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Большинство предпринимателей, как известно, сегод-
ня заняты торговлей. а работающих в сфере производ-
ства, надо признать, еще мало. Это и понятно, ведь про-
изводство требует не только знаний, но и выносливо-
сти, физических сил. При этом я не собираюсь утверж-
дать, что работа в области торговли легкая.

За трудоемкую отрасль взял-
ся и Валерий Пасыев из посел-
ка Дружба Мамадышского райо-
на: рубит, обрабатывает лес, за-
нимается изготовлением срубов. 
Два года назад зарегистрировал-
ся как индивидуальный предпри-
ниматель. Валерий, жизнь кото-
рого прошла в этом населенном 
пункте, с детства привык к сель-
скому труду, он дышал и наслаж-
дался лесным воздухом, ему 
нравилась окружающая природа. 
Вероятно, поэтому и решил Ва-
лерий не оставлять родное под-
ворье, когда жители поселка ста-
ли уезжать семьями. Сверстни-
ки приглашали его в разные ме-
ста, но он не изменил своему ре-
шению. А десять лет назад при-
обрел пилораму. Пилит доски 
землякам, жителям соседних де-

ревень. Не пропадают у него и 
опилки: на них большой спрос 
даже в Мамадыше.

Одно время Пасыев держал да-
же бычков. А пока был жив отец, 
имели много ульев.

— На доход от пасеки постро-
или этот дом, — показывает Ва-
лерий просторные комнаты.

Создав отдельную бригаду, 
Пасыев взялся за рубку срубов. 
И, надо сказать, у него это по-
лучается неплохо. Во всяком слу-
чае, заказы есть всегда. По сло-
вам Валерия, в один год его бри-
гада изготовила 24 сруба. Ему 
заказывают срубы и для дома, и 
для бани. Сегодня стало модным 
производить срубы из оцилин-
дрованных бревен.

— Мы рубим срубы дедов-
ским способом. Для этого отби-

раем стройные стволы. Теперь 
уже осталось в прошлом ошку-
ривание их топором. Использу-
ется специальная установка. Что 
касается клиентов, нам дают за-
казы жители не только нашего 
района, но и Казани, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска и дру-
гих городов. Словом, без дела не 
остаемся, — говорит он.

Для заготовки лесоматериа-
ла он получил делянку опреде-
ленной площади через аукцион. 
После вырубки деревьев терри-
тория должна остаться чистой. 
Валерий очень ответственно от-
носится к этому. Выделяют ме-
ста, где больше растет листвен-
ных пород деревьев. По его сло-
вам, рубка деревьев, срубов — 
дело не очень трудное, а вот по-
лучить делянку сейчас более 
хлопотно. Все же при старании 
работать можно. Его пилорама 
не простаивает ни дня. Посто-
янно есть заказы на доски раз-
ной длины, ширины и толщины. 
Многие спрашивают дрова. Он 
колет их не топором. Для этого 
приобрел специальное оборудо-
вание. Один чурбан в считанные 
мгновения превращается в куч-
ку поленьев.

На заработанные средства 
предприниматель приобрел трак-
тор МТЗ-920, который теперь ис-
пользует для доставки деревьев 
из леса. Эта техника применяет-
ся также и для очистки зимой от 
снега улиц. Односельчане очень 
благодарны Пасыеву за доброе 
дело. Кроме того, мой новый 
знакомый оказался умельцем из-
готавливать железные печи. В 
этом году он сделал их пять 
штук. Словом, я убедился, что он 
— мастер на все руки.

Кроме того, Валерий Пасыев 
— хороший семьянин. Жена Яси-
ра разносит почту. Супруги вы-
растили и воспитали двоих де-
тей. Сын уже обзавелся своей се-
мьей. Дочь учится в Набережных 
Челнах в медицинском коллед-
же. Семья держит на подворье 
крупный рогатый скот, овец, до-
машнюю птицу. Как они со всем 
этим управляются?

— Самое главное — уметь 
распределять время. Каждый в 
семье должен заниматься своим 
делом. На мне — домашнее хо-
зяйство, Валерий занят работой, 
связанной с лесом, — говорит 
Ясира ханум.

Фото автора.

Твои люди, село
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Ко р о т Ко

 гоРячая линия по качеству и 
безопасности молочных пРо-
дуктов откРылась в татаРстане .

 в день Рождения казанского 
кРемля его гостями стали 16 
тысяч человек.

 пРезидент Республики татаР-
стан Рустам минниханов пРи-
нял участие в откРытии все-
миРного фоРума в давосе.

 в татаРстане за 2018 год на зем-
лях сельхозназначения обна-
Ружено и ликвидиРовано 24 
незаконных каРьеРа.

 с начала экспеРимента в татаР-
стане в качестве самозанятых 
заРегистРиРовались почти 
1400 человек.

 пеРвая компания подала заяв-
ку на участие в тестиРовании 
беспилотников в татаРстане и 
москве. 

 коллектив татаРстанской та-
можни стал лучшим в пфо.

 два жителя татаРстана, поку-
пая у мошенников чеРез интеР-
нет тРактоР и топливо, лиши-
лись по 100 тысяч Рублей. 

 «Рубин» отпРавился на тРени-
Ровочные сбоРы в т уРецкий 
белек .

 в татаРстане за 2018 год выяв-
лено более 43 тыс. га неисполь-
зуемых сельхозземель.

 т уРция стала самым популяР-
ным напРавлением для т уРиз-
ма сРеди татаРстанцев в 2018 
году.

 в казани пРи попытке вынести 
укРаденное пойманы сеРий-
ные похитители автоаккуму-
лятоРов. 

 татаРстан ежегодно выделяет 
более 170 млн. Рублей на гРан-
ты учителям. благодаРя пРо-
гРаммам поддеРжки более 80% 
молодых учителей закРепля-
ются в школах татаРстана.

 в каждой тРетьей из пРовеРен-
ных кваРтиР в буг ульме нашли 
неиспРавности газовых коло-
нок и дымоходов.

 на WorldSkillS-2019 заРеги-
стРиРовалось на 400 участни-
ков больше, чем на пРедыду-
щий чемпионат миРа.

 стела обРатного отсчета до 
стаРта WorldSkillS-2019 откРо-
ется в казани 24 янваРя.
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Солнце идет на лето, и 
от этого веселее стало и 
животноводам, и, похоже, 
буренкам. Это отражается и 
на результатах работы. С 
начала месяца валовой су-
точный надой молока в 
сель хозпредприятиях рес-
публики возрос на 88,7 тон-
ны и достиг уровня 3383,3 
тонны. Наибольшее ожив-
ление в январе на фермах 
в Балтасинском районе — 
плюс 16 тонн к суточной 
«валовке», Кукморском — 
плюс 13 тонн, Актанышс-
ком — плюс 9 тонн, Арском 
— плюс 8,7 тонны.

По суточной продуктив-
ности безоговорочный ли-
дер — Атнинский район, на 
фермах и комплексах кото-
рого получают сегодня по 
25,2 кг молока на корову, 
а валовой суточный надой 
перевалил за 200 тонн.

По сравнению же с про-
шлым годом самый ощути-
мый прирост в процентном 
соотношении в Альметьевс-
ком (136%), Актанышском 

(115%), Нижнекамском 
(115%), Тукаевском (112%), 
Новошешминском (112%), 
Сабинском (110%) и Нур-
латском (110%) районах.

Все это результат вдум-
чивой, кропотливой, сози-
дательной работы на осно-
ве внедрения современных 
технологий в содержание, 
кормление и доение коров, 
а также серьезного от но-
шения к племенному делу 
и воспроизводству дойного 
стада.

А вот в Муслюмовском 
районе, похоже, уже сми-
рились с положением аут-
сайдера, снизив валовой 
суточный надой по сравне-
нию с прошлым годом чуть 
ли не на половину (52%). 
Компанию муслюмовцам 
составляют бугульминцы 
(64%). Хуже, чем в прош-
лом году, работают менде-
леевцы, елабужане, пестре-
чинцы, мензелинцы.

владимир
тиМоФеев.

О сортах замолвили слово
о новых научных разработках в сфере повышения 
эффективности сельскохозяйственной отрасли 
рассказал во вторник руководитель татарского на-
учно-исследовательского института сельского хо-
зяйства Марсель тагиров на совещании в Доме 
Правительства.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципалитетами респу-
блики провел Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов.

В работе принял участие 
Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин.

Марсель Тагиров сооб щил , 
что, начиная с 2017 года, ин-
ститут работает в новых ус-
ловиях — в составе Феде-
рального исследовательского 
центра КазНЦ РАН. Институт 
ведет работу по двум основ-
ным блокам — проведение 
фундаментальных исследова-
ний в рамках нового государ-
ственного задания Министер-
ства науки и высшего обра-
зования РФ, а также приклад-
ные исследования по линии 
Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия РТ. 
Новый формат позволил 
углубить фундаментальные 
исследования с использова-
нием молекулярно-генетиче-
ских, биотехнологических и 
клеточных методов, которые 
позволяют на ранних стадиях 
выявить растительные и жи-
вотные организмы с задан-
ным набором качественных 
показателей.

«В России существует 42 
селекционных центра. Наш 
институт один из них. Самое 
крупное направление иссле-
дований с масштабным вне-
дрением в производство — 
это селекция и семеновод-
ство. Мы ведем селекцию по 
15 культурам, семеноводство 
— по 17. Всего создано 160 
сортов и гибридов», — от-
метил Марсель Тагиров.

По его словам, интенсив-
ность создания сортов за по-
следние годы значительно 
повысилась. За 5 лет созда-
но 46 сортов, из них 24 вклю-
чены в Госреестр, 22 прохо-
дят государственное сортои-
спытание. «Наши сорта за 
последние 10 лет занимают 
в республике более полови-
ны посевных площадей, в 
России — 1,7 млн. га. В пер-
вую десятку топ-лидеров по 
посевным площадям в Рос-
сии из наших сортов входят 
озимая пшеница «Казанская 
560», озимая рожь «Радонь» 
и «Тантана», ячмень «Рау-
шан»«, — сказал руководи-
тель Татарского НИИ сель-
ского хозяйства.

Он подчеркнул, что Татар-
стан входит в зону рискован-
ного земледелия. Потепле-
ние идет ускоренными тем-
пами. За столетие измени-
лись главные показатели 
климата: повысились средне-
годовая температура, сумма 
эффективных температур, 
количество осадков. В связи 

с этим возрастает потреб-
ность в собственных адапти-
рованных к местным услови-
ям сортах, которые являют-
ся полуинтенсивными и по 
сравнению с зарубежными 
аналогами требуют меньших 
затрат на удобрения и сред-
ства защиты растений.

«По объемам производст-
ва в мире пшеница является 
третьей культурой после ку-
курузы и риса. Значительно 
усилены исследования в 
этом направлении. Только за 
последние 5 лет создано 13 
сортов яровой пшеницы. В 
2018 году впервые в истории 
рес публики площади сортов 
яровой пшеницы местной се-
лекции достигли 58%, а ва-
ловой сбор зерна составил 
63%. Среди новых сор тов  
наиболее  популярен сорт 
«Йолдыз». За 3 года исполь-
зования в производст ве его 
площади расширились  до 60 
тыс. га, обеспечивая прибав-
ку урожая с каждого гектара 
от 3 до 5 центнеров», — про-
информировал Марсель Та-
гиров.

На совещании был рас-
смо трен и ряд других воп-
росов.

Кто кого: 
Лорх или 
Танго?

О работе ученых по выве-
дению новых сортов карто-
феля на совещании в Доме 
Правительства РТ сообщил 
директор ТатНИИСХ — обо-
собленного структурного 
подразделения федерально-
го исследовательского цент-
ра «Казанский научный центр 
Российской академии наук» 

доктор сельскохозяйст вен-
ных наук Марсель Тагиров.

Институт принимает уча-
стие в реализации Федераль-
ной научно-технической про-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 гг. 
Цель — обеспечение сель-
скохозяйственных предприя-
тий качественным семенным 
материалом собственных со-
ртов картофеля и снижение 
зависимости картофелевод-
ства от импорта семенного 
материала.

За последние 10 лет в ин-
ституте создано 6 вирусоу-

стойчивых сортов карто-
феля. Ежегодно проводится 
эколого-географическое ис-
пытание 70 сортов рос сийс-
кой селекции. Анализ по ка-
зывает, что современные со-
рта картофеля селекции ин-
ститута отличаются от рос-
сийских аналогов по вышен-
ной урожайностью, повышен-
ным содержанием крахмала.

Данная тема вызвала осо-
бую заинтересованность Пре-
зидента РТ Рустама Минни-
ханова, который уточнил у 
докладчика, существуют ли 
сорта, сопоставимые по сво-

им качествам с легендарным 
сортом картофеля — Лорх.

Марсель Тагиров отме-
тил, что новый сорт картофе-
ля — Танго, выведенный в 
Татарстане, превосходит ле-
гендарный сорт по целому 
ряду показателей: отличает-
ся более высокой урожай-
ностью — 335 ц/га, содер-
жанием крахмала от 15 до 
23% и содержанием расти-
тельного белка до 3%.

Пресс-служба 
Президента рт, 

Булат НизаМеев.

Пора с лейкозом кончать
Глава Минсельхозпрода татарстана Марат ахметов 
призвал в течение трех лет окончательно избавить-
ся от лейкоза крупного рогатого скота. об этом ви-
це-премьер рт заявил на заседании коллегии Управ-
ления россельхознадзора по рт и ГУв Кабмина рт, 
состоявшемся в прошлый вторник в Казани.

«Более жестко надо по-
ставить задачу: в течение 
трех лет нужно окончатель-
но избавиться от лейкоза 
крупного рогатого скота. Нет 
оправдания этому заболева-
нию. Почему у населения ко-
ровы заболевают лейкозом 
— на этот вопрос тоже надо 
искать ответ», — сказал ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ.

Начальник ГУВ Кабмина 
РТ Алмаз Хисамутдинов со-
гласился, что лейкоз крупно-
го рогатого скота остается 
существенной проблемой 
для животноводства респу-
блики. «Животноводство Та-
тарстана — молочного на-
правления. Мы имеем более 
миллиона голов крупного ро-
гатого скота, поэтому вопрос 
выздоровления от лейкоза 
напрямую связан с качеством 

получаемой продукции, ее 
востребованностью на мо-
лочном рынке», — подчер-
кнул он.

По словам главного госу-
дарственного ветеринарного 
инспектора РТ, сегодня в ре-
спублике зараженность лей-
козом составляет 11%. Он 
добавил, что за последние 
четыре года удалось снизить 
инфицированность более 
чем на 10%. «Но результата-
ми мы пока не удовлетворе-
ны, — заметил он. — Не все 
районы одинаково относятся 
к этой проблеме. Например, 
инфицированность поголо-
вья в Нурлатском, Камско-
Устьинском и Бугульминском 
районах находится на недо-
пустимом уровне».

Алмаз Хисамутдинов так-
же назвал районы, которые 
за последние годы достигли 

хороших результатов по сни-
жению заболеваемости. К 
примеру, Нижнекамский, Ту-
каевский и Тюлячинский 
районы снизили инфициро-
ванность до 1%, Высокогор-
ский — до 3%, Сарманов-
ский — до 0,5%. «При этом 
хозяйствами не допущено 
снижения поголовья», — от-
метил он.

Для проведения оздоро-
вительных мероприятий по 
ликвидации лейкоза в лич-
ных подсобных хозяйствах и 
сохранению поголовья ко-
ров с этого года по госпро-
грамме выделены средства 
на замену лейкозного скота, 
сообщил начальник ГУВ Каб-
мина РТ.

«Суть мероприятий за-
ключается в том, что граж-
данам будут компенсирова-
ны расходы, связанные со 
сдачей лейкозного скота и 
приобретением здорового 
поголовья. Благодаря такой 
поддержке к 2021 году мы 
планируем оздоровить пого-
ловье частного сектора, при 
этом сохраняя коров граж-
дан», — уточнил он.

По мнению Марата Ахме-
това, 11% зараженного лейко-
зом поголовья — достаточно 
много для республики. «За 
четыре года мы на 10% смог-
ли снизить заболеваемость, 
мне кажется, это еще не луч-
ший результат. Отсутствие 
лейкоза должно быть главным  
показателем эффективности 
работы наших районных ве-
теринарных объединений, их 
руководителей. Одна треть 
по головья в Бугульминском, 
Камско-Усть инском, Нур латс-
ком районах заражена. Какую 
оценку нужно ставить началь-
никам районных ветеринар-
ных объединений и тем руко-
водителям хозяйств, которые 
довели до такого состояния? 
Так нельзя», — заявил он.

