, и народу — что 
тебе Китай, в каждом доме — 
по 89 детей. И с подворий 
на пастбище выгоняли по 45
50 голов крупного рогатого 
скота. Сейчас едва с десяток 
коров наберется…

Когда мы прощались, Ма
зит Файзрахманович вдруг 
оживился:

— Не забудьте о моей же
не написать доброе слово, 
ведь она с седьмого класса 
дояркой стала работать. Фер
мы были холодные, вода — 
студеной. Чтобы согреть во
ду хотя бы для телят, доярки 
сами пилили завезенные из 
леса бревна, сами кололи 
дрова. Сейчас ходит со скрю
ченными пальцами… И еще: 
много ли семейных пар вот 
так, как мы, полвека живут 
вместе? Не много…

В ЯктыКене — три десят
ка домов. И в каждом — своя 
история. В некоторых она 
прервалась, но в большинстве 
продолжается. И как бы труд
но и витиевато ни складыва
лась нынешняя действитель
ность, какие бы грустные тен
денции в сельском хозяйстве 
ни происходили, хочется ве
рить, что деревня эта все же 
будет жить.

Несмотря ни на что.

На снимке: Мазит Ша
киров.

Фото автора.

КрАЙ НАш ОтчиЙ

дАЕшь, МОЛОдЕЖь

Роботы и коптеры покоряют село
На растревоженный улей похо

дил в минувшую среду СК «Тулпар» 
в Казани, где состоялось торже
ственное открытие регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Аг
роНТИ — 2019» среди учеников 511 
классов сельских школ. Около двух
сот мальчишек и девчонок из Татар
стана, Республики Башкортостан, 
Пермского края и Ульяновской об
ласти готовились показать свои зна
ния в четырех номинациях: «Агро
коптеры», «Агророботы», «Агрокос
мос» и «Агрометео». Целая армия 
волонтеров из числа студентов Ка
занского аграрного университета 
следила за порядком, помогала 
школьникам не потеряться в толпе, 
«сориентироваться на местности».

Конкурс «Агро НТИ» проводит
ся под патронажем Фонда содейст
вия инновациям совместно с неком
мерческой организацией «Ассоци
ация образовательных учреждений 
АПК и рыболовства» при поддерж
ке Департамента научнотехнологи
ческой политики и образования, Де
партамента цифрового развития и 

управления государственными ин
формационными ресурсами АПК 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Такие же, как в Казани, конкурс
ные площадки для участников кон
курса «АгроНТИ» заработали в Са
ратове, Ставрополе, Волгограде, Ке
мерове и других городах Россий
ской Федерации. Финал же моло
дежных состязаний, направленных 
на применение цифровых техноло
гий в сельском хозяйстве, пройдет 
с 30 августа по 6 сентября 2019 го
да в Белгороде и Альметьевске. По
бедители получат ценные призы и 
станут участниками Российской аг
ропромышленной выставки «Золо
тая осень2019».

После завершения торжествен
ной церемонии ребятня высыпала на 
улицу, где сразу стало пестро от раз
ноцветья жилетов, в которые были 
одеты участники конкурса. В каж
дой номинации свой цвет: оранже
вый — у «агророботов», темнозе
леный — у «агрокоптеров», голубой 
— у «агрометеорологов», фиолето

вый — у «агрокосмонавтов». Пока 
участники конкурса формировались 
в отряды и строились в шеренги, 
чтобы отправиться на «испытания», 
беру интервью у некоторых из них.

…Вот потерялся мальчик в 
оранжевом жилете лет десяти
одиннадцати с виду — один из во
лонтеров взял его за руку и повел 
к «своим». Знакомлюсь, пристро
ившись рядом, спрашиваю, откуда. 
Тот, слегка заикаясь, отвечает:

— Из деревни… — И через не
которое время, смущаясь, добавил, 
— из Сабинского района, из села 
Измя.

Амир Асатов учится в пятом 
классе, любит смотреть мультфиль
мы про роботов и играть в них. 
Очень рад, что это увлечение мо
жет послужить на благо большому 
делу — ведь роботы в сельском 
хозяйстве уже не сказка, а реаль
ность. Поэтому Амир с удвоенным 
усердием занимается робототехни
кой, и даже вот приехал в Казань, 
выиграв заочный тур в конкурсе 
«Агро НТИ».

Из веселой стайки девчонок в 
голубых жилетах «выдергиваю» 
симпатичную девочку с длинными 
распущенными волосами. Она 
очень обрадовалась вниманию 
прессы и тут же рассказала о себе :

— Меня зовут Идиятуллина Ли
лия, я из деревни имени Мулла
нура Вахитова Верхнеуслонского 
района. Мне 17 лет, заканчиваю 
десятый класс.

Лилия прочитала автору этих 
строк целую лекцию о влиянии по
годы на урожай, о том, как важно 
делать правильные метеорологи
ческие прогнозы, которые помога
ют предотвратить всякого рода не
благоприятные ситуации и потери 
в сельском хозяйстве.

Два дня длились состязания на 
базе лабораторий Казанского ГАУ. 
Борьба была очень напряженной, 
и, как водится, победили сильней
шие. В заключение состоялась кра
сочная церемония награждения по
бедителей. Отметим, что активное 
участие Татарстана в столь статус
ном мероприятии свидетельствует 
об успешной работе Минсельхоз
прода РТ и главного в рес публике 
аграрного вуза по поддерж ке ода
ренной сельской молодежи, стре
мящейся соответствовать новым 
технологическим вызовам.

Людмила КАртАШоВА.

Фото автора.

п а х о т а
м а з и т а
Ш а к и р о в а
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ПрОисшЕстВиЕ НАрОдНыЕ ПрАЗдНиКи

в о л к и  и л и  д и к и е  С о Б а к и ?
Видео, на котором фер

мер из села Бизяки Менде
леевского района делится 
своей бедой, — 26 овец из 
его хозяйства загрыз дикий 
зверь — разлетелось по соц
сетям. Мужчина уверен: на 
стадо напали волки. Действи
тельно ли хищники посели
лись рядом с селом или во 
всем виноваты дикие собаки 
— в репортаже ИА «Татар
информ».

15 мая фермер из села 
Бизяки Менделеевского рай
она обнаружил на своем 
пастбище 26 мертвых овец. 
Окровавленные туши живот
ных мужчина запечатлел на 
видео, которое вмиг разле
телось по соцсетям.

За кадром хозяин объяс
няет, что какойто зверь заду
шил часть скотины, другим 
перегрыз горло. По его сло
вам, несколько ягнят остались  
живы, но без кормящей ма
тери теперь вряд ли выживут.

ИА связалось с владель
цем хозяйства Раисом Гиль
фановым. Он считает, что ви
новаты в случившемся вол
ки, именно они таким обра
зом нападают на свою добы
чу — загоняют в угол и пе
регрызают горло.

Мужчина рассказал, что 
ущерб составил порядка 300 
тысяч рублей — для него это 
практически катастрофа.

«Крестьянскофермерское 
хозяйство я зарегистрировал 
в 2014 году. Сначала у меня 

было только 12 овец. Я вы
купил заброшенный участок 
земли на окраине села спе
циально, чтобы организовать 
здесь пастбище. Поголовье 
начало стремительно расти», 
— рассказывает фермер.

В хозяйстве Гильфанову 
помогают двое сыновей. 
Вместе им удалось увеличить 
стадо почти в шесть раз — 
до трагедии у них насчиты
валось 62 овцы.

«Каких трудов это нам 
стоило! А ведь немало и за
трат на корма, ветеринарные 
услуги, да и налоги надо пла
тить», — сетует он.

По словам фермера, на 
хозяйство постоянно покуша
лись дикие собаки, которые 
каждый год убивали по 
четырешесть овец.

«Изза того, что часто на
падают собаки, мы огороди
ли территорию. Один раз они 
напали прямо на наших гла
зах: кусали их за ноги, рас
парывали животы. Но изза 
того, что приняли закон, за
прещающий отстрел собак, 
никто ничего с этим не мо
жет сделать», — объясняет 
фермер.

Мужчина рассказывает, 
что уже обращался в разные 
инстанции с просьбой ре
шить проблему, но пока не 
получил никакого ответа. Так 
каждый год он терпел убыт
ки и вот теперь в один день 
лишился разом почти поло
вины стада.

