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Уборочная страда разворачивается по всей республи-
ке. На элеваторы пошел хлеб нового урожая. И снова 
— мобилизация всех сил и средств, снова работа с вы-
сочайшим напряжением. И это — не только ради де-
нег. Героизм — эта наша российская черта, подвиги — 
это наша потребность.

На поле филиала «Восточное 
Алькеево» АО «Восток Зернопро
дукт», молотят пшеницу 7 комбай
нов. Рокочут двигатели, шумят со
ломотрясы, в воздух поднимается 
пыль вперемешку с половой. Вре
мя от времени то на одном, то на 
другом комбайне загорается сиг
нальная лампочка, и «степной ко
рабль» выплывает из загонки, что
бы разгрузить наполнившийся 
бункер. Иногда в считанные мину
ты, иногда с некоторой задержкой 
подъезжает «Камаз», и янтарная 
струя устремляется из выгрузно
го шнека в кузов.

Комбайны обслуживают 5 «Ка
мазов». Один — с прицепом, ос
тальные — одинарные.

— Возим зерно недалеко, на 
крытый ток села Аппарово, это 
всего в 10 километрах отсюда, — 
говорит главный агроном филиа
ла Ильнар Валиахметов.

Хорошо, что у «Красного Вос
тока», а «Восток Зернопродукт» 
входит в этот агрохолдинг, есть та
кие площадки, они выручают. Ина
че Алькеевский элеватор АО «Та
тарстанские зерновые технологии» 
уже сегодня был бы завален зер

ном выше забора. Здесь и без то
го во вторник к вечеру возвыша
лись две хлебные горы — сушиль
ное хозяйство не справлялось с 
наплывом зерна.

— Уборку начали очень бурно, 
— рассказывает директор элева
тора Раис Хамитов. — Наше пред
приятие имеет мощность подра
ботки 3000 тонн зерна в сутки при 
влажности 1820%. А в отдельные 
дни стало поступать зерно влаж
ностью более 20%...

Раис Хамитов — опытный спе
циалист, со школьной скамьи по
мощником комбайнера работал, 
окончил Ульяновский политехни
ческий институт. Коллектив элева
тора возглавляет 11й сезон. Он 
не допустит, чтобы поступившее 
зерно сгорело в ворохах — и вы
сушит, и разместит.

— Вот в этих двух ворохах пше
ница влажностью 18% — за нее я 
не беспокоюсь, даже если бу дет 
дождь, — говорит Раис Мин ша
киевич, — а вот в том ворохе — 
двадцать с лишним процентов, его 
мы всю ночь будем сушить в пер
вую очередь, для этого  в ночную 
смену выйдут два «Камаза».

Изза повышенной влажности 
поступающего зерна и нагромож
дения его на приемочной площад
ке пришлось на элеваторе притор
мозить приемку, и хлеб с полей 
хлынул на приготовленные пло
щадки. В Алькеевском районе пять 
филиалов «Восток Зернопродук
та», нет приемочной площадки 
только в «Южном». Но именно там 
зерно идет наиболее влажное, так 
как на полях много подгона — 
поднимающейся изза частых 
дождей сорной растительности.

Судьба хлеба в Алькеевском 
районе зависит, в первую очередь, 
от организации работ в филиалах 
«Восток Зернопродукта», посколь
ку 73% пашни района в обработке 
у них. А это — 72 тысячи гектаров .

— Постараемся сделать все от 
нас зависящее, — говорит пере
довой комбайнер филиала «Вос
точное Алькеево» Раниф Гатин.

Гатин — фамилия известная, и 
не только в районе, а по всей ре
спублике. Уже на протяжении мно
гих лет Раниф Рауфович идет в 
числе лидеров трудового соперни
чества комбайнеров республики.

— Люблю убирать хлеб, лю
блю свой комбайн, да и семью 
кормить надо, — разъясняет он 
слагаемые своей мотивации в убо
рочную страду.

Его комбайну Лексион уже 10 
лет, но благодаря заботливому 
уходу комбайнера «степной ко
рабль» служит надежно. А еще у 
Гатина в «рукаве», похоже, есть 
еще какието  козыри. Вот, нача
лась очередная  для него, то ли 32

я, то ли 33я страда, он уже и сам 
точно не помнит, и он снова в ли
дерах — намолотил уже более 
6000 центнеров зерна.

Страда, можно сказать, только 
началась, но уже тревожно. Ждать, 
когда влажность зерна в колосьях 
снизится до приемлемых 1415%, 
чревато — погода неустойчивая, а 
на дворе — август. Тем более на 
некоторых полях идет подгон, а это 
требует иной технологии уборки — 
сначала скашивание в валки, по
том — подбор. А это — дополни
тельные заботы. Держать же вы
сокие темпы обмолота, несмотря 
ни на что — тоже чревато: мож
но сжечь влажное зерно на раз
грузочных площадках. Ворох — он 
живой, в нем много сорной расти
тельности и всякой живности, ко
торая дышит и согревает зерно
вую массу. А это — опасно. 

Такой штрих: почти вся поступаю
щая на элеватор пшеница, по сло
вам директора, низкого пятого клас
са, то есть на хлебопечение не годи
тся — разве что в подсортировку.

Когда были мелкие колхозы и 
совхозы, в каждом было даже не 
по одному, а по дватри зерното
ка, да и рабочего люду было боль
ше, поэтому с потоком зерна с по
лей справляться было легче. И 
пшеница была более качественной . 
В агрохолдингах по разным при
чинам разгрузку, приемку и суш
ку зерна централизовали, и на
пряжение жатвы сразу возросло, 
стра  дает и качество зерна.
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 МинсельхозпРод Рт объявил о 
стаРте Республиканского кон-
куРса «лучший коМбайнеР аг-
РопРоМышленного коМплекса 
Республики татаРстан». в этоМ 
году конкуРсная коМиссия Ми-
нистеРства опРеделит 500 по-
бедителей, котоРые получат 
денежные пРеМии.

 пеРвая гРуппа палоМников из 
нижнекаМска в количестве 30 
человек отпРавилась в хадж. в 
общей сложности в этоМ году 
Мекку посетят около сотни 
жителей нижнекаМска.

 в Минсельхозе РФ заявили о ги-
бели в России почти 40 тысяч 
пчелосеМей.

 в селе пановка пестРечинско-
го Района пРовели откРытый 
т уРниР по споРтивной Рыбной 
ловле. по итогаМ т уРниРа по-
бедителеМ пРизнан алексей 
антонов из казани с Результа-
тоМ 2415 гРаММов улова.

 «будет не сезон, а коМедийный 
боевик с хеппи-эндоМ»: Фу т-
больный «Рубин» пРовел встРе-
чу с болельщикаМи. МеРопРи-
ятие на кРеМлевской набеРеж-
ной завеРшилось концеРтоМ 
РэпеРа г уФа.

 оРганизация иФтаРа и поМощь 
больныМ детяМ: Фонд «закят» 
активизиРовал Работ у пеРед 
куРбан-байРаМоМ. в дни пРазд-
нования ида аль-адха бФ «за-
кят» по тРадиции оРганизует 
Раздачу Мяса для Малообеспе-
ченных слоев населения.

 чистопольцы в РаМках акции 
«чистый беРег» очистили го-
Родской пляж от стекла и пла-
стика.

 площадь лесных пожаРов в си-
биРи пРевысила 2,3 Миллиона 
гектаРов. дыМ доходит до 
уРальских гоРодов и повол-
жья, где жители жалуются на 
удушливый сМог. пРи этоМ 
большинство пожаРов не т у-
шатся.

 в связи с пРазднованиеМ 30 ав-
г уста дня Республики жителей 
татаРстана в этоМ Месяце ждет 
дополнительный выходной. 
об этоМ сообщает пРесс-
служба МинтРуда Рт.

 татаРстану не хватает поРядка 
120 ФельдшеРско-акушеРских 
пунктов. сейчас по всей Рес-
публике установлено более 
1700 Фапов.



2 1-7 августа 2019 г.

В татарстане продолжает набирать по-
пулярность фермерское движение. 
Предприимчивые, работящие люди 
создают бизнес на селе и в большин-
стве случаев весьма успешный. Помо-
гает им в этом финансовая поддерж-
ка на развитие мини-ферм. В Нижне-
камском районе такой возможностью 
уже воспользовались 18 семей.

Чета Фарракшиных трудит ся на своем 
собственном подворье в Нижней Уратьме. 
У Гилемхана и Рашиды своя миниферма: 
восемь коров, четыре теленка, бараны и гу
си. Раньше скота было меньше. Увеличить 
поголовье смогли по программе поддерж
ки миниферм. На выделенные деньги, а это 
200 тысяч рублей, оплатили постройку хле
ва. Сейчас Фарракшины занимаются доволь
но прибыльным бизнесом: продают моло
ко, творог и сметану.

Для тех, кто хочет заняться молочным 
бизнесом, имеются возможности по под
держке и развитию. Размер субсидий в этом 
году увеличился вдвое. Если довести пого
ловье до 5 коров — республика выделит 
200 тысяч, до 8ми — 400 тысяч рублей. А 
для тех, кто хочет начать бизнес с нуля, то
же есть средства поддержки.

А это подворье Александра Еремеева. Он 
создает семейную миниферму, где плани
рует разместить 5 дойных коров. Сараи уже 
построены, следующая цель — закупка ско
та и получение субсидии.

«У меня сейчас 2 коровы доятся. Моло
ка пока не хватает. Уже в начале августа бу
ду приобретать сразу трех дойных коров. 
Дальше уже как получится», — рассказал 
Александр Николаевич. Финансовая под
держка миниферм распространяется и на 
закупку кормов для скота. При поголовье в 
ЛПХ от 3 и более коров из республиканско
го бюджета выделяется субсидия по 4 тыс. 
рублей на корову.

Пресс-служба Минсельхозпрода рт.

Всетаки трудное это де
ло — производить молоко. 
Нельзя ослаблять внимание 
к фермам, к коровам ни на 
один день. Требует к себе 
уважения скотина: чуть не
докормил, недопоил — 
сразу спад продуктивности. 
Никаких компромиссов! И 
что получается: ко всем тех
нологическим моментам на 
ферме надо подходить, как 
к походу к стоматологу: 
опо здал — терпи боль до 
следующего похода.

Отрадно, что на боль
шинстве комплексов и 
ферм крупных инвесторов 
дело поставлено на основу 
передовой практики. Чет
кий распорядок дня, корм
ление по научнообосно
ванным рационам, доение 
в соответствии с ветеринар
ными требованиями, долж
ный уход за животными… 
Все это помогает добивать
ся высоких результатов 
СХПК «Урал», СХПК им. Ва
хитова, ООО АПК «Продпро
грамма», ООО «ОрсисАг
ро», ООО «СоюзАгро» и 
некоторым другим сельхоз
формированиям.

Наверняка, о научных 
методиках и лучших прак
тиках знают все руководи
тели и специалисты холдин

гов и хозяйств, предс
тавленных в этой сводке. Но 
одно дело — знать, другое 
— внедрять в производ ство 
у себя. Ничего не полу ча
ется у руководства УК ООО 
«Органик групп», о чем сви
детельствуют суточные на
дои молока по 6,5 кг на ко
рову. Ожиданиями преоб ра
зований в связи с приходом 
нового инвестора  живут в 
ООО «АвгустМуслюм», но 
там, похоже, инвестируют 
пока растениеводство. В 
СНП «Нефтегаз» пока все, 
казалось бы, благополучно 
— суточные надои буренок 
на уровне 21 кг. Но уже за
метен серьезный спад про
изводства — 79% к уровню 
прошлого года.

Пока что «средняя тем
пература по больнице» нор
мальная — инвесторы плю
суют к уровню прошлого 
года 47,5 тонны суточного 
молока. Но в дальнейшем 
многое будет зависеть от 
состояния дел у самых 
крупных производителей 
молока — ОАО «ХК «Ак 
Барс Агро», АО «Красный 
Восток» и АО «Агросила». 
Пока что они барражируют 
вокруг отметки 100%.

Владимир тИМофееВ.

Требуется двухсменная работа
О начале уборочной кам

пании в Татарстане доложил 
в субботу на совещании в До
ме Правительства РТ заме
ститель Премьерминистра 
РТ — министр сельского хо
зяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

Совещание в режиме ви
деоконференцсвязи провел 
первый заместитель Премь
ерминистра Татарстана Рус
там Нигматуллин.

Марат Ахметов доложил, 
что татарстанские аграрии 
активно приступили к убор
ке зерновых на выборочных 
полях. К этой работе подклю
чился уже 21 район. На утро 
субботы в республике было 
убрано 15 тыс. га, собрано 
51 тыс. тонн зерна. Средняя 
урожайность составляет 33,5 
ц/га. Свыше 1 тыс. га по со

стоянию на субботнее утро 
убрали Нурлатский, Спас
ский, Заинский и Алькеев
ский районы.

Министр отметил, что во 
всех районах завершилась 
приемка зерноуборочного 
комплекса. «Полная готов
ность техники отмечена в Ат
нинском, Арском, Актаныш
ском, Балтасинском, Заин
ском, Сабинском, Кукмор
ском, Мамадышском, Сарма
новском, Тукаевском, Юта
зинском районах. Хорошо 
подготовлены комбайны 
«Красного Востока» в Зеле
нодольском, Алькеевском и 
Верхнеуслонском районах», 
— сказал Марат Ахметов.

В Татарстане в уборочной 
кампании планируется задей
ствовать 3,4 тыс. комбайнов. 
Средняя нагрузка на 1 еди

ницу техники — 470 га, од
нако в ряде хозяйств она до
стигает 1 тыс. га. «Нам не
обходимо провести уборку 
хлебов в месячный срок. Это 
возможно при организации 
двухсменной работы. Поэто
му рекомендуем укомплекто
вать машины двумя комбай
нерами», — обратился глава 
Минсельхоза РТ к аграриям.

Он также призвал руково
дителей хозяйств разработать 
меры материального стиму
лирования передовых ком
байнеров, механизаторов и 
водителей. В большинстве 
районов подобные поощри
тельные меры уже приняты.

В завершение Марат Ах
метов затронул тему афри
канской чумы свиней. По 
словам министра, данный во
прос для владельцев свино

поголовья республики стано
вится все более актуальным. 
Так, за текущий месяц опас
ный вирус был зарегистри
рован в Нижегородской и 
Ульяновской областях.

«Эти очаги находятся на 
расстоянии всего в 120140 
км от западной и южной гра
ниц нашей республики. Про
шу отработать все вопросы 
с населением и охотпользо
вателями о мерах защиты. 
Обратитесь к населению, 
предупредите о том, что в 
настоящее время всем вла
дельцам свиней необходимо 
ограничить посещение лес
ных массивов. Через траву, 
ягоды, грибы в домохозяй
ства можно принести и этот 
вирус», — добавил Марат 
Ахметов.

Пресс-служба 
Президента рт,

Булат НИзаМееВ.

Хлеб
и корма

Жатва медленно, но верно 
набирает обороты. По операти
вным данным Минсельхозпро
да РТ, на 31 июля в респуб ли
ке обмолочено 76,9 тыс. гекта
ров зерновых и зернобобо вых  
культур. Намолочено 254,9 тыс. 
тонн зерна, урожайность соста
вляет в среднем 33,1 ц/га. По
ка что идет в основном убор
ка озимой пшеницы и озимой 
ржи, ячменя и гороха.