Министр также попросил 
обратить внимание на другие 
болезни крупного рогатого 
скота, уделить внимание вос-
производству и сохранности 
приплода. «Это такие же 
важные задачи. Без решения 
этих задач мы не сможем 
эффективно выстроить ра-
боту нашего молочного жи-
вотноводства», — резюми-
ровал он.

Надежда ГорДеева,
«татар-информ».

КаК дела на фермах?

кто-то нахоДит,
но  кто-то теряет
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 23 января.

аКТуально

осТрый раКурс
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наше инТервью

в п е р е Д  н а 
т о р м о з а х
31 января состоится очередной съезд фермеров 
республики, становящихся важной производи-
тельной силой. Наш корреспондент встретился с 
председателем ассоциации фермеров, крестьян-
ских подворий и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Камияром Байтемиро-
вым, чтобы промониторить настрой самой актив-
ной прослойки сельского населения.

— Камияр Мижагито-
вич, в преддверье оче-
редного фер мерского 
съезда о чем мысли?

— Сегодня можно утвер-
дительно говорить о том, что 
малые формы хозяйствова-
ния на селе получили свое 
развитие и по-прежнему яв-
ляются серьезной силой, про-
изводя более половины ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства республики. По 
2018 году статистических 
данных пока нет, но положи-
тельная динамика налицо, 
особенно это касается кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств, о чем говорилось на 
прошедших в конце года уже 
традиционных зональных се-
минарах-совещаниях по уси-
лению деловой активности на 
селе, проводимых под руко-
водством Председателя Гос-
совета РТ Фарида Мухамет-
шина, при самом активном 
участии Минсельхозпрода РТ, 
глав районов, начальников 
райсельхозуправлений и глав 
поселений. Было, в частно-
сти, отмечено, что рост про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции в фермер-
ском секторе составляет по-
рядка 10% в год, тогда как в 
целом по аграрному сектору 
в два раза меньше. Это ре-
зультат и созидательной ра-
боты самих фермеров, и той 
поддержки, которая оказыва-
ется малым формам хозяй-
ствования на федеральном, 

республиканском и муници-
пальном уровнях.

Получили импульс в сво-
ем становлении и развитии 
сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, с 
помощью которых КФХ и 
ЛПХ должны увереннее по-
чувствовать себя на рынке. В 
прошлом году более 20 СПОК 
получили грантовую поддерж-
ку. А в конце года произошло 
знаменательное событие в 
жизни фермеров — в Заин-
ске был сдан в эксплуатацию 
первый агропромышленный 
парк для сельской местности, 
выполнение хозяйственно-
управленческих функций в 
котором доверено сельскохо-
зяйственному потребитель-
скому кооперативу.

В то же время есть и тре-
вожные моменты, свидетель-
ствующие о том, что фер-
мерство для муниципальных 
властей некоторых районов 
все еще находится в роли па-
сынка. Из содержания и то-
нальности заявлений, писем, 
запросов и звонков, поступа-
ющих в нашу ассоциацию, 
прохладное, мягко скажем, 
отношение к фермерам оче-
видно. Об этом говорят хотя 
бы такие факты, как отказ 
фермерам в продлении арен-
ды тех муниципальных зе-
мель, на которых ранее ра-
ботали фермеры, но срок 
аренды истек.

И это не безобидные «ша-
лости» районных властей. Те 

трудности, которые испыты-
вают фермеры в отстаивании 
своих прав, да просто в ре-
шении правовых вопросов, 
видят сельчане. И не торо-
пятся развивать свои ЛПХ до 
масштабов фермерских хо-
зяйств. Получается, что на 
районном уровне идет как бы 
искусственное сдерживание 
развития КФХ. «Вверху» ко-
мандуют «Вперед!», а «вни-
зу» жмут на тормоза.

— Уже не первый год 
в числе самых острых 
вопросов, которые на-
до решать в первооче-
редном порядке, вы на-
зываете земельный. в 
чем суть проблемы и 
что делать?

— Земельный вопрос — 
он основной. Площадь зем-
ли, возделываемой фермер-
скими хозяйствами, увеличи-
вается очень медленно. И си-
туация становится все острее. 
Сегодня дети фермеров, по-
лучившие высшее или спе-
циальное аграрное образова-
ние, возвращаются на село, 
желают создать собственные 
КФХ, но им землю не дают. 
Она находится, по большей 
части, в долгосрочной арен-
де или у агрохолдингов, или 
у крупных хозяйств, у хозя-
ев которых нет желания дро-
бить свои латифундии. Во-
прос зачастую решается та-
ким образом, что фермеры-
отцы отрезают детям часть 
своих земель, что больше по-
хоже на топтание на месте, 
чем на развитие.

Между тем, в районах за-
частую имеются муниципаль-
ные земли, формирующиеся 
в том числе из невостребо-
ванных паевых земель сель-
ского населения. За счет них 
можно было бы хотя бы ча-
стично решать проблему. И 

можно было бы ее решать 
за счет паевых земель сель-
чан, желающих передать 
свои паи фермерам, у кото-
рых арендная плата выше. Но 
и тут налицо тормоза. Во-
первых, камнем преткнове-
ния являются договора о 
долгосрочной, часто на 49 
лет, аренде земельных паев 
агрохолдингами. Во-вторых, 
препятствует развитию ры-
ночных отношений обезли-
ченность паевых земель, из-
за чего люди не знают, где 
конкретно находится их зе-
мельный пай, которым они 
могли бы распорядиться по 
своему усмотрению: работать 
на нем, сдать в аренду, по-
дарить или продать. Присут-
ствует и еще один серьезный 
фактор, сдерживающий обо-
рот земель: значительные зе-
мельные площади сегодня 
находятся в залоге у банков. 
Это нонсенс, но, увы, и факт: 
в договорах арендаторов с 
населением записана юриди-
ческая норма, что паевые 
земли могут закладываться 
в банк при оформлении кре-
дита. При этом проблема еще 
больше уходит вглубь, когда 
тот или иной агрохолдинг 
терпит банкротство.

В общем, в земельных во-
просах законодателями наво-
рочено всего столько, что 
разгрести завалы будет не-
просто. Но это делать нужно 
и можно.

— Как вы заметили, 
недавно в заинске сдан 
в эксплуатацию агро-
парк районного мас-
штаба? Какие надежды 
связываете с ним?

— Важно, что принято, хо-
тя и не в полном объеме, ре-
шение о передаче агропарка 
в ведение сельскохозяйст-
венному потребительскому 
кооперативу. Тут проявилась 
позиция руководства и рес-
публики, и Минсельхозпрода 
РТ, твердо осуществляющего 
курс на развитие рыночных 
отношений и предпринима-
тельства на селе, в том чис-
ле сельскохозяйст венных по-
требительских кооперативов. 
Буквально на днях при актив-

ном содейст вии районных 
властей был запущен торго-
вый зал, фермерами Заин-
ского и ряда других районов 
была завезена разнообразная 
сельскохозяйственная про-
дукция. Это и мясной ряд: го-
вядина, баранина, конина, 
свинина, мясо бройлеров, ин-
дюшатина, утятина и гусяти-
на, а также колбасные изде-
лия и копчености. Это моло-
ко и молочные продукты, а 
также разли чные виды зер-
на, круп и муки, широкий ас-
сортимент овощей защищен-
ного грунта как от фермеров, 
так и от нашего тепличного 
гранда — ООО «ТК «Май-
ский». Был представлен мед, 
завезены солености, марина-
ды и варенья.

По ценникам можно было 
судить, что цена на большин-
ство видов продукции на 20-
30 процентов ниже, чем в су-
ществующей торговой сети 
розничной торговли.

По первому дню работы 
агропарка стало видно, что 
полки в торговых рядах пус-
товать не будут. В числе тор-
гующих можно было увидеть 
фермеров и представителей 
фермерских хозяйств не 
только Заинского, но и Ниж-
некамского, Менделеевского, 
Мензелинского, Сабинского, 
Тукаевского, Зеленодольско-
го, Альметьевского и некото-
рых других районов. Доста-
точно завезено продукции и 
на склад. Уже предлагаются 
и новинки, как, например, су-
повой набор или борщевой 
набор. Сам СПОК «Зай» на-
чал производить и вырастил 
на продажу первую собствен-
ную продукцию — купаты. 
Кроме того, сельхозкоопера-
тив, который сегодня управ-
ляет агропарком, проявляет 
гибкую политику и допуска-
ет к торговым рядам и дру-
гие сельскохозяйственные 
предприятия, способные на-
полнять прилавки качествен-
ной и недорогой продукци-
ей. Это способствует разви-
тию здоровой конкуренции.

— Не за горами рас-
ширенное заседание 
коллегии Минсельхоз-

прода рт. Что ждут от 
него фермеры?

— Коллегия Минсельхоз-
прода РТ — это форум, на 
котором дается глубокий 
анализ развитию сельского 
хозяйства республики в про-
шлом году, как плюсов, так 
и минусов, а также позици-
онирование АПК РТ в агро-
проме России. Важно, чтобы 
этот анализ был объектив-
ным, без приукрашиваний, 
как это всегда у нас в Татар-
стане было. Мы ждем и спра-
ведливой оценки развитию 
малых форм хозяйствования 
на селе с указанием тех на-
сущных проблем, над кото-
рыми намерено продолжать 
работу и руководство респу-
блики, и руководство Мин-
сельхозпрода РТ.

У нас в республике рабо-
тает более трех десятков про-
грамм как по поддержке раз-
вития сельского хозяйства, 
так и по развитию социаль-
ной инфраструктуры села. 
Хотелось бы удостовериться, 
что не будет сворачивания 
каких-либо программ — все-
таки времена у страны нелег-
кие. Более того, мы уже при-
выкли и снова ждем иници-
атив от руководства респу-
блики, нашего Президента, 
различных республиканских 
организаций, особенно в 
преддверье весенних поле-
вых работ, и по удешевлению 
топлива, и по компенсации 
части затрат на приобретение 
и внесение минеральных удо-
брений, и по продолжению 
программ технической мо-
дернизации машинно-трак-
торного парка, строительства 
различных производствен-
ных объектов на селе и т.д. 
Когда мы, крестьяне, видим, 
что и в руководстве, и в об-
ществе есть понимание зна-
чимости крестьянского тру-
да, в том числе и работни-
ков малых форм хозяйство-
вания, когда есть поддержка 
и материальная, и мораль-
ная, как-то и живется легче, 
и шагается веселее.

интервью взял 
владимир БелосКов.

ЭТо надо знаТь

5 последних изменений в ПДД

Не секрет, что поправки в 
ПДД вносятся очень часто, 
и не всегда изменения доно-
сятся до широкого круга ав-
томобилистов. Напомним 
пять последних нововведе-
ний, которые вы могли упу-
стить из внимания.

1. в декабре прошлого 
года внесены поправки в 
пункт 12.4. Теперь, согласно 
правилам, остановка запрещена 
ближе, чем в пяти метрах от пе-
ресечения проезжей части с ве-
лосипедной дорожкой

То есть, для остановки нужно 
отступить 5 метров «до» и «по-
сле». Пересечение проезжей ча-
сти и велосипедной дорожки бу-
дет выделено разметкой 1.15 — 
жирная пунктирная линия. Чаще 
всего, пешеходные переходы и 
пересечение с велодорожками 
будут в паре, то есть рядом, а в 
России появятся светофоры, ко-
торые одновременно регулируют 
движение пешеходов и велоси-
педистов, то есть с изображени-
ем и велосипеда, и человечка.

2. изменения в пункте 
2.1.1

Подразумевают то, что теперь 
автомобилист может предъявить 
инспектору ГИБДД как полис на 
официальном бланке, так и 
оформленный через Интернет. 
Однако в случае с электронными 
полисами необходимо их распе-
чатывать на бумажном носителе, 
показать полис на экране смарт-
фона или планшета нельзя.

3. изменился порядок 
действий при ДтП без по-
страдавших.

В этом случае автомобилисты 
должны «запечатлеть» участни-
ков ДТП и расположение их от-
носительно друг друга, объектов 
дорожной инфраструктуры.

После этого автомобили с 
проезжей части необходимо уб-
рать, особенно если они затруд-
няют движение других автомо-
билистов или пешеходов.

4. изменен и еще один 
пункт, касающийся дорож-
но-транспортных проис-
шествий.

Теперь автомобилисты, при-
частные к аварии, не только обя-
заны остановиться и принять не-
обходимые меры для обозначе-
ния места аварии (включение 
аварийной сигнализации, уста-
новка знака «аварийная останов-
ка»), но и соблюдать меры пре-
досторожности. Тут имеется в ви-
ду, что водитель обязан быть в 
сигнальном жилете.

5. Появились несколько 
новых знаков.

В частности: «велосипедная 
зона», «конец велосипедной зо-
ны», «пункт таможенного контро-
ля» и табличка «стоянка только 
для транспортных средств дипло-
матического корпуса».

Дублирование знаков «вело-
сипедная зона» и «стоянка толь-
ко для транспортных средств ди-
пломатического корпуса» — име-
ет «дубли» в виде разметки. Это 
разметка 1.24.6 и 1.24.7.

zen.yandex.ru

на злобу дня

Д у м ы  о б  у р о ж а е
Вчера под руководством первого зам-

министра сельского хозяйства РФ Джам-
булата Хатуова состоялось совещание в ре-
жиме видеоконференции по вопросам про-
ведения работ по известкованию кислых 
почв в субъектах РФ.

На кислых почвах невозможно вырас-
тить большой урожай, так как минераль-
ные удобрения малоэффективны, подавле-
на работа почвенных микроорганизмов. В 
рамках совещания были представлены 
предложения по механизму доведения фе-
деральных средств до субъектов РФ и воз-
можности софинансирования работ по из-
весткованию из регионального бюджета.

Замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ришат Хабипов отме-
тил, что вопрос по известкованию почв для 
Республики Татарстан очень актуален.

«Из 3,3 млн. га пашни в республике 42% 
в разной степени кислые. Ежегодно наша 
республика за счет собственных средств 
проводит известкование кислых почв на 
площади 75 тыс. га. При дополнительной 
бюджетной поддержке за счет федераль-
ных средств есть все возможности в 2019 
году произвестковать свыше 80 тыс. га», 
— отметил заместитель министра.
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владимир БелосКов

29 ноября прошлого года в газете «земля-землица» в №47 
была опубликована статья под заголовком «Голова садо-
вая». в ней речь шла о конфликте, разразившемся в са-
доводческом некоммерческом товариществе «взлет-7», 
расположенном в верхнеуслонском районе близ села та-
шевка. острие критики автора было направлено на за-
местителей председателя сНт Ю.Пронина и М.Голубеву.

И вот они — на пороге редак-
ции, с требованием опровержения. 
Разберемся. Попробуем рассказать 
о разразившемся в садоводческом 
некоммерческом товариществе 
«Взлет 7» конфликте, так сказать, 
с высоты обеих его колоколен.

Что такое коллективный сад 30-
40 лет от роду? Это букет всего и 
вся. И титанического, без устали 
труда садоводов по освоению неу-
добья и превращению его в райские  
кущи. А в СНТ «Взлет 7» это и вовсе  
косогоры да овраги, не случайно от-
дельные его «кварталы» садоводы 
метко назвали «буграми». Но как 
красиво теперь эти склоны цветут 
по весне! Говорят, на каком-то 
участке у садовода на одном штам-
бе привиты сразу 9 сортов яблонь, 
на другом — 4 сорта груш. Ни дать 
— ни взять мичуринцы!

Но это и хронические, тянущие-
ся из года в год проблемы, связан-
ные с бездорожьем, перебоями с 
подачей воды, электроэнергии, с 
накоплением мусора, с воровством 
имущества и т.д. и т. п. Это и про-
хладное отношение к этим пробле-
мам властей, потому что загород-
ный сад-огород — это для его вла-
дельцев, как правило, не главный 
источник существования, а место 
отдыха. Да-да, отдыха, даже если 
к вечеру воскресенья спину ломит 
от трудов праведных. Накопаешься 
за день, присядешь к ночи на ска-
мейку, достанешь банку с деревен-
ским молоком да отломишь краю-
ху хлеба… И взглянешь на звезды, 
на луну, на гладь воды… Что еще 
надо для счастья?