«Я зашел утром на паст
бище, а там такая мясоруб
ка! А зверь ведь еще при
дет! Он будет добивать. Я не 
знаю, что делать, — пове
сить колючую проволоку и 
нанять охрану я не могу», — 
делится Раис Гильфанов.

На вопрос о страховании 
скота мужчина только засме
ялся — не верит, что стра
ховые компании выплатили 
бы ему хоть какуюто ком
пенсацию, поэтому не стал 
де лать страховые взносы.

«Я всегда встаю там, где 
падаю, — я буду продол
жать заниматься этим де
лом, несмотря ни на что. Я 
уже столько вложил, я уже, 
наконецто, хочу начать по
лучать прибыль», — не те
ряет надежды хозяин.

Фермер также отметил, 
что самих волков в селе ни
кто не видел — об их при
сутствии расходятся лишь 
слухи, но при этом он счита
ет, что виноваты именно они, 
ведь следы очень похожи на 
те, что оставляет дикий зверь.

За комментарием мы об
ратились к начальнику Уп
равления охраны животного 
и растительного мира Рина
ту Чиспиякову. Он расска
зал, что ситуация достаточ
но сомнительная для Мен
делеевского района, где слу
чилась трагедия.

«Вероятность того, что это 
были волки, самая низкая. В 
Менделеевском районе вол

ков никогда практичес ки не 
было. Волк — это зверь, оби
тающий в лесных массивах, 
а в этом районе небольшие 
вкрапления лесных массивов 
встречаются только севернее, 
на границе с Удмуртией, а се
ло Бизяки находится на юге», 
— отметил он.

Чиспияков добавил, что в 
республике круглогодично 
регулируют численность 
волков.

«В Татарстане условия 
для этого зверя не совсем 
подходящие — обширных 
лесов нет. Поэтому их у нас 
не так много», — заключил 
начальник управления.

Также мы обратились к 
главе Бизякинского сельско
го поселения Ильмиру Ка
шафутдинову, который под
твердил, что, действительно, 
ни разу не видел волков ря
дом с селом.

«Фермер написал заявле
ние в полицию, и сейчас 
правоохранители вместе с 
ветеринарами разбираются с 
этой ситуацией. Пока точно 
сказать нельзя, виноваты 
собаки или волки», — рас
сказал он.

Глава поселения отметил, 
что неоднократно принимал 
меры, чтобы решить пробле
му с собаками.

«Дикие собаки просто так 
не появляются. У каждой 
есть хозяин — люди сами 
их выпускают. Мы уже и 
штрафы выписывали, но на
селение не реагирует», — 
добавил он.

иА «татаринформ».

Приглашаем
всех
на Каравон2019!

25 мая, в субботу в селе 
Никольское Лаишевского 
района пройдет праздник 
Каравон — главный русский 
праздник нашей республи
ки, радость души и переда
ча огня традиции! В этом го
ду к нам съедутся фольк
лорные коллективы из Уд
муртии, Башкирии, Нижего
родской, Саратовской, Са
марской и Ульяновской об
ластей, ну и, конечно, боль
ше сотни творческих кол
лективов со всей республи
ки. Гостей ждут настоящий 
площадный кукольный те
атр, ярмарка, мастерклас
сы и, конечно, традицион
ный хороводкаравон, при
нять участие в котором смо
гут все желающие.

В этом году Каравон бу
дет особенным. На откры
тии гостей ждет театрализо
ванная композиция «Съез
жий праздник», а в течение 
всего праздника — множе
ство тематических площа
док. Побывать в деревенс
кой экспедиции, стать участ

ником огромного застолья, 
включиться в частушечный 
баттл, познакомиться с осо
быми музыкальными тради
циями русского центрально
го Поволжья, помериться 
силой, выучить интересные 
танцы — все это и не толь
ко можно будет сделать на 
празднике.

Каравон проводится Ми
нистерством культуры РТ и 
Лаишевским муниципаль
ным районом. В этом году 
куратор праздника — креа
тивное бюро «Сельсовет» (г. 
Москва). Специальным го
стем праздника станет рос
сийская певица, исполни
тельница народных песен 
Марина Девятова!

Начало праздника в 
10.00, официальное откры
тие — в 11.00, площадки бу
дут работать до 15.0016.00.

Село Никольское находи
тся в 40 км от Казани, вход 
на праздник свободный.

Прессслужба 
Лаишевского района рт.
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п о н е д е л ь н и к
27 мая

тНВ

9.00 кАпкАн длЯ ЗолУШки (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 БоМБА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические
 дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 документальный
 фильм (12+)
23.30 Укон-поСРедник (18+)
0.15 окно В пАРиЖ (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 
пеРВЫЙ УдАР (12+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 ВеТРенАЯ 

ЖенЩинА (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 ВАРеники
 С ВиШнеЙ (16+)
14.20 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Шифры нашего тела. 

кожа (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 

ЗАпАднЫЙ ФРонТ (16+)

1 КАНАЛ

9.25 Сегодня 27 мая.
 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+)
21.30 коп (16+)
23.30 Большая игра (12+)

рОссия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВСе МоГло БЫТь
 инАЧе (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

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

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.35, 0.20 Место встречи 

(16+)
17.10 днк (16+)
18.10 основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.45 ЖиВАЯ МинА (16+)
0.10 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
28 мая

тНВ

9.00 кАпкАн длЯ ЗолУШки (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БоМБА (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 Аулак өй (6+)
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 колье
 ШАРлоТТЫ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 Укон-поСРедник (18+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 
ЗАпАднЫЙ ФРонТ (16+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 ВеТРенАЯ ЖенЩи-

нА (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 лЮБоВь.РУ (16+)
14.35 Мультимир (6+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ

9.25 Сегодня 28 мая.
 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+)
21.30 коп (16+)
23.30 Большая игра (12+)

рОссия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВСе МоГло БЫТь
 инАЧе (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

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

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.35 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.45 ЖиВАЯ МинА (16+)
0.10 крутая история (12+)

С Р е д А
29 мая

тНВ

9.00 кАпкАн длЯ
 ЗолУШки (16+)
10.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БоМБА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 МАШинА
 пРеВРАЩениЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 Трибуна нового Века (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 колье ШАРлоТТЫ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 Укон-поСРедник (18+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 
ЗАпАднЫЙ ФРонТ (16+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 ВеТРенАЯ 

ЖенЩинА (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 полнЫЙ конТАкТ (16+)
14.20 Жанна, пожени! (16+)
15.10 Уникумы (12+)
15.40 Шифры нашего тела. 

Сердце (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ

9.25 Сегодня 29 мая.
 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+)
21.30 коп (16+)
23.30 Большая игра (12+)

рОссия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВСе МоГло БЫТь
 инАЧе (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

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

СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.35 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.45 ЖиВАЯ МинА (16+)
0.10 Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни (16+)

Ч е Т В е Р Г
30 мая

тНВ

9.00 кАпкАн длЯ ЗолУШки (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БоМБА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 23.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Автомобиль (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 МАШинА
 пРеВРАЩениЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 колье
 ШАРлоТТЫ (12+)
23.30 Укон-поСРедник (18+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 
ЗАпАднЫЙ ФРонТ (16+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 ВеТРенАЯ ЖенЩи-

нА (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 ЗдРАВСТВУЙТе,
 Я ВАША ТеТЯ! (12+)
14.50 Витязь. Без права на 

ошибку (16+)
15.40 Шифры нашего тела. 

печень (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ

9.25 Сегодня 30 мая.
 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+)
21.30 коп (16+)
23.30 Большая игра (12+)

рОссия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВСе МоГло БЫТь
 инАЧе (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НтВ

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

СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.35, 0.45 Место
 встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 основано на реальных 

событиях (16+)
19.45 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.45 ЖиВАЯ МинА (16+)
0.10 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

п Я Т н и Ц А
31 мая

тНВ

9.00 документальный фильм (12+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 БоМБА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 полосатая зебра
15.30 МАШинА
 пРеВРАЩениЙ (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 АФРикАГА МӘХӘББӘТ (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВоеннАЯ РАЗВедкА. 
ЗАпАднЫЙ ФРонТ (16+)

10.30, 21.00 ШепоТ (16+)
11.30, 17.10 ВеТРенАЯ 

ЖенЩинА (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 БеЗУМнЫе СоСеди (16+)
14.50 нацисты и Тибет. Разо-

блачение легенды (16+)
15.40 Шифры нашего тела. 