На сегодня 39 районов из 
43 уже ведут жатву. По тем пам  
уборочных работ впереди  Аль
кеевский (убрано 19,1% пло  ща
дей), Заинский, Нур лат ский и 
Спасский районы (1619%). По 
урожайности ли ди руют  Заин
ский район — 45 ц/га, Мензе
линский — 43,6 ц/га, Высоко
горский — 42 ц/га, Сарманов

ский — 40 ц/га, Апас товский и 
Тетюшский — по 39,9 ц/га.

Продолжается заготовка 
кормов. Заготовлено 444,2 
тыс. тонн сена, что составля
ет 71% к прогнозу и 2491,9 
тыс. тонн сенажа — 92%. В 
расчете на одну условную го
лову скота запасено по 16,8 
центнера кормовых единиц — 
немногим более половины к 
намеченному.

Среди районов с высокой 
плотностью скота по заготов
ке кормов лидируют Сабин
ский, Кайбицкий, Апастовский, 
Атнинский, Балтасинский, Кук
морский и Ютазинский райо
ны, заготовившие по 1819,9 
центнера кормовых единиц на 
условную голову скота. Отста
ют алькеевцы и зеленодольцы, 
у которых темпы накопления 
кормов в два раза ниже.

Владимир тИМофееВ.

Молоко поднимается
В I полугодии 2019 го

да по России производ
ство молока в хозяйствах 
всех категорий составило 
15 млн. 267,7 тыс. тонн. 
Это на 209 тыс. тонн 
(+1,4%) больше уро вня 
аналогичного периода 
прошлого года.

Наибольший прирост 
производства молока обе
спечили хозяйства Воро
нежской (+46,1 тыс. тонн), 
Белгородской (+32,7 тыс. 
тонн), Калужской (+25,5 
тыс. тонн), Кировской 
(+21,9 тыс. тонн), Тюмен
ской (+15,5 тыс. тонн) об
ластей, Удмуртской Респу
блики (+18,2 тыс. тонн) и 
Республики Татарстан 
(+16,2 тыс. тонн).

В республике по сос
тоянию на сегодняшний 

день валовой суточный 
надой молока в сельхо
зорганизациях составля
ет порядка 4 тысяч тонн, 
что на 145 тонн (+3,8%) 
больше, чем на анало
гичную дату прошлого 
года.

Необходимо отметить, 
что молочное скотовод
ство является одним из 
приоритетных направле
ний агропромышленного 
комплекса Татарстана и, 
благодаря реализации 
Министерством комплек
са мер по поддержке 
производства и реализа
ции молока в республи
ке, отмечаются положи
тельные результаты.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

как дела на фермах?

О п О З д а л  — 
Т е р п и …
В первой графе — наименование крупных инве-
сторов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой моло-
ка на корову (в килограммах). Данные на 30 июля .

актуально

Полевой экзамен рынок и люди

хозяйство малое — дела большие

Молочный бизнес 
привлекает сельчан

« З е м л я -
З е м л и ц а » 
в  и н Т е р н е Т е

в Мае — июле на сай-
те «зеМли-зеМлицы» за-
РегистРиРовано 569032 
пРосМотРа газеты на-
шиМи читателяМи. в 
будние дни — в сРед-
неМ по 5847, в выходные 
— по 6214.

наиболее популяР-
ныМи были РубРики: 
«Рынок и люди» — 7,1%, 
«наши публикации», «в 
ноМеР!» и «Разное» — по 
4,7%, «как живешь, ФеР-
МеР?». в PDF-ФоРМате с 
газетой ознакоМились 
5,5% читателей.

наибольшиМ интеРе-
соМ в обозРеваеМоМ 
пе Риоде пользовались 
следующие МатеРиалы: 
«день волги в селе ни-
кольское», «нижнекаМ-
ские ФеРМеРы», «аРши-
ноМ общиМ не изМе-
Рить», «укРоешь голову 
— ноги МеРзну т», опу-
бликованные в Разные 
годы.

реДакцИя.
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окончание.
Начало на 1-й стр.

…Другой крупный производи
тель зерна в Алькеевском районе 
— ООО «Хузангаевский», это об
щество обрабатывает более 19 ты
сяч гектаров пашни, не считая зем
ли в Алексеевском, Спасском и Чи
стопольском районах. Когда мы 
вместе с начальником райсельхо
зуправления Робертом Гадиевым 
выехали за околицу села Шапки
но, я буквально оторопел: десятка 
два комбайнов, будто сказочные 
исполины, шли друг за другом по 
пшеничному полю — в клубах по
ловы и желтых лучах закатного 
солнца. Тут же отливали оранже
вым цветом «Камазы» — одни сто
яли в ожидании сигнала комбай
неров, другие двигались к «степ

ным кораблям» под загрузку, тре
тьи, груженные, выезжали на ука
танный проселок.

Сразу бросилось в глаза: ско
рость движения комбайнов по 
полю  в «Хузангаевском» ниже, чем 
в «Восток Зернопродукте». И 
«Кама  зы» все с прицепами.

— Наши комбайнеры знают и 
стимулы, и штрафные санкции, — 
разъясняет стратегию и тактику на
чавшейся страды директор ООО 
«Хузангаевский» Сергей Мукусев. 
— В действии у нас — коллектив
ный метод ответственности. Если 
ктото напартачил — оставил про
кос, допустил потери — премии 
по данному полю лишаются все, 
кто на нем работал.

Если в филиале «Восточное 
Алькеево» урожайность озимой 
пшеницы идет на уровне 2526 
центнеров с гектара, то в «Хузанга
евском» — более 40 центнеров.

— Все посевы, размещенные по 
чистому пару, хорошо сохранились 
и дают высокий урожай, — гово
рит главный агроном ООО «Хузан
гаевский» Айнур Сафин, специа
лист молодой, но уже поднабрав
шийся опыта. — Посевы на заня
том пару пришлось пересеять.

И еще одним наблюдением по
делился Айнур: оказывается, чи
стый пар лучше обрабатывать 
культиватором, нежели дисковой 
бороной. С аналитическим умом 
парень.

Мы подошли к «Камазу», сто
явшему в ожидании погрузки. Его 
водителем оказался житель села 
СиктермеХузангаево Сергей Рома
нов с опытом работы 10 лет.

— Условия работы нормальные, 
30 рублей за тонну. За день пере
вожу иной раз до 200 тонн зерна. 
Тяжело бывает, когда жарко, кон
диционеров у нас в кабине нет. Но 
мы привычные, справляемся.

Сергей рассказал, что хозяйство 
его семье выделило по программе 
арендного жилья дом на приемле
мых условиях: ежемесячная оплата 
3700 рублей, не считая коммуналь
ных платежей. Семья довольна.

Элеватор ООО «Хузангаевский» в 
Алькевском районе расположен в 
селе Сиктерме — Хузангаево. Кры
тая приемочная площадка здесь об
ширная, как стадион. Однако на ней 
зерна мало, поскольку к утру все на
молоченное и привезенное с полей 
зерно просушивается, очищается и 
размещается по складам.

Когда я спросил Сергея Муку
сева, будут ли в хозяйстве преми
ровать комбайнеров по итогам пя
тидневки, недели или декады, он 
высказал глубокую мысль.

— Главный принцип премирова
ния — гласность и справедливость. 
А как этого добиться, когда у нас 
53 комбайна и еще 8 новых «Акро
сов» на подходе, и работающие на 
одном поле намолачивают более 40 

центнеров с гектара, другие — на
пример, в Чистопольском районе, 
— 25 центнеров? По какому прин
ципу отбирать лучших, чтобы ни у 
кого не было обиды? Поэтому у нас 
простой и понятный принцип сти
мулирования: комбайнеру за тонну 
намолоченного зерна 50 рублей, ес
ли он без помощника — еще 25 
рублей. Водителям за тонну при пе
ревозке до 10 км — 30 рублей.

Я прикинул: за 100 тонн намо
лоченного за день зерна, а такой 
показатель не редкость, — комбай
нер получает 7500 рублей. Води
тель за 200 тонн — 6000 рублей.

А ведь и впрямь: желать делать, 
как лучше, и делать, как лучше — 
часто разные вещи. В этих вопросах , 
пожалуй, главный принцип — не 
навредить. На сегодняшний день 
Алькеевский район по темпам убор
ки идет в числе лидеров. Но вся 
жатва еще впереди.

На снимках: (на 1 стр.) передовой  
комбайнер  АО «Восток Зер но про
дукт » Раниф Гатин;  жатва  в ООО 
«Хузангаевский»; начальник управ
ления сельского хозяйства и продо
вольствия в Алькеевском районе 
Роберт Гадиев (справа) и главный 
агроном ООО «Хузангаевский» Ай
нур Сафин; директор Алькеевского 
элеватора Раис Хамитов.

фото автора.

Полевой экзамен

Правовой всеобуч

Какие сделки с недвижимостью не будут 
требовать нотариального удостоверения

Со вчерашнего дня вступили в 
силу изменения в Федеральный за
кон № 218ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», кото
рые исключают норму об обяза
тельном нотариальном удостовере
нии для отдельных видов сделок с 
недвижимостью при распоряжении 
имуществом, находящемся в общей 
долевой собственности. Эксперты 
Управления Росреестра по Респу
блике Татарстан и Кадастровой па
латы по Республике Татарстан разъ
яснили изменения процедур прове
дения сделок.

Согласно действовавшему  зако
нодательству, если участвующая в 
сделке недвижимость принадлежит 
одному собственнику, удостовере
ние нотариуса для покупки, прода
жи или ипотеки не требовалось. Но 
если правами на объект обладают 
сразу несколько человек, то сделки  
с общим имуществом подлежали 
нотариальному удостоверению. Та
кое правило было установлено в 
2016 году Федеральным законом 
№172ФЗ и до настоящего време
ни распространялось на все виды 

сделок с недвижимостью, находя
щейся в общей долевой собствен
ности. Как пояснила заместитель 
руководителя Управления Росрее
стра по Республике Татарстан Ада 
Зайдуллина, новый закон № 76ФЗ 
упрощает процедуру оформления 
сделок для участников долевой 
собственности. Так, с 31 июля 2019 
года нотариальное удостоверение 
не требуется при заключении сдел
ки по отчуждению или ипотеке до
лей на недвижимое имущество, ес
ли сделка проводится одновремен
но со всеми собственниками.

Другими словами, договор куп
липродажи, дарения, наследования 
или ипотеки долей может быть за
ключен в простой письменной фор
ме, если подписан всеми долевы
ми собственниками недвижимости 
без исключения. Благодаря ново
введению, граждане получают пра
во решать, требуется ли им заве
рять общую сделку с долями нота
риально. Ведь зачастую совладель
цами квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являются близ
кие родственники, которым просто 

ни к чему подтверждать законность 
сделки друг с другом.

Как пояснила начальник отдела 
подготовки сведений Кадастровой 
палаты по РТ Лилия Сайфиева, для 
того, чтобы узнать информацию обо 
всех сособственниках, которым при
надлежит недвижимость, необходи
мо запросить выписку из ЕГРН об 
основных характеристиках и заре
гистрированных правах на объект 
недвижимости. Это можно сделать 
несколькими способами: обратив
шись с запросом в многофункцио
нальный центр «Мои документы»; 
запросив сведения через портал 
Росреестра (rosreestr.ru); направив 
запрос в Кадастровую палату по по
чте или воспользовавшись услугой 
выездного приема.

Отмена обязательного нотари
ального сбора для сособственни
ков, участвующих в одной сделке, 
позволит значительно снизить фи
нансовую нагрузку на граждан и 
сделать процесс оборота недвижи
мости, находящейся в общей доле
вой собственности, более простым 
и доступным. При этом по жела

нию правообладателей любую 
сдел ку, как и прежде, можно будет 
удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение 
обеспечивает участникам сделки до
казательную базу, необходимую для 
защиты своих прав и интересов в 
случае судебных разбирательств. 
Поэтому если хотя бы один долевой 
собственник откажется принимать 
участие в сделке, остальным при
дется обратиться к нотариусу за над
лежащим оформлением договора. 
Предоставление дополнительных га
рантий легитимности договора вме
сте с тем сказывается на общей сто
имости сделки. Так, для удостовере
ния договора требуется оплатить не 
только нотариальные услуги, но так
же 0,5 % стоимости недвижимого 
имущества, согласно тарифам, уста
новленным Законодательством Рос
сийской Федерации о нотариате.

коротко
С 31 июля 2019 года не подле

жат нотариальному удостоверению:
— сделки при отчуждении всеми  

участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке,

— сделки при ипотеке всеми 
участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке

— договоры по ипотеке долей 

в праве общей собственности на не
движимость, заключаемые с кре
дитными организациями.

При этом по уже выданным до 
31.07.2019 г. кредитными органи
зациями гражданам кредитам или 
займам, заключаемый в их обеспе
чение договор ипотеки доли с кре
дитной организацией также не бу
дет подлежать нотариальному удо
стоверению.

После 31 июля 2019 года сохра
няется правило о нотариальном 
удостоверении:

— сделок по отчуждению долей 
в праве общей собственности на не
движимое имущество (т.е. не от
чуждение всех долей, а лишь од
ной или нескольких долей);

— договоров ипотеки долей в 
праве общей собственности на не
движимое имущество (т.е. ипотека 
одной или нескольких долей в пра
ве и при этом договор ипотеки не 
с кредитной организацией, а, к при
меру, между физическими или юри
дическими лицами, не являющими
ся кредитной организацией).

Пресс-служба 
росреестра татарстана,

пресс-служба 
кадастровой палаты.

Т р уд н ы й
х л е б
З а к а м ь я
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Г О р ш к О в с к и й  м и р а ж
Владимир БелоскоВ

аграрии республики ждут хороший урожай. И первые 
намолоты обнадеживают. Вот только не во всех хозяйст-
вах. Например, в крестьянско-фермерском хозяйстве 
«Гуссамутдинов Ш.а.» тучных хлебов ждать не приходится .

…На поле в пойме Шешмы не 
понятно, полынь растет или рожь. 
Сквозь серебристодымчатый ковер 
проглядывают редкие остистые ко
лоски. Никакой культурой земледе
лия тут и не пахнет. Какойто агре
гат для предпосевной обработки в 
прошлом году здесь, конечно, про
шел — разрыхлитьто верхний слой 
почвы надо. Ну и сеялка, понятное 
дело, проехала, и в ней были семе
на. Вот, пожалуй, и все, что можно 
визуально установить по агротехни
ке. Но вот пришла пора уборки уро
жая, а есть ли экономический смысл 
по такому полю пускать комбайн — 
вопрос сложный: не выйдут ли ус
луги за уборку дороже выручки от 
зерна?

Рядом, через дорогу, другое по
ле. Здесь сеяли люцерну, но перед 
нами — море лугового разнотравья, 
причем, для сена неподходящего. 
Что тут с семенами многолетки слу
чилось? Очевидно, и здесь толко
вой предпосевной обработки не бы
ло. Здесь, на этих угодьях нужен 
мощный трактор типа К700 и мощ
ный плуг, чтобы распахать эту дер
нину, а потом уже и БДМ с культи
ватором будут кстати. Но нет у фер
мера ни К700, ни мощного плуга 
— разве что плужишко огороды 
сельчанам пахать. Да и комбайнато 
зерноуборочного нет — когда надо, 
нанимает, отдавая за услугу четверть 
урожая.

Это поля, арендованные КФХ 
«Гуссамутдинов Ш.А.».

Предвижу: разные ассоциации 
вызовет написанное у читателей. 
Ктото поругает фермера, а ктото 
и пожалеет — нелегко, мол, на зем
ле работать.