Не всякий горожанин такое сча-
стье понимает. Больше семидесяти 
участков или примерно пятая часть 
в СНТ «Взлет 7» наглухо заросла 
сорняками и кустарником. И тут не 
поймешь, от чего открестились са-
доводы, которые когда-то зачем-то 
эти участки взяли — то ли от тяж-
кого труда, то ли от хронических 
недугов этого сада.

И еще одна острая проблема 
присуща коллективным садам. Она 

связана с руководством садом. Ни-
кто не хочет себя нагружать лишни-
ми заботами. Если в городе на ра-
боте всю неделю пашешь, то тут, 
в саду, хочется расслабиться: или 
спрятаться от всех за забором на 
грядке, или заняться рыбалкой или 
шашлыком. А проблемы? Извини-
те, на их решение в том же СНТ 
«Взлет 7» по тысяче рублей за со-
тку собирают членских взносов, да 
750 рублей за сотку — целевых, и 
порой не один раз в год… Немало . 
А проблемы все равно остаются.

Стоит ли удивляться после это-
го, что в этом СНТ на субботники, 
например, из четырехсот садоводов 
выходят от силы человек двадцать-
тридцать. И на собраниях обеспе-
чить кворум — практически не ре-
ально. Да такая ситуация почти в 
каждом саду.

В самом деле: где взять рабоче-
крестьянский энтузиазм, если на 
бугре №1, например, хотя с водой 
и электричеством, вроде бы, дела 
обстоят более или менее нормаль-
но, но зато от визитов местного на-
селения никак не избавиться — под 
боком село Ташевка. На бугре №2 
скот гуляет, как по пастбищу. Бу-
гры №3 и №4 страдают от нехват-
ки воды в летний период. На бугре 
№5, расположенном на нижнем ре-
льефе, от безводья не мучаются, 
но чаще, чем где-либо, электроэ-
нергия отключается… А дороги в 
сад как не было, так и нет до сих 
пор: по весне горожане пробира-
ются к саду «партизанскими тропа-
ми». А если летом сгущаются гро-
зовые тучи, то машины с обитате-
лями сада с визгом устремляются 
вон: после дождя, считай, сутки 
лучше и не вылезать — будешь 
буксовать.

Но скажите: а кто придет и бу-
дет решать все эти проблемы для 
общественной организации, для до-
бровольно сформировавшегося то-
варищества? Только сами.

В 2017 году состоялось общее 
собрание садоводов СНТ «Взлет 7», 
на котором были проведены пере-

выборы руководства. Председате-
лем был избран уважаемый садо-
вод В.Кислухин. Правда, он почему-
то свои обязанности через несколь-
ко дней возложил на других садо-
водов — супругов С.Пронина и М. 
Голубеву, назначив их своими за-
местителями. При этом никто из 
членов нового правления сада и 
прежнего руководства против тако-
го решения не возразил — лишь 
бы работали.

Конфликт разразился спустя не-
сколько месяцев. Причем, возник 
он, можно сказать, из ничего. Хо-
тя как сказать…

Взялись за разгребание завалов 
Пронин и Голубева энергично. И, 
надо заметить, результативно. О 
чем они и отчитались на общем со-
брании садоводов в мае 2018 г. Хо-
тя в кассе СНТ на середину лета 
2017 года было всего 39 руб. 50 
коп., они смогли организовать, во-
первых, текущую работу: собрали 
взносы, оплатили электроэнергию, 
вывоз мусора, оплатили, кому по-
ложено, зарплату, отчислили нало-
ги. Во-вторых, узаконили землю, на 
которой стоит третья, новая сква-
жина, размежевали и оформили 
документы на земли общего поль-
зования, такую же процедуру про-
вели и в отношении двух участков 
под строительство площадок ТБО. 
Активные замы добились, чтобы 
ГУП «Электрические сети» взяли на 
свой баланс высоковольтную линию 
СНТ и трансформатор. В результа-
те в ноябре для СНТ бесплатно по-
меняли высоковольтную линию, 
провели новый сипкабель к транс-
форматору, поменяли старый 
трансформатор на новый.

Наладили регулярный вывоз му-
сора. Установили несколько желез-
ных ворот, в отдельных местах по-
ставили ограждения.

Казалось бы, чего бы тут кон-
фликтовать? Спасибо сказать надо 
за такую активность. Но пошел сыр-
бор. До рукопашной дело, слава бо-
гу, не дошло, но до суда разборки 
уже докатились…

— С чего же все началось? Но-
вое руководство сада решило от-
менить льготу, которой пользова-
лось прежнее правление, включав-
шее в себя председателя, секрета-
ря и старших «по буграм». Она бы-
ла принята общим собранием от 18 
июля 2009 года и предусматрива-
ла освобождение от членских взно-
сов за четыре сотки. По деньгам 
это получалось 4 тыс. рублей в год. 
По ходу жизни в число льготников 

была также включена и председа-
тель ревизионной комиссии. Голу-
бева и Пронин повели борьбу с 
льготами решительно и принципи-
ально. Объясняют такое решение 
они тем, что в Уставе СНТ льготы 
не предусмотрены, а прописаны там 
лишь вознаграждения за активную 
работу. Да и рядовых садоводов та-
кие льготы, мол, раздражают: про-
блемы в СНТ годами не решаются, 
а льготы — пожалуйста.

Вопрос дискуссионный. Каза-
лось бы, что было крамольного в 
решении того собрания — замени-
ли уставное «вознаграждение» на 
житейскую «льготу». Поощрять ма-
териально самых активных — это 
нормально и при социализме, и при 
капитализме.

Наверное, этот щекотливый во-
прос можно было бы решить демо-
кратично, а именно — на общем 
со брании, являющемся по Уставу 
высшим органом власти в СНТ. Но 
дело в том, что как было уже сказа-
но, собрать кворум, то есть сделать 
решение собрания легитимным во 
многих СНТ, в том числе и в СНТ 
«Взлет 7», практически невозможно .

В общем, льготы отменили без 
решения общего собрания, со 
ссылкой на Устав садоводческого 
общества. И можно предположить, 
что это и стало главной причиной 
вспыхнувшего конфликта.

Как бы то ни было, обиженные 
«льготники», с которых сейчас 
Пронин и Голубева требуют пога-
сить образовавшиеся за эти годы 
долги, обвиняют замов председа-
теля в самоуправстве, в чапаевских 
замашках, за то, что они не под-
крепляют свои инициативы за-
протоколированным одобрением 
большинства.

В то же время сами Пронин и 
Голубева требуют показать прото-
кол того собрания 2009 года, где 
было принято решение о льготах. 
Сомневаются они в его правомоч-
ности. И не без основания. Я видел 
этот протокол. Мне его показали 
секретарь правления Амелина и 
председатель ревкомиссии Кругло-
ва. Так вот, запись о решении по 
льготе в пункте 6 протокола име-
ется. Но нет ни данных о кворуме, 
ни о том, кто голосовал «за», кто 
«против», ни конкретного списка 
льготников. То есть представь та-
кой протокол в суде, вряд ли полу-
чишь утвердительный вердикт о 
правомочности и самого собрания, 
и его решений.

Вот уж поистине: жизнь — не 
черно-белое кино. Иной раз и не 
поймешь, кто красные, а кто белые.

С разного рода льготами власть 
имущих у нас в России боролись 
во все времена, борются и сейчас. 
На разных уровнях. Пока безуспеш-
но. Люди уже привыкли: если «на-
верху» принимают решение, напри-
мер, о сокращении чиновничьего 
аппарата — это значит, что рядом 
с существующим административ-
ным зданием скоро вырастет вто-
рое. Эффект гидры!

Пронин и Голубева затребовали, 
например, со старшей по «бугру» 
пенсионерки Н.Глазуновой погасить 
17 тыс. рублей накопившегося за 
счет «льгот» многолетнего долга. 
То ест не только за 2017 и 2018 гг., 
но и за предыдущие. А получив от-
каз, перестали приглашать ее на за-
седания правления. А Наталью 
Дмитриевну понять можно: льготу 
она не сама себе установила. К то-
му же саду уже 30 лет, а до ее 
участка водопровод так и не дотя-
нулся. Ни при прежнем руковод-
стве, ни при новом. Пользуется во-
дой «с барского плеча» соседей.

— Зато на «бугре» №5, где рас-
положен сад Пронина и Голубевой, 
на деньги садоводов и ворота по-

ставлены, и новый забор, — гово-
рит она.

Новое руководство накатило и 
на председателя ревизионной ко-
миссии Н. Круглову: с нее также 
потребовали погасить накопив-
шийся за счет льгот долг. Возвра-
та долга по льготам потребовали, 
а вот выплатить уставное возна-
граждение подзабыли.

В числе гонимых новой властью 
СНТ оказалась и секретарь правле-
ния, она же кассир Н.Амелина.

Конфликт обостряется. И у 
каждой стороны есть дровишки, 
ко торые в этот костер подбрасы-
ва ются.

Градус критики недостатков в от-
ношении нового руководства СНТ 
поднимается. И, надо сказать, не-
безосновательно. В частности, под-
нят вопрос об использовании целе-
вых денег в объеме 600 тысяч ру-
блей, собранных садоводами СНТ 
«Взлет-7» в рамках новой государ-
ственной программы софинансиро-
вания. Предполагалось, что к этой 
сумме в 2019 году будут добавле-
ны 1,2 миллиона рублей из респу-
бликанского бюджета. И вот теперь 
садоводы не знают, где эти 600 тыс. 
рублей. Где-то лежат или истраче-
ны? Редакции тоже не удалось этот 
вопрос прояснить у Пронина и Го-
лубевой, хотя в предыдущей публи-
кации в газете этот факт был оз-
вучен. На вопрос же редакции пред-
седателю Союза садоводов РТ и Ка-
зани В.Денейкину, включено ли СНТ 
«Взлет-7» в республиканскую про-
грамму софинансирования на 2019 
год, прозвучал отрицательный от-
вет. Получается, более полумилли-
она рублей целевых денег повисли 
в воздухе?

— Вы знаете, сколько дыр нам 
надо латать в СНТ? — вопрошают 
Пронин и Голубева. — Только на 
замену износившихся металличе-
ских труб новыми полиэтиленовы-
ми требуется 5 миллионов ру-
блей…

За этим их замечанием косвен-
но слышится ответ: даже если из-
расходовали — в карман не поло-
жили.

Вызывает у садоводов вопросы 
и ряд других решений нового ру-
ководства. В частности, покупка 
домика охранника, установление 
охраннику зарплаты в два раза 
больше той, которая была раньше. 
И все это без законного уставно-
го решения.

Да и сама ситуация с руковод-
ством сада выглядит неоднознач-
ной: председателем по решению 
общего собрания является все тот 
же В.Кислухин, но все письма от 
садоводов по решению проблем он 
переправляет Пронину и Голубе-
вой, из-за чего у садоводов воз-
никли основания обвинять руко-
водство сада за «семействен-
ность» в решении финансово-хо-
зяйственных вопросов. Вызывает 
сомнения у садоводов и правомоч-
ность оплачиваемой должности 
второго заместителя председателя 
правления. Написали «льготники» 
и такую претензию: «Нанимают ад-
вокатов не против реальных долж-
ников, а против активных членов 
СНТ»... И т.д. и т.п.

Увы, в создавшейся ситуации не 
помогает и конфликтная комиссия 
при Союзе садоводов РТ и Казани.

А что в итоге? Вряд ли есть ос-
нования обвинять новое руковод-
ство СНТ «Взлет-7» в каких-то ко-
рыстных интересах. Но… Как бы 
им со своей принципиальностью не 
остаться без активных помощников, 
пользующихся у садоводов автори-
тетом. Вот уже на двух «буграх» в 
СНТ «Взлет 7» нет старших. Ока-
зывается, не каждый готов «пра-
вить» за спасибо.

КонфлиКТная сиТуация: продолжение Темы
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Мастер на все руки

Наведавшись на днях в Казанский агропарк, обратила вни-
мание на бойко торгующего мясной продукцией продавца: и 
улыбался он покупателям по-особенному радушно, и на во-
просы подробно отвечал, и на ценовые уступки шел, если к 
прилавку подходила старушка с потрепанным кошельком. за-
хотелось познакомиться с «мастером» своего дела. оказалось, 
что это не просто продавец, а глава фермерского хозяйства 
из зеленодольского района али сулейманов.

— Почему сам стою за прилав-
ком? — улыбнулся фермер. — Это 
по причине моей высокой ответст-
венности. Я в таких вещах немного 
не доверяю продавцам, которые мо-
гут накрутить цены, и покупатели 
будут недовольны. А еще, признать-
ся, сам получаю удовольствие от 
этой работы. А когда чуть приустану  
— меня жена Лейла сменит, она по-
ка в соседнем вагончике отогревает-
ся — мороз на дворе, однако…

Торгуют Сулеймановы тем, что 
сами производят: это халяльная 
продукция из конины. А недавно на 
ярмарке продавали населению му-
ку высшего сорта — причем, по це-
не всего 20 рублей за килограмм, 
гораздо дешевле, чем в магазине.

— Очень хорошая мука — лю-
бая хозяйка подтвердит. А низкая 
цена стала возможна благодаря го-

споддержке Минсельхозпрода Та-
тарстана.

Рассказ Али Маликовича пре-
рвал покупатель, сосредоточенно 
вертевший в руках аппетитную пал-
ку казылыка, выясняя цену и каче-
ство продукта. Сулейманов тут же 
сосредоточил свое внимание на 
клиенте. Я снова поразилась тому, 
как вежливо, достойно, исключи-
тельно грамотно общался с ним 
продавец — будто век за прилав-
ком стоял. Чуть позже Али Мали-
кович признался, что это дело ему 
не внове: много лет он руководит 
КФХ, разводит лошадей. Ну и, со-
ответственно, производит натураль-
ную конскую колбасу — казылык, 
которую сам реализует.

Рассуждая о судьбах фермеров 
в республике, Али Сулейманов при-
знался, что в одиночку сегодня вы-

жить трудно, поэтому надо объеди-
няться.

— Вот хочу открыть сельскохо-
зяйственный потребительский коо-
ператив в нашем районе. Ведь один 
в поле не воин, а вместе мы сила, 
это бренд — нас везде приглаша-
ют, узнают. Уже веду работу по при-
влечению в ряды СХПК достойных 
сельхозпроизводителей, в том чис-
ле совсем молодых. Например, на-
лаживаю сотрудничество с двумя 
двадцатилетними девушками Али-
ной и Настей, которые на селе вы-
ращивают кроликов. Поставляю 
юным фермершам зерно, сено для 
животных, осуществляю у них за-
купку кроликов.

людмила КартаШова.

На снимке: за прилавком гла-
ва КФХ «Сулейманов А.М.».

Фото автора.

только  проДавец  может  приДать
магазину  Душу

людмила КартаШова

а знаете ли вы, что торговля является самой 
древней сферой деятельности человека? ведь 
первое, чем занялись люди, — стали обмени-
ваться товарами, затем возникла денежная си-
стема, ну а дальше, как говорят, пошло-поеха-
ло: появились рынки, магазины и прочие тор-
говые площадки. Философы утверждают, что 
без торговли весь мир бы замер, не было бы 
никакого движения, потому что коль есть тор-
говые пути — государство развивается, а если 
их нет — приходит застой, который можно 
«разбудить» разве что... войной.

Военный сценарий, бес-
спорно, отвергаем! Выбира-
ем мирное существование — 
торговлю. А именно — ма-
ленькие магазинчики «с ду-
шой», которые в России и 
Татарстане испокон веку су-
ществуют в сельской мест-
ности. И у них есть не толь-
ко опыт работы, но и пробле-
мы. Об этом наш разговор с 
начальником Управления 
тор говли Татпотребсоюза 
ириной вафиной.

— Говорят, что найти 
хорошего продавца для 
работы в сельском мага-
зине становится все тру-
днее. с чем это связано, 
ирина владимировна?