Смех и слезы (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ

9.25 Сегодня 31 мая.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 Три аккорда (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
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 пеРекАТЫ СУдьБЫ (12+)
0.55 дРУГАЯ СеМьЯ (12+)

НтВ

8.10 доктор свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СУдьБЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.35 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.45 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
21.45 ЖиВАЯ МинА (16+)
0.00 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
1 июня

тНВ

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Созвездие — 

Йолдызлык-2019
14.30 нәсыйхәт (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Финал детского конкурса 

красоты и талантов Мини-
мисс Татарстан-2019

18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ВлЮБиТьСЯ В неВеСТУ 

БРАТА (16+)
23.40 кВн-2019 (12+)

Эфир

8.00, 23.00 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)

9.30, 15.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
10.15 АЙБолиТ-66 (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 Гамба (6+)
15.30 концерт ко дню защиты 

детей Взрослые и дети
17.30 Жирафа (6+)
19.00 Город (16+)
21.00 поСледниЙ РАЗ, коГдА 

Я Видел пАРиЖ (12+)

1 КАНАЛ

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к 85-летию космонавта. 

космическая одиссея 
Алексея леонова (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 кто хочет стать 

миллионером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 БеЗ МенЯ (12+)

рОссия 1

8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.50 Фестиваль Алина
13.10 СЧАСТлиВАЯ ЖиЗнь 

кСении (12+)
17.30 привет, Андрей! (12+)
21.00 лЮБоВь под МикРо-

СкопоМ (12+)

НтВ

8.20 Готовим с Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилорама 

(18+)

В о С к Р е С е н ь е
2 июня

тНВ

8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30 наша Республика — наше 

дело (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00, 0.45 ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие — 

Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 СТАТУС БРЭдА (16+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
8.00 нацисты и Тибет. Разо-

блачение легенды (16+)
9.00 Гамба (6+)
10.40 Жирафа (6+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 поСледниЙ РАЗ, коГдА 

Я Видел пАРиЖ (12+)
15.00, 22.40 Юбилейный кон церт 

олега иванова (12+)
17.25 АЙБолиТ-66 (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 коРолеВСкАЯ
 СВАдьБА (12+)

1 КАНАЛ

8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии Жизнь других 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.20 Александр Балуев. У меня 

нет слабостей (12+)
14.25 БлАГоСлоВиТе 

ЖенЩинУ (12+)
16.45 ледниковый период. дети
19.30 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.40 Ярмарка тщеславия (16+)

рОссия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 когда все дома с кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.20 далекие близкие (12+)
14.50 Выход в люди (12+)
15.55 БлАГиМи
 нАМеРениЯМи (12+)
0.50 дежурный по стране (18+)

НтВ

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
20.10 дВенАдЦАТь ЧАСоВ (16+)
22.15 Ты супер! (6+)



923-29 мая 2019 г.

Ефим Евтушков — старик 
в желтом распахнутом ко
жушке и в бараньей шапке
ушанке — хлопочет на мосту 
с длинным полуоструганным 
осиновым шестом. Вода вы
сокая, и он следит за льди
нами, чтоб они не застрева
ли, не цеплялись.

Занятый делом, Ефим и не 
заметил, что неподалеку, с 
кладбища, вышел высокий, в 
меховой шапке и черном 
пальто старик.

Поравнявшись с нами, он 
будто встрепенулся, кивнул 
головой а Ефим, оглянув
шись, вдруг оживился:

— Погоди, уж не Устин ли 
ты?..

Тот остановился.
— А я не обознался! — 

довольный своей памятью, 
усмехнулся Ефим. —Вижу, 
что словно бы прошел Устин, 
а ты и есть Устин!.. Значит, 
еще ходишь? Сколько тебе... 
две сороковки уже есть?

Устин на это ничего не от
ветил. Но, уже немного ми
лостивее оглядывая Ефима, 
спросил:

— А ты... не Тит Евтухов?
— Почти попал. Я братан 

его, Ефим. С Титом вы когда
то вместе за девками бегали... 
Ээ, Тита уже давненько нету, 
с войны нету. Мина его в пар
тизанах укокошила.

— Слышал, слышал,— 
спохватился Устин и винова
то замигал глазами.

Не попрощавшись, не ска
зав напоследок ни слова, он 
повернулся и пошел своей до
рогой.

Ефим поглядел ему вслед 
и крикнул вдогонку:

— Ты и теперь там, на Вал
кане, живешь?

— Живу. — Устин остано
вился, только чтоб ответить 
на вопрос, и, немного поко
лебавшись, добавил: — Лу
керью проведать приходил...

Прямой и гордый, он дви
нулся вдоль забора по улице 
с посошком в руке.

— Да... Молодой был 
Устин, женатый уже, когда суд 
над ним учинили. И судили — 
как могли судить мужики, со 
всей своей темной лютью... 
Вот он и помнит. Всю жизнь 
помнит. И как придет сюда,— 
правда, редко приходит, годов 
пять уже не был, с той поры, 
как женку свою, Лукерью, тут 
похоронил,— так и вспомянет 
тех своих судильщиков. И гля

дит на всех, словно бы и ты 
в чемто виноват...

Все это меня уже сильно 
заинтересовало. Я спросил у 
Евтушкова:

— За что судили его, да 
еще самосудом?

— Ээ, тогда, в старину, за 
все могли судить. Хотя что я 
говорю! Какая же старина! 
Уже новой жизнью жили. На
шей, советской... А судили. 
Судили его, короче говоря, за 
бабу чужую. За эту самую по
койницу Лукерью.

Тогда детей уже у каждого 
по двое было. У него сыны , а 
у нее — дочки... Не буду их 
защищать, ни Лукерью, ни 
Устина, изза детей не буду. А 
про мужа ее, Софрона, ска
жу: поганый был человек... На 
него и глядеть было страшно. 
Черный, скуластый верзила 
ростом под потолок. Ввек не 
усмехнется. На вечерках не 
танцевал — сидит, бывало, 
как атаман, на самом виду, 
окруженный своими братьями 
Потупчиками, и нагайка при 
нем на ремешке висит. Это 
шик у него такой был. Да она 
ему, черту, и шла, а к тому же 
как бы напоминала каждому, 
что дома у него в сарае бьет 
копытом первейший в селе 
жеребец Ворон... Бывало, едет 
его хозяин, в возке или вер
хом, все с дворов выбегают 
— жеребцом полюбоваться. 
Верно, и Лукерья не устояла, 
по глупости девичьей, когда 
явился такой жених богатый...

— А что она,— спраши
ваю у Евтушкова, — не здеш
няя была?.. Не петровская?

— Нет, дальняя. — Ефим 
немножко подумал. — Из До
брого Рога — вот откуда она! 
У самого Днепра был такой, 
хат на восемь, поселочек. Как 
едем, бывало, через этот До
брый Рог, так хлопцы и кри
чат из саней в сани, что от
сюда, мол, Лукерья... Вот там 
ее Потупчики и высмотрели, 
привезли с бубенцами в Пе
тровку, в свое волчье логово...

Вот в какое гнездо Луке
рья попала... Попервости, 
правда, она как бы не заме
чала ничего. Да и Софрон ма
лость притих — приглядыва
ется, по душе ли женке его 
разбойная житуха... Как там 
уж дальше, а на первых годах 
он крепко любил ее. Да и кто 
ее не полюбит! Были в селе 
и девки, и молодицы — до
родные, видные, а Лукерья — 
так себе. Худенькая, цыгани
стая чернушка с синими гла
зами. А вот уж по веселью да 
прыти в танцах не было ей 
ровни. Бывало, как музыка — 
Софрон глаз не сводит. Сидит 
рядом с гармонистом, как и 
до женитьбы, браты над ним 
нависают, и все только дивят
ся, как Лукерья пляшет. Де
тей уже двое, а хлопцы напе
ребой, передохнуть не дадут. 
И парни, и женатые, иной раз 
и этот вот Устин на круг ее 
выведет... Редко он танцевал, 
а коли уж выйдет, бравый, ру
сый кавалерист, никто боль
ше не осмеливался показать
ся на кругу... Буденновцем 
был. Оженился в одну зиму с 
Софроном, служил лесником 
и всегда, в будень или празд

ник, ходил в военной форме.
Года три все тихомирно 

было. А потом и пошла пого
лоска, что, значит, шурыму
ры у Лукерьи с Устином... И 
вот пришла та весна, когда 
вся Петровка узнала, что это 
таки правда...