Только людям известно, что не 
всегда хорошо живет тот, кто пот 
проливает, а хорошо живет тот, кто 
денежки в кармане считает. Соз
дав свое КФХ в 2012 году, Шаукат 

Гуссамутдинов уже в следующем 
году получил от Минсельхозпрода 
РТ грант на сумму 1,5 миллиона 
рублей по федеральной програм
ме «Развитие семейных животно
водческих ферм». Немалые, согла
ситесь, деньги, такие на дороге не 
валяются.

Шаукат Асгатович в сельском хо
зяйстве не новичок. За плечами — 
Чистопольский совхозтехникум, где 
получил диплом инженерамехани
ка. И только директором подсобно
го хозяйства «Нефтехимпрома» 
здесь, в Горшкове, проработал 9 лет. 
Вспоминает тот период с ностальги
ей: и зарплата у работников хорошая  
была, и премии «сверху» выделяли. 
А когда хозяйство стало развали
ваться, Гуссамутдинов не побоялся 
взять свою судьбу в свои руки — в 
2012 году создал крестьянскофер
мерское хозяйство. На это решить
ся хватило ему и знаний, и характе
ра. Как никак, ветеран боевых дейст
вий в Афганистане, неоднократный 
батыр сабантуев, председатель рай
онного отделения республиканской 
федерации по борьбе курэш.

Гранты выделяет не «добрый дя
дя». Проводятся открытые конкур
сы, победителей определяет автори
тетная комиссия, куда входят не 
только чиновники министерства.

Что же впечатлило комиссию? 
Сейчас это очевидно: красное слов
цо. Красивый, аргументированный 
бизнесплан фермера на строитель
ство помещения и откорм 70 голов 
КРС впечатлил серьезных дядей и 
тетей. Хотя, судя по документам, ко
торые находятся в папке №165 в 
отделе развития малых форм хо
зяйствования Минсельхозпрода РТ, 
ни 70, ни 35 бычков для откорма у 
новоиспеченного фермера не было 
— он только обещал их закупить с 
государственной помощью. И не 
было помещения для содержания 

бычков, фермер представил лишь 
дого вор подрядных работ на рекон
струкцию арендованного им здания. 
И по поводу кормовой базы для 
скота было лишь указано, что име
ется земля  в аренде — никого, по
хоже, не заин тересовала ни отдача 
угодий, ни наличие техники для ее 
обработки.

Только представьте себе: вы бе
рете у чужого дяди здание в арен
ду, то есть во временное пользова
ние. И начинаете вбухивать в него 
сотни тысяч рублей, чтобы приве
сти в надлежащий порядок. Что, за
дымились мозги? Но тогда, похоже, 
важно было быстро освоить падаю
щие «с неба» на крестьянина бюд
жетные средства. Другого объясне
ния не вырисовывается.

Можно сказать, только на зыб
ких заверениях Гуссамутдинова и 
был составлен договор, по которо
му фермер обязался в течение 5 лет 
реализовать свой план, на это и бы
ла ему выделена солидная государ
ственная поддержка.

Мы — народ жалостливый, мы 
понимаем: фермерам нелегко. Но 
давайте взглянем объективно: на 
поддержку малых форм хозяйство
вания в республике выделяется в 
год порядка 2 миллиардов рублей 
из федерального и республиканско
го бюджетов. Хотелось бы больше, 
но и это — немало. Но почему же 
из четырех с лишним тысяч фер
мерских хозяйств на конкурсы за
являются каждый раз человек 100
120? Думается, дело тут не только 
в том, что многие фермеры не ве
рят в победу на конкурсе, как в вы
игрыш в лотерею, хотя и это, навер
няка, имеет место быть. Просто еще 
видят, что государственные деньги 
иной раз раздаются не тем, кто до
стоин поддержки.

Между прочим, в Татарстане уже 
была накоплена двухлетняя практи
ка реализации нашей, республикан
ской программы строительства и 
развития семейных животноводче
ских ферм. И нельзя было не уви
деть, что нормально развиваются в 
основном те семейные фермы, хо
зяева которых рассчитывали не 
только на бюджетную поддержку и 
банковские кредиты, но и на фун
дамент собственного, ранее раскру
ченного бизнеса, имея пасеку, ма
газин, автосервис и т.д. Немало и 
таких историй, когда для раскрутки 
фермерского хозяйства сельчане 
продавали собственную комфорта
бельную квартиру в городе, пересе

ляясь в обычную избу, или дорогую 
иномарку, садясь на подержанную 
«ладу». А было ли что предложить 
в этом плане Гуссамутдинову?

— Мы выращивали гусят, — го
ворит супруга фермера Гульсира. — 
В 2013 году вырастили и продали 
1000 гусей, в 2014 году — 3000, в 
2014 году и последующих — по 
10001100…

Возможно, что так оно и было. 
Во всяком случае, начальник Ново
шешминского райсельхозуправле
ния Леонид Богомолов заверяет, что 
гуси были. Но вот побывав недавно 
вместе с главой Ленинского поселе
ния Виктором Веретенниковым и 
консультантом управления сельско
го хозяйства в Новошешминском 
районе Олегом Зевакиным в Горш
кове, мы обнаружили на огорожен
ной территории за домом всего 30
40 гусят, хотя на дворе разгар лета. 
Разлюбили Гуссамутдиновы гусе
водство?

— На этот раз мы обманулись, 
купили 1000 гусят там, где подешев
ле, — в Аксубаевском районе, а они 
через дватри месяца и начни до
хнуть пачками. Вот, осталось не
сколько голов…

Работники ветстанции отправили 
биологический материал на анализ 
в Казань, но до сих пор вердикта 
нет. А если эпидемия?

Ветеринары не торопятся. Может, 
знают ситуацию глубже? Например, 
среди людей в ходу другая версия 
— сдохли гуси от голода.

Но на что же живут Гуссамутди
новы сегодня? Какую продукцию ре
ализуют? На что рассчитывают?

— У нас 30 голов КРС, в том чис
ле 9 коров, а также 40 овцематок и 
3 свиноматки, — говорит Гульсира 
Самигуловна. — Продаем молоко, 
подрастают бычки на мясо...

Вместе с ней мы ездили по ок
рестностям в поиске коров и телят, 
но никак не могли их обнаружить. 
Они, оказывается, пасутся за Шеш
мой весь день без присмотра, а ве
чером приемные дети Гуссамутди
новых их разыскивают и приводят 
на ночлег. В прошлом году был слу
чай, когда большой уже фермерский 
бык, унюхав охоту у коровы в сель
ском стаде, убежал на тот берег, 
сильно, до скандала всполошив на
селение Горшкова.

Но вот фермершу осенило загля
нуть в заброшенное, занавоженное 
животноводческое помещение с рас
пахнутыми настежь воротами, стоя
щее в море репейника, крапивы и 

лебеды. Там и пережидало жару не
большое стадо КРС вместе с бурен
ками. Помещение чужое, бывшего 
подхоза, но используемое ферме
ром. Овец и свиней нам так и не по
казали, не увидели мы и особого же
лания у Гусамутдиновых чтолибо 
показывать и рассказывать.

— Пять лет прошло, я в Мин
сельхозпрод РТ отправил докумен
ты с перечнем наших приобретений, 
там все указано, — заявил Шаукат 
Асгатович с настроем, что с него, 
мол, взятки гладки.

На заросшем, как и ферма, пус
тыре мы увидели показавшиеся мне 
игрушечными плужок и тележечку, 
ну и вполне рабочий БДМ — тяже
лую дисковую борону. А возле до
ма прессподборщик, ворошилку и 
еще одну тракторную тележку… Вот 
это и есть приобретения Гуссамут
диновых. А вот ферму из бетонных 
блоков на 70 голов, фотография ко
торой имеется в папке №165, мы так 
и не обнаружили. Может, это то, в 
котором буренки с телятами прята
лись от жары? Но тогда где ТСН — 
навозоуборочный транспортер, пре
дусмотренный в плане расходов?

Фермерское хозяйство Шауката 
Гуссамутдинова, судя по всему, вы
ручает пойма. Здесь на естествен
ных угодьях травы достаточно, вкла
дывать ничего не надо. Только, как 
говорится, коси — не хочу. Он, кста
ти, и косит. Мы с бывшим директо
ром, а нынче фермером встретились 
как раз на лугу, когда он на тракто
ре МТЗ82 косил траву, за агрега
том тянулись зеленые валки, а ря
дом красовались рулоны уже за
прессованного сена. И на инсцени
ровку это похоже не было.

— Наша дочь создала КФХ и вы
играла грант на 3 миллиона рублей 
на покупку нетелей, — воодушевлен
но говорит Шаукат Асгатович. — Так 
что вот, создаем кормовую базу…

Мы заглянули в помещение, ко
торое, по заверению фермера, вы
куплено в собственность и куда 
должны в скором времени прибыть 
нетели. Помещение добротное, с 
крышей, стенами и даже застеклен
ными окнами. Вот только внутри, как 
это говорят, конь не валялся. Там, 
кроме горы навоза, ничего нет: ни 
скотомест, ни кормушек, ни поилок, 
ни навозоуборочного транспортера. 
Неужели вот сюда и поместят бед
ных животных?

Впрочем, это уже другая история. 
А по КФХ «Гуссамутдинов Ш.А.» си
туация такая: свой бизнесплан фер
мер так и не реализовал. По доку
ментам в Минсельхозпроде РТ, за 5 
лет он приобрел в соседнем хозяйст
ве лишь 47 телят, причем стоимостью  
каждый по 1618 тысяч рублей — 
очень дорого. И сегодня ответствен
ный за малые формы хозяйствова
ния заместитель министра сельско
го хозяйства и продовольствия РТ 
Ришат Хабипов заявляет о том, что 
готовятся документы по этому КФХ 
на возврат бюджетных средств.

P.S. На окраине деревни Горш
ково стоит усадьба и при ней небо
льшая ферма. Помню, как несколько  
лет назад приезжал сюда, встречал
ся с главой КФХ Баровой, слушал 
ее слова о перспективах развития 
хозяйства с бюджетной поддержкой 
государства. Видел крупный рогатый 
скот, лошадей. Сейчас ферма пусту
ет и, говорят в деревне, продается 
вместе с домом. Гуссамутдиновы, 
похоже, не собираются повторять 
путь неудачливых односельчан и по
этому выживают, как могут.

На снимках: фермерские бу
ренки прячутся от зноя, где хотят; 
фермер Ш.Гуссамутдинов.

фото автора.

острый ракурс



51-7 августа 2019 г.

людмила картаШоВа

как местным сельхозпроизводителям из раз ряда 
малых и средних форм войти со своей продукци-
ей в крупные региональные и фе де ральные тор-
говые сети, как там удержаться? Этот злободнев-
ный вопрос обсуждался на днях во Дворце зем-
ледельцев на семинаре-со вещании под руковод-
ством заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия рт ришата Хабипова.

сельХоз кооПератИВоВ 
стаНоВИтся БольШе

Порадовало, что главный 
зал на первом этаже Дворца 
земледельцев был полон, на 
мероприятии присутствовали 
фермеры, владельцы крупных 
ЛПХ, председатели сельхозко
оперативов, представители 
корпорации малого и средне
го предпринимательства, ком
пании розничной торговли 
«Х5 Retail Group», заместите
ли исполкомов, ответственные  
за малый и средний бизнес в 
районах. По всему чувствова
лось, что тема людям не про
сто интересна — она остро 
необходима сельхозпроизво
дителю. И не случайно велась 
прямая трансляция семинара 
на You Tubeканале Минсель
хозпрода РТ — чтобы не су
мевшие приехать в Казань 
сельчане (всетаки уборочная 
в разгаре, на счету каждая по
гожая минута) могли в любое 
удобное время посмотреть ви
деозапись мероприятия.

Оно того стоит, потому что 
производить конкурентоспо
собную продукцию наши фер
меры научились, а вот реа
лизовывать ее, грамотно про
двигая на торговые полки, по
ка не у всех получается. И 
страдает от этого не только 
рентабельность фермерских 
хозяйств, не получающие за 
свою работу должного возна
граждения крестьяне, но и по
купатели, лишенные качест
венной местной продукции.

В своем вступительном 
слове Ришат Хабипов расска
зал о развитии сельскохозяй
ственной кооперации в респу
блике, о господдержке фер
меров. Также он анонсировал 
открытие конкурсного отбора 
бизнеспроектов «Агростар
тап» в рамках нацпроекта 
«Создание системы поддерж
ки фермеров и развитие сель
ской кооперации».

— Прием документов по 
нацпроекту будет объявлен 
шестого августа, — сообщил 
Ришат Рашитович. — На 
официальном сайте Минсель
хозпрода РТ в разделе «Гран
ты фермерам, сельхозкоопе
ративам и субсидии ЛПХ» 

раз мещена вся необходимая 
информация. Максимальный 
размер гранта составит четы
ре миллиона рублей.

Заместитель директора по 
развитию сельскохозяйствен
ной кооперации АО «Корпо
рация МСП» Татьяна Лазути
на подробно рассказала о де
ятельности компании, приве
ла примеры лучших регио
нальных практик развития 
сельскохозяйственной коопе
рации в субъектах Российской 
Федерации. В фаворитах по 
этому направлению Липецкая 
и Тюменская области, Алтай
ский и Пермский край, Респу
блика Саха Якутия. Приятно 
отметить, что в этот список 
входит и Татарстан, причем с 
самым позитивным ростом 
количества СПоК. Например, 
в 2018 году в РТ были заре
гистрированы 64 новых сель
хозкооператива, в первой по
ловине нынешнего — уже 35.

— Комплексные програм
мы развития сельскохозяй
ственной кооперации имеют
ся в 80 субъектах РФ, есть 
она, безусловно, и в Татарста
не, — отметила Татьяна Ла
зутина. — В программу вклю
чены меры поддержки зако
нодательного, финансового, 
организационного, информа
ционно–консультационного 
направлений. Обозначено так
же обучение кадров, органи
зация каналов сбыта. Что же 
касается центров компетен
ций, призванных помогать 
развиваться сельскохозяй
ственной кооперации, то они 
созданы в 83 субъектах РФ. 
В Татарстане эту ответствен
ную структуру возглавляет 
Ильнур Хабибуллин.

Тему фермерской господ
держки продолжил советник 
дирекции по развитию сель
скохозяйственной кооперации 
АО «Корпорация МСП» Алек
сей Рохлин, который предста
вил участникам семинара ти
повой бизнесплан для мяс
ного скотоводства. Такой до
кумент подойдет как для по
лучения грантов, так и для 
оформления кредитов в бан
ках по программам льготно
го кредитования.

ХотИМ заПУтаться 
В сетяХ…

С особым вниманием на 
семинаре слушали выступле
ние представителя компании 
«Х5 Retail Group» Тимура Бай
муллина, который рассказал 
об особенностях работы тор
говых сетей «Пятерочка», 
«Пе рекресток» и «Карусель», 
входящих в группу с региона
льными поставщиками. Он 
сразу же поставил вопрос 
реб ром: как стать поставщи
ком Х5? Тимур Баймуллин 
«провел» участников семина
ра по всему маршруту вхож
дения в торговые сети, поша
гово обозначив алгоритм дей
ствий. Шаг первый: постав
щик заполняет форму на сай
те. Шаг второй: оформляет 
коммерческое предложение, 
которое попадает к катего
рийному менеджеру для по
следующей оценки. Срок ра
боты с предложением — не 
более 14 дней. Шаг третий: 
на электрон ный адрес постав
щика приходит письмо о при
нятии решения.