— Почему-то все вокруг 
считают торговлю прибыль-
ной сферой. Не спорю: неф-
тью, лесом, золотом торго-
вать, наверное, прибыльно. В 
розничной же торговле — 
сельхозпродуктами, напри-
мер, прибыль составляет от 
силы 8-11 процентов. В тор-
говле, чтобы быть успешным, 
нужно либо иметь сеть мага-
зинов, либо в довесок к ма-
газину еще кафе, ресторан и 
т.д. Не скрою, профессия 
сельского торгового работни-
ка сегодня малооплачивае-
мая, в среднем зарплата по 
Татарстану у продавца состав-
ляет 16-17 тысяч рублей. Это 
мало, учитывая загружен-
ность и ответственность ра-
ботника прилавка. Тем более, 

что реально по факту прода-
вец получает еще меньше. 
Сколько? Вот у пенсионера 
пенсия на селе 10-11 тысяч 
рублей — примерно столько 
же имеет и продавец. Не уди-
вительно, что на такую зар-
плату молодежь идти не хо-
чет. И пока этот расклад не 
изменится — проблема не ре-
шится, молодые люди с сель-
ской торговлей судьбу не свя-
жут. Еще один момент: про-
давец должен уметь работать 
с кассовыми аппаратами, с 
автоматизированной элект-
ронной системой учета. С 
марта 2019 года каждую бу-
тылку алкоголя, каждую пач-
ку сигарет мы обязаны кон-
тролировать посредством 
электронной системы. Феде-
ральные сети это уже дела-
ют, теперь запланировано 
внедрить ее повсеместно по 
группам товаров и в потреби-
тельской кооперации. Про-
давцу также нужно знать но-
вые правила, законодатель-
ную правовую базу.

— а взять проблему 
защищенности продавца 
в небольшом сельском 
магазине, ведь она тоже 
стоит очень остро...

— Вы правы, продавец 
часто практически не защи-
щен. Вот у нас есть закон по 
алкоголю — пиво до 18 лет 
не продавать. Но порой 
приходят  в магазин молодые 
люди пограничного возраста: 

они выглядят не на 17 лет, а 
гораздо  старше — на 20 и 
больше. Заходят компанией, 
а в проти вовес всего один 
продавец, женщина... Попро-
буй не продай таким банку 
пива. А если продал алкоголь 
несовершеннолетним — не-
сешь уголовную ответствен-
ность, заводит ся уголовное 
дело. Вообще, любой хули-
ган может зайти в магазин в 
сельской местности и на-
пасть на продавца — и его 
никто не защитит. А возьмем 
кражи, которые происходят 
в магази нах самообслужива-
ния. Сплошь и рядом.

В федеральных сетях оп-
ределенный процент списы-
вается именно на эти кражи, 
в кооперативной торговле та-
кого нет. Или возьмем такой 
факт, как постоянное обще-
ние продавца с покупателями, 
среди которых встречаются и 
больные — от банального 
ОРЗ до открытой формы ту-
беркулеза. Пообщался с та-
ким — и заражение обеспе-
чено... И все эти риски при 
неуважительно низкой зар-
плате... Не удивительна боль-
шая текучесть кадров продав-
цов на селе, и найти их сей-
час очень трудно. Кто согла-
шается? В первую очередь, 
пенсионеры, которым не хва-
тает общения, нужен допол-
нительный заработок. Но им 
в силу возраста сложно рабо-
тать с системой ЕГАИС, с 
электронной кассовой техни-
кой. Селу нужны другие про-
давцы, более продвинутые.

— Что же делать, как 
привлечь в село моло-
дых  продвинутых про-
давцов?

— Молодые специалисты, 
которые идут работать в сель-
ское хозяйство, согласно пре-
зидентской программе полу-
чают в нашей республике го-
споддержку в денежном эк-
виваленте. А почему бы в эту 
программу не включить и 
сельских продавцов? Получа-
ет парень или девушка торго-
вое образование в коопера-

тивном техникуме — и коль 
они приезжают в село зани-
маться потребительской коо-
перацией, той же торговлей, 
почему бы и им не выделить 
от государства определенную 
подъемную сумму, те же 500 
тысяч, а лучше миллион... С 
таким специалистом заключа-
ется договор — и два-три го-
да он должен отработать. Ес-
ли такую программу запу-
стить для молодых продавцов 
на селе, это стало бы, на мой 
взгляд, одним из решений 
проблемы закрепления моло-
дежи. Вот была я не так дав-
но в Ютазинском районе, где 
действует Ютазинский район-
ный потребительский коопе-
ратив. Там 18 кооператорских 
магазинов, продавцы всех 
сельских магазинов — жен-
щины от 40 до 70 лет. Везде 
по алкоголю установлена си-
стема ЕГАИС, все ее боятся, 
но учатся, пытаются освоить. 
Люди с душой к работе под-
ходят, несмотря на неболь-
шую зарплату. Но как же 
здесь не хватает молодежи!

— Какими качествами 
должен обладать прода-
вец в сельском магазине ?

— Чтобы работать продав-
цом в сельском магазине — 
нужно им родиться. Продавец 
там, в первую очередь, пси-
холог. Ведь для чего в селе 
приходят в магазин? Да, что-
бы купить хлеба, еще что-то. 
Но чаще всего, чтобы пооб-
щаться. И для продавца очень 
важно уметь разговаривать с 

покупателями, выслушивать 
их проблемы и даже давать 
советы. Ну и нужно чувство-
вать, какой ему товар пред-
ложить, а не просто стоять за 
прилавком. Продавцы, кото-
рые работают с душой, они 
все видят и для конкретной 
бабушки не поленятся раздо-
быть именно ту пачку чая, ко-
торый ей нравится, или дру-
гой товар.

— любая электронная 
система, та же еГаис или 
другое цифровое обо-
рудование, могут дать 
сбой. Что тогда делать 
сельскому продавцу?

— Вот-вот, сейчас кроме 
продавцов на селе позарез 
нужны программисты, кото-
рые способны настраивать 
систему ЕГАИС. Каждому 
райпо об этом стоит заду-
маться, иначе немалые штра-
фы, которые собирает с нас 
Госалкогольинспекция, ста-
нут еще больше, будут сы-
паться как из рога изобилия. 
А таких специалистов в рай-
онах вообще днем с огнем 
не сыщешь. Поэтому нужно 
создать банк данных кадров, 
умеющих работать на удален-
ном доступе, способных по-
мочь продавцу, если он не 
туда зашел в компьютере, ес-
ли техника зависла. Пока с 
этой проблемой не справля-
емся — платим штрафы...

С этого года планируется 
контролировать алкоголь во-
обще побутылочно. Вот при-
ходят сто бутылок на склад 

— и каждую надо отсканиро-
вать, ввести в базу, прежде 
чем вынести на продажу. Это 
значит, что нужно рабочее ме-
сто человеку, который будет 
данным вопросом занимать-
ся. Такой же режим готовит-
ся для табака — каждую пач-
ку надо вносить в реестр пе-
ред продажей, а потом еще и 
после... Как эту работу вы-
строить в селах, особенно 
удаленных, неприбыльных, 
где искать выход? А что, если  
сделать ставку на пункты ком-
плексного обслуживания на 
селе? Чтобы, придя туда, по-
купатель мог не только при-
обрести продукты питания и 
товары первой необходимос-
ти, но и, например, оплатить 
коммунальные услуги, штра-
фы ГИБДД, записаться к вра-
чу, получить необходимую 
справку. Думаю, что если вы-
страивать на селе работу рай-
повских магазинов по прин-
ципу многофункциональных 
центров, то можно решить 
многие проблемы. Это хоро-
шая и востребованная идея, 
но для ее реализации нужно 
многое переосмыслить, отра-
ботать, проститься со стары-
ми и добрыми, но отживши-
ми свой век традициями, при-
нять новации.

На снимке: за прилав-
ком в селе Балахчино Алек-
сеевского района продавец 
Алсу Ханафеева.

Фото автора.

разговор начисТоТу

КаК дела, фермер?
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в селе Кутема Черемшанского района состоял-
ся сход граждан. Как отметила в отчетном до-
кладе глава Кутеминского сельского поселения 
антонина аброськина, жители поселения своев-
ременно оплачивают жилищно-коммунальные 
услуги, полностью собраны налоги за 2017 год, 
с пайщиками произведен полный расчет. Две се-
мьи — семайкины и Меркурьевы включились 
в программу строительства мини-ферм — зани-
маются возведением сараев для коров. Доку-
менты подготовлены, нынче им будут перечис-
лены средства из бюджета. район помогает 
стройматериалами. Эта помощь безвозмездная.

За последние два года 
освоив 13 миллионов руб-
лей, наконец, обновили во-
допровод протяженностью 
почти 12 километров. Одна-
ко жители утверждают, что 
ухудшились вкусовые каче-
ства воды в новом водопро-
воде. Данная проблема бы-
ла поднята на сходе.

А еще не дает покоя сель-
чанам запах сероводорода в 
воздухе. Порой в Кутеме хоть 
нос затыкай от этого удуш-
ливого газа. А ведь жители 
вдыхают этот воздух целый 
день на протяжении долгого 
времени… Что делать? От-
вета нет.

В прошлом году часть до-
роги на улице Северной при-
вели в нормати вное состоя-
ние. На эти цели были из-
расходованы средства само-
обложения, но их было со-
брано не так уж и много, та-
ким образом, в другой ча-
сти дороги работа осталась 
незавершенной. На сходе 
пришли к решению: напи-

сать обращение от имени 
населения к нефтяникам, 
тогда, возможно, дело будет 
доведено до конца. В обра-
щении также будет просьба 
внести ясность и в вопросе 
о том, почему продолжает 
загрязняться воздух.

Также отмечено, что 
крыша Кутеминского Дома 
культуры в неско льких ме-
стах про текает, хотя, вроде  
бы, ремонт был только в 
2012 году.

Глава района Фердинат 
Давлетшин на сходе граж-
дан отметил, что в целом он 
удовлетворен работой Куте-

минского сельского поселе-
ния и его руководителя. Он 
порекомендовал конкретнее 
заняться вопросом капи-
тального ремонта гидротех-
нического сооружения — 
пруда. Следует ускорить и 
строительство арендного 
жилья силами другого под-
рядчика.

Глава района сообщил, 
что в текущем году стои-
мость услуги по сбору и вы-

возу твердых бытовых отхо-
дов заметно возрастет. Для 
проживающих в частных до-
мах эта сумма в расчете на 
одного человека составит 
78, 05, а для проживающих 
в многоквартирных домах — 
71, 95 рубля в месяц.

— Это зависит не от нас, 
поймите правильно, тари-
фы установлены Государ-
ственным комитетом РТ по 
тарифам согласованно с 

федеральным центром — 
правительством, — сказал 
руководитель района. — 
Поэтому, получив счета-
квитанции за январь, не 
удивляйтесь, увидев новые 
суммы.

— В 2018 году сельско-
хозяйственной отрасли рай-
она из разных источников 
было выделено в виде суб-
сидий 120 миллионов ру-
блей, — сообщил в своем 

выступлении начальник 
районного управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Мирзагит Гатин. 
— И нынче направления 
поддержки малых форм хо-
зяйствования сохранятся, 
будет оказываться помощь 
республикой и районом за-
стройщикам мини-ферм, 
покупателям скота и птицы. 
Хозяйствам, содержащим 
на подворье трех и более 
коров, республикой будут 
выделяться субсидии, а 
районом бесплатно вручать-
ся доильные аппараты.

В Кутеме немало инди-
видуальных застройщиков 
жилья и увеличивающих 
площадь ранее построен-
ных домов. Из года в год 
благоустраиваются сель-
ские улицы. Вот только на-
селение стареет. В прошлом 
году на свет появились 4 
ребенка, в мир иной ушли 
9 человек. Эта проблема 
присуща и другим населен-
ным пунктам.

Сходы граждан продол-
жаются, в них принимают 
участие и руководители ор-
ганизаций района, и ответ-
ственные специалисты. 
Вместе подводятся итоги и 
оценивается работа за про-
шлый год, намечаются за-
дачи на будущее.

Кадыр ГУМеров.
ф о то  а в то Ра .

nashcheremshan.ru

« м ы  и з  к а з и л е »
в прошлом году в тукаевском районе осво-
ено более 1 миллиарда рублей капиталь-
ных вложений. Эти средства использова-
лись на строительство и обновление соци-
альных объектов. Что касается Князевско-
го сельского поселения, здесь произвели 
капитальный ремонт детского сада «лебе-
душка», в рамках государственной програм-
мы построена объездная дорога протяжен-
ностью 6 километров, которая соединяет 
трассу М7 с поселком совхоза «татарстан».

На сходе, прошедшем в 
сельском поселении, про-
звучали десятки предло-
жений по обновлению и 
освещению внутрипосел-
ковых дорог. Конечно, все 
их сделать на бюджетные 
деньги невозможно. Эти 
работы можно было бы 
выполнить за счет средств 
самообложения, но, по 
словам главы сельского 
поселения Тамары Бело-
вой, в прошлом году сред-
ства самообложения со-
браны всего на 34 процен-
та. Земельный налог и на-
лог на имущество, кото-
рые остаются на нужды 

сельского поселения, тоже 
до конца не собрали. При 
планировании дел на этот 
год приходится быть осто-
рожней. А вдруг опять не 
соберут?

Руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Тагир Хурматуллин 
высказал претензию мест-
ному участковому. «Мои 
поля топчутся местной мо-
лодежью, которая разъез-
жает на квадроциклах и 
машинах, за это они долж-
ны нести ответственность. 
А на мои просьбы никто не 
реагирует», — говорит он. 
В ответ участковый Ильнур 

Сальманов потребовал у 
фермера справку об ущер-
бе. Хурматуллин удивился: 
«Разве так надо поддержи-
вать?» фермеров?

«Мы из Казиле», — так 
начали свое выступление 
активисты из деревни Ка-
зиле, расположенной в 7 
километ рах от центра. У 
них не рабо тает клуб. Гово-
рят, здание есть, окна и 
двери сами отре-
монтировали. Однако нет 
света и тепла. В деревне 
живет 94 человека. Они, 
как могут, развлекают са-
ми себя. Каждый год устра-
ивают Сабантуй, проводят 
тематичес кие праздники. 
Как говорит староста Ра-
виль Гараев, у главы сель-
ского поселения до них ни-
когда руки не доходят.

Еще одна проблема, 
волнующая жителей Кази-
ле, — это предпринима-
тель, который на их терри-
тории развивает свой биз-
нес. За порядком он не 
следит и не ведет учет ис-
пользуемой земли. В ответ  
на это руководитель ис-
пол ни тельного комитета 
Тукаевского района Ленар 
Авзалов сказал, что нель-
зя допустить нецелевое 
использование земель. На 
это в районе обращается 
особое внимание. В про-
шлом году в районе око-
ло 5 тысяч гектаров бес-
хозных земель ввели в се-
вооборот. Также продолжа-
ется активный поиск инве-
сторов, которые смогут 
вдохнуть жизнь в забро-
шенные фермы бывшего 
совхоза «Татарстан».

сельсКие сходы

С е л о  б е з  п о ч та л ь о н а
сельский сход в селе Кузкеево тукаевского райо-
на прошел в доме культуры при полном зале. Жи-
тели неравнодушны к тому, что происходит в се-
ле. Мы живем хорошо: каждый дом обогрева ется 
газом, в доме есть вода  и электричество, улицы 
освещены и очищаются от снега, два раза в неде-
лю приезжает мусоровоз. Кажется, что все это так 
и должно быть.

Однако, послушав отчет 
главы сельского поселения 
Эдуарда Гараева, понимаешь, 
что на самом деле все не так-
то просто, как кажется. Для 
того, чтобы сельская жизнь 
текла, а не теплилась, нужно 
очень сильно постараться: 
поддерживать партнерские от-
ношения с предприятиями, 
решать финансовые вопросы, 
стараться войти в республи-
канские программы, участво-
вать и побеждать в тендерах, 
работать на принципах береж-
ливости и экономии.

Как видно из доклада гла-
вы сельского поселения, сум-
ма средств самообложения с 
четырех деревень составила 
в прошлом году 254 тысячи 
рублей. К ним, согла сно го-
спрограмме, добавилась че-
тырехкратно умноженная 
сумма из республиканского 
бюджета — получилось 1 
миллион 270 тысяч рублей. 
На что же были потрачены 
эти деньги? На улице М.Джа-
лиля села Кузкеево проложи-
ли тротуар протяженностью 
130 метров, на улице Алма-
лы деревни Новый Байлар 
этого же поселения уложили 
брусчатку на 250 квадратных 
метрах. Кроме того, 29 лич-
ных хозяйств собрали сред-
ства и при поддержке пред-

принимателя Рамазана Зи-
гангирова проложили дорогу. 
На улице Новой села Верхний 
Байлар проложили дорогу 
протяженностью 150 метров. 
14 хозяйств улицы Новая-2, 
объединившись, газифициро-
вали свои дома.