В тот день поехал Софрон 
на волах, чтоб под вечер до
брый воз дров навалить. Но 
с утра его постигла неудача: 
напоролся санями на пень и 
два передних вяза — хрясь 
пополам. Вернулся домой, 
чтоб сани сменить, а Лукерьи 
и нету. Кого ни спрашивает, 
никто не знает. А малыш один 
и скажи, что пошла она на 
огород, а с огорода — на по
ле. Тут Софрон и смекнул, за
чем ей это поле... Волов — в 
хлев, Ворона быстро в возок 
и — айда к своим братам По
тупчикам. С ними еще двух
трех человек прихватил, как 
бы понятых, и помчались че
рез поле во всю прыть в лес
никову сторожку...

Ну и что ты думаешь — 
застиг. Застал Лукерью там, 
в сторожке... Что уж они там 
с ними делали — никто не 
знает. А в обед... Ведут по се
лу Лукерью и Устина... Весна, 
росквась, ручейки журчат, а 
их ведут по рыхлому снегу, 
босых и раздетых. Опутали 
вожжами и к возку привяза
ли. С Лукерьи, оборванной и 
растрепанной, только кофту 
содрали, а Устина вели голо
го по пояс. Он идет за воз
ком, мокрый по уши, весь в 
си някaх. Верно, отбивался, не 
хотел идти на позор, на суд, 

так его за возком волоком во
локли... А в возке — хохот; 
один из Потупчиков коня ве
дет, а Софрон, разъяренный, 
зверь зверем, плюхает сзади 
с нагайкой: раз — по Луке
рье, два — по Устину, раз — 
по нем, два — по ней!

А вслед — уже смех, го
мон, брань. Ага, попались, 
грешная сволота!.. Бабы, де
ти бегут, вперед забегают... 
Больно уж любопытно! Как на 
такое диво не поглядеть по
ближе!.. И больше шишек на 
нее, на Лукерью. Дергают, 
толкают. Двадцать рук разом 
к косам ее тянутся... Женки 
Устиновой не видать было, а 
сестры ее, как резаные, виз
гом визжали: «Убить ее, сво
лочугу!.. Космы ей цыганские 
выдрать!..»

Провели их через все се
ло, притащили на выгон к ма
газину, где теперь наш клуб, 
и остановились. И в этой су
етне нашлись жалостливые, 
добрые души. Както незамет
но оттеснили, прикрыли Лу
керью да тишком, украдкой 
— в ближний двор... Огляде
лись Потупчики, что ее нет,— 
всю свою лють на одного, на 
Устина. Схватили его по двое 
с боков, раскачали, да со все
го размаха — о стену спиной. 
Упал, бедолага, лицом в мо
крый снег, и уже и знака ни
какого, что он живoй. Мужи
ков это как бы отрезвило. 
Спохватились и притихли 
все... «Да что ж это, братцы! 
За что мы его? — За Софро
наразбойника?.. За честь его 
злодейскую?»

Брат мой Тит долго Усти
на выхаживал. Недели две он 
кашлял и харкал крoвью... Лу
керья до своего Доброго Ро
га добралась и покуда жила 
там. И никто из них — ни он, 
ни она — в семью уже не вер
нулся...

А дальше все пошло так: 
пропал Устин из деревни. Как 
в воду канул. С год не было 
о нем ни слуху, ни духу. И на
шелсятаки... Дворов двенад
цать двинулись в далекую Си
бирь. На переселение. Приеха
ли туда, кудато на Урал,— 
там и Устин с Лукерьей. Уже 
обжились — хата, землю по
лучили. Живут, как старые си
биряки... Эта новость мигом 
до Петровки дошла. Женка 
Устинова, Ганна, быстренько 
распродала все, взяла своих 
мальчишек — и тоже туда. И 
ничего у ней, как думала, не 
вышло. Устин с ней обошелся  
побожьи: отдал ей хату, все 
нажитое и вернулся с Луке
рьей сюда. А Ганна так уже и 
осталась там жить, в Сибири...

— А что с Софроном,— 
спрашиваю,— уже не стал 
мстить Устину?

— Нет, отвязался... Женил
ся тогда же, через месяц. Вес
на же, лето подходило... Жил 
уже потише. При колхозах и 
вовсе человеком стал... А по
мер от тифа. Как немцев про
гнали. Из дочек Лукерьиных 
только старшая при нем. А 
меньшая у тетки, у Лукерьи
ной сестры, воспитывалась...

Вспомнив о меньшой доч
ке, Ефим встрепенулся:

— Вот еще загадку зага
дала!.. Годов пять назад, как 
похоронили Лукерью, приез
жала сюда артистка... Аван
тажная такая... Играет, гово
рили, на таком инструменте... 
Струны у него толстые, ви
тые... Сидит, как за прялкой, 
и пальцами перебирает. Как 
же его?.. Название на веялку 
похоже...

— Может, арфа?
— Вово, точно, арфа... 

Так вот, приезжает она и про
сит, чтоб ее к матери на мо
гилу проводили. Странно 
всем: какая ж она тебе мать, 
когда только на свет роди
ла?.. Привели ее сюда,— 
Ефим кивнул на кладбище,— 
показали могилу. Села она 
там, припала к кресту и дол
го плакала да все приговари
вала: «Матулька, матулька 
моя родная...»

Переселился
в землянку, 
чтобы 
накопить
на старость

50летний Геннадий однажды уже 
жил два с половиной года в зем
лянке, которую сам себе оборудо
вал в лесу, чтобы накопить на »Га
зель», экономя по 6000 рублей в ме
сяц на жилье. И купил же! «Ну да, 
одно время снимал старый деревен
ский дом — за шесть тысяч в ме
сяц, а потом подумал — а чего мне 
деньги тратить зря? Жил в лесу, за
студил немного почки, но цели до
стиг», — рассказывал Геннадий.

Гена родился в Белоруссии, там 
был женат, развелся, переехал в 
Россию. Своего жилья у него нет. 
«В прошлый раз я выбрал место в 
лесу, где земля мягкая, и вырыл 
яму четыре на три метра и глуби

ной около двух. Укрепил досками, 
брусом, утеплил пенопластом», — 
рассказывал он мне. Оборудовав 
землянку, Гена установил в ней ста
рую печкубуржуйку (забрал у кол
леги по работе), а рядом вырыл 
еще одну яму — холодильник. 
Честно вытерпев два с половиной 
года (с небольшими перерывами), 
наш герой купил «Газель» (за 220 
тыс. рублей, 2007 года выпуска) и 
перебрался в деревенский дом.

Гена (а мы знакомы уже лет пять) 
всегда удивлял меня своей целеу
стремленностью и полным безраз
личием к тому, что подумают о нем 
люди. Теперь, несмотря на холода, 
Геннадий снова хочет переселиться 
под землю и собирается за несколь
ко лет собрать денег на старенький 
домик в деревне, где проведет ста
рость. Вот что он рассказывает:

«Я все посчитал. Меня сейчас 
кормят грузоперевозки — вожу про
дукты в магазин, на рынке подраба
тываю, завожу товары. Но моей ма
шине уже 11 лет. Еще лет пять, и, 
как бы я ее ни чинил, возить грузы 

она уже не сможет: на что я жить 
буду? Я тоже уже не мальчик — 50 
лет, вроде молодой, но здоровье 
уже начало подводить — поясница 
болит, рука иногда с трудом подни
мается. Получается, что мое самое 
работоспособное время проходит. 
Профессии, которая бы меня хоро
шо кормила до старости, — ее нет, 
а на пенсию рассчитывать не при
ходится — с ней, сам понимаешь, 
вообще непонятно что. Дома у меня  
нет. Где я окажусь лет через десять? 

Но если я три года буду эконо
мить на жилье, откладывать в ме
сяц тысяч по 10, то накоплю около 
400 000 и смогу купить участок со 
стареньким домом. Уже посмотрел 
— гденибудь в удаленном районе 
Красного Холма (Тверская область), 
это обойдется тысяч в двести. Вот 
и будет у меня своя база, угол. За
веду, может быть, наконец, собаку.