Казалось бы, все просто. 
Но это на словах, а на деле 
всякого рода препятствия 
сыплются как из рога изоби
лия. Одни штрафные санк
ции за разные якобы недо
работки чего стоят — они по
рой перекрывают сумму по
ставляемой фермером про
дукции. И какой после этого 
резон производить ее себе в 
убыток?

Так как же всетаки фер
меру войти в желанные две
ри крупных торговых сетей? 
И возможно ли это вообще?

Председатель СППК «Заго
товитель» из Лаишевского 
района Рамиль Яруллин (за
нимается производством на
туральных травяных чаев) 
рассказал о своих мытарствах 
по этому поводу. Человек он 
молодой, экономически под
кованный, с хорошей ком
пьютерной грамотностью и 
сильной командой — ему 
удалосьтаки войти в регио
нальные, а затем и федераль
ные торговые сети. Сейчас в 
зоне обслуживания СППК 
«Заготовитель» 28 тысяч ма
газинов по всей России. Но 
путь был тернистым.

— Мы производим более 
60 видов продукции, сырьем 
служат исключительно при
родные травы, ягоды, фрук
ты вперемешку с чаем, начал 
свой рассказ Рамиль Ярул
лин. — До входа в «Пятероч
ку» около двух лет назад мы 

были представлены в регио
нальных сетях. Но они, к со
жалению, платили плохо, в 
результате у нас скопилась 
дебиторка. Она росла, пер
спективы огорчали, потому 
что фактически мы на свои 
деньги покупали сырье, упа
ковку, сдавали продукт в сеть, 
а сеть вместо положенных со
рока дней делала проплату 
через полгода... Поэтому мы 
активно искали контакты с 
федеральными сетями, узнав, 
что там платят четко в течение  
сорока дней. Расскажу, как 
мы заходили в федеральную 
сеть «Пятерочка». Отправля
ли туда коммерческие пред
ложения, но постоянно полу
чали отказы. Тогда начали со
бирать информацию, анали
зировать: почему так проис
ходит? Стали посещать меро
приятия, в которых участво
вали представители «Х5 Retail 
Group». Показали свою про
дукцию, получили по ней ряд 
замечаний, стали дорабаты
вать, пересматривать бизнес, 
менять структуру закупок, ло
гистику. Мы полностью изме
нили свой бренд, поменяли 
дизайн, упаковку, дали конку
рентоспособную цену, сэконо
мив везде, где можно. После 
этого подготовили новое ком
мерческое предложение и вы
слали его по назначению.

Ровно через две недели в 
СППК Рамилю Яруллину по
звонил сотрудник, пригласил 
на переговоры. Прошла дегу
стация, был заключен дого
вор на поставку продукции в 
800 магазинов РТ. Вся проце
дура вхождения, как сообщил 
Рамиль Яруллин, заняла око
ло шести месяцев. Но это не 
значит, что теперь кооперати
ву можно жить спокойно — 
аудит не даст. Его проходят 
регулярно раз в годдва в за
висимости от категории. При
езжает аудитор, ходит с те
традкой и ставит плюсики: что 
есть, чего нет. Потом следу
ет подсчет баллов. И даже 
крупные предприятия иной 
раз не проходят аудит — тре
бования сетевиков очень 
жесткие: это и чистота, и от
лаженность всех рабочих про
цессов, и многое другое. Так 
что пришлось Рамилю Ярул
лину производство оптимизи
ровать — ввести новации, 
чтобы не ссориться с ауди
том. Таким же примерно об
разом его хозяйство зашло в 
магазины «Карусель» и «Пе
рекресток». И после того, как 
продукцию на полках увиде

ли конкурирующие сети, 
СППК стало значительно про
ще выстраивать взаимоотно
шения с другими торговыми 
сетями. Если раньше коопе
ратив производил 1520 ты
сяч пачек чая, то сейчас — 
более миллиона ежемесячно.

Делайте выводы: стоит ли 
фермерам напрягаться, захо
дить в федеральные сети? 
Бесспорно, овчинка стоит вы
делки, потому что сети стиму
лируют развитие. Но Рамиль 
Яруллин предупреждает о 
«подводных камнях», которые 
буквально на каждом шагу 
поджидают фермеров. Пре
жде надо хорошенько отла
дить бизнеспроцессы, взве
сить силы, определить спо
собность противостоять штра
фным санкциям, умение вы
страивать логистику. Автомо
биль с продукцией должен 
приезжать в определенный 
день, в четко назначенное вре
мя, за опоздание — штраф.

ХлеБ Не желает 
ХоДИть за БрюХоМ!

Наибольший резонанс на 
семинаре вызвало выступле
ние известного в республике 
фермераовощевода из Тука
евского района, третий год 
возглавляющего СПССК 
«Един ст во», Минталипа Ми
неханова.

— Я поднялся на трибуну 
не хныкать, а назвать пробле
мы фермеров нашего района 
и всей республики, — без 
обиняков заявил Минталип 
Исмагилович — Да, многое 
сделано, господдержка помо
гает фермерам, пришло вре
мя сельхозкооперативов. Не
смотря на трудности, мы го
товы целенаправленно идти 
вперед, не сдаваться. Хорошо 
бы законодательно обязать 
крупные сети реализовывать 
определенный объем продук
ции от местных сельхозпро
изводителей. Мы не можем 
толком реализовать свою 
продукцию, потому что сетям 
нужны большие партии. Как 
их сформировать? Да в сель
хозкооперативе! Вот мы со
бираемся входить в состав 
«Х5 Retail Group», документы 
уже подготовили. Но торгово
промышленная палата, центр 
компетенции, юристы РТ — 
ктото из них прочитал до 
конца договор мелким шриф
том на 25 страницах, который 
мы подписываем с сетевика
ми? Там ведь нет ни одного 
пункта по защите поставщи
ка продукции. Кругом одни 
штрафы, все затраты на нас: 
по выращиванию продукции, 
сортировке, хранению, от
грузке… Получается, что не 
брюхо ходит за хлебом, а на
оборот. Неправильно это…

Минеханов, похоже, тща
тельно готовился к выступле
нию на семинаре, всех пай

щиков опросил, выясняя фер
мерские проблемы. И вот те
перь, по свойски обращаясь 
к молодому московскому го
стю — «товарищ Тимур», Ми
неханов выложил всю боль 
фермеров республики.

— Программа «60 на 40» 
для нас тяжела… Надо на
грузку сельхозкооперативам 
уменьшить — при современ
ной цене на дизтопливо, удо
брения, технику, отопление 
крестьянам такие суммы не
подъемны. У нас едва от этих 
средств хватает на проведе
ние посевной… И потом, по
ка от государства чтото по
лучишь, кучу своих денег ис
тратишь. А чтобы было раз
витие сельхозкооперативов, 
нужно программу сделать «80 
на 20». Вот мы выращиваем 
морковь, она всем нужна. 
Комбайн для ее уборки стоит 
15 миллионов рублей, а он 
работает максимум две неде
ли в году, потом стоит. А за 
эти деньги можно купить пять 
«Камазов», пустить их в обо
рот… Мы хотим производить 
продукцию, довести ее до лю
дей. Господдержку нам дают, 
спасибо. Но одной рукой да
ют, другой — забирают.

В качестве примера, по
хлопав себя по карману, Мин
талип Исмагилович привел 
коварную по своей сути ситу
ацию с весовым контролем в 
республике.

— Вот у меня сейчас в 
папке лежат штрафные санк
ции, на днях суд.., — сообщил  
Минеханов всему залу. — А 
дело в том, что везем на «Ка
мазе» грузоподъемностью 15 
тонн 12 тонн зерна, на посту 
ГИБДД взвешиваем. Замеры 
ведутся по каждой оси раз
дельно, на задней и средней 
фиксируется перегруз. Так за
водизготовитель постарался, 
устроив на переднюю ось 3 
тонны недогруза, а на заднюю 
и среднюю оси обеспечив пе
регруз. И вроде бы везешь 
меньше нормативного веса, а 
все равно платишь штраф. 
Штрафы отстегиваем от 50 до 
500 тысяч рублей. Иногда де
нег за продукцию, которую 
привез, не хватает, чтобы за 
штраф расплатиться…

Зал буквально взорвался 
аплодисментами и криками 
«молодец!». Видать, не толь
ко Минталипу Исмагиловичу 
приходится сталкиваться с 
весовым беспределом… За
тем глава сельхозкооперати
ва «Единство», заглянув в ли
сток с записями, высказал от 
имени фермеров еще целый 
ряд претензий. Например, 
остро прошелся по налогам 
и по тому, как «все у нас де
лается для того, чтобы не воз
вращать НДС…» А под зана
вес покритиковал сетевиков 
за то, что просят вознаграж
дение у крестьян за сданный 
товар, даже в договорах этот 
момент обозначен.

— Не стыдно? Мы везем 
вам продукцию, это вы дол
жны  нас вознаграждать, — 
с укоризной произнес Мине
ханов.

Его московские оппоненты 
за столом президиума толь
ко головы опустили…

На снимках: выступают 
Минталип Исмагилов и Ра
миль Яруллин; за столом пре
зидиума.

фото автора.

разГовор начистоту
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сельская жизнь… сколько в ней труда! И сколько очарова-
ния! И чего больше — не понятно. есть здоровье и настро-
енье — все в руках ладится и душа поет. Нет — хоть лбом 
об стенку бейся, никакая «скорая» не спасет. Но поскольку 
ты хоть хохочи, хоть плачь, завтра снова придут те же буд-
ни, и поэтому лучше жить спокойней, не раскачивая силь-
но лодку: и плыть будешь дольше, и уплывешь дальше…

Както удивительно точно заме
ститель начальника РыбноСлобод
ского райсельхозуправления Рафа
эль Мухаметшин, въехав в село Тя
бердиноЧелны, подрулил именно 
к тому большому кирпичному дому  
в переулке, какой нам был нужен. 
Подумалось: вот бы всем чиновни
кам знать свой народ так, как он. 
Но потом я понял: таких, как Саха
повы, не знать невозможно.

— Не село, а деревня, — попра
вил меня при встрече глава семьи 
Равиль Сахапов, показав понима
ние разницы между тем и этим. И 
я снова удивился: в справочнике 
«Административнотерриториаль
ное деление Татарской АССР» 1986 
года выпуска данный населенный 
пункт означено как село. Увы, вре
мя летит…

В состав КутлуБукашского сель
ского поселения входят 4 населен
ных пункта — село КутлуБукаш, де
ревня ТябердиноЧелны, село Мам
лиКозяково Челны и деревня Сат
лыган. Населения — 2071 человек, 
в том числе трудоспособных — 973, 
пенсионеры — 623, до 16 лет — 334.

Равиль Сахапов работает заведу
ющим местным клубом. Выполняет 
свою работу с душой. В клубе по
стоянно проходят репетиции участ
ников художественной самодеятель
ности, по большим праздникам — 
концерты. Жители деревни и гости 
хорошо знают об артистических та
лантах преподавателя музыки в дет
ском саду Галии Мухарлямовой, ху

друка Алсу Шарафиевой, механиза
тора Нурахмата Гарифуллина и дру
гих. Молодежь активно участвует и 
в спортивной жизни.

Супруга Равиля Киямовича, Диля
ра Саматовна, трудится библиотека
рем в селе КутлуБукаш. В этом го
ду Сахаповы отметят 30летие со
вместной жизни. И поздравить роди
телей приедут трое взрослых дочерей  
— Алсина с детьми, Айслу и Алсу.

Казалось бы, Сахаповы — работ
ники бюджетной сферы, трудятся в 
области культуры. Им бы в туфель
ках да в ботиночках ходить, мани
кюры да педикюры наводить. Они и 
не чураются всего этого — долж
ности заставляют держать себя в 
нужной кондиции. Даже приусадеб
ная территория — и то вся благоу
хает в цветах, глаз не отвести. Но… 
Сельская жизнь заставляет их дер

жаться исконно крестьянских кор
ней, быть ближе к земле.

У них 8 дойных коров, шлейф 
молодняка КРС, десятка два бара
нов, сотня бройлеров. Даже держат 
на огороде три улья — как говорит 
хозяин дома, учатся и премудростям 
пчеловодства.

Многие в селе знают, что значит 
живность на подворье. Это — и мо
локо, и сметана, и мясо, и яйца на 
столе. Но вот не видно чтото в се
лах и деревнях ажиотажа по увели
чению поголовья скота и птицы, хо
тя, считай, с 2006 года реализуют
ся в стране программы поддержки 
личных подсобных хозяйств населе
ния. Наоборот, вместе со старением 
населения идет и сокращение пого
ловья. Включаются в государствен
ные программы поддержки и раз
вития самые трудолюбивые, самые 

выносливые, самые настойчивые.
— Признаться, мы тоже такое по

головье держим не всю жизнь, а 
только с 2017 года, — рассказыва
ет Равиль Киямович. — Как увиде
ли, что с конца 2016 года закупоч
ная цена на молоко населения ста
ла подниматься до приемлемых 23
24 рублей за литр, так и загорелись 
— увидели смысл. Даже включи
лись в программу строительства 
миниферм, получили 200 тысяч ру
блей субсидии. Увы, в этом году мо
локо у нас забирают по 16 рублей 
за литр...

В семье обязанности распреде
лены четко. Встают в 44.30, пьют 
чай. Затем облачаются в рабочие ро
бы, Равиль Киямович идет в сарай, 
занимается уборкой, супруга присту
пает к дойке. У них есть старенький 
доильный аппарат — подарок преж
него главы района за трех коров. С 
ним дойка растягивается на полто
ра часа, поэтому надо бы приобре
сти еще один, да пока финансы не 
позволяют сделать такую покупку.

Кормов на такое поголовье тре
буется много. В основном заготав
ливают их на своей земле, иначе про
горишь. У них 66 соток при доме  и 
24 гектара паевых угодий. На этой 
площади они выращивают многолет
ние травы и зерновые культуры — 
овес, ячмень, озимую рожь. Равиль 
сам — и агроном, и тракторист, и 
грузчик. У него имеются два колес
ных трактора — МТЗ80 и ЮМЗ6 и 
полный набор прицепной почвообра

батывающей и посевной техники: се
ялка, культиватор, бороны, косилка, 
грабливорошилка, прессподборщик 
и даже опрыскиватель. Да, Равиль 
Киямович — работник культуры, но 
у него за плеча ми — Тетюшский со
вхозтехникум и специальность аг
ронома. При этом он не только в се
вооборотах разбирается, но и свои
ми руками может разобрать и со
брать трактор, любую другую маши
ну. Конечно, на все это и времени 
надо много, и сил. Зато платить ни
кому не нужно — экономия!

Подумалось: может, потому и 
платят сельчанам за их труд не 
много, потому что они сами свой 
труд не считают? Сложный это во
прос. Ведь есть и те, кто считает, 
кто старается в белой рубашечке 
ходить. Да только со своими рас
четами не мясо едят со сметаной, 
а лапу сосут.

Коров Сахаповы подоили, накор
мили, в сарае чистоту навели. А 
дальше — бараны, телята, бройле
ры. И их надо обслужить быстро, 
потому что и на работу надо успеть. 
А на бегу, впопыхах это не сдела
ешь: после сарая надо помыться, 
привести себя в порядок — ведь в 
массы надо нести не конюшенный 
аромат, а культуру.