Эдуард Ракипович коснул-
ся деятельности всех отрас-
лей сельского поселения. Что 
же касается медицины, он вы-
сказал идею о том, что было 
бы неплохо улучшить матери-
альную базу Кузкеевской ам-
булатории.

Сельскохозяйственное 
предприятие «Ярыш» под ру-
ководством Расима Шайхатта-
рова является надежной опо-
рой сельского поселения: обе-
спечивает рабочими местами 
жителей, перечисляет в мест-
ный бюджет земельный налог, 
налоги на имущество и на до-
ходы физических лиц. Хозяй-
ство ока зывает материальную 
помощь поселению при про-
ведении различных меропри-
ятий и праздников. Это пред-
приятие работает с большим 
количеством земельных паев, 
выделяя арендную плату: как 
только начинается сбор ново-
го урожая, хозяевам земель-
ных паев выдается зерно. 
Кстати пришлась и республи-
канская поддержка владель-

цам ЛПХ. Не случайно в про-
шлом году увеличилось коли-
чество сельчан, содержащих 
скот и птицу.

Когда успешно решаются 
одни насущные вопросы жиз-
ни села, жители начинают 
поднимать и другие. 

 — Из-за низкой заработ-
ной платы уволились  почта-
льоны, и наша почта толком 
не работает, — докладчик 
остановился на одной из 
острых проблем. — Много 
лет не может разрешиться 
вопрос и о газификации до-
мов на улицах Комсомоль-
ская, Молодежная, Садовая. 
Проблема заключается в не-
хватке денег. На некоторых 
улицах нужно отремонтиро-
вать дороги. В деревне Но-
вый Байлар надо обновить 
систему водоснабжения…

Бурное обсуждение вызвал 
вопрос о закрытии почты. В 
сельском поселении немало 
людей старшего поколения, 
которые с удовольствием чи-
тают периодические издания. 
Еще есть такие проблемы, как 
оплата коммунальных услуг, 
выдача пенсий, которые так-
же решались с помощью по-
чтальонов. И вот теперь по-
жилые люди для оплаты ком-
мунальных услуг вынуждены 
ходить в соседнее село.

Также поднимались вопро-
сы об оформлении земель-
ных паев в селе Верхний Бай-
лар, о высоких тарифах на 
воду, об изменении графика 
вывоза мусора.

загида НаБиУллиНа.
ф о то  а в то Ра .

Про водопровод
и сероводород
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Не Берите яБлоКи в Китай
Ну что мы за народ такой — рос-

сияне?! Нас конкретно предупреди-
ли, что завозить в Китай фрукты 
нельзя. Но мы все равно взяли с 
собой яблоки — чтобы покушать в 
течение дня, как сухой паек. И вот, 
пожалуйста: китайские погранични-
ки нашу честность и открытость не 
поняли, встретили не очень привет-
ливо, на таможне отобрав из руч-
ной клади яблоки и составив про-
токол. Закон, мол, у них такой.

Вот тогда-то мы с друзьями в ко-
торый раз подумали: как же хоро-
шо жить в России. Да разве у нас 
из-за одного килограмма яблок лю-
ди в погонах будут заморачиваться? 
Да не в жизнь. На худой конец, про-
сто отберут. Без всяких протоколов.

В Гуанчжоу в течение светово-
го дня мы с удовольствием озна-
комились с красивыми историче-
скими и современными зданиями, 
великолепной набережной, зеле-
ными парками и скверами. В так-
си нас удивило то, что там води-
тель отгорожен от пассажиров за-
щитной решеткой. Поэтому обща-
лись мы с таксистом через мо-
бильный переводчик. Звали наше-
го извозчика Лю Тау Пен.

Гуанчжоу — крупный промыш-
ленный город на берегу реки с на-
селением более 13 млн. человек. 
Это центр южной китайской куль-
туры и главный экспортный центр. 
Он основан еще в III веке до нашей 
эры. Поразила нас тут своей гран-
диозностью и красотой самая вы-
сокая в мире 610-метровая теле-
башня. А чуть позже, конечно, ки-
тайская рыбная кухня.

Многое по пути нас и удивляло, 
и восхищало. Было видно, что тут 
все ответственно относятся к сво-
ей работе: на улицах дорожные ра-
ботники тщательно укладывали 
брусчатку, на дорогах водители со-
блюдают правила, предельно веж-
ливые, в кафе официанты и пова-
ра очень шустрые. Во многих кафе 
и магазинах на видных местах раз-
вешаны портреты вождей мировой 
революции: Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Сталина и Мао.

Мы видели работающие заводы 
и фабрики — то, что у нас в России  
стало редкостью. Не зря все-таки 
китайцы впереди планеты всей. И, 
кстати, Мао им в мавзолее не ме-
шает…

Было жаль, что так мало времени  
мы смогли уделить Китаю. Но впере-
ди меня с моими товарищами — Ру-
стамом Гараевым и Айратом Хакимо-
вым — ждал длинный путь. И лежал  
он на Филиппины — к его вулканам  
и красочной первозданной природе.

встреЧа с ГиДоМ
В столице Филиппин Маниле нас 

должен был встретить русскогово-
рящий гид Валера, с ним мы позна-
комились по интернету. Но, приле-
тев в аэропорт, среди встречающих 
мы его не нашли. Помог колорит-
ный мужчина, которому мы наудачу 
показали фотку на мобильнике. Так 
мы нашли Валеру.

В первый же день решили посе-
тить действующий вулкан, пока он 
не очень активный и не представляет  
большой опасности. Южнее Мани-
лы пробирались на машине гида по 
дорожным пробкам более двух ча-
сов. И вот, миновав все препятствия, 
мы подъехали к городу Тагайтай, 
расположенному в предгорьях од-
ноименного горного хребта. Этот го-
родок застроен довольно приличны-
ми современными домами и вилла-
ми, тут много зелени. Оказывается, 
городок находится на высоте более 

600 метров над морем и, благодаря 
относительно прохладному клима-
ту, тут идеальная для этих мест по-
года. Вот состоятельные филиппин-
цы и предпочитают проводить здесь 
жаркое время года.

За очередным поворотом откры-
лась голубая водная гладь, и перед 
нами предстал живописный вид на 
вулкан с отвесной крутой стеной 
кратера. Но это был еще не тот вул-
кан, а только его младший собрат 
— вулкан Винитианд Малаки, кото-
рый очень здорово смотрится на 
фоне голубого озера.

Заплатив по тарифу за поездку 
к главному вулкану Тааль, мы оде-
ли яркие спасательные жилеты и 
уселись в симпатичные лодки. Со-
провождающий нас матрос из мест-
ных жителей одним ловким движе-
нием завел мощный мотор, и мы 
тронулись в путь. Когда осознаешь, 
что плывешь прямо в жерле огром-
ного вулкана к следующему вулка-
ну, то голова от восторга и проис-
ходящего прямо идет кругом…

На берегу нас встретила симпа-
тичная девушка в красивом платье 
и с белоснежной улыбкой на сму-
глом личике, не зря филиппинки ча-
сто становятся призерами различ-
ных конкурсов красоты. Затем нас 
сразу же обступили местные прово-
дники с лошадями — одним на вер-
шину вулкана не дойти. Местные 
проводники с семьями живут на 
этом вулканическом острове в мест-
ной деревушке Бико. Оседлав при-
глянувшихся лошадей, мы отправи-
лись дальше.

Лошадка мне попалась неболь-
шая, но сильная и выносливая. И 
все было бы хорошо, если бы не 
красная пыль. Мелкая и противная, 
она тут после прохода многочислен-
ных всадников долго висит в возду-
хе. Многие всадники имели на ли-
цах повязки. В некоторых местах до-
рога шла под углом 45 градусов, и 
возникал страх упасть в ущелье.

ГолУБой МаГНит
На нижней части дороги к вулка-

ну не было видно ни пепла, ни ла-
вы. Одна красная пыль. И только вы-

ше, когда миновали зону раститель-
ности, дорога вышла на открытую 
каменную местность. По всей доро-
ге нужно внимательно смотреть под 
ноги — во многих местах тропа 
змейкой обвивает участки, из кото-
рых вырываются струи горячих вул-
канических газов. Но вот мы и въе-
хали на его высокую часть.

Вулкан и сейчас, это видно и слы-
шно, живет своей жизнью. Хочешь-
не хочешь, представляешь, как он 
забурлит на полную катушку и взор-
вется столбом огня. Жутковато.

Созерцаем со смотровой пло-
щадки само жерло вулкана. На вид 
он спокойный и милый, около по-
лукилометра в диаметре, с голубо-
вато-зеленым серо-водородным 
озером внутри. Но чудится где-то в 
глубине недр его огненное дыхание. 
С непредсказуемой периодичностью 
с различных расщелин кратера вы-
рываются струи ядовитого газа и го-
рячего пара. Это и пугает, и одно-
временно притягивает. Невольно 
вспомнились строки Беллы Ахма-
дуллиной про потухшие вулканы: 
«Молчат потухшие вулканы, на дно 
их падает зола. Там отдыхают вели-
каны после содеянного зла».

Мы еще немного походили по 
краю кратера, попили кокосовый сок 
и сфотографировались на память.

Нас МаНила ПоМаНила
Столица Филиппин Манила — 

дверь в сказку. Дверь, которую нам 
приоткрыл наш гид Валера. Нам 
сразу бросился в глаза контраст 
между древними католическими со-
борами, от которых несет стариной, 
и испанскими фортами, которые 
характеризуются современными 
торговыми и деловыми центрами. 
Тут прекрасно сочетаются изыскан-
ность запада и неповторимый аро-
мат экзотики востока. Долгое вре-
мя здешние острова являлись ко-
лонией Испании. И название свое 
получили в честь короля Филиппа 
второго. В Филиппинах в течение 
полугода длится дождливый летний 
муссонный сезон.

Нас, например, на улицах 
Манилы  поразил необычный обще-

ственный транспорт — джипни. Это 
супер-крутой автобус яркой и ори-
гинальной раскраски, на которых 
местные жители и передвигаются. 
Джипни на дорогах — просто боги : 
носятся на бешеной скорости, выле-
тают на «встречку», и любой транс-
порт их обязан пропустить, порою 
машины разъезжаются с визгом, со 
скрежетом тормозов. Маршрут сле-
дования у этих веселых автобусов, 
как и у нас, обозначен сбоку.

Есть в Маниле и другое сред-
ство передвижения — в народе на-
зывают «Тук-тук» — трайсиклы и 
трайсикады — варианты для пере-
мещения небольшой компании на 
небольшие расстояния. Трайсикл 
представляет из себя мотобайк с 
прицепленной кабиной на 2-х чело-
век, а трайсикада — это просто ве-
лосипед с кабиной.

Столица Манила — один из са-
мых густонаселенных городов в ми-
ре. Поэтому, как бы шокирующе не 
звучало, здесь люди живут даже на 
кладбищах. Главный продукт пита-
ния — рис. Его едят каждый день 
утром, в обед и вечером. Тем не 
менее, филиппинцы — не хмурый 
народ. Считается, что караоке был 
изобретен именно на Филиппинах. 
Тут очень большой рост населения, 
запрещены разводы и аборты. А 
иметь троих детей в семье — это 
непозволительно мало. Поэтому на-
селение составляет уже более 110 
млн. человек.

В Маниле — в сквере Механ — 
установлен памятник А.С.Пушкину. 
Творчество Пушкина на Филиппинах 
знают. «Великий русский поэт бли-
зок филиппинской душе, прежде 
всего, как певец женской красоты», 
— сказал мэр города Альфредо Ли-
ми, открывая когда-то памятник.

второй хлеБ — рис
85% поставляемого кокосового 

масла в мире — это филиппинское. 
Общая площадь обрабатываемой 
земли в стране — около 8 млн. га. 
Часть почв очень плодородная, од-
нако старопахотные земли из-за 
сильной водной эрозии в значитель-
ной мере потеряли большое коли-

чество питательных веществ. Мест-
ность тут горная, поэтому иногда 
главным тягловым животным для 
землепашцев остается карабо-ази-
атский водяной буйвол.

Для удовлетворения внутреннего 
спроса выращивают, в первую оче-
редь, рис, кукурузу и батат. Вспомо-
гательными культурами считаются 
гевая, кофе, плоды и овощи, а так 
же рами — прочный луб, который 
используют для изготовления лег-
ких тканей. В расчете на экспорт воз-
делывают сахарный тростник, коко-
совую пальму, бананы и ананасы.

Рисом занято около трети всей 
пашни страны. Ежегодно собирает-
ся более 14 млн. тонн белого зер-
на, страна полностью обеспечивает 
себя этим продуктом. Местные уче-
ные вывели очень устойчивые к бо-
лезням и погодным катаклизмам со-
рта высокоурожайных сортов. Куку-
рузы на зерно выращивается 4,5 
млн. тонн. Страна традиционно чис-
лится крупным производителем 
тростникового сахара, которого вы-
рабатывается до 15 млн. тонн и из 
него формируется до 20% сельско-
хозяйственного экспорта.

В животноводстве разводят пре-
имущественно коров зебу, но пого-
ловье скота тут весьма скромное. 
Мяса и молока в стране производят 
в незначительных объемах. Все кре-
стьяне на своих подворьях содер-
жат свиней и птицу.

МаГеллаН и лаПУ-лаПУ
Люди тут спокойные, вежливые 

и трудолюбивые. На Филиппинах 
проходит один из престижнейших 
конкурсов красоты мира — «Мисс 
Земля».

Тут помнят и почитают свою 
историю: в стране много различных  
исторических мест, зданий и памят-
ников. Например, памятник море-
плавателю и первооткрывателю 
этих мест Магеллану и вождю пле-
мени Лапу-Лапу установлен на 
острове Мактан. Его можно назвать 
самым противоречивым в мире. 
Ведь он представляет собой дань 
памяти, как первооткрывателю 
острова, так и местному вождю, 
убившему иноземца 27 апреля 1521 
года. Фернана Магеллана на остро-
ве почитают не только как перво-
открывателя, но и как человека, от-
крывшего местным жителям хри-
стианство, недаром Магелланов 
Крест считается главной святыней 
острова. А убийцу мореплавателя 
вождя Лапу-Лапу местные жители 
почитают как борца с колонизаци-
ей острова.

Вылетая в обратную дорогу, на 
нашу любимую Родину, вспомни-
лось высказывание одного ученого 
исследователя: «Мы путешествуем 
не для того, чтобы убежать от жиз-
ни, а для того, чтобы жизнь не убе-
жала от нас».

Как же мы соскучились по на-
шим просторам и по зиме.

На снимке: за нами — вулкан 
Тааль.

Фото автора.