Сейчас я буду жить уже в дру
гом месте — там, где стоит старая 
землянка, не дают покоя жители 
ближайшей деревни: они сильно 
ругались, даже милицию вызыва

ли, хотя я там вполне тихо жил и 
никому не мешал.

Мне ребята на работе говорят — 
зачем тебе эта возня с землянкой, 
застудишься, заболеешь, старый 
идиот! Сними у какойнибудь ста
рушки комнату за пару тысяч и от
кладывай. Но я упертый.

Я, действительно, старый уже, 
чтобы по съемным комнатам мо
таться, не хочу от когото зависеть. 
Может, это и глупость, затея с зем
лянкой, но я попробую.

Мы из 
будущего

Ольгу Прасову из Челябинска 
пригласил в гости друг, купивший 
недавно квартиру в новом жилищ
ном комплексе на окраине города. 
Женщина пошла с некоторой опа
ской, и первые впечатления ее не 
обманули. «Я знала лишь, что в тот 
район не ходят маршрутки, — вспо

минает Ольга. — Поехала вечером, 
когда уже стемнело, и ужаснулась. 
На подходе к новым домам — гря
зища, строительный мусор, горы 
щебня». Однако понастоящему Пра
сову шокировало совсем другое.

«Домофон представлял собой не 
кнопки на железной двери, а краси
вую блестящую панель, как из буду
щего, — рассказывает Ольга. — Ка
жется, там даже была секция для 
отпечатков пальцев. Я так и не со
образила, как набрать номер квар
тиры, мне открыла бабушкакон
сьержка. В холле скамейки у входа, 
окна в полный рост, стеклянные сте
ны, внутри искусственный фонарь. 
Красота!»

Но больше всего женщину пораз
или душевая кабинка в подъезде, где 
можно помыть лапы собакам после 
прогулки, и туалет для жильцов 
верхних этажей, чтобы те не испыты
вали неудобств, ожидая лифт. «Ин
тересно, кто руководит этой строи
тельной фирмой, старик Хоттабыч? 
— удивляются москвичи. — Нам бы 
сюда такого чудозастройщика».

Застал 
Софрон
свою
Лукерью
с другим
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и  й е м е н С к и й 
х А м е л е о н …

— Ну что, Жан Клод, 
про голодался? Вот тебе 
твой обед, — ласково про
изнес Дмитрий Неверов, 
скармливая своему зелено
му любимцу, йеменскому 
хамелеону, какогото жука. 
Причем, живого.

Меня аж передернуло.
— Да что там съеденный 

заживо жук, — усмехнулся 
он, — этот тип самку уби
вает после спаривания. И 
потому только один может 
жить.

— А как же тогда насчет 
потомства? — ужаснулась я.

— Да ему здесь тесно, 
хоть клетка и большая, но 
все равно не джунгли! В 
родном просторе его «да
мы» вполне живы.

Мы находимся в казан
ском «Антикварном доме» 
на небольшой малоэтажной 
улице Миславского. Здесь 
увидишь экзотических жи
вотных, зачастую нам неиз
вестных. Вот, кроме хаме
леона, австралийские раки. 

Они отличаются от наших 
речных раков и окрасом, и 
размерами. В домашнем ак
вариуме выглядят, пожалуй, 
эффектно, со своими длин
ными усами. Или взять де
коративных крыс Дамбо. 
Живые черные и белые 
зверьки ловко лазают по 
прутьям клетки. Но фото
графироваться почемуто не 
желают, мигом падают на 
дно и блестят глазками.

А вот споро мечутся 
вверхвниз, вправовлево в 
больших аквариумах бле
стящие золотые рыбки и 
маленезии. Тихо шипит кис
лород, автомат хорошо ос
вещает рыбный «офис»…

Чем вам не минизоо
парк? Корм для его обита
телей требуется, естествен
но, разный — всю необхо
димую информацию Неве
ровы получают в интернете. 
Сами же и осуществляют 

всю заботу об оборудовании 
— чистке аквариумов и кле
ток, смене воды…

Казалось бы, ну что об
щего между антиквариатом 
— имеющимися здесь ра
ритетными изделиями — и 
живым царством красоты? 
Нет, чистое понятие «анти
квариат» в этом магазине 
соблюдается: на застеклен
ных полочках красуются 
старинные ценные статуэт
ки, сервизы, украшения. Но 
тут и «новое слово» — 
представители, как мы по
няли, фауны.

А вот как бы и ответ, что 
тут общего. Владельцы «До
ма», организованного де
сять лет назад, — семья Не
веровых. Это их основная 
работа, их смысл жизни. 
Старшее поколение — оба 
биологи, а их сын Дмитрий 
— историк, изучающий не 
только политику, но и ове

ществленную старину. Со
гласитесь, удивительное со
четание профессий, позво
ляющее реализовывать 
свои задумки в столь нео
бычном деле. Кроме них тут 
применяют свои знания еще 
три молодых сотрудника.

Все они любят свой зо
опарк. Стоит послушать, как 
увлекательно Дмитрий рас
сказывает о привычках сво
его хамелеона Жана Клода 
— кличку придумал он сам:

— Он так любит прятать
ся, хотя и малоподвижный. 
В общемто, спокойный, ме
ланхоличный. Но если вдруг 
чегонибудь испугается, ми
гом меняет окраску: из 
обычного зеленого стано
вится от страха черным. 
Приспосабливается к меня
ющейся обстановке.

Вот почему людей, ме
няющих свои убеждения, 
взгляды, называют хаме
леонами.

Я поинтересовалась, по
купают ли здесь животных.

— Да, покупают, — кив
нул Дмитрий. — Правда, сей
час туристов стало меньше.

Удивительно, что в ма
газине звучит слово «ту
рист». Хотя, если вдумать
ся, сюда заходят в основ
ном именно туристы: рядом 
расположен представитель
ный, прекрасный по ар
хитектуре Богородицкий 
мужской монастырь. Его 
охотно фотографируют 
при езжие путешественни
ки. Недалеко  возвышается 
Кремль со своими музея
ми. Именно он внесен в 
Список Всемирного насле
дия ЮНЕСКО как одна из 
уникальных жемчужин ми
ровой культуры. Словом, 
здесь протоптана надежная 
туристская тропа. Сейчас 
разворачивается летняя по
ра. Неверовы надеются, что 
она приведет толпы путе
шественников, и они ока
жут должное внимание и 
антикварному дому.

светлана КуЛАГиНА.

На снимке: Дмитрий с 
любимцем Жаном Клодом.

Фото автора.

1. Как вы переносите 
испуг  например, рез
кий звук, чьето внеза
пное появление, взо р
вавшаяся лампочка и 
тому подобное?
а) Для меня это ужасно  2;
в) Это бодрит  1;
с) Смеюсь и радуюсь весе

лому происшествию  0.
2. Нравилось ли вам в 
детстве слушать страш
ные истории  о приви
дениях, ведьмах, гро бе 
на колесиках и тому по
добном?
а) Подобное меня никогда 

не привлекало  2;
в) Мне было интересно до

слушать, чем все закон
чилось  1;

с) Мне это очень нрави
лось  0.

3. Любите ли вы филь
мы ужасов?
а) Нет, это не мое  2;
в) Некоторые из них весьма 

прилично сняты с точки 
зрения искусства  1;

с) Обожаю  0.
4. Каково ваше отноше
ние к смерти?
а) Отношусь к ней как к 

трагедии  2;
в) Она внушает мне страх 

 1;
с) В ней есть чтото воз

вышенное  0.
5. Вам нравятся филь
мы, в которых посте
пенно нагнетается тре
вога (саспенс)?
а) Нет, они навевают тоску 

 2;
в) Только если это хорошо 

сделано  1;
с) Да, искусство невозмож

но без переживания  0.
6. если какойто чело
век, животное или яв
ление внушают вам от
вращение, как вы по
ступаете?
а) Стараюсь исключить их 

из своей жизни  2;

в) Осторожно поглядываю 
на них с безопасного 
расстояния  1;

с) Пытаюсь изучить и при
выкнуть  0.

7. Какую реакцию вы
зывают у вас старые, 
обветшалые вещи, по
крытые пылью и плесе
нью?
а) Брезгливость и опасение, 

как будто это нечто гряз
ное и непристойное  2;

в) Желание привести в бо
жеский вид  1;

с) Восхищение и повышен
ный интерес  0.