Все успевают Сахаповы. И на ос
новной работе на высоте, и в приу
садебном хозяйстве в хорошем то
нусе. При этом они не выглядят из
можденными, зачуханными, заез
женными. Улыбаются, шутят. Так что 
кажется иной раз: если переехать 
вот таких людей, как Сахаповы, на 
танке, они сначала расплющатся, по
том восстановятся, встанут, встрях
нутся и пойдут дальше. Таких исто
рий, кстати, из военных фильмов 
мы знаем немало. Такие не только 
встают, но еще и гранату успевают 
в зад армады кинуть…

У Константина Симонова есть та
кие строки: «Ничто нас в жизни не 
может вышибить из седла...». Это и 
про Сахаповых тоже.

На снимках: супруги Сахапо
вы — оплот земли российской; жив
ность на дворе — еда на столе.

фото автора.

твои люди, село

Депутаты Госсовета респуб-
лики татарстан — члены 
фракции «единая россия» 
выступили с инициативой 
разработать новую респуб-
ликанскую программу по 
обновлению дворовых тер-
риторий — «Наш двор».

Она одобрена Президентом Та
тарстана Рустамом Миннихановым 
и стартует уже в 2020 году. В рам
ках этой программы состоялась 
встреча во дворе дома №25 по ули
це Мазилина в Аксубаеве. С его жи
телями благоустройство обсудила 
председатель Исполкома политсо
вета «Татарстан — новый век» — 
«Татарстан — яңа гасыр» Алсу Тар
ханова. Разговор с жителями мно
гоэтажки шел с участием главы 
района Камиля Гилманова и первых 
лиц района.

— Мы собрались, чтобы обсу
дить с вами, каким должен быть 
ваш двор, — обратилась к желаю
щим изменить облик дворовой тер
ритории жильцам Алсу Абдрахма
новна. — И сегодня принимаем ва
ши предложения, они будут внесе
ны в план двора, предварительно 

изготовлен проект и только по со
гласованию с вами будут прово
диться все работы по обустройству 
территории.

И пояснила, что проект «Наш 
двор» включает комплексное бла
гоустройство с максимальным 
удобством для жителей — будут 
установлены детские и спортивные 
площадки, места отдыха, пройдет 
ремонт внутридворовых дорог — 
это все позволит навести порядок 
во дворах многоквартирных домов.

За пять лет (20202024 годы) в 
Татарстане предлагается отремон
тировать дворы многоквартирных 
домов во всех городах и районных 
центрах республики. В 2019 году 
партия начинает реализацию пер
вого, подготовительного, этапа раз
работки программы — проводит 
встречи и обсуждает с жителями 
модели благоустройства различных 
типов дворов. По поручению Ми
нистерства строительства, архитек
туры и ЖКХ БТИ уже приступило 
к паспортизации всех дворовых 

территорий в республике. Это не
обходимо для разработки проектно
сметных документаций для ремон
та дворов.

Жильцы дома по Мазилина ак
тивно включились в диалог: первой 
проблемой стали убранные с тер
ритории двора контейнеры, второй 
— изношенная канализационная 
система, третьей — не заасфаль
тированная территория. В доме 33 
собственники квартир пожелали 
высказать свое видение двора. Все
го же пожеланий набралось с дю
жину — построить детскую пло
щадку, перенести забор, выложить 
брусчаткой тропинки и поставить 
скамейки и урны по обе стороны у 
подъезда, убрать неприглядные га
ражи, установить светильники, уб
рать старую кочегарку, определить 
место парковки и даже установить 
сушилки для белья.

Все пожелания были учтены и 
внесены в протокол, более того бы
ли тут же внесены в план благоу
стройства, который разместили на 

стенде. Предложения жителей бу
дут систематизированы в регио
нальном отделении «Единой Рос
сии» и переданы в Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
для разработки проектов благоу
стройства соответствующих дворо
вых территорий.

Глава района еще раз напомнил 
жильцам дома, что активность жи
телей в обсуждении очень важна, 
ведь дворы благоустроят именно 
с учетом их мнения. Курировать 
вопрос благоустройства двора на 
улице Мазилина, 25 председатель 
Исполкома политсовета «Татарстан 
— новый век» — «Татарстан — 
яңа гасыр» Алсу Тарханова будет 
лично .

В завершение встречи она рас
сказала о стартовавшей акции 
«Наш двор — территория добро
соседства» и предложила жите
лям творчески подключиться к об
суждению вопросов по благоу
стройству и обновлению двора, 
участвуя в творческих, спортив
ных и интерактивных мероприя
тиях. И это позволит не только 
сформировать предложения по 
обустройству и бережно относить
ся к дворовой территории, но и 
создавать атмосферу доброжела
тельности, взаимопонимания и 
взаимоуважения между соседями.

людмила жареНоВа.

местное самоуПравление

Аксубаевцы сами решают, 
как благоустроить дворы
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В хозяйстве «Ярыш» Ту
каевского района, как прак
тически во всех районах РТ, 
приступили к уборочным 
работам. Перед механиза
торами хозяйства стоит за
дача собрать урожай с 1600 
гектаров. Во время жатвы 
будут  заняты косилка КСУ, 
комбайны марки «Ак рос», 
«Полесье» и два комбайна 
марки «Дон». Комиссия из 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь
ствия РТ подтвердила пол
ную готовность всех ком
байнов к уборке. За каж
дым комбайном закреплен 
механизатор и помощник. 
Помощники ком байнеров 
имеют водительское удо
стоверение и опыт работы 
на полях. Со слов руково
дителя, этот год особен
ный, поэтому во время 
уборки будет дорога каж
дая минута. И результат на
прямую будет зависеть от 
опыта и профессионализ
ма кадров.

В настоящее время на 
зернотоке особенно жарко. 
Работники хозяйства гото
вятся принять первые пар
тии нового урожая. Еще раз 
проверили исправность су
шилок, зерноочистителей. 
По словам руководителя хо
зяйства Расима Шайхатта
рова, влажность зерна вы
сокая. Значит, зерносушил
ки будут работать на пол
ную мощность.

В такую горячую пору 
свою лепту вносят и школь
ники. Из 12 учащихся, тру
доустроенных в хозяйстве, 
семеро во время уборочной 
страды будут стоять на ли
нии очистки зерна. Осталь
ные пять учеников тоже на 
ответственной работе. Они 
пасут коров. Эрнест Шари
пов, Роберт Адиев, Руслан 
Карпов на этой работе не в 
первый год. «Это очень от
ветственная работа. Необхо
димо распознавать каждую 
корову, не упускать ее из ви
ду: чтобы не уходила дале
ко, не переедала. Также не
обходимо позаботиться о во
допое», — говорят ребята.

У юных специалистов ве
сомый материальный сти
мул. Ежемесячная заработ
ная плата составляет 20 ты
сяч рублей, на которые у ка
ждого из ребят свои планы:

«За июнь я уже получил 
свою первую заработную 
плату. Но я не трачу — ко

плю. Мечтаю приобрести со
временный скутер», — де
лится 14летний Эрнест Ша
рипов.

«А я хочу поддержать ро
дителей. Они платят кредит, 
поэтому хочу воспользовать
ся возможностью внести 
свой вклад в семейный бюд
жет», — говорит 16летний 
Роберт Адиев. «На зарабо
танные деньги я хочу обно
вить свой гардероб к новому  
учебному году. Поработаю 
два месяца и куплю необхо
димые школьные при надле
жности», — поделился  сво
ими планами Руслан Карпов.

По словам руководителя 
хозяйства, трудо устройство 
школьников — очень важ
ное мероприятие. Дети со 
школьных лет видят и по
нимают сложность и ответ
ственность рабо ты на селе. 
Растет уважение, формиру
ется свое собственное по
нимание рабочих профес
сий. При этом решается 
проблема кадров .

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

край наш отчий

б л а Г О у с Т р О й с Т в О
н а ш и х  д в О р О в
В Болгаре начинаются встречи 

кандидатов в депутаты Госсовета РТ 
шестого созыва с жильцами мно
гоквартирных домов по месту жи
тельства, в ходе которых будут об
суждаться вопросы благоустрой
ства дворов.

В настоящее время работы по их 
благоустройству ведет коллектив 
Спасского участка ОАО «Алексеев
скдорстрой». Это стало возможным 
благодаря тому, что в сентябре 2017 
года при поддержке Президента Ре
спублики Татарстан Рустама Минни
ханова стартовала целевая програм
ма по ремонту дворовых террито
рий многоквартирных домов и вну
триквартальных проездов «Наш 
двор». За счет республиканских 
средств за эти два года в Болгаре 
выполнено устройство асфальтобе
тонного покрытия в 34 дворах. 

В комплекс работ входит также 
устройство тротуаров и пешеход
ных дорожек с установкой борто
вого камня общей протяженностью 
почти 2000 погонных метров. Для 

устройства водоотводов будут 
смонтированы бетонные лотки с чу
гунными решетками (около 200 по
гонных метров), а там, где необхо
димо, заменены плиты перекрытия 
и люки водопроводных колодцев.

Над этим сейчас и работает бри
гада под руководством Замиля Фа
зылова и Фуата Аюпова, которые 
не один десяток лет трудятся в до
рожном хозяйстве. Планировкой и 
уплотнением дорожной «одежды» 
занимаются Игорь Милосердов на 
автогрейдере и Владимир Царев на 
катке, доставкой инертных матери
алов — водители «Камазов» Алек
сандр Аристов, Раиль Гизятуллин, 
Антон Битунов, Николай Дьяконов. 
В общем процессе задействованы 
также Игорь Авдотин, Андрей Чир
ков, Александр Серягин и Вадим 
Рубцов, которые устанавливают 
бордюры. Все добросовестно отно
сятся к своим обязанностям.

spas-rt.ru
Ф о то  Р.  х а М и д ул л и н а .

Где человек родился — 
там и сгодился.

Толкует так об этом наш народ.
Там где ты рос, учился и трудился,
Где был и будет 

продолжаться род...
Там где приветливей 

и ярче светит солнце,
Где самый ласковый и теплый 

в мире дождь.
Все это — малой родиной зовется,
Той, без которой ты 

не проживешь.

В этот день многие выходцы 
из деревни АлмаАта Ютазинско
го района, кого разбросало по 
разным уголкам нашей необъят
ной страны, приехали, чтобы с по
честями отметить этот праздник, 
увидеть друзей и близких. По сло
жившейся традиции, с молитвы 
праздник открыл местный мулла 
Рифкэт хэзрэт. Также с праздни

ком всех поздравила глава Юта
зинского сельского поселения 
Гульнара Сафиуллина.

— Есть такая народная му
дрость: «Тот род хорош, где стари
кам уважение и почет, и тот празд
ник славен, где им главное место».

С такими словами глава посе
ления вручила памятные подарки 
юбилярам — людям, которые всю 
жизнь прожили в этом селе и про
работали на благо района, респу
блики, страны. 

Много добрых слов звучало на 
празднике в адрес жителей де
ревни.

Для всех присутствующих ар
тисты районного Дома культуры 
подготовили концертную програм
му. Для детей были проведены 
различные развлекательные игры 
и состязания. 

День деревни — это праздник 
всех жителей, от мала до велика. 
И нужно отметить, что такие встре
чи очень важны не только для по
жилых людей, проживающих в се
ле, но и для подрастающего поко
ления, которые не должны забы
вать свои корни, традиции своего 
народа, родную землю.

 
yutazy.ru

д е н ь 
м а л ы х 
д е р е в е н ь

д е н ь  м О л О д е ж и
в  м у с л ю м О в е

28 июля в парке «Нурлыгаян» села Муслюмово 
отгремело одно из самых ярких и долгожданных 
событий года — День молодежи.

С приветственным словом 
выступил глава района Ра
миль Муллин. В торжествен
ной части вечера прозвучали 
слова благодарности в адрес 
тех, кто вносит немалый 
вклад в развитие молодеж
ной политики Муслюмовско
го района. Он отметил, что 
молодежь Муслюмовского 
района отличается трудолю
бием, целеустремленностью, 
любовью к родной земле, 
вносит немалый вклад в раз
витие сельского хозяйства, 
расширение предпринима
тельства, популяризацию 
культуры, развитие образова
ния, здравоохранения. В Мус
люмовском районе принята 

программа духовного и нрав
ственного развития на 2019
2023 годы. Программа вклю
чает в себя целый ряд меро
приятий, направленных на 
развитие семейных ценно
стей. Одним из важнейших 
является продвижение ценно
стей здоровой семьи, разви
тие института многодетных 
семей. В рамках этого на
правления в этом году вне
дрено чествование семей, 
воспитывающих 4 и более де
тей. Глава района вручил сер
тификаты по 10000 рублей на 
приобретение товаров в дет
ском магазине, а также бла
годарственные письма главы 
Муслюмовского муниципаль

ного района семье Хаертди
новых из с. Уразметьево, се
мье Карижских, проживаю
щих в Баланнинском сель
ском поселении и семье Ман
суровых из с. Муслюмово.

Далее Рамиль Хамзович 
вручил 10 активным волон
терам добровольческого от
ряда «Игелек уят — Пробу
ди добро» при МЦ «Мизгел» 
бла годарственные письма 
гла вы района и памятные 
подарки.

Продолжением вечера 
стал концерт популярного ар
тиста татарской и башкир
ской эстрады, заслуженного 
артиста Республики Башкор
тостан Ришата Тухватуллина. 
А для родителей с детьми 
была открыта детская зона с 
аттракционами и торговые 
ряды с мороженым, сладкой 
ватой и попкорном.

muslumovo.tatarstan.ru

на луГу  и
на ТОку
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п о н е д е л ь н и к
5 августа

тнв

9.00 деТекТиВное АГенТСТ-
Во иВАн дА МАРьЯ (16+)

10.00, 16.30 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 Татарлар (12+)
11.30 ЖиЗнь клиМА САМ-

ГинА
13.00 Семь дней (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
17.30 Татарстан без корруп-

ции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 РоССиЯ МолодАЯ (12+)
23.55 ЖиЗнь клиМА САМГи-

нА (16+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30 СпеЦоТРЯд
 ШТоРМ (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ РАЙон 

(12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 лЮди доБРЫе (16+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 БелАЯ СТРелА. ВоЗ-

МеЗдие (16+)

1 канал

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 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
23.25 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
6 августа

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 Яшел маршрут (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)

15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-
кеРки (12+)

16.30 Мультфильмы
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 лЮБоВь БеЗ 

СТРАХоВки (16+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

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 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
23.25 СВидеТели (16+)

С Р е д А
7 августа

тнв

9.00, 23.30 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.15 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Адәм белән Һава (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 иСкУпление 

(16+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 Время 

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 про любовь (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
23.25 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
8 августа

тнв

9.00, 23.30 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.15 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 Яшел маршрут (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 РоССиЯ
 МолодАЯ (12+)
23.00 неприручённая
 Амазонка (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 СокРоВиЩА о.к. (12+)
15.00 легенды мирового
 кино (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

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 ЭкСпРопРиАТоР (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 РАЯ ЗнАеТ ВСЁ! (12+)
0.00 докТоР РиХТеР (16+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
23.25 СВидеТели (16+)

п Я Т н и Ц А
9 августа

тнв

9.00 деТекТиВное АГенТСТ-
Во иВАн дА МАРьЯ 
(16+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.40 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Туган җир (12+)
19.00 неприручённая
 Африка (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 оЧРАклЫ иР (16+)

эфир

8.30, 23.00 ЖенСкАЯ кон-
СУльТАЦиЯ (16+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 БелАЯ СТРелА. 
ВоЗМеЗдие (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 0.00 СТРАХоВЩик (16+)
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

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 поле чудес
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
Жара (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 иЩУ МУЖЧинУ (12+)

нтв

8.05 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 ШеФ (16+)
22.30 кУРкУль (16+)

С У Б Б о Т А
10 августа

тнв

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 неприручённая
 Африка (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Рөстәм Асаев һәм казан 

нуры оркестры
 концерты (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль каеннарым 

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

Яки ҖӘҮҺӘР ТАШЫн 
ниЧек УРлАРГА (12+)

23.40 ТАпШЫРЫлМАГАн 
ХАТлАР (12+)

эфир

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.15, 15.15 пеТРоВкА, 38. ко-

МАндА СеМеноВА (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 поСВЯЩеннЫЙ (16+)
14.40 евромакс. окно в 

европу (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВлЮБиТьСЯ В не-

ВеСТУ БРАТА (12+)
22.45 оЧеРедноЙ РеЙС (12+)

1 канал

5.30, 6.10 еГо ЗВАли РоБеРТ
7.20 неподСУден (6+)
9.00 играй, гармонь любимая! 