планеТа земля

в  ж е рл е  в ул к а н а  та а л ь
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п о н е д е л ь н и к
28 января

Тнв

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

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.15 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
15.00 ТАкие ВеРнЫе
 дРУЗьЯ (12+)
16.00 кВн РТ-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 лекАРСТВо пРо-

ТиВ СТРАХА (12+)

Эфир

8.30, 17.00 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 лЮБоВь и пРо-
Чие ГлУпоСТи (16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 лекАРСТВо пРо-

ТиВ СТРАХА (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 Канал

9.15 Сегодня 28 января.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

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

россия 1

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

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 дРУГие (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нТв

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 неВСкиЙ. пРоВеР-

кА нА пРоЧноСТь (16+)
21.00 ВоЗМеЗдие (16+)
23.00, 0.25 СпеЦиАлиСТ (16+)

В Т о Р н и к
29 января

Тнв

9.00, 0.20 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - 
 ШолпАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45, 22.40 дорога без опас-

ности (12+)
15.00 ТАкие ВеРнЫе дРУЗьЯ 

(12+)

16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс - 
 Автомобилист (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 17.00 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 лЮБоВь и пРо-
Чие ГлУпоСТи (16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 След В океАне (12+)
14.30 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 Канал

9.15 Сегодня 29 января.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

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

россия 1

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

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 дРУГие (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нТв

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 неВСкиЙ. пРоВеР-

кА нА пРоЧноСТь (16+)
21.00 ВоЗМеЗдие (16+)
23.00, 0.10 СпеЦиАлиСТ (16+)

С Р е д А
30 января

Тнв

9.00, 0.45 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - 
 ШолпАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
  кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 ТАкие ВеРнЫе
 дРУЗьЯ (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (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 ноЧь
 ВопРоСоВ (16+)
23.30 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 17.00 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 лЮБоВь и пРо-
Чие ГлУпоСТи (16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)

11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 СУВениР длЯ 

пРокУРоРА (12+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 Канал

9.15 Сегодня 30 января.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

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

россия 1

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

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 дРУГие (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нТв

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 неВСкиЙ. пРоВеР-

кА нА пРоЧноСТь (16+)
21.00 ВоЗМеЗдие (16+)
23.00, 0.10 СпеЦиАлиСТ (16+)

Ч е Т В е Р Г
31 января

Тнв

9.00, 0.25 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - 
 ШолпАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССкиЙ 

ШоколАд (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
15.00 ТАкие ВеРнЫе
 дРУЗьЯ (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.30 Хоккей. ЦСкА - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

Эфир

8.30, 17.00 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.35, 12.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАЙнА ЗолоТоЙ 
ГоРЫ (12+)

10.45, 21.00 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.15 пРоГУлкА по 

пАРиЖУ (16+)
14.30 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 невероятная наука (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 джинглики (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)

1 Канал

9.15 Сегодня 31 января.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)

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

россия 1

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

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 дРУГие (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нТв

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10, 19.40 неВСкиЙ. пРоВеР-

кА нА пРоЧноСТь (16+)
21.00 ВоЗМеЗдие (16+)
23.00, 0.10 СпеЦиАлиСТ (16+)

п Я Т н и Ц А
1 февраля

Тнв

9.00 МАША В ЗАконе 2 (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн - 
 ШолпАн (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 РУССкиЙ ШоколАд (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Рыцари вечности (12+)
14.45 ТАкие ВеРнЫе
 дРУЗьЯ (12+)
15.45 Мультфильмы
16.30 Тамчы-шоу
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Болгар радиосы 

концерты (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ТРое и СнеЖинкА (16+)

Эфир

8.30, 17.00 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25 казанская Афиша (16+)
9.30 Такая работа (16+)
10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 23.50 ВАМпиРШи (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Закрытый архив (16+)
15.30 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Защитники снов (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.50 Сказки с Анастасией (6+)
23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)

1 Канал

9.15 Сегодня 1 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 лев лещенко. концерт в 

день рождения
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.40 ЧелоВек
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 петросян-шоу (16+)

23.20 Выход в люди (12+)

нТв

9.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 неВСкиЙ. пРоВеРкА 

нА пРоЧноСТь (16+)
21.40 ВоЗМеЗдие (16+)
23.40 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
2 февраля

Тнв

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

Җәмгыять (12+)
13.30 Борчылма... Айдар 

Фәйзрахманов 
җырларыннан концерт

14.30 БҮРе ЧАкЫРУЫ (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
17.00 документальный
 фильм (12+)
17.30 Хоккей.
 Спартак - Ак Барс (6+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
21.30 новости в субботу (12+)
22.00 АРТиСТ (16+)
23.45 20 ел бергә. Алсу Әбел-

ханова концерты (6+)

Эфир

7.30 Мультимир (6+)
7.50 ТРАнЗиТ (12+)
10.10 исчезновение (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЗильС МАРиЯ (16+)
15.10 евромакс.
 окно в европу (16+)
15.45 петля времени (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 коРолеВСкиЙ
 РоМАн (16+)
23.20 иСЧеЗноВение (16+)

1 Канал

7.55 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.45 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к 80-летию Александра 

пороховщикова. Что ос-
танется после меня (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 кто хочет стать миллио-

нером?
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 диТЯ Во ВРеМени (16+)

россия 1

8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ЗАВТРАк В поСТель (12+)
16.00 пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 привет, Андрей! (12+)
20.45 один в один. народный 

сезон (12+)
23.15 кАлеЙдоСкоп
 СУдьБЫ (12+)

нТв

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

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!

15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 пЁС (16+)
23.55 Международная пилора-

ма (18+)

В о С к Р е С е н ь е
3 февраля

Тнв

8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
11.15 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
11.30 Секреты татарской
  кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 казанское сокровище
14.45 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.45 Башваткыч (6+)
18.45 Батырлар (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Чёрное озеро (16+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 БеЗУМнЫЙ
 СпеЦнАЗ (16+)

Эфир

7.15 Защитники снов (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.45 пеТлЯ ВРеМени (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 королевский роман (16+)
15.20 Вокруг смеха (16+)
16.50 Транзит (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЗильС МАРиЯ (16+)
23.10 о, интернет! Грезы 

цифрового мира (12+)

1 Канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря... (12+)
11.10, 12.20 наедине со всеми (16+)
13.15 лев лещенко. концерт в 

день рождения
15.30 ВеРнЫе дРУЗьЯ
17.35 кАВкАЗСкАЯ пленниЦА, 

или ноВЫе пРи клЮ Че-
ниЯ ШУРикА (12+)

19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.45 оСоБо опАСен (18+)

россия 1

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тиму-

ром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.25 далёкие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 МоЯ ЧУЖАЯ ЖиЗнь (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соло вьёвым (12+)
0.30 дежурный по стране

нТв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 УЧеник (18+)
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Колодец был глубок: звук 
от удара об воду тяжелой, с 
коваными обручами бадьи 
едва достиг поверхности сру-
ба. Не то собираясь с сила-
ми, не то позволяя напол-
ниться бадье, старуха недол-
го постояла без дела. Потом 
привычно ухватилась за же-
лезную, выглаженную ладо-
нями ручку ворота. Змейка 
троса медленно поползла 
вверх и принялась аккурат-
ными плотными рядками об-
вивать толстую тушу вала.

Чем больше наматыва-
лось на вал рядков, тем тя-
желее, казалось старухе, ста-
новилась бадья. Словно с 
каждым поворотом ручки 
сжималась, наливалась упру-
гостью пружина огромных 
часов. Всего труднее — ког-
да ручку приходилось кру-
тить от себя кверху, тут ста-
руха и сама, как та пружина, 
напрягалась, вкладывала всю 
силу, сбереженную на оста-
ток жизни. Легче было тя-
нуть к себе, вниз, но как раз 
на этой половине круга и 
приключилась беда.

Пальцы вдруг потеряли 
цепкость, соскользнули с же-
лезной ручки, и та, почуяв 
дикую волю, стремглав рва-
нулась в обратную сторону. 
Невольно сделав поклон и 
потеряв равновесие, старуха 
не сумела ни отскочить, ни 
даже сообразить, что прои-
зошло, лишь ощутила, как 
чем-то очень тяжелым и 
твердым, словно обухом, с 
размаху стукнуло ее по за-
тылку и как, одновременно 
со вспышкой в глазах, от го-
ловы до поясницы все тело 
пронзила резкая боль. Же-
лезная ручка крутилась все 
быстрее и быстрее, как про-
пеллер, ворот грохотал и 
дрожал, норовя вырваться из 
уключин, а старухе, распла-
станной на земле, сонно чу-
дилось, будто рядом мчится 
сбивший ее поезд.

Улица тиха и безлюдна. 
Лишь на дальнем ее конце 
катится по ухабам грузовая 
машина. За рулем, терпя вы-
нужденное тихоходство, си-
дит совхозный шофер Петь-
ка Закурдаев. Дурное место 
только здесь, на въезде, и 
Петька предвкушает, как ли-
хо пропылит он по ровной, 
посреди деревни, дороге — 
знай наших. Жаль только, 
удаль показать некому: кру-
гом ни души, лишь курицы 
бродят по лужайкам. Но тут 
он увидел, как далеко впере-
ди по левому посаду, возле 
колодца, будто от сильного 
постороннего толчка — уж 
никак не по своей воле — 
навзничь падает человек. Это 
бы, пожалуй, рассмешило 
Петьку, но человек странно 
не двигался, не пытался 
встать. В дым пьяный — и 
тот бы корячился...

Поравнявшись с колодцем 
и чуя неладное, Петька по-
спешно выскочил из кабины.

— Тетка Авдотья, — скло-
нившись, узнает он старуху, 
— ты чего?

Старуха не отвечала. Она 
была мертвенно бледна, ка-
залась бездыханной, и Петь-
ка испугался: покойница. От 
страха и подсознательной 
брезгливости к мертвому те-
лу он отпрянул назад и стал 
озираться по сторонам. Хоть 
бы кто-нибудь в окно выгля-
нул, уснули все, что ли, чер-
ти?! Но тут старуха пошеве-
лила губами и прошептала 

что-то невнятное. Петька воз-
ликовал:

— Раз бормочет, значит 
жива! Говорят, только лек-
торы после смерти болтать 
могут.

Он прикинул: в таком бес-
памятном виде ее ни в каби-
ну не усадишь, ни в кузов не 
поместишь. Придется тащить 
на руках. Благо, изба рядом, 
да и старуха не шибко упи-
танная. Приподнял. Понес, 
плотно прижимая ношу к гру-
ди и желая теперь одного: 
чтобы старуха не пришла в 
себя по дороге. А то очуха-
ется, перепугается да вооб-
разит невесть что, как пья-
ная девка, тогда греха не обе-
решься.

Петька гулко постукал са-
погом о дверной косяк: авось 
дед Герасим, муж старухи, 
выйдет на подмогу. Но дом, 
словно нежилой, встретил 
тишиной и безлюдьем. Нико-
го ни в сенях, ни в передней, 
даже с просторной печки не 
раздалось ни вздоха, ни каш-
ля. Петька, опять сапогом, 
толкнул двухстворчатую 
дверь в светлую комнату, ко-
торая окнами глядела на ули-
цу, и только тут увидел хо-
зяина. Рослый, костлявый 
старик сутуло сидел боком к 
старомодному круглому сто-
лу, покрытому клеенкой и, 
поверх нее, белой плетеной 
скатертью, а подле него тор-
чал вверх рожками ухват, без 
видимой надобности попав-
ший сюда из кухни.

— Принимай, дед, на до-
роге нашел.

Герасим вскинул на Петьку  
недоуменный взгляд, безмол-
вно отворил рот, но не встре-
пенулся, не вскочил навстре-
чу — словно так и надо, что-
бы старуху на руках приноси-
ли. Даже не сказал, куда ее 
девать, и Петька сам догадал-
ся положить ношу на убран-
ную кровать, только горку 
подушек разрушил. Дед оне-
мело следил за Петькой.

— Ты, что ли, ее задавил? 
— спросил наконец.

— Ты, дед, баллоны на 
меня не кати! Петька Закур-

даев только кур давит, — 
напомнил он старую свою 
шутку.

— Дак что же с ней? С 
утра, чай, здоровой была, не 
охала.

Петька принялся докла-
дывать, как он через стекло 
кабины увидел летящего 
«рыбкой» человека, как...

— Ну да, ну да, она же по 
воду собиралась, — перебил 
Герасим и попросил: — Уж 
ты бы, милок, еще раз туда 
сбегал, к колодцу, да погля-
дел, не приметишь ли чего.

— И глядеть нечего! Ее 
же словно током швырнуло.

— Да как же так-то? Жи-
вая была, шустрая... Все ра-
вно  сходи. Там, небось, и 
ведра остались. Ты уж их, 
если пустые, заодно и на-
полни.

«Нашел прислугу», — по-
сетовал Петька, однако, по-
корился; уж очень древним 
и беспомощным казался дед 
Герасим.

Он все же внимательно 
осмотрел колодец, но чего-
либо подозрительного, по-
нятно, не обнаружил. Вал не 
грохотал, ручка пропеллером 
не крутилась, потому и ныр-
нувшая чуть ли не на дно ба-
дья тоже не вызвала подо-
зрений. И небо над землей 
висело чистое: молнией ста-
руху не могло ударить...

А дед, между тем, сгор-
бясь еще больше, горевал: 
жалко было Авдотью. Вдруг 
ее паралич разбил? Как жить 
они станут, если она пластом 
и он без ухвата шагу ступить 
не может? Охапку дров со 
двора не внесет, по воду не 
сходит. Вот беда-то так бе-
да... И на родимых деток, ко-
торых когда-то сам уберег от 
колхозной неволи, нет надеж-
ды. Сын за тридевять земель. 
Где служил, там, по отцовско-
му совету, после армии и уко-
ренился, на вечной мерзлоте . 
Чудно там жить, то дня со-
всем не бывает, то ночи, за-
то денег получает. И Татьяна, 
младшая, отрезанный ломоть . 
Считай, последнюю опору са-
ми же из дому спровадили, 

знать не знали тогда, что та-
кая вот немощь наступит. Ду-
мали, детям добро делают, 
ан, оказалось, беду готовили 
себе на старость. И ведь 
большой нужды в том уже не 
было, чтобы Таню от себя от-
рывать: повеселее стало в 
колхозе. Хорошо хоть Зинаи-
да живет рядом, в райцентре, 
пусть изредка, да поможет.

Хлопнула из сеней дверь, 
на кухню протопали жесткие 
Петькины сапоги.

— Попей, дед, све-
женькой, — Петька поставил 
на стол ковшик с водой. — 
Нет там никаких следов. Все 
поглядел, как сыщик.

— Нет так нет, значит, и 
винить некого.

— Должно быть, кон-
драшка хватил.

— Может, и кондрашка, 
— не возразил Герасим. — 
Только по делу-то лучше бы 
меня он шлепнул. От меня 
все равно на земле никако-
го проку. Прилип вот к сту-
лу и ни с места. Чертов хан-
дроз замучил.

— Да ну? — шибко уди-
вился Петька, расслышав не-
что родственное с хандрой, 
которая иногда и его на-
вещает, особенно с похме-
лья. — У тебя-то эта штука 
с чего?

— Со старости, с чего же 
еще. Смазка в суставах кон-
чается, вот он и бедокурит. 
То в одной коленке заведет-
ся, то в другой, словно в них 
гвоздей навбивают. Не то что 
гряды копать, ступеньки 
крыльца одолеть больно. А 
теперь сразу в обе коленки 
вступило, совсем обезножил, 
а лечить нечем... Ты уж, ми-
лок, не покидай меня, подож-
ди, пока она не очнется. Мо-
жет за фельдшером, съез-
дить надо будет.

«Фельдшером... мар ша-
лом ...» — подосадовал Петь-
ка, которому пора было спе-
шить , но спорить не стал, по-
нимая, что сейчас его возраже-
ния бессильны перед бедой.

— Раньше-то старуха ме-
ня выручала, — снова вспом-
нил про свою хворь Герасим. 

— Растирание делала. На-
толчет каких-то таблеток, 
размешает их в тройном оде-
колоне, добавит валерьянки 
— вот тебе и лекарство. Дня 
четыре потру коленку — и 
снова ходок. А тут, как на 
грех, одеколон кончился...

Старуха вдруг простонала, 
зашевелилась и повернула 
голову набок, лицом к стене. 
И обоим, Герасиму с Петькой, 
в глаза бросился жирный 
свежий синяк. Жидкие седые 
волосы старухи были спле-
тены в косичку, косичка скру-
чена в комелек на затылке, 
а чуть ниже этого комелька 
набухла лиловая, крупная 
шишка. Герасим рванулся со 
стула, забыв о больных ко-
ленках и ухвате, однако но-
ги у него подкосились, и он 
рухнул опять на стул.

— А говоришь, ничего 
нет! — злой от боли, выкрик-
нул он. — По-твоему, сама 
себе она залепила?

— Может, об камень, — 
пытался постичь загадку 
Петька. — Да нет, она вниз 
лицом лежала. И камней воз-
ле колодца вроде бы нет.

— Вроде!.. — передраз-
нил Герасим; он, кажется, на-
чал догадываться. — Ты 
бадью-то где застал, снару-
жи или в колодце?

— В колодце. А что?
— Да так... — Старик с 

печалью посмотрел на бес-
памятную, беспомощную же-
ну. — Эх, Дуня, Дуня, оба 
мы, выходит, до предела 
дошли. Лишь бы ты теперь 
разумом не помутилась.

Сейчас это было и Петь-
кино самое острое желание. 
Про себя-то он твердо знал, 
что ни грамма не виноват, да 
поди докажи, если приклеят: 
подтвердить это никто не мо-
жет, кроме старухи. Сидеть 
в избе ему стало тошно, да 
и дела ждали. Управляющий 
отделением, наверно, уже 
всех святых помянул вкупе с 
нерадивым шофером. Поди, 
и кару придумал.