8. если вы видите ста
рый, заброшенный, по
косившийся дом, воз
никает ли у вас жела
ние войти в него?
а) Нет, мне было бы 

страшно  2;
в) Если в компании дру

зей, то пожалуй  1;
с) Да, это было бы здоро

во  0.
9. Как вы относитесь к 
черному юмору?
а) Плохо, я предпочитаю 

добрый, необидный 
юмор  2;

в) Иногда я и сам бываю 
саркастичен и остр на 
язык  1;

с) Многие говорят, что мой 
юмор их шокирует  0.

10. если вы на ночь по
смотрели жуткий 
фильм или программу, 
легко ли вы после это
го засыпаете?
а) Я не усну, мне надо пе

ребить впечатление чем
нибудь светлым и со 
счастливым концом  2;

в) Перед сном буду долго 
прогонять кошмарные 
фан тазии  1;

с) Засну легко и спокойно  0.

итоГо
3 балла и менее. 

«Ко шмар из преиспод

ней». У протестантов суще
ствует праздник Хэллоуин, 
так вот вы там были бы ге
роем вечеринки. «Жуткий», 
«стра шный», «кошмарный» 
— для вас эти слова имеют 
скорее положительное зна
чение. Напугать вас очень 
трудно, и даже если это ко
мунибудь удастся, то он, 
повидимому, заслужит ва
шу благодарность. Вы и са
ми умеете нагнать на кого
нибудь страху — просто для 
развлечения. Темные сто
роны жизни привлекают 
вас. Вы вообще любите все 
нео бычное, поэтому скорее 
при тянетесь к человеку уг
рюмого и болезненного ви
да. Многие люди содрог
нулись бы, прочитав такую 
характеристику своей лич
ности, но на самом деле вы 
психически здоровы. У вас 
широкий взгляд на мир, раз
витая толерантность, вы 
луч ше приспособлены к 
жизни, а неврастения вам 
чужда.

47 баллов. «разум
ное опасение». Вы отда
ете себе отчет, что наша 
планета — не самое счаст
ливое и веселое место во 
вселенной. У нашей дей
ствительности есть много 
темных сторон. Но вы хоте
ли бы сохранить свой раз
ум светлым, а душу — сво
бодной от кошмарных пере
живаний. Вы плохо понима
ете людей, которые любят 

пугать. А тех, кто грешит да 
вдобавок наслаждается сво
им грехом, — откровенно 
побаиваетесь. Просто вы 
трезвомыслящий человек. 
Вы понимаете, что скуку то
же надо разгонять, а значит, 
иногда человеку полезно по
ужасаться. Не говоря о том, 
что видеть мир в розовых 
тонах просто опасно. Но ес
ли уж чтото вас пугает, то 
это должно быть оправда
но. Всякими выдуманными 
«байками из склепа» вас не 
увлечешь. А вот истории о 
реальных экстремальных 
си туациях и о том, как лю
ди из них выбрались, вам 
очень даже интересны.

8 баллов и более. 
«Герой фильма ужа
сов». Из всех типов, пред
ставленных в этом тесте, вы 
имеете больше всего шан
сов стать не зрителем, а ге
роем фильма ужасов. У вас 
богатое воображение, тон
кая чувствительность и ни
какой психологической за
щиты. Так что экстремаль
ные ситуации и мистические 
происшествия должны про
сто притягиваться к вам. Вас 
очень легко напугать. А 
страх сам по себе опасен, 
потому что заставляет лю
дей поступать неадекватно, 
что еще больше усложняет 
ситуацию. Будучи тонкой на
турой, вы нуждаетесь в че
ловеке, который будет вас 
оберегать.

Психологический ком
форт — это твое душев
ное равновесие и вну
тренняя гармония. По
заботься о нем и найди 
занятия, которые пода
рят тебе умиротворе
ние и радость.

1. Полное расслабление
Для душевной гармонии 

сохраняй спокойствие и во
время избавляйся от напря
жения и стресса.

В этом тебе поможет ме
дитация, тем более что осво
ить ее приемы можно само
стоятельно. Для начала до
статочно 30 минут в день.

Выбери время, в которое 
тебя никто не потревожит. 
Попробуй лечь и полностью 
расслабить все мышцы. По
сле того, как напряжение уй
дет, начни наблюдать за сво
им дыханием, не отвлекаясь 
ни на что. Такое «наблюде
ние» позволит мыслям оста
новиться, а тебе — еще 
больше расслабиться. Затем 
попытайся «поймать мгнове
ние» и ощутить себя здесь 
и сейчас. Если не получает
ся погрузиться во внутрен
ний мир в тишине, исполь
зуй специальную музыку для 
медитации — она настроит 
тебя на спокойный, созерца
тельный лад.

2. музыка твоей души
Психологи давно замети

ли влияние музыки на эмо
циональное состояние чело
века. Некоторые из них да
же предлагают всем, чья ра
бота связана со стрессом и 
перегрузками, каждый день 
слушать классические произ
ведения в течение хотя бы 15 
минут! Считается, что музы
ка великих композиторов мо
жет успокаивать, снижать 
тревогу, раздражительность, 
напряжение и, наконец, вдох
новлять! Конечно, лучше все
го пойти в концертный зал, 
но если такой возможности 
нет, устрой музыкальный ве
чер дома. Подбери для про

слушивания произведения 
Чайковского, Вивальди, Рах
манинова, Шопена, Бороди
на, Баха, Генделя и других 
любимых композиторов. Под 
их музыку ты расслабишься, 
негативные эмоции уйдут, и 
ты поновому взглянешь на 
мир. А, например, сочинения 
Сибелиуса и Грига помогут 
тебе спокойно уснуть.

На пленэр!
Для гармоничного мироо

щущения важна и возмож
ность заниматься творче
ством. Например, живопись 
поможет не только раскрыть 
свой творческий потенциал, 
но и сосредоточиться на сво
ем внутреннем мире.

Если раньше ты никогда не 
рисовала, запишись на заня
тия в артстудию. На них ты 
можешь пригласить свою вто
рую половинку или взять с 
собой ребенка на семейный 
сеанс — общее хобби навер
няка еще больше сблизит вас. 
Постарайся найти группу, где 
занятия проходят в том чис
ле и на пленэре: это позво
лит тебе почувствовать еди
нение с природой, даст воз
можность понаблюдать за ее 
изменениями в течение дня и, 
конечно, запечатлеть их в ри
сунке или на холсте.

танцы или плавание?
Обрести душевное равно

весие помогает и спорт. Он 
высвобождает внутреннюю 
энергию, избавляет от на
пряжения и улучшает на
строение. Так что без спорт
зала или хотя бы пробежки 
по парку никак не обойтись!

Если у тебя сопряженная 
со стрессами и перегрузка
ми работа, займись плава
нием или йогой — и то, и 
другое поможет расслабить
ся и гармонизировать вну
тренний мир.

АЗБуКА ЗдОрОВья

л е г к о  л и  в А С  н А п у г А т ь ? Душевный 
комфорт
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кАк приготовить 
Стимуляторы  роСтА

для  рАСтений
В продаже имеется огромный выбор стимуляторов 

роста растений. Но стоит ли тратить на них деньги? 
Ведь все, что нужно для приготовления препаратов, най

дется почти в каждом доме!

Все чаще дачники выбирают безопа
сные природные средства, которые не 
наносят вреда окружающей среде и ор
ганизму человека. Вместо пестицидов 
и других химических препаратов ис
пользуют народные средст ва. Конеч
но, они чуть менее эффектив ные, чем 
промышленные, зато нет никаких со
мнений в их экологичности.

Иногда возникает потребность и в 
стимуляции роста растений, например, 
чтобы ускорить прорастание семян, 
корнеобразование, предотвратить опа
дание цветков и завязей, ускорить со
зревание плодов и т.д.

И в этом случае также можно обой
тись без магазинных препаратов и 
приготовить простые и эффективные 
стимуляторы роста растений из того, 
что есть под рукой. Итак, делимся ре
цептами этих средств!

стимулятор роста из алоэ
Сок алоэ — настоящий эликсир 

жизни! Если у вас есть это растение 
(и ему не менее 3 лет), попробуйте 
приготовить стимулятор роста. Срежь
те несколько крупных листьев с ниж
ней части стеблей алоэ, вымойте и по
держите пару часов в холодильнике.

Чем старше листья алоэ, тем боль
ше в них полезных веществ.