(12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 олег Стриженов. любовь 

всей жизни (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Михаил Боярский. один 

на всех (16+)
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 БЫВШие (16+)
0.35 оГненнЫе колеСниЦЫ

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 ЗАкон СоХРАнениЯ 

лЮБВи (12+)
16.00 ЗлАЯ СУдьБА (12+)
21.00 клУБ оБМАнУТЫХ
 ЖЁн (12+)

нтв

5.35 пРиклЮЧениЯ ШеРло-
кА ХолМСА и докТоРА 
ВАТСонА

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.30 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 пЁС (16+)
0.45 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
11 августа

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Радость 
 восхождения (6+)
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 неприручённая 

Амазонка (12+)
13.30 Алып калыр өмет.... 

Айдар Фәйзрахманов 
җырларыннан

 концерт (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, 
 язмыш... (12+)
23.00 ЗАплАТи 
 дРУГоМУ (12+)

эфир

5.00, 22.45 пРоСТи-
 пРоЩАЙ (12+)
6.15, 14.45 Гости по воскресе-

ньям (16+)
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс. 
 окно в европу (16+)
8.40, 15.40 Год В ТоСкАне (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ВлЮБиТьСЯ В не-

ВеСТУ БРАТА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 поСВЯЩеннЫЙ (16+)

1 канал

5.15, 6.10 нАУЧи МенЯ 
 ЖиТь (16+)
7.25 Часовой (12+)
7.55 Здоровье (16+)
9.00 курбан-Байрам
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 
Жизнь других (12+)

11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.10 наедине со всеми (16+)
14.10 людмила Хитяева. Я не 

могу быть слабой (12+)
15.10 СТРЯпУХА
16.35 кВн (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.50 поМеСТье 
 В индии (16+)
23.40 ВоССТАние плАнеТЫ 

оБеЗьЯн (16+)

россия 1

5.20 лЮБоВь и РоМАн (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 

Воскресенье
9.20 праздник курбан-Байрам. 

Трансляция 
 из Соборной мечети
10.10 Сто к одному
11.20 доРоЖнАЯ кАРТА (12+)
12.20 РУССкАЯ 
 нАСледниЦА (12+)
22.00 Воскресный вечер 
 с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 пЁС (16+)
23.45 ...по пРоЗВиЩУ 
 ЗВеРь (16+)
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Приехал Сергей посмотреть на 
свою бывшую невесту и на ее из
бранника.

Никто не встречал Платонова. С 
маленьким чемоданчиком в руках 
Платонов шел быстро, не замечая 
за тропой красоты леса. Он старал
ся не думать о том, что его трево
жило вот уже два года, хотел, но 
не мог выбросить из головы одну 
и ту же неотступную мысль.

Он еще в Москве узнал, что Смо
лин после учебы вернулся на его 
место — председателем колхоза. 
Все было правильно. Никакой оби
ды в этом он не видел. Другая го
речь, такая, что и не выскажешь 
ее, целиком завладела им.

Может быть, сегодня придется 
встретиться и с ним, и с ней. Он и 
от себя не скрывал, что боится этой 
встречи, особенно с ней. Совсем не
давно во всем винил только ее. Не 
поверил, узнав в Москве об их сва
дьбе. Ведь так близка была Вера. 
Она сама предлагала пожениться 
еще до поездки в Москву. Он знал, 
как она любит его, вернее, любила , 
и поэто му не торопился со свадь
бой. Все решал он. Вера и здесь 
согласилась с ним.

Ему нравилась покорность Ве
ры. Вспомнил, как однажды он не 
торопился заканчивать заседание 
правления, зная, что у мастерских 
она будет ждать. Так велел он. В 
тот вечер он ушел из конторы по
следним, и было вдвойне приятно, 
что Вера дождалась, не обманула 
его. Она тогда немножечко плака

ла, но и слезы высохли быстро, по
тому что он не любил их...

Смолина он не винил. Както и в 
голове не укладывалось, что этот 
щупленький, невзрачный человек 
стал ее мужем. Выбирала она, толь
ко от нее зависело все. Но и он хоро
шо знает его, знает, за что можно 
полюбить Виктора: за ум, за чест
ность, за веселый и открытый нрав. 
Если бы не она выбрала Смолина, 
он бы сказал: «Не с красотой — с 
с человеком жить». А сейчас он не
вольно сравнивал Смолина с собой 
и еще больше удивлялся и терялся 
в догадках, почему тот взял верх.

Платонов поднялся с пня, шагнул  
на дорогу и остановился. Изза по
ворота вынырнул «газик». Машина 
затормозила. Никто не выходил из 
машины. Грязное лобовое стекло 
мешало разглядеть, кто сидит в ней.

Скрипнула дверца, и на дорогу 
ступил тот, кого совсем не хотел 
встретить Платонов, вернее, не 
ожидал встретиться с ним вот так 
быстро и неожиданно, совсем не 
подготовившись к этому.

Навстречу шел Смолин. «А по
старел, — как отметил про себя 
Платонов. — Укатали сивку... Кого 
ты, Веруха, выбрала...»

— Здравствуй, Сергей... — Смо
лин первый протянул руку и, чув
ствуя в ответ вялое рукопожатие, 
добавил, — Иванович.

Платонов не отвел глаза. Забыл, 
что все еще держит руку Виктора, 
вспомнил и разжал пальцы. Взгляд 
Смолина был спокоен, будто и не 
произошло ничего между ними, 
словно только вчера они сидели 
вместе за одним дружеским столом. 
В этомто спокойствии Сергей и уло
вил скрытую тревогу, насторожен
ность и, чтобы не показывать свое
го замешательства, проговорил:

— Здравствуй, Виктор Петро
вич...

Смолин и Платонов сидели по
зади шофера и разговаривали о 
колхозных делах, зная, что другой 
разговор еще впереди, зная, что 
ему быть. Понимали друг друга с 
полуслова.

Дорога завернула к селу. Доро
хо во было рядом. Два года назад, 
когда прощался с Верой, так же 
кружи ли в небе грачи. Это он хо
рошо помнил. Она еще сказала ему 
тогда: «Улетают, но обязательно 
вернутся. Вот и ты улетаешь...». Не
ужели в этих словах был какойто 
смысл? Да, она, наверное, чувство
вала, какой будет разлука. Он это
го не понимал. Не думал, что Вик
тор перейдет ему дорогу. Когдато 
считал его лучшим другом. Плато

нов покосился на Смолина. «Поста
рел же ты, брат, в свои тридцать. 
О чем думаешь? Спокоен ? Врешь! 
Обоим ведь нелегко. Ждешь, как 
побыстрей распрощаться».

Машина въехала в Дорохово, 
тормознула, пропуская гусей, и 
Сергей еще раз взглянул на Викто
ра. Жгучая ревность вдруг обожг
ла лицо. Вот он, соперник; соплей 
перешибешь, тридцатилетний ста
рик, душа в чем держится. Почему 
она выбрала его?

«Газик» остановился у дома 
председателя. Платонов не успел 
поблагодарить Смолина, растерял
ся, увидев Веру, сбегающую с 
крыльца Она еще не видела Сер
гея, поцеловала в щеку Виктора и 
торопливо спросила:

— Ну, что же ты так долго, Ви
тя? Заходи.

И Виктор, не стесняясь Сергея, 
поцеловал жену, повернулся к ма
шине :

— А у нас, Вера, гость. Пригла
шай в дом.

Вера нагнулась, чтобы лучше 
рассмотреть, кто сидит в машине, 
приветливо улыбнулась и узнала 
Сергея. По щекам ее мгновенно 
разлилась бледность, но она тут же 
справилась с собой, отступила на 
шаг, вернулась к машине.

— Милости просим, Сергей... 
Сергей Иванович. Мы гостям за
всегда рады.

Замужество ничуть не измени
ло Веру, Сергей исподволь наблю
дал за ней. Ему нравилось, как лов
ко управляется по дому его быв
шая невеста, и он злился сейчас на 
то, что невольно любуется ею и за
видует Смолину. Ревность продол
жала жечь, и он подумал, что на
прасно пришел к ним в дом.

Стол заполнялся закусками, а 
Вера все хлопотала, добавляя и до
бавляя их. Виктор умывался на кух
не. Платонов ухмыльнулся, пред
ставив себя на месте Смолина. «Не 
весело встречать такого гостя, зная 
и его и ее прошлое. Делает вид, 
что занят, а у самого ушки топори
ком...»

Вера спрашивала, Платонов от
вечал.

— Учиться кончил?
— Да.
— Домой, значит...
Она не спросила его насчет ра

боты, но Сергей чувствовал, что и 
ее, и Виктора интересует, а может, 
и тревожит это.

Виктор молча наполнил стопки, 
и все трое молча их подняли, не 
зная, за что пить. Чокнулись. Пер
вая спохватилась Вера, наклонила 
голову в сторону Сергея:

— С приездом. — Она выпила, 
закашлялась. И здесь его опередил 
Виктор, подавая жене вилку.

Потом выпил Виктор. Вера то
ропливо наколола на вилку огурец 
и протянула мужу. Платонов заме
тил это и снова ухмыльнулся: «Хоть 
бы при мне постеснялись...»

Разговор не получался. Каждый 
делал вид, что занят едой — не до 
разговора. Вера и Виктор продолжа
ли ухаживать друг за другом, и это 
начинало раздражать Платонова. 
Назло Виктору он следил за каж
дым движением Веры, и она сму
щалась от этих взглядов, краснела.

Телефон зазвонил протяжно, 
сра зу наполнил звуками дом, под
нял изза стола хозяина.

— Слушаю. Да. Во сколько? Ког
да, спрашиваю. Виноградова выз
вали ?

Смолин спокойно слушал теле
фон, но было видно, что он встре
вожен чемто, что его уже дома нет. 
Свободной рукой он застегивал во
рот, тянулся к гвоздю, где висела 
фуражка.

— Вася знает? Сейчас буду. По
звони в район. На ферму никого 
лишних.

Смолин торопливо накинул ту
журку, надел резиновые сапоги и, 
увидев в окне свет автомобильных 
фар, вспомнил о Платонове и Вере :

— На Титовской ферме еще ко
рова пала. Похоже — ящур.

У порога Смолин задержался, 
но, видя, что Платонов не собира
ется с ним, толкнул дверь.

Платонов остался назло. «В Ти
тове мой дом. Пусть едет он — 
председатель... Что ты испытыва
ешь, хозяин, закрывая за собой 
дверь? Только ли ящур в мыслях? 
Сам пригласил...».

Платонову нравилось сейчас 
смотреть на растерянную, встрево
женную Веру. Шум машины стих за 
окном, и с кухни отчетливо послы
шался стук капель, падающих из 
умывальника в таз.

Вера повернулась от окна. За
глушая стук капель, проскрипела 
половица. Платонов поднял голову 
и встретился с глазами Веры. Она 
так и стояла у окна, бледная и на
стороженная. Он молчал, ждал: она 
должна сказать, почему получилось 
так, почему он в ее доме всегона
всего гость. Вера молчала. И вдруг 
Платонов сам увидел в ее насторо
женных глазах то, что никогда рань
ше не замечал в них: холодное рав
нодушие и боль. И два года назад 
было так? Когда она поняла это? 
Когда кружились грачи?

Сергей так и сидел, не смея под
няться изза стола. «Думал унизить 
ее и его, оставшись в их доме, 
полу чилось наоборот. А Виктор? 
Даже не подождал, не побоялся од
них оставить. Кто ж над кем сме
ется.» И тогда Платонов понял, что 
и поце луи у дома, и взаимные уха
живания за столом не были разы
граны для него. Это было то, чего 
всегда не хватало в их отношениях 
с Верой.

Платонов потихоньку встал, бо
ком протиснулся к вешалке и, за
стегнув дорогой плащ, нагнулся за 
чемоданом и ушел.

летоПИсец.

Не оценила золотого парня
Поскольку девушка я незамужняя, многие 

пытаются меня пристроить и знакомят с под
ходящими кандидатами, иногда почти при
нудительно. На этот раз мне предстояло по
пытать счастья с Лешей. Он был типичным 
представителем группы, которую я называю 
«хорошие парни»: работал, почти выплатил 
кредит за квартиру, купил машину, не имел 
вредных привычек, помогал родителям и был 
крайне хозяйственным. Последнее и стало 
камнем преткновения.

Дело в том, что Лешу, кроме дачи, ого
рода и работы по дому, больше ничто не ин
тересовало. С ним не получалось обсудить 
ни книги, ни кино, ни спорт — только пар
ники, теплицы и способы закатки овощей
фруктов. На мой вопрос, зачем, потвоему, 

люди сходятся и женятся, ответил: «Вдвоем 
сподручнее вести домашнее хозяйство — ба
нок в два раза больше закатаешь».

Леша с явным неудовольствием сходил 
со мной на комедию, ничего не понял и дол
го ворчал, что фильм можно было и дома 
посмотреть совершенно бесплатно, а лучше 
это время потратить на прополку грядок — 
пользы больше.

Потом мы посетили кафе, где он — го
родской парень тридцати с лишним лет! — 
впервые попробовал гамбургер. Сказал, что 
борщ лучше, и начал в подробностях опи
сывать, как он его варит и что туда добав
ляет. Очень удивился, узнав, что я пробо
вала и пиццу, и суши. Я просто поверить не 
могла, что ему никогда не доводилось это

го есть, как и делать многое другое — хо
дить на концерты, на футбол, ездить на от
дых и вообще хотя бы раз посвятить свой 
выходной чемунибудь другому, кроме по
ездки на дачу, засаливания, закатывания, 
уборки.

С Лешей я почувствовала себя просто бес
хозяйственной ленивой тусовщицей и поня
ла, что явно недостойна такого идеала.

Нет, я тоже не таскаюсь постоянно по клу
бам. Собственно, вообще в них не бываю, но 
пару раз в год посещаю концерты или спек
такли, хожу на выставки, в кино, читаю кни
ги. Раз в год с подругой ездим на море, хо
тя бы раз в квартал ходим в кафе. На мою 
зарплату особо не разгуляешься, но я не мо
гу обойтись без таких маленьких радостей. 
Насколько поняла из общения с Лешей, ес
ли мы будем вместе, обо всех этих прият
ных мелочах придется забыть.

Похоже, я слабохарактерная и переборчи
вая, раз оказалась не готова к такому пово
роту, не оценила золотого парня. Но я не мо
гу бесконечно обсуждать только медведку, 
средства от сорняков и урожай помидоров. 
Когда общаемся с подругами, мы делимся и 
рецептами, и хозяйственными хитростями, но 
обсуждаем и новинки кино, и музыку — ведь 
есть столько всего интересного! Даже бабуш
ки у нас на лавочке говорят о политике и жур
налы читают не только огородные. А тут мо
лодой городской парень!