— Давай-ка я фельдше-
ра привезу, — предложил он 
ради ускорения дела.

— Съезди, милок, съезди. 
Только не обмани.

Петька вернется не скоро. 
Пока он найдет управляюще-
го отделением, пока от того 
нагоняй получит за опозда-
ние, а уж потом позволение 
на подвоз фельдшера, — 
пройдет не меньше часа. К 
тому же Сергей Игнатьевич 
окажется срочно занятым и 
не способным в один миг 
очутиться в кабине.

Тем временем старуха 
пришла в себя. В глазах у нее 
стояли сумерки, и она не 
могла определить, утро сей-
час или вечер. С удивлением 
обнаружила, что лежит по-
верх одеяла, в платье и при 
фартуке.

«Что это я?» — задала 
она себе вопрос и обвела 
взглядом избу, повернула го-
лову посмотреть, на месте ли, 
на своей ли постели старик, 
и тут словно не подушка, а 
доска с острыми шипами 
очутилась под затылком.

С помощью ухвата Гера-
сим подковылял к жене, при-
строился на край кровати.

— Ожила? Эк-о ты меня 
напугала.

Он повернул ее на бок, 
чтобы подушка не тревожи-
ла ушибленного места. Боль 
тихо ушла, отступила, но на 
смену ей в голове возник 
глухой, непрерывный гул, 
словно под окном, заставляя 
дребезжать стекла, потоком 
двигалась колонна тяжело 
нагруженных автомобилей. 
Из какого-то потайного угол-
ка памяти выплыл грохочу-
щий, сбивший ее поезд, и 
старуха прошептала:

— Поезд... приснился...
В голове стоял шум, но 

глаза стали проясняться, и в 
комнате посветлело. Надо 
было вставать, дела делать, 
и она попыталась подняться. 
Но Герасим воспретил:

— Лежи, лежи! Иль не 
помнишь, как по воду-то схо-
дила?

— По воду?.. Да, да, пом-
ню.

Действительно, теперь ей 
вспомнился и колодец, и вне-
запный удар, будто обухом. 
Старуха подняла руку к за-
тылку и, наткнувшись на 
упругую, как мяч, опухоль, 
испугалась.

— Господи, да что это? 
Кто меня?

— Кто, кто... Тот же, кто 
и меня по ногам бьет... Ты 
уж не трогай, вот сейчас 
фельдшер приедет.

Да что фельдшер, тут же 
подумал Герасим, пощупает, 
башкой помотает, примочки 
посоветует. А годы он все 
равно вспять не повернет.

— Я так думаю, — ска-
зал он. — Пускай Зинаида 
приедет. Теперь она на пен-
сии, себе хозяйка.

— Придумал! — возраз-
ила жена. — Чай, у нее вну-
чонок на руках. С кем его 
оставит?

— Оно так, да и мы те-
перь, ровно сироты. — Гера-
сим чуточку подумал. — 
Петьке накажу, пожалуй, — 
пусть обоих доставит. Пого-
стят недельку, а там...

Но что будет там, через 
неделю и дальше, Герасиму 
не захотелось и загадывать.

Возле дома громыхнул 
бортами грузовик, хлопнула 
дверца кабины. Петька при-
вез фельдшера.

литератор.

Вот так
сходила по воду 
моя старушка
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браТья наши меньшие

ко т 
и Ска л 
хо зя е в

В конце октября из ав-
томобиля, остановившегося 

в селе Алексадровка у ка-
фе «Дубравушка» на трас-
се Нижнекамск-Казань, 
сбежал пушистый кот. На 
животном был зеленый 
ошейник. Владельцы долго 
искали сбежавшего домаш-
него любимца, но им при-
шлось уехать без него. Со-
трудникам кафе хозяева 
оставили записку с телефо-

ном и просили обязатель-
но позвонить им, если кот 
вернется. Обещали сразу 
приехать за проказником.

Прошел месяц, и од-
нажды на пороге кафе по-
явился пушистый кот с зе-
леным ошейником. Сотруд-
ники кафе начали искать 
записку с номером теле-
фона владельцев, но не 

нашли. Пока кота закрыли 
в подсобном помещении, 
но животное жалобно мя-
учит. Продавцы кафе рас-
трогались: «Кот вернулся, 
чтобы найти своих заблу-
дившихся хозяев».

Объявление о найденном 
коте разместили на попу-
лярном сайте объявлений.

жи во тно е  по Две ло
25-летний видеоблогер 

из канадского города Аль-
берта Стивен Робинсон ве-
дет на YouTube канал How 
to Learn Anything («Как на-
учиться чему угодно»).

В своих роликах Стивен 
учится мастерить роботов, 
взламывать замки и много 
чему еще. Однажды ему 
пришла в голову идея на-
учить кота запускать само-
дельную ракету. Сначала 
он хотел проделать это с 
собакой, но задача показа-
лась ему слишком простой 

— как известно, коты бо-
лее своенравны и хуже 
поддаются дрессировке.

Посоветовавшись со спе-
циалистами, Стивен начал 
двухмесячный курс обуче-
ния кота по кличке Блу. Жи-
вотное по команде дол жно 
было нажимать на красную 
кнопку и получать за это 
вкусняшки. В конце концов 
Блу понял, что от него хо-
тят и за еду соглашался сле-
довать указаниям.

Блогер подумал, что де-
ло сделано: по-быстрому 

соорудил ракету, «команд-
ный пункт» для кота, и 
принялся снимать видео. 
Но в самый ответственный 
момент Блу поменял свои 
планы и вместо того, что-
бы нажать красную кноп-
ку, завалился на спину и 
начал перекатываться с бо-
ка на бок.

Мохнатого пришлось 
уговаривать с помощью все 
тех же вкусняшек. В итоге 
ракету удалось запустить 
только с 22-й попытки.

В жизни каждого чело-
века бывают как белые, так 
и черные полосы. Когда нас 
настигает проблема за про-
блемой, мы начинаем искать 
причины, виним сложивши-
еся обстоятельства, а ино-
гда подозреваем, что на нас 
навели порчу, либо сглази-
ли. Однако все может быть 
банально просто. Порою, 
всему виной становятся 
обычные домашние вещи, 
несущие негативную энерге-
тику. Они притягивают к нам 
бедность и несчастья.

Специалисты по фэн-
шуй и психологи утвержда-
ют, что если регулярно очи-
щать свое жилище от не-
нужных вещей, человек нач-
нет чувствовать себя значи-
тельно лучше. Убираясь в 
доме, мы не просто разгре-
баем хлам в своем шкафу, 
раскладывая все по полоч-
кам, но и приводим в поря-
док свои мысли.

Существуют приметы, 
согласно которым некото-
рым вещам не место в ва-
шем доме. Не знаете от че-
го нужно избавиться? Тогда 
приведем список вещей, ко-
торые провоцируют появле-
ние проблем, застой в де-
лах, бедность, болезни и 
раздоры в семье.

разбитое зеркало, 
стекло

Такие вещи нельзя хра-
нить в доме. Разбитое зер-
кало и стекло — это брешь 
в защите вашего энергети-
ческого поля. Ничего кроме 
несчастья они не принесут.

Нелюбимые 
фотографии

У каждого есть в альбо-
ме фотографии, на которые 
даже не хочется смотреть. 
Причины могут быть разны-
ми: неудачный снимок, не-
гативные ассоциации с со-
бытием, запечатленным на 
нем и т.д. Вместо того, что-
бы выкинуть нелюбимые 
фото, мы храним их, так 
сказать, на память. Но это-
го делать не стоит. Все 
снимки, которые вызывают 
негативные ощущения, 
должны отправиться в му-
сорное ведро.

старые вещи
Чтобы не привлекать в 

дом нищету, нужно вовре-
мя избавляться от старых 
вещей. Сюда можно отнести 
журналы и прочие печатные 
издания, которые пылятся 
на книжных полках, и читать 
их уже никто не будет. Без 
раздумий выбрасывайте 
старую одежду, которую вы 
давно уже не носите. Если 
вещь дорогая, и вам жалко 
отправлять ее в мусорное 
ведро, тогда отдайте ее нуж-
дающимся людям.

Битая посуда
Как и разбитое зеркало, 

посуда со сколами и трещи-
нами может приносить не-
счастье в дом. Согласно 
приметам, битые тарелки и 
чашки, а также старая посу-
да притягивают к вашему 

дому бедность.

сухие цветы
Многие хозяйки любят 

украшать свои жилища ком-
позициями из сухих цветов, 
даже не подозревая, что они 
несут в себе негативную 
энергетику. Засохшие ком-
натные растения или увяд-
шие букеты следует как 
можно скорее выкинуть из 
дома. Все это отжившее, по-
этому несет в себе некроти-
ческую, мертвую энергию 
увядания. То же самое ка-
сается рогов и чучел живот-
ных, перьев птиц, засушен-
ных насекомых и т. д.

Часы, которые 
остановились

В старину считалось, что 
остановка часов — это дур-
ной знак. Сегодня же, когда 
практически все эти изделия 
работают на батарейках — 
примета стала не актуаль-
ной. Но все же. обратите 
внимание, нет ли у вас в до-
ме часов, которые давным-
давно остановились. Если 
есть, и вы не собираетесь 
ими пользоваться, менять 
батарейки, то от них лучше 
избавиться. Часы, которые 
остановились и просто ле-
жат в доме, притягивают не-
гативную энергию в ваше 
жилище. Поэтому вместо 
движения вперед вы може-
те топтаться на месте или 
бродить по кругу, вновь и 
вновь сталкиваясь со стары-

ми проблемами либо отжив-
шими свое отношениями.

вещи, которые давно 
сломались

Кому же нравится копить 
хлам в своем доме? Поло-
манные вещи не только пор-
тят общую энергетику в до-
ме, но и являются отличны-
ми пылесборниками. Неко-
торым людям жалко выбро-
сить вещь, которая верой и 
правдой служила долгие го-
ды, однако это нужно сде-
лать, иначе хлам будет «съе-
дать» ваше жилое простран-
ство и преградит путь к ва-
шему преуспеванию.

Картины, содержащие 
«тяжелый» сюжет

Многие люди любят 
украшать стены предметами 
искусства, часто не задумы-
ваясь о том, что сюжет кар-
тины также может влиять на 
окружающую обстановку в 
помещении. Частый зри-
тельный контакт как бы под-
сознательно программирует 
нас на то, что там изобра-
жено. Если в кабинете биз-
несмена висит картина с бу-
шующим штормом, то ему 
придется СТОЛКНУТЬСЯ со 
многими трудностями в ра-
боте, начиная от налоговых 
проверок, заканчивая безот-
ветственностью сотрудни-
ков. Женщине, которая меч-
тает о семье и долгих отно-
шениях, будет сложно это 
осуществить, если на карти-
не, висящей в спальне, бу-
дет изображена одинокая 
девушка.

Даже произведения ис-
кусства следует выбирать 
очень осторожно. Картины, 
где изображен хаос или ру-
ины замка, ничего хороше-
го не привнесут в вашу 
жизнь. Пусть они и прекрас-
ны, но лучше любоваться 
ими в музеях и картинных 
галереях, чем нести в дом.

Простое решение 
проблем со здоровьем
1. Жар при простуде и 
гриппе

0,5 л воды с молоком, са-
харом и 1 ч. ложкой молото-
го кардамона снижают тем-
пературу.

2. Головная боль
Смешать 0,5 ч. ложки су-

хого имбиря и немного горя-
чей воды до образования па-
сты. Пасту положить на лоб. 
Возможно небольшое жже-
ние: это не страшно.

3. Боли в спине 
Компресс из имбирной па-

сты (молотый имбирь 1 ст. 
ложка, разведенный в 200-
250 мл теплой воды).

4. Боль в горле 
Прополоскать стаканом 

настоянного в 200 мл горячей  
воды 1 ст. ложки шалфея.

5. Угри и прыщики
В 1 ст. ложку сока алоэ до-

бавить 1/4 ч. ложки куркумы. 
Принимать внутрь 2 раза в 
день, пока кожа не станет чи-
стой.

6. Для свежего дыхания 
Пожуйте семена фенхеля. 

Или (если запах идет «изну-
три») заварите в стакане ки-
пятка 1 ч. ложку смеси моло-
того кардамона, молотой ко-
рицы и молотых лавровых ли-
стьев (в равной пропорции), 
охладите и пейте.

8. отек после ушибов и 
травм

На опухший участок нане-
сите присыпку из 2 частей 
куркумы и 1 части соли, за-
бинтуйте.

7. растяжение мышц
Примите горячую ванну с 

0,5 стакана молотого имбиря 
и 0,5 стакана соды в течении 

15 минут. На больное место 
дважды в день накладывайте 
компресс из теплой пасты (1 
ч. ложка имбиря + 1 ч. лож-
ка куркумы + немного горя-
чей воды).

9. Плохой сон и 
бессонница

Вечером выпить стакан те-
плого молока с 0,5 ч. ложки 
мускатного ореха. Или: сме-
шать 1 ч. ложку поджаренно-
го молотого кумина (зиры) с 
мякотью спелого банана. 
Съесть перед сном.

10. Плохая память
Есть ежедневно 3 грамма 

молотых семян калинджи, 
смешанных с 10 граммами 
меда.

11. ожоги
Растворите щепотку курку-

мы в соке алое, почаще на-
носите на место ожога.

12. озноб при простуде 
и переохлаждении

Кипятите 0,5 ч. ложки им-
биря и 1 ч. ложку молотой 
корицы в 0,5 л воды 10 ми-
нут. Выпивайте 1 стакан каж-
дые 3 часа с небольшим ко-
личеством меда.

13. заложенность носа 
Вдохните дым горящей 

куркумы. Это позволит слизи 
быстрее выйти из носа и очи-
стит его. Чтобы хорошо вы-
сморкаться, вдохните поро-
шок из равных частей моло-
той корицы, черного перца, 
кардамона и кумина.

14. Грипп
Чай из сухого имбиря. Мо-

локо с куркумой — 3 раза в 
день: это предотвращает ос-
ложнения после болезни и 
укрепляет ослабшую печень.

народные совеТы

аКТуально

Сотни тысяч хозяев по 
всей России убедились, что 
витаминно-минеральная 
добавка «Здравур Несуш-
ка» гарантирует высокую 
яйценоскость кур в зимний 
период. В это время воз-
никает дефицит витаминов 
и минералов в кормах, а 
организм курицы, наобо-
рот, требует их повышен-
ного поступления. Добавка 
«Здравур» содержит весь 
набор витаминов, микроэ-
лементов, аминокислот и 
ферментов. Уже через 7-10 
дней «Здравур Несушка» 
дает результат — здоро-
вый вид птицы и высокую 
яйценоскость. При грамот-
ном содержании, благода-
ря «Здравуру Несушка», 

куры несутся зимой, как 
летом! Скорлупа становит-
ся крепче, желток гораздо 
ярче, прекращается рас-
клев яиц курами. При 
кормлении «Здравуром Не-
сушка» в яйцах повышает-
ся содержание витаминов 
и полезных веществ, они 
более питательны и ценны 
для нас. Премикс предот-
вращает авитаминозы, обе-
зноживание, каннибализм, 
паралич и т.д. Повышают-
ся инкубационные свой-
ства яиц и выводимость 
цыплят.

Да! «Здравур Несушка» 
идеально подходит для 
личного подворья!

На Правах реК лаМы

« з Д ра в у р 
н е С у ш к а »  —
п р о С т о
и  в ы г о Д н о !

фЭн-шуй

ве щи ,  ко то ры е
при тя ги ва Ю т
бе Дно Сть
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п о С е в  С е м я н
н а  р а С С а Д У

загляните в лунный календарь, прежде чем се-
ять семена овощей на рассаду. ведь если отпра-

вить семя в землю в неблагоприятный день, вы бу-
дете долго ждать всходов, да и качество урожая вряд 

ли будет на высоте. Дачный сезон начинается задолго 
до прихода весны. Уже с начала календарного года мож-

но понемногу задумываться о предстоящих посадках. и ес-
ли вы привыкли доверять лунному календарю, предлагаем 
вам узнать оптимальные даты для посева овощей.

«лУННые» ПриНциПы
При Посеве КУльтУр

В книге А. Семеновой «Лунный ка-
лендарь в повседневной жизни» Зем-
ля сравнивается с живым существом, 
которому присущи естественные био-
ритмы и дыхание. Автор считает, что 
при убывающей Луне планета словно 
«вдыхает», вытягивая из надземной 
части растений (листьев, стеблей, пло-
дов) соки. То есть, в этот период вся 
сила уходит в корневую систему. На-
против, во время «выдоха» на рас ту-
щей Луне соки движутся вверх, ук ре-
пляя стебель, цветы, плоды и листья.