Затем измельчите листья до каше
образного состояния, переложите 1 
ст.л. полученной массы в литровую 
банку и залейте стаканом воды. Ос
тавь те настаиваться на 7 дней в темном  
и прохладном месте, а затем доведи
те настой до 5 л, добавив кипяченую 
воду комнатной температуры.

Готовый препарат можно исполь
зовать для обработки семян и укоре
нения черенков, полива под корень.

Свежий сок алоэ может, наоборот, 
замедлить рост растений.

стимулятор роста из крапивы
Крапива богата витаминами и ми

кроэлементами, которые оказывают 
благоприятное воздействие на рост и 
развитие растений. Особенно хороша 
она в качестве стимулятора корнеобра
зования, но нередко используется в 
качестве подкормки или как средство 
от вредителей.

Чтобы приготовить стимулятор ро
ста из крапивы, срежьте 610 крепких 
и здоровых растений, измельчите в ве
дро и залейте теплой водой.

Собирайте крапиву до периода цве
тения и образования семян. Либо пе
ред работой обрежьте соцветия.

Накройте ведро крышкой, дощечкой  
или укутайте мешковиной и поста вьте 
в теплое место на 714 дней. Чтобы 
ускорить брожение, поместите ем

кость на солнце или добавьте дрож
жи (10 г). Ежедневно перемешивайте 
настой палкой. Если мешает неприят
ный запах, бросьте в ведро горсть зо
лы или добавьте настойку корня вале
рианы (10 мл). После процедите на
стой и разведите его в соотношении 
1:10. Каждые 7 дней поливайте рас
тения под корень. Для процедуры ис
пользуйте только свежий препарат.

стимулятор роста 
из луковой шелухи

Приготовить стимулятор роста из 
луковой шелухи проще простого, а эф
фект не заставит себя ждать. Залей
те две полные горсти шелухи 1 л ки
пятка, добавьте 1 ч.л. древесной зо
лы, перемешайте и настаивайте 23 
дня. Затем процедите настой и разве
дите в пропорции 1:3. Полезно поли
вать таким настоем посаженные семе
на или рассаду.

Луковая шелуха не только стимули
рует рост растений, но и укрепляет их 
иммунитет, помогает снизить количест
во грибков и болезнетворных бактерий  
в почве. По количеству питательных 
веществ она не уступает другим на
родным средствам. В ней содержатся 
витамины А, С, РР, группы В, калий, 
фосфор, железо и т.д.

стимулятор роста 
из яичных белков

Растения выглядят неважно и мед
ленно растут? На помощь придет яич
ный стимулятор роста! Размешайте 2 
яичных белка в 200 мл теплой воды 
и дайте им настояться в течение не
дели. Затем разведите полученное 
средство в соотношении 1:10 и полей
те растения. Эффект не заставит се
бя ждать! Особенно хорошо подходит 
настой комнатным растениям, которые 
буквально оживают после полива.

Запах от настоя будет неприятным, 
поэтому лучше готовить средство в хо
рошо проветриваемом помещении.

стимулятор роста из ивы
Оказывается, ива также способна 

ускорить корнеобразование растений, 
поэтому многие дачники успешно при
меняют ее в качестве стимулятора. 
Средство готовят по такому рецепту: 
нарежьте молодые побеги ивы и по
ставьте в емкость с водой. Когда они 
пустят корни, а вода станет темной, 
достаньте побеги и замочите в этой 
же емкости семена или поставьте в 
нее черенки растений. Если жидкость 
загустела, разбавьте ее водой в про
порции 1:1.

Ивовые побеги не выбрасывайте, а 
снова поставьте в воду. Так вы получи

те еще порцию стимулятора роста для 
растений.

стимулятор роста из дрожжей
Дрожжи способствуют наращива

нию зеленой массы, в разы ускоряют 
рост растений, повышают их иммуни
тет и выносливость. После примене
ния средства корневая система полу
чает сильный толчок к развитию. Не 
меньше пользы приносят дрожжи и 
микрофлоре почвы.

Чтобы ускорить прорастание семян, 
2030 г свежих дрожжей разведите в 
0,5 л теплой воды. Затем смочите в 
растворе марлю, заверните в нее се
мена, поместите в пакет с отверстия
ми и оставьте в теплом месте. Когда 
семена набухнут, высевайте их в ем
кости или открытый грунт.

Для стимуляции корнеобразования 
растворите 6070 г свежих дрожжей 
в 0,5 л теплой воды. Поместите черен
ки в раствор на 2 суток, затем смени
те его на обычную воду и оставьте в 
ней растения до прорастания корешков .

Для полива растений под корень 
залейте 100 г дрожжей 10 л воды, до
бавьте 2 ст.л. сахара и оставьте на сут
ки. Готовое средство разведите в про
порции 1:5.

Используйте дрожжи только в про
гретом грунте, иначе они будут неак
тивны. Достаточно двух поливов за се
зон: при высадке рассады и через две 
недели после нее.

стимулятор роста 
из сушеных грибов

Приготовить отличный стимулятор 
роста можно даже из сушеных гри
бов, которые содержат целый ком
плекс питательных веществ! После об
работки семена всходят быстрее, а 
рассада становится крепче. Рецепт та
кой: 100 г сушеных грибов залейте 1 
л кипятка. Дайте постоять до полного 
остывания, процедите и используйте 
по назначению.

стимулятор роста на основе 
чайного гриба

Всемирно известный чайный гриб 
полезен не только для организма че
ловека, но и для здоровья растений. 
Если у вас есть этот уникальный про
дукт, приготовьте на его основе сти

мулятор роста. Для этого растворите 
200 г грибного настоя в 1,5 л воды и 
замочите в средстве семена на не
сколько часов либо используйте для 
полива растений под корень.

Чайный гриб можно также использо
вать для борьбы с фитофторой. Засы
пьте в металлический таз по 50 г чер
ного и зеленого чая, добавьте 0,5 стака
на сахара, залейте 5 л воды и кипятите  
1015 минут. Остывший раствор проце
дите, положите в него пластину чайно
го гриба, накройте марлей. Дайте насто
яться 15 дней в темном месте. После 
этого слейте настой в ведро, долейте 
водой до 10 л и опрыскивайте кусты 
томатов. Расход на сотку — 56 л.

стимулятор роста из меда
Для обработки семян можно ис

пользовать стимулятор на основе на
турального меда. Просто растворите 2 
ч.л. меда в 200 мл теплой воды, хо
рошенько размешайте и поместите в 
емкость посевной материал. Через 56 
часов достаньте семена и просушите. 
Можно использовать медовый раствор 
и для укоренения черенков растений, 
полива рассады под корень.

Чтобы привлечь на участок насеко
мыхопылителей, опрыскайте расте
ния медовым раствором.

стимулятор роста на основе 
перекиси водорода

Перекись водорода уничтожает 
опасные бактерии и защищает расте
ния от болезней, поэтому стоит обя
зательно использовать это бюджетное 
средство на дачном участке.

Для стимуляции прорастания раз
ведите 1 ст.л. 3%ной перекиси в 500 
мл воды и погрузите семена в жид
кость на 12 часов, для туговсхожих 
семян — на сутки. Каждые 4 часа об
новляйте раствор, чтобы посевной ма
териал не задохнулся и не погиб.

Перекись водорода также прекрас
но стимулирует корнеобразование. 
Для приготовления раствора добавьте 
в 1 л воды 1 ч.л. 3%ной перекиси и 
по  ставьте в емкость черенки. Через 
сутки растения достаньте и просушите .

Не используйте при работе с переки
сью водорода металлическую посуду.

Александра ПАсютиНА.

Защита сада
В мае не менее актуальна защита 

от вредителей наших плодовых куль
тур, в первую очередь, яблонь от ма
лозаметных жуков цветоеда, длиной 
34 мм. Их самих изза маленького 
размера можно и не заметить, зато 
с конца апреля — в мае легко обна
ружить по явно заметному косвенно
му признаку — капелькам прозрач
ного серебристого сока, периодиче

ски выступающего из проколотых жу
ками почек. При массовом зараже
нии цветоедом деревья останутся без 
урожая.