К счастью и моему невероятному облегче
нию, наши с Лешей пути разошлись, причем 
даже не изза огорода. На прощание пожелала  
ему найти достойную его девушку со схожими  
интересами, точнее только одним. Правда, я 
таких девушек — и даже бабушек — в при
роде не встречала.

Наталья трИзНа.

Почему 
она 
выбрала 
его?
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как известно, многие пенсионеры предпочи-
тают лечиться народными средствами.

Зачем тратить деньги и 
время на посещение меди
цинских учреждений, ког
да можно сделать безопас
ные и эффективные пре
параты собственными ру
ками на своем дачном 
участке!

Немало пожилых людей 
имеют богатейший опыт та
кого рода деятельности, но 
мы хотим дать несколько 
советов, так сказать, «де
бютантам», тем, кто еще не 
знает всех тонкостей выра
щивания и заготовки лекар
ственных растений.

сБор
Корни и корневища. Как 

правило, их выкапывают 
ранней весной или осенью, 
после увядания надземной 
части.

Надземная часть лекар
ственных растений. Ее со
бирают в период полного 
распускания листьев. Де
лать это нужно в ясную су
хую погоду, после высыха
ния утренней росы и до 56 
часов вечера.

Лекарственная трава 
(сте бли, листья). Срезайте 
зелень секатором на высо
те 1020 см над землей. Ни 
в коем случае не вырывай
те растения с корнем!

Цветки. Заготавливайте 
этот ценнейший лекарст
вен ный материал в ясную 

погоду, в фазе полного рас
пускания.

Плоды и семена. Поста
райтесь собирать их впол
не зрелыми — тогда воз
действие полезных веществ 
на организм будет гораздо 
эффективнее.

сУШка И ХраНеНИе
Сушка в тени на возду

хе. Этот способ используют 
для травы, листьев и цвет
ков. Разложите свою «до
бычу» слоем 34 см, время 
от времени ворошите.

Сушка на солнце. Этим 
приемом можно воспользо
ваться в случае «работы» с 
корнями, корневищами и 
сочными плодами. Разло
жите это богатство слоем 
23 см и во время сушки 
несколько раз переверните. 
Если корни очень толсты, 
то разрежьте их.

Тепловая сушка. Она эф
фективна для всех видов 
лекарственного сырья. Мо
жете воспользоваться спе
циальными сушилками с 
искусственным подогревом 
или духовкой. Но не забы
вайте, что у каждого вида 
лекарственных растений 
свой тепловой режим.

Хранить собранные тра
вы нужно в сухом прохлад
ном месте с хорошей вен
тиляцией в бумажных или 
матерчатых пакетиках.

ПрИГотоВлеНИе 
ПреПаратоВ

В работе с лекарствен
ными растениями можно 
пользоваться только эма
лированной, керамической 
или стеклянной посудой.

Лекарственный настой. 
Самая простая форма ис
пользования лекарствен
ных растений. Его готовят 
примерно так же, как чай. 
Высушенную зелень высы
пают в посуду, заливают го
рячей водой и настаивают 
на водяной бане 1020 ми
нут. Затем процеживают и 
доливают кипяченой воды 
до объема, указанного в ре
цепте. Настои можно хра
нить не больше суток — 
они быстро портятся.

Лекарственный отвар. 
Так можно извлечь биоло
гически активные вещества 
из тех частей растений, ко
торые имеют грубую струк
туру: корней, коры.

Залейте свой сбор хо
лодной водой и кипятите на 

слабом огне 3040 минут. 
Затем охладите его, проце
дите и доведите до объема, 
указанного в рецепте. А вот 
отвар из растений, которые 
содержат дубильные веще
ства, нужно процеживать 
сразу же после того, как вы 
сняли его с огня. Как и на
стои, лекарственные отва
ры можно хранить не боль
ше суток.

Лекарственная настой
ка. При приготовлении та
ких препаратов использу
ют спирт различной кон
центрации. В домашних ус
ловиях для этих целей 
вполне подойдет водка. 
Залейте собранные кореш
ки и листочки спиртом, на
стаивайте в течение ука
занного времени, а затем 
процедите. Этот «продукт» 
можно хранить довольно 
долго, до нескольких лет. 
Но проследите за тем, что
бы готовая настойка была 
прозрачной.

Вода бьет по ушам
типичная проблема при 
купании — попадание 
воды в ухо. казалось бы, 
чего проще? На самом 
деле наличие воды в ухе 
— это не одна болезнь, 
а две. И лечить их нуж-
но по-разному.

1. залит наружный 
слуховой канал

Типичные симптомы: не
приятные ощущения в обла
сти уха, чувство бульканья или 
переливания жидкости внутри 
уха, а иногда даже в голове.

Изза последнего симпто
ма некоторые даже впадают 
в панику: боятся, не занесли 
ли они с водой инфекцию 
глубоко внутрь (с детства все 
наслышаны, что инфекция из 
уха часто переходит на мозг).

Такие страхи беспочвенны. 
У человека со здоровыми 
ушами и сохранной барабан
ной перепонкой вода дальше 
наружного слухового прохо
да никуда попасть не может.

как «откачать» воду?
Лягте на бок, чтобы ухо, в 

которое попала вода, было 
внизу. Сделайте несколько 
гло тательных движений и по
пытайтесь пошевелить ушами. 
После этого вода может вы
литься. Вставьте в ухо тонкий 
и длинный жгутик, свернутый 
из ваты. Он быстро впитает в 
себя воду. Если после удале
ния воды остаются шум в 
ушах, чувство заложенности и 
снижается слух, то возможны 
два типичных осложнения.

Первое — в ухе была 
серная пробка, она разбухла 
и перекрыла слуховой про
ход. Удалить ее ушными ват
ными палочками невозмож
но. Необходимо промывание 
слухового прохода с помо
щью шприца, точно такого, 
каким делали укол Моргуно
ву в «Кавказской пленнице». 

Бояться этого не надо, ко
лоть не будут, а лишь промо
ют слуховой проход шприцем 
без иглы. В более легких слу
чаях можно промыть ухо с 
помощью препаратов Ацеру

мен, Ремовакс и т.д.
Осложнение второе — 

воспаление наружного слухо
вого прохода. К шуму и зало
женности присоединяются 
зуд, боль и выделения, ино
гда с неприятным запахом. В 
таких ситуациях лучше ле
читься у врача, чтобы воспа
ление «не разнесло».

2. Вода попала 
в среднее ухо

Из полости носа к нему ве
дет очень узкий, длинный и 
тайный канал — евстахиева 
труба, по имени анатома, 
впервые его описавшего. Так 
бывает при нырянии или если  
«хлебнуть» носом. Если жид
кость дойдет до среднего уха 
и задержится там, то заложен
ность уха и прострелы вам га
рантированы. Но избавиться 
от такой воды можно. Вот не
сколько рекомендаций.

Для начала старайтесь ча
ще делать глотательные дви
жения, это ослабит симпто
мы. На ночь вставьте в ухо 
ватную турунду, пропитанную 
теплым (но не горячим!) рас
твором борного спирта. По
дойдут и ушные капли типа 
отипакс или отинум. Их тоже 
лучше закапать на ночь.

Успокоить «стрельбу» в ухе 
помогут обычные обезболива
ющие средства — аспирин, 
анальгин и т.д. Если же стре
ляет сильно, нужно обратить
ся к врачу — возможно, при
соединилась инфекция и на
чался самый настоящий отит.

о.ДНеПроВ.

Замучил кашель? Ешьте 
шоколад и запивайте какао! 
Алкалоид теобромин, содер
жащийся в плодах какао, на 
треть более эффективен 
против устойчивого кашля, 
чем кодеин.
Употребление меда и са
хара уменьшает чувство 
страха. Эксперименты прово
дились на крысах. Кроме то
го, мед улучшает память, в 
том числе зрительную.
Любители загара дол жны 
летом чаще есть пиццу. Не
мецкие ученые обнаружили 
в пицце компоненты, защи
щающие кожу от солнечных 
ожогов. Защитного действия 
одной пиццы среднего раз
мера хватает на две недели.
Английский студент Ро
бин Саусгейт изобрел тостер, 
который печатает на ломти
ках хлеба прогноз погоды. 
Тостер соединен с компью
тером, имеющим выход в 
Интернет. С утра пораньше 
компьютер узнает прогноз 
погоды на день и выжигает 

на белом хлебе символ солн
ца, облаков или облаков с 
дождем.
Персидская армия в древ
ности представляла собой 
страшную силу. Особенно для 
спасенных ею городов, кото
рым приходилось ее кормить. 
Персидский правитель Ксеркс 
предпочитал обедать вместе 
со всеми 15 тысячами солдат 
и свитой. Чтобы накормить 
такую ораву, городу требова
лось потратить около 100 
миллионов современных дол
ларов. Эта сумма включала в 
себя золотые и серебряные 
кубки и миски, из которых 
«защитники» предпочитали 
кушать и пить, а также боль
шой шатер для Ксеркса. Ког
да армия двигалась дальше, 
все это золото и серебро они 
забирали с собой.
Самый древний суп, что 
подтверждено археологиче
скими исследованиями, был 
сварен из бегемота. Это про
исходило приблизительно 6 
тысяч лет до нашей эры.

азбука здоровья

занимательные факты о еде

народная медицина

а п Т е к а  н а  д а Ч е

братья наши меньшие

да рУ ю Те бе
жИ Знь

У родственников в кот
тедже обитали три кошки. 
Две чистопородные сиам
ские, избалованные внима
нием домочадцев. Они жи
ли исключительно в доме. 
А третья — обычная беспо
родная, приблудная. Но та
кого огненнорыжего окра
са, что даже гладишь ее с 
невольной опаской — 
вдруг обожжет. Скорее все
го, ее попросту вывезли на 
окраину города безжалост
ные прежние хозяева и вы
бросили. И она сама нашла 
приют в хозяйстве у наших 
родственников.

Поначалу те просто те
рялись в догадках, кто это 
у них так профессиональ
но разбирается с мышами 
и крысами. Грызуны неве

роятно расплодились на от
ходах пшеницы, которых 
было в избытке. Дело в 
том, что несколько лет на
зад родственники держали 
с десяток свиней, но когда 
на питание хрюшек стало 
уходить слишком много де
нег, а прибыль грошовая, 
они отказались от этого за
нятия.

И вот с какогото момен
та хозяева стали регулярно 
находить в загоне для сви
ней и в сарае с остатками 
корма мышей и крыс, за
душенных неизвестно кем. 
Через несколько дней ры
жая кошкаохотница дала 
себя знать, поджидая с утра 
пораньше хозяев у крыль
ца коттеджа на солнышке.

Наши родственники сра
зу приняли ее в семью. Пы
тались было отвести ей ме

сто в доме рядом с осталь
ными двумя кошками, но 
рыжая дальше веранды не 
заходила даже в зимние хо
лода. Летом и вовсе ноче
вала на улице в сараюшке 
в качестве добровольного 
охранника. А ведь могла бы 
преспокойно отвоевать се
бе место в теплом коттед
же — с еето хваткой! Нет 
сомнения, породистые ле
нивые сиамцы были бы би
ты даже в сражении двое 
против одной. Но пришели
ца и не собиралась претен
довать на соседство.

Воду она пила исключи
тельно из оцинкованной 
ванны, которая стояла в 
огороде рядом с колодцем. 
А еще к этой ванне на во
допой частенько прилетали 
воробьи, сороки и другие 
дикие пернатые. Кошка их 
время от времени гоняла.

В тот день, сидя на ска
мейке, я наблюдал такую 
картину. Было очень жар
ко, и ванну с водой обле
пили воробьи, утоляя жаж
ду. Кошка, лежавшая смир
но у моих ног, вдруг, приль
нув к земле, стала подкра
дываться — оно и понятно, 
взыграл инстинкт охотни
цы. Подобравшись на рас
стояние броска, она рину
лась на воробьев. Те — 
врассыпную. И только один 
бедолага неловко слетел с 
края ванны прямо в воду. 

Он отличался от остальных 
собратьев белой головкой. 
То ли от рождения она у не
го была такая, то ли любо
пытный воробей гдето из
возился в краске. Явная до
быча для кошки, ее обед.

Стало жалко птичку. Я 
встал со скамейки с наме
рением отогнать рыжую и 
достать тонущего воробья. 
Но мне не пришлось этого 
делать. Безымянная кошка 
— родственники так и не 
придумали рыжухе никако
го прозвища — раньше, 
чем я успел чтолибо сде
лать, элегантно запрыгнула 
на край ванны, аккуратно 
выудила лапой кувыркав
шегося там из последних 
сил воробья и великодуш
но определила его на ле
жавшую рядом картонку — 
обсыхать.

А сама с видом предста
вителя МЧС, исполнившего 
свой профессиональный 
долг, снова разместилась у 
моих ног. Спасенный и по
милованный ею воробей 
вскоре обсох и спокойно 
улетел. Потом он, белого
ловый, регулярно прилетал 
вместе с остальными воро
бьями испить водички из 
знакомой ванны, и кошка, 
что характерно, больше не 
проявляла по отношению к 
ним никакой агрессии.

В.якУШеВ.
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обычно первые дни августа почти как в июне, 
радуют ясными теплыми днями, но уже совсем 

скоро жару сменит прохлада. осень, как образно го-
ворят в народе, навстречу лету бежит. Хотя среднеме-

сячная температура месяца — около 16°, что всего-на-
всего на три с небольшим градуса меньше, чем в июле, но 

ощущение осени будто бы витает в воздухе. Ночи — все длин-
нее и холоднее. Вечерами густеют туманы, по утрам — обиль-
ная роса. сама природа напоминает: пора завершать летний 
огородный сезон, но пока хлопот здесь предостаточно.

ПоМИДоры УДалИсь, Но...
Томаты, перцы и другие теплолю

бивые культуры нуждаются в нашей 
особой и своевременной заботе, без 
чего плодоношение завершится со дня 
на день, да и рискуем потерять уро
жай. Чтобы этого избежать — пото
ропитесь его собрать!

Ранняя теплая весна и благоприят
ная погода в первой половине лета по
зволили вырастить нынче замечатель
ные помидоры, перцы и баклажаны 
даже в северных регионах страны. Од
нако уже в начале августа для всех 
них, а в первую очередь — для тома
тов наступает критический период, да
же в теплице и под пленкой за счи
танные часы можно потерять основ
ную часть урожая, что не раз бывало 
в прошлые годы.

Происходит это изза вспышки ед
ва ли не самого вредоносного гриб
ного заболевания — фитофтороза, ко
торое провоцирует резко меняющая
ся погода: понижение ночной темпе
ратуры ниже +10° в сочетании с по
вышенной влажностью воздуха и по
чвы, что происходит уже в конце пер
вой декады августа, а то и раньше, 
57го. Заранее не угадаешь, поэтому 
следите за прогнозом погоды из на
дежных источников.

Небезынтересно сейчас проверить 
достоверность народных примет. Ве
ками верили, что если на Илью — 2 
августа — хорошая погода, такая же 
будет в последующие недели. Когда 
вечерами петух тревожно поет — к 
перемене погоды, а куры в пыли ку
паются, собака валяется на земле, ма
ло ест, много спит — жди дождя, не
настья, сырости...

В любом случае советую перестра
ховаться и до 5 августа — еще при 
хорошей погоде — собрать все плоды  
помидоров — красные, бурые и даже 
крупные зеленые. Причем, разло жите 
их в три отдельных ящика, для луч
шего и продолжительного хранения.

А вот чтобы в последующие неде
ли вызрели оставшиеся на кустах то
матные завязи (у среднеспелых и 
поздних сортов это 5070% урожая), 
в открытом грунте и теплицах, необ
ходимо их обезопасить от фитофто
роза. Называют его еще бурой гни
лью, поскольку прямо на кустах один 
за другим быстро загнивают почти 
все плоды после первых же холод
ных дождей и рос.

Лишний раз напомню: полностью 
устойчивых сортов томатов к фитоф
торозу пока нет. Повышенной устой
чивостью обладают лишь немногие 
из раннеспелых сортов, созданных в 
Подмосковье, в Федеральном науч
ном центре овощеводства (бывший 
ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур): Гном, Грот, Дубра
ва, Камея, Росинка, Юнона. А еще 
есть несколько скороспелых сортов, 
которые «уходят» от болезни за счет 
созревания еще в июле, до распро
странения фитофтороза: Афродита, 
Капитан, Изящный, Бетта, Боец, Дач
ник, Пилот, Семко, Терек.

Однако 99% из полутора тысяч рай
онированных сильно поражаются 
грибной напастью, требуя двухкратно
го профилактического лечения (опры
скивания) еще на стадии выращива
ния рассады, а потом — каждые две 
недели (!) после высадки в открытый 
грунт и теплицу (особенно при про
хладной влажной погоде) растворами 
бордоской смеси, медного купороса 
или других медьсодержащих препара
тов (прекращают их использование за 
20 суток до уборки урожая).

Немало и таких огородников, ко
торые спасают свои томаты с помо
щью народных средств. Самыми эф
фективными из них, по моему опы
ту, оказались постоянные опрыски
вания крепким настоем чеснока с до
бавкой йода: 150 г очищенных и из
мельченных долек или стрелок зали
ваю литром теплой воды и сутки на
стаиваю, затем доливаю воду до 10 
литров, добавляю пузырек (25 мл) йо
да и вечерами регулярно опрыскиваю 
целиком кусты.

Кроме того, к началу августа они 
должны быть не только без пасынков, 
нижних листьев, цветов, кистей с мел
кими (как орешек) завязями, но и без 
верхушек — все это в идеале удаля
ют еще в конце июля. Заметьте: толь
ко незагущенные, хорошо проветри
ваемые кусты томатов имеют шансы 
долгого плодоношения.

Тем не менее, чтобы не рисковать 
гибелью урожая, теперь уже не поз
же 5 августа рекомендуется собрать 
весь урожай, повторю, красных, бурых 
и крупных зеленых плодов, оставив на 
растениях лишь те, что среднего раз
мера (23 см) — такие могут дозреть.

Если же погода резко испортилась 
— дождливая и с холодными ночами, 
то сразу же внимательно осмотрите 
свои томатные кусты. Коли заметите 
побуревшие листочки и темные штри
хи на стеблях, первые признаки фи
тофтороза, а тем более единичные, за
гнивающие в кистях, завязи, — без 
сожаления вырвите все до единого ку
ста. Не оставляйте их поблизости, а 
слегка подсушите и сразу же сожги
те или глубоко закопайте. Иначе мель
чайшие споры грибной заразы с рас
тительных остатков разлетятся по все
му участку и, сохраняясь в почве мно
го лет, будут наносить нарастающий 
ущерб в последующие годы.

Кстати, в нынешнем, даже благо
приятном для томатов сезоне, первые 
признаки заболевания в некоторых ре
гионах замечены, к сожалению, очень 
рано — в последних числах июня — 
начале июля, когда после долгой жар
кой погоды пошли дожди и были хо
лодные ночи. Поэтому теперь надо 
быть тем более начеку!

как ПроДлИть 
ПлоДоНоШеНИе оГУрцоВ

Основная проблема выращивания 
этой культуры в августе — другое 
грибное заболевание — пероноспороз 
или ложная мучнистая роса. Анало
гично томатам, пока нет сортов и ги

бридов с полной устойчивостью, хотя 
в характеристике на пакетах почти 
каждый назван «толерантным», т.е. 
терпимым к такой болезни. На самом 
деле, увы, не так. В августе с каждым 
днем все быстрее желтеют и засыха
ют листья, потом и плети отмирают 
целиком именно изза сильного пора
жения пероноспорозом.

Тем не менее, как показывает опыт, 
огурцы можно успешно выращивать 
до заморозков, если ко второй поло
вине лета специально вырастить мо
лодые растения, посеянные в конце 
июня. Они будут заметно устойчивей 
к болезни, чем взрослые.

Кроме того, в нескольких научных 
центрах реально выведены гибриды с 
повышенной устойчивостью к ложной 
росе: Амурчонок, Дальневосточный, 
Миг, Ерофей, Феникс. Они тоже мо
гут заболеть, но от большинства сво
их «собратьев» отличаются тем, что 
взамен погибших у них интенсивно от
растают боковые плети.

Аналогичная способность характер
на и для целого ряда московских огу
речных новинок, причем с повышен
ной устойчивостью не только к перо
носпорозу, но и к перепадам темпе
ратуры, холодостойкостью и хорошей 
завязываемостью: Дебют, Брюнет, Ка
тюша, Крепыш, Красотка, Единство, 
Электрон2, а еще Марьина роща и 
Кузнечик. Все они широко райониро
ваны, получили высокую оценку ого
родников. По моему мнению, по ком
плексу достоинств и отличному вкусу 
в свежем, малосольном и маринован
ном виде особо выделяются Красот
ка, Марьина роща и Кузнечик.

Впрочем, сорта сортами, но для 
продолжительного плодоношения не 
менее важен правильный уход. На
пример, полив — в августе умерен
ный, теплой водой и только по ут
рам. Подкормка мочевиной (карба
мидом), слабым 2%ным раствором, 
способствует омоложению растений, 
а чередование с комплексными ми
неральными удобрениями «Сударуш
ка» повысит урожайность. Если же 
основание стебля в первые дни ав
густа, без промедления, высоко оку
чить перегноем или компостом, это 
вызовет прирост верхнего яруса кор
ней, а тем самым продлит жизнь рас
тений. Наконец, чем чаще собирае
те плоды — тем быстрее будут за
вязываться новые.

Заболевшие же подсыхающие ли
сточки и плети целиком, пока не за
разили соседние, важно немедленно 
уничтожить, как и томатные кусты.

НоВые ПосеВы И ПосаДкИ
Освободившиеся от ранних овощей 

грядки советую перекопать с добав
кой компоста (ведро на 12 кв.м) и на

званного комплексного удобрения, за
тем засеять редисом. Семена раскла
дывайте в рядки через 45 см, а меж
ду рядками — 20 см. Неплохой уро
жай к началу сентября дадут такие со
рта, как Меркадо, Моховский, Ледя
ная сосулька, Красный великан.

В первой половине августа не 
поздно посеять и другие высокови
таминные культуры с вкусной сочной 
зеленью: шпинат, салат, салатную 
горчицу, рукколу, лук на перо. Кста
ти, в середине месяца есть смысл 
рассадить и размножить многолетние 
виды лука, которые накапливают 
вдвое больше витамина С, чем реп
чатый: шнитт, слизун и батун. Схема 
посадки 20 х 20 см. В каждое «гнез
до» высаживают дватри растения, у 
которых немного подрезают корни и 
наполовину — верхушки листьев. За
тем обильно поливают.

А вот урожай лука и озимый чес
нок к концу августа принято полно
стью убирать, хотя нынче он созрел 
раньше, о чем судят по полеганию бот
вы лука и пожелтевшим листьям чес
нока. Перед хранением то и другое на
до хорошенько высушить, проще — 
на чердаке.

УХоД за каПУстоЙ, 
МоркоВью, сВеклоЙ

Поздние сорта белокачанной, крас
нокачанной, савойской капусты и кор
неплоды в августе толькотолько на
бирают силу, требуя к себе внимания.

Участок с капустой рыхлят, в за
сушливый период — поливают, про
палывают, удобряют. За 25 дней до 
уборки полив прекращают, что повы
шает содержание сахара в кочанах, и 
лежкость. Кроме того, проверьте, нет 
ли на них гусениц и других вредите
лей. Если обнаружите, пока не позд
но опрыскайте растения водным рас
твором таблетки «ФАС».

Нуждаются в «ревизии» и посадки 
корнеплодов. Избыток влаги для них 
вреден, как и длительная засуха, осо
бенно сейчас, когда выросла пышная 
ботва. Поэтому при отсутствии дож
дей нужны поливы, а еще и калийные 
подкормки в виде древесной золы.

Если же «шевелюра» моркови и 
свеклы хилая, явно отстает в росте, 
то после формирования 56 листа ис
пользуйте внекорневую подкормку, 
опрыснув ботву слабым, 2%ным, рас
твором комплексного удобрения «Су
дарушка», а кроме золы заделайте в 
почву перегной, компост или гранулы 
органического удобрения «Флумб
куряк». По моему опыту это всегда 
ускоряет наращивание урожая.

Венедикт ДаДыкИН,
журналист, агроном.

а вГУ сТ  — 
ве не ц ле Та



Итак, в двадцатый раз 
прошел самый масш-
табный рок-фести валь 
страны, и мне посчаст-
ливилось прикоснуться 
в прямом и переносном 
смысле к легендам рус-
ского рока!

В этом году фестиваль 
проходил четыре полноцен
ных дня, в первый день вы
ступал самый кассовый кол
лектив современного рок
небосклона — группа «Ле
нинград». По этому поводу 
абсолютное большинство 
зрителей фестиваля прибы
ли на поле именно в четверг! 
И начался настоящий празд
ник жизни более, чем для 
200 тысяч человек, которые, 
по подсчетам организато
ров, посетили фестиваль в 
этом году.

Те, кто посетил фести
валь однажды, хочет посе
щать его снова и снова. Это 
проверено.

Итак, что же интересного 
было на этот раз?

Официальным партнером 
фестиваля выступала госу
дарственная корпорация «Ро
скосмос». В своем павильо
не они представили выстав
ку, посвященную истории 
космонавтики, а также рас
сказали о концепции россий
ской комплексной програм
мы исследования и освоения 
Луны. Все желающие могли 
пройти медицинский тест, 
который проходят при отбо
ре в космонавты.

Во второй день фестива
ля состоялась трансляция 
старта ракетыносителя «Со
юзФГ» с кораблем «Союз
МС13» с космодрома «Бай
конур», а также прошел се
анс связи с Международной 
космической станцией. Нахо
дящийся на орбите космо
навт Алексей Овчинин рас
сказал, что в музыке пред
почитает тяжелый рок, а по
сетители фестиваля спели 
для него песню «Трава у до
ма» группы «Земляне», по
священную жизни и мыслям 
космонавтов во время поле
та. На главной сцене вели се
анс связи и комментировали 
запуск космонавты «Роскос

моса» Олег Артемьев и Сер
гей Рязанский. На пресс
конференции они рассказа
ли, что перед запуском раке
ты каждому космонавту в на
ушниках дают возможность 
послушать любимую музыку, 
заранее сохраненную в плей
листе. Таким образом они на
страиваются на важную и 
сложную миссию перед по
летом. Для меня лично этот 
факт был очень интересным 
и удивительным, казалось бы 
— серьезный процесс поле
та в космос, а тут прослуши
вание развлекательной му
зыки! Но, видимо, макси
мально точно написаны стро
ки в советском шлягере — 

«Нам песня строить и жить 
помогает». И даже летать в 
космос, оказывается!

В финальный день «НА
ШЕСТВИЯ» посетители раз
вернули на поле огромные 
римские цифры ХХ, симво
лизирующие двадцатилетие 
фестиваля. Этот флешмоб 
смог заснять космический 
аппарат «РесурсП» и это 
фото навсегда останется в 
истории!

А теперь немного цифр:
— более 3 тысяч сотруд

ников МВД, МЧС, Росгвар
дии, ОМОНа, частных охран
ных предприятий, ГИБДД ох
раняли покой зрителей фе
стиваля. Обошлось без про

исшествий, нарушений по
рядка не было, все радост
но и счастливо проводили 
отпуск;

— более 500 тонн еды и 
напитков было употреблено 
на фестивале. В этом году 
была расширенная зона 
фудкорта, на любой вкус и 
кошелек;

— более 600 пар заклю
чили брачный союз в шуточ
ном ЗАГСЕ, работавшем на 
поле в Большом Завидово. 
Это стало доброй традици
ей и ежегодно является од
ним из развлечений на фе
стивале;

— 143 музыкальные груп
пы выступили на трех сценах .

Несмотря на все прогно
зы погоды, которые целый 
месяц обещали на период 
фестиваля сильные дожди, 
небо радовало все дни при
ятным мягким солнцем и 
лишь изредка капал дождь. 
Как в шутку сказали органи
заторы фестиваля, у них 
есть запатентованная техно
логия разгона туч, которым 
не обладает больше ни один 
фестиваль.

Действительно, стоит от
метить с положительной сто

роны организаторов фести
валя, все было сделано на 
высшем уровне: и размеще
ние в палаточных лагерях, и 
расположение на парковках, 
и санитарные условия были 
более чем достойными для 
полевых условий.

Концерты всех групп как 
обычно проходили при плот
ной заполненности поля. Од
новременно работали три 
сцены, что позволяло всем 
желающим выбрать себе для 
прослушивания группы по 
душе. Все они стояли на от
даленном расстоянии друг от 
друга, и звуки одних испол
нителей не мешали другим.

Ради чего многие из нас 
ежегодно ездят на этот фе
стиваль? Ради той непере
даваемой атмосферы, когда 
на огромном поле собирают
ся тысячи таких же, как ты, 
любителей музыки, когда 
все одновременно поют в 
унисон. Ради незабываемой 
энер  гетики, неописуемых 
ощу щений, новых свежих 
эмоций. В эти моменты ты 
забываешь дол ж  ности и ре
галии, жизненные перипетии 
и домашние заботы, кото
рые ждут тебя за много ки
лометров. Здесь каждый мо
жет быть собой, танцевать, 
петь, веселиться и просто 
наслаждаться жизнью.

Искренне всем рекомен
дую хотя бы раз съездить на 
это мероприятие, самые луч
шие и яркие впечатления от 
которого останутся в гига
байтах фотографий и в па
мяти на всю жизнь!

Нина якШИМБетоВа, 
наш спецкор.

Посольство Китая заявило 
протест Российской Федера
ции в связи с непринятием 
мер по тушению китайского 
имущества в Сибири.

* * *
Вот вы возмущаетесь, что 

чиновники и депутаты указы
вают в декларации о доходах 
ржавое ведро и квартиру в 
хрущевке, но сами гоняют на 
личном самолете в виллу на 
Лазурном берегу.

А ведь в декларации ука
зывают заработанные деньги, 
а не наворованные...

* * *
Наконецто хорошая но

вость для пенсионеров — на 
Мальдивы теперь можно 
ехать без визы!

* * *
Валентина Матвиенко му

жественно выступила в за
щиту богатых людей. 

— Хватит, — сказала она, 
— дискриминировать бога
тых людей. Не все они об
ладают депутатским имму
нитетом.

* * *
Хочешь обеспеченного 

мужчину — возьми да обе
спечь.

* * *
— Что будешь делать в от

пуске?
— А что, и в отпуске то

же надо чтото делать?!
* * *

Великий специалист при
хворал, лежит в больничке. 
На обходе у лечащего врача 