Образность этого рассуждения не 
лишена зерна истины. Ведь действи-
тельно, большинство дачников руко-
водствуются при посадке овощей сле-
дующими правилами:

— культуры с плодами, растущи-
ми в земле, сеять и сажать нужно на 
убывающей Луне;

— культуры с плодами, растущи-
ми над землей, сеять и сажать нуж-
но на растущей Луне.

Возможно, вы хоть раз да разво-
дили в недоумении руками, когда у 
картофеля ботва — просто загляде-
нье, а вот сам урожай — с мышиный 
горошек. Или, наоборот, огурцы пре-
красно укоренились, но того, что вы-
росло на грядке, с натяжкой хватает 
на поесть, не говоря уже про закат-
ки. Все это может быть следствием 
именно того, что при посадке были 
проигнорированы лунные циклы.

Новолуние и полнолуние считают-
ся кризисными моментами, своео-
бразной паузой. Планировать на эти 
дни посев не стоит вообще.

зоДиаКальНые созвезДия 
и их влияНие На сеМеНа

Не только фаза Луны, но и про-
хождение небесного светила по опре-
деленным знакам Зодиака влияет на 
рост культур, делая ту или иную часть 
растения наиболее чувствительной.

Зодиакальные созвездия условно 
разделены на 4 стихии — огонь, во-
ду, воздух и землю. А значит, дни, ког-
да Луна находится в том или ином зна-
ке, также благоприятны для посева 
или посадки определенных овощей.

— Знаки Воды (Рак, Скорпион, 
Рыбы) положительно влияют на ли-

стья. Поэтому эти дни при растущей 
Луне подходят для посадки салата ла-
тук, кресс-салата, петрушки, портула-
ка, шпината, щавеля, овощного фен-
хеля и других листовых овощей, а 
также пряных трав.

— Знаки Огня (Овен, Лев, Стре-
лец) положительно воздействуют на 
надземные плоды. В эти дни, когда 
Луна находится в фазе роста, сажай-
те томаты, огурцы, бобовые, болгар-
ский перец, тыквенные и т.д.

— Знаки Земли (Телец, Дева, Ко-
зерог) способствуют росту корнепло-
дов и клубнеплодов. На эти дни в пе-
риод убывающей Луны планируйте 
посадку картофеля, лука, редиса, све-
клы, моркови.

БлаГоПриятНые ДНи 
Для ПосаДКи овощей

Время посева зависит от многих 
нюансов. Во-первых, от самой куль-
туры. Некоторые из них капризны и 
требуют немало времени на прораста-
ние, в то время как другие дают ро-
сток очень быстро. Во-вторых, важен 
сорт овощей (ранний, среднеспелый 
либо же поздний). В-тре ть их, обяза-
тельно следует учитывать регион, где 
вы будете выращивать овощи. Ведь 
от этого зависит то, когда вы сможе-
те пересадить растение в открытый 
грунт. В таблицах ниже вы найдете 
перечень благоприятных дней для по-
сева культур, но выбрать определен-
ную дату вы должны самостоятель-
но с учетом всех факторов.
Посев семян перца на рассаду

Чтобы созреть, перцу в среднем 
требуется 15-18 недель. И если плани-
руете собрать первый урожай уже в 
июне-июле, о посеве на рассаду стоит  
задуматься уже в феврале или — в 
крайнем случае — в самом начале вес-
ны. Обычно именно с этой культуры 
и начинается посевной сезон. Ориенти-
ровочное время посева указывается на 
упаковке, а выбирая конкретный день, 
сверяйтесь с Лунным календарем.

Семена перца всходят достаточно 
долго, поэтому предварительно их ре-
комендуется проращивать. На это 
обычно уходит 2-3 дня.

Чтобы всходы были сильными, а 
сеянцы смогли развить мощную кор-
невую систему, сейте перец в фазе 

роста Луны.
Благоприятные дни для посева 
перцев на рассаду в 2019 году.

Февраль: 11-13, 17-19
Март: 7-12, 17-19

Посев семян баклажанов на 
рассаду

Еще одна культура, которая нужда-
ется в ранней посадке на рассаду, — 
баклажаны. Это довольно капризный 
овощ, который остро нуждается в те-
пле. Чтобы подготовиться к высадке 
в открытый грунт, ему необходимо до 
65-70 дней домашнего проживания. 
Это количество дней отнимите от да-
ты планируемой пересадки, и вы по-
лучите примерную дату посева.

Благоприятные дни для посева ба-
клажанов на рассаду в 2019 году

Февраль: 11-13, 17-19
Март: 7-12, 17-19

ПосаДКа сеМяН оГУрцов 
На рассаДУ

Сеянцы огурцов растут достаточ-
но быстро и уже спустя 15-20 дней 
после посадки они готовы к переез-
ду на постоянное место жительства. 
С учетом их темпа роста и стоит вы-
считывать день для посева. При этом 
не забывайте, что в разных регионах 
даты высадки молодых растений мо-
гут сильно отличаться.
Благоприятные дни для посева 
огурцов на рассаду в 2019 году

Март: 10-13, 15-16
апрель: 6-8, 11-13
Май: 8-10, 21-23
Не стоит слишком торопиться с по-

севом огурцов. Эта культура не любит 
долго расти на подоконнике. Если дер-
жать огурцы дома более 3 недель, они 
перерастут и после высадки будут дол-
го приживаться.

ПосаДКа сеМяН тоМатов 
На рассаДУ

Посадка семян томатов на расса-
ду зависит от того, планируете ли вы 
выращивать их в теплице или в 
открытом  грунте. Для парника посев 
можно запланировать пораньше, на-
пример, в конце февраля. С откры-
той посадкой нужно ориентировать-
ся на погоду. Обычно благоприятные 
условия для посадки в теплице на-
ступают в середи не марта. Но если 

еще стоят морозы, лучше отложить 
работу на пару недель.

Также на время посева влияет и 
сорт. На пакетике с семенами должен 
быть указан срок созревания тома-
тов (считается от появления всходов 
до сбора плодов). Обычно для ско-
роспелых он составляет 80-100 дней, 
для среднеспелых — 110-120 дней и 
для позднеспелых — до 140 дней.
Благоприятные дни для посева
томатов на рассаду в 2019 году

Февраль: 11-13, 17-19
Март: 7-12, 17-19
апрель: 6-9
Не забывайте за сутки до посева 

замочить семена в теплой воде. Это 
ускорит всходы.

Посев сеМяН КаПУсты 
На рассаДУ

Капуста — неприхотливая культу-
ра, однако она любит много света. 
Чтобы рассада не погибла от недо-
статка освещения, важно подобрать 
правильное время посадки, согласо-
вав день с Лунным календарем. При 
этом не стоит забывать о сроках со-
зревания сортов. Раннюю капусту вы-
саживают в грунт через 30-40 дней 
после появления всходов, среднеспе-
лую — спустя 40-50 дней, а позднюю 
— примерно на 50-60-й день. При-
бавив к этому еще около 4-5 дней на 
появление самих всходов, вы полу-
чите примерную дату посева.
Благоприятные дни для посева 
капусты на рассаду в 2019 году

Март: 15-17
апрель: 6-9, 19-21
Конец зимы и начало весны, ког-

да огород еще надежно укрыт покры-
валом из снега, подоконники в квар-
тирах и домах становятся центром 
планирования будущего урожая. Сле-
дуйте советам Лунного календаря, 
чтобы ваши планы реализовались на 
все 100%, а все труды и старания оку-
пились с лихвой.

Катерина лисНевсКая.

от редакции: Не забывайте, 
что главными условиями получения 
хорошего урожая являются плодо-
родная почва, качественные семена 
и правильный уход.

Посев 
мелких 
семян
по снегу

Простая хитрость опытных 
садоводов. У таких растений 
как, например, львиный зев, 
лобелия, петуния, душистый 
табак, бегония и другие очень 
мелкие, некоторые практиче-
ски как пыль семена. Посеять 
их вызывает определенные 
трудности. Опытные садоводы 

прибегают к простой хитро-
сти: сеют мелкие семена по 
снегу. Чем хорош такой спо-
соб с практической и научной 
точки зрения:

1) все семена хорошо 
видны

Темные семена хорошо ви-
дны на белом снегу. Их очень 

легко равномерно распре-
делить по поверхности, тем 
самым не допуская загущен-
ности.

2) семена заглубляют-
ся на нужную им глубину 

Снег при таянии очень мед-
ленно и постепенно опускает 
семена на землю, прижимает 

их на нужную глубину. Семе-
на усядутся как надо и ничто 
не будет им мешать прорасти. 
Сама почва хорошо и равно-
мерно увлажняется.

3) талая вода поло жи-
те льно влияет на семена

Талая вода обладает хо-
рошим стимулирующим дей-
ствием, благоприятно дейст-
вует на семена, тем самым по-
могая им быстро прорасти.

Как сеять семена 
по снегу

Посеять семена по снегу 
проще простого. Емкость, 
предназначенную для посадки 

(наличие дренажных отвер-
стий  обязательно), наполня-
ем землей так же, как при 
обычной посадке.

Грунт разравниваем, слег-
ка уплотняем. Сверху равно-
мерно выкладываем слой сне-
га около 2-3 см. Распределя-
ем по снегу семена.

Поверх семян так же вы-
кладываем слой снега. В кон-
це как обычно накрываем ем-
кость прозрачным пакетиком 
для сохранения влажности и 
отправляем в теплое место на 
проращивание. Ждем всходы.

М.МалявиНа.



Неделя 
звезд 
хоккея
Мастер-шоу и матчем звезд 
Кхл завершилась Неделя 
звезд хоккея-2019, которая 
прошла в республике татар-
стан. Накануне в Казани 
прошла презентация участ-
ников большого хоккейно-
го уикенда — звезды Кхл 
были представлены с точ-
ки зрения различных наук.

В начале церемонии присутству-
ющих поприветствовали Президент 
Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов и глава Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий 
Чернышенко.

«Наша республика очень спор-
тивная, однако хоккей не только 
для Татарстана, но и для страны — 
любимый вид спорта. Конечно, мы 
рады возможности пригласить луч-
ших хоккеистов для проведения ма-
стер-шоу и матча звезд. Для нас 
огромная честь принимать такое 
большое событие — Неделю звезд 
хоккея. Три наших города задей-
ствованы, мы все очень любим хок-
кей. «Ак Барс» завоевал три Кубка 
Гагарина, наши детские спортивные 
школы воспитывают молодое по-
коление, действует 43 ледовых пло-
щадки, в ближайшее время в строй 
войдут еще три. Все они загруже-
ны целый день, даже ночью игра-

ют. Думаю, что после Недели звезд 
количество детей и взрослых, за-
нимающихся хоккеем, увеличится. 
Добро пожаловать в Татарстан!», — 
сказал глава республики.

В свою очередь Дмитрий Черны-
шенко поблагодарил Республику Та-
тарстан за организацию события:

«Татарстан превзошел все наши 
ожидания. Первая часть Недели 
звезд хоккея прошла успешно. В 
трех городах мероприятия прошли 
при полных трибунах, много семей 
с детьми, большое количество звезд 
на татарской земле заставят свер-
кать небосклон еще ярче. Кубок Га-
гарина не зря называют «кубком Та-
тарина», и так совпало, что «Ак 
Барс» является действующим чем-
пионом. Уверен, что матч звезд 
пройдет на высоком уровне», — ска-
зал Чернышенко перед презентаци-
ей участников Матча звезд.

19 января в Казани после ма-
стер-шоу звезд КХЛ состоялся матч 
между командами ветеранов и дру-

зей КХЛ и «Ак Барса», в котором 
приняли участие руководители клу-
бов, представители Республики Та-
тарстан, а также как действующие, 

так и уже завершившие карьеру 
игроки. Команду соперников пред-
ставляли вице-президент СКА Ро-
ман Ротенберг и заместитель пред-
седателя Совета директоров СКА 
Александр Медведев.

Для болельщиков «Ак Барса» 
эта игра стала прекрасным поводом  
поностальгировать: джерси с белым  
барсом на груди надели Александр 
Степанов, Алексей Бадюков, Игорь 
Щадилов, Рафик Якубов и другие. 
Но самым эмоциональным момен-
том для многих наверняка стало 
воссоединение тройки Данис Зари-
пов — Сергей Зиновьев — Алек-
сей Морозов: «Татнефть Арена» 
будто перенеслась на 13 лет назад, 
когда в 2006-м «Ак Барс» с этой 
троицей во главе брал дома золо-
тые медали Суперлиги. За ветеранов  
КХЛ вышли играть не менее леген-
дарные люди — Александр Медве-
дев, Максим Сушинский, Алексей 
Яшин, Александр Харитонов, Вита-
лий Прохоров и другие. Эта коман-
да, как и ветераны «Ак Барса», уси-

лилась действующим игроком: в со-
ставе легенд КХЛ вышел форвард 
«Витязя» Миро Аалтонен.

Команды провели три классиче-
ских периода по 20 минут чистого 
времени, и если первый период 
остался за «гостями» — сборной 
КХЛ, то во втором игровом отрез-
ке сильнее были уже хозяева. В тре-
тьей двадцатиминутке пять безот-
ветных шайб решили исход встре-
чи — 8:4 — победа команды вете-
ранов «Ак Барса».

Нападающий «Ак Барса» Данис 
Зарипов поделился эмоциями от 
матча звезд КХЛ, впервые прошед-
шего в Казани, и рассказал, какие 
цели были у команды в мини-тур-
нире команд.

— Как вам матч звезд? 
Удалось психологически раз-
грузиться после 50 матчей в 
«регулярке»?

— Да, конечно! Очень хочется 
отметить не игру, а весь уик-энд, 
эти два дня. Нам удалось пообщать-
ся друг с другом, получить море 
позитивных эмоций, принять уча-
стие в мастер-шоу. Нам редко уда-
ется вот такой большой компанией 
провести время. А по игре скажу, 
что мы в первую очередь хотели 
создать больше интересных комби-
наций с хорошим завершением, ис-
кали неординарные решения, что-
бы зритель увидел красивые вещи 
на льду. Сезон на такой стадии, что 
болельщик уже обделен такими мо-
ментами в реальных матчах.

— У вас уже четыре игры 
за двое суток. хорошо себя 
чувствуете?

— Конечно! Все нормально, я 
больше скажу — завтра уже готов 
тренироваться.

Милена БелосКова 
и www.ak-bars.ru

В купе одинокий пассажир. 
Входит грабитель, в руке пи-
столет:

— Деньги живо!
— У меня ни копейки.
— Так что же ты тогда тря-

сешься?
— Я думал, что ты контро-

лер.
* * *

— Господи! Сделай меня, 
пожалуйста, дурой!

— Зачем тебе это? Ты же 
и так мужчинам нравишься!

— Хочу, чтобы и мне муж-
чины нравились!

* * *
Муж говорит жене:
— Собирайся, в театр 

идем!
Она с радостью и изумле-

нием спрашивает:
— В какой? В Большой?
— Не беспокойся, поме-

стишься.
* * *

— Алло, это вам звонят из 
автомастерской. Ваша жена 
приехала, чтобы отремонти-
ровать машину, и не знает, 
как она будет рассчитывать-
ся за ремонт...

— Все понятно, за ремонт 
плачу я, — перебивает муж.

— Да я не об этом беспо-
коюсь. Я хочу знать, кто за-
платит за ремонт мастерской?

* * *
Сын спрашивает отца:
— Папа, а кто такие алко-

голики?
— Ну, сынок, вон видишь, 

две березы стоят? А алкого-
лику кажется, что там четы-
ре деревца.

— Пап, так ведь там одна 
береза!

* * *
Чтобы систематически 

врать царице, что «она всех 
милее», зеркало просило, 
чтобы его регулярно протира-
ли водкой.

* * *
— Семен Маркович, а шо 

вы делаете для сохранения 
чистоты нашего Черного 
моря ?

— Для сохранения чисто-
ты нашего Черного моря мы 
с моей женой Розой туда ни-
чего не делаем.

* * *
— Мама! Посмотрите луч-

ше на вон то ружье на сте-
не... Мама, не доводите-таки 
этот спектакль до третьего 
акта!
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