Безопасные способы борьбы с 
вредителями  следующие: вопервых, 
тыль ной стороной столового ножа 
тщательно очищают штамбы деревьев  
от отмершей коры, где нередко гнез
дятся жуки и их личинки. Вовторых, 
пока прохладно, до +10°, насекомые 
не слишком активны и их нетрудно 
механически стряхнуть с кроны на 

лю бую подстилку, а затем сжечь. 
Втре тьих, стволы яблонь и груш пло
тно обвязывают специальным двух
сторонним ловчим поясом «Машень
ка» (к нему прилипнут не только цве
тоеды, но и тля, клещи и прочие вре
дители). Наконец, в начальный пери
од распускания почек, для гарантии 
полного уничтожения, деревья опры
скивают раствором инсектицида 
«ФАС» (две таблетки на ведро воды).

А вот если у вас растут вишни, то 
о них тем более нужно позаботить

ся. Для начала тщательно сгрести гра
блями и сжечь все прошлогодние ли
стья. Затем — до распускания почек, 
в начале выдвижения бутонов и че
рез 20 суток после цветения — 
опрыснуть деревья раствором медно
го купороса или бордоской жидко
стью, что убережет от самых распро
страненных грибных заболеваний — 
коккомикоза и монилиоза.

Венедикт ДАДыКиН,
журналист, агроном.



меНДеЛееВсК
Менделеевский хореогра

фический коллектив «Шаян» 
на следующий год предста
вит Россию на международ
ном проекте в Италии, пере
дает ИЦ «Менделеевск».

Такую возможность кол
лектив получил после побе
ды на IV конкурсе националь
ной премии в области куль
туры и искусства «Будущее 
России» в Москве.

Об успехах коллектива 
рассказала директор ДК 
име ни Сергея Гассара Лэй
сан Латыпова. Она сообщи
ла, что отборочный тур для 
участия в этом проекте тан
цевальный ансамбль прохо
дил в Набережных Челнах.

По результатам всех ка
стингов из Татарстана в фи
нал прошли три коллектива: 
два ансамбля, занимающие
ся современной хореогра
фией, и «Шаян», занимаю
щийся народной.

Шаяновцы стали обладате
лями награды в двух возраст
ных номинациях. Это и позво
лило танцорам получить пра
во на следующий год пред
ставлять Россию в Италии.

БоЛГАр
На центральном стадионе 

Болгара состоялась реконст
рукция битвы на Курской ду
ге. В мероприятии приняла 
участие Болгарская кадетс
кая школаинтернат имени 
П.А.Карпова, пишет местная  
газета «Яна тормыш».

Событие стало возмож
ным благодаря средствам 
выигранного гранта НКО 
«Доброделание». В воссоз
дании ключевых эпизодов 
сражения приняли участие 
ученики и учителя городских 
школ, а также члены поис
кового отряда «Булгар».

Организаторы заранее 
изготовили макеты военной 

техники и жилых домов тех 
лет. Все это вместе с актив
ностью участников позволи
ло достаточно полно восста
новить один из важнейших 
моментов Великой Отече
ственной войны.

мАмАДыШ
Город выиграл феде

ральный грант в конкурсе 
на лучший проект создания 
комфортной городской сре
ды в малых городах и 
историчес ких поселениях. 
60 млн. руб лей  потратят на 
создание многофункцио
нальной площадки, пишет 
газета «Нократ».

Для реконструкции был 
разработан проект по созда
нию природноспортивного 
комплекса на территории ста
диона «Ипподром». Руководи
тель «Архитектурного десан
та» Алмаз Валиуллин пред
ставил эскизный проект, со
ставленный с учетом пожела
ний местных жителей. На об
щественных обсуждениях ак
тивисты Мамадыша поддер
жали план единогласно.

Согласно проекту иппод
ромстадион будет разделен 
на десять зон. Первая пло
щадка предназначена для 
торговых рядов. Здесь наме
рены установить стеклопаке
ты и палатки. Помимо этого , 
в этой же зоне расположит
ся летнее кафе.

Поскольку территория ип
подрома со всех сторон об
дувается ветром, планирует
ся посадка большого количе
ства деревьев, а в зоне вхо
да на стадион «Иппод ром» 
установят сидячие места.

Важной площадкой станет 
образовательная зона. В бу
дущем здесь построят обра
зовательное учреждение для 
воспитанников детских садов 
и школьников. В проект так
же включена зона для про
ведения праздников с удоб
ными местами для зрителей.

Для самых юных посети
телей стадион также станет 
отличным местом отдыха: 
зоны поделятся на две воз
растные категории. Спортив
ная зона предполагает заня
тия волейболом, баскетбо
лом и воркаутом, а любите
ли картинга и конных скачек 
смогут наблюдать за ходом 
соревнований со смотровой 
площадки амфитеатра.

Для популярного в Татар
стане и за его пределами 
фестиваля Sunny Фест также 
предусмотрена отдельная 
зона. Протяженность санной 
трассы составит около 700 
метров. Также в проект 
включено строительство ре
сторанного комплекса и го
стевого дома.

Торжественное вручение 
сертификата состоится 31 
мая в Воронеже. Мамадыш 
представят глава района 
Ана толий Иванов и замглавы  
города Айнур Аглямов.

«В этом году пройдут ра
боты, связанные с докумен
тацией. В 2020 году начнет
ся реконструкция на местно
сти», — отметил замести
тель главы Мамадыша Ай
нур Аглямов.

БоГАтые сАБы
К 2024 году в татарстан

ском промышленном парке 
«Саба» будет создано более 
500 рабочих мест. Об этом 
в интервью ИА »Татарин
форм» рассказал первый за
меститель министра эконо
мики РТ, директор Департа
мента развития предприни
мательства и конкуренции 
Рустем Сибгатуллин.

«Сейчас на этой террито
рии уже есть три резидента. 
К 2024 году мы планируем, 
что будет 22 резидента и бо
лее 500 рабочих мест», — 
отметил Сибгатуллин.

По его словам, отличие 
промпарка «Саба» от других 
индустриальных площадок 
республики состоит в том, 
что он находится в сельской 
местности.

«Это одна из наших док
т рин — развивать промыш
ленное производство и соз
давать рабочие места нужно 
не только в мегаполисах, но 
и в сельской местности, что
бы сохранить население», — 
подчеркнул первый заммини
стра экономики РТ.

Стоимость нового проек
та оценивается примерно в 
380 млн. рублей, причем 
250 млн. рублей будут при
влече ны за счет нацпроек
та «Малое и среднее пред
принимательство». Респуб
ликанское софинансирова
ние составит около 58,6 
млн. руб лей, 20% вложит 
управляющая компания, 
рассказал Сибгатуллин. Эти 
средства направят на под
ведение инженерной ин
фраструктуры и строитель
ство трех производственных 
зданий, заключил собесед
ник агентства.

Если дама написала в 
фейсбуке: «Я сйчас задараю 
на пляжр в Ницше», — зна
чит, по дороге на работу в 
маршрутке сильно трясло.

* * *
Домашний театр начина

ется после первого акта на 
стороне.

* * *
После двухчасовой езды с 

женщиной навигатор спросил :
— …Ну и где мы?

* * *
— Почему мимо поста ГАИ 

надо ехать медленно?
— Потому что гаишники… 

они ж как дети… могут выбе
жать на дорогу неожиданно…

* * *
— Ты так похудела! Это 

новая диета?
— Да, морковь, свекла и 

картофель…
— А что делала, варила 

или жарила?
— Копала!

* * *
Звонок в одесское риэл

торское агентство:
— Алло! Срочно хочу 

снять квартиру с порядочной 
девушкой! С евроремонтом и 

мебелью, в районе Аркадии, 
цена не имеет значения!

— Прекрасно! У нас до вас 
есть пара шикарных вариан
тов. Одно уточнение: порядоч
ная девушка таки ваша или 
наша?

* * *
— Лена, куда делась бу

тылка водки?
— Я обрабатывала рану.
— Какую еще рану?!!
— Душевную.

* * *
Както афинского филосо

фа спросили о том, что боль
ше портит людей — деньги 
или безденежье. Вопрос ли
шен смысла, — ответил тот. 
Людей портит то, что у них 
есть: богатых — деньги, бед
ных — их отсутствие!

* * *
Муж — это человек, кото

рый помогает жене преодо
леть трудности, которых она 
бы и не знала, если бы не вы
шла за него замуж.

* * *
Чтобы показать, кто в до

ме хозяин, я три часа тыкал 
в морду коту документы на 
квартиру.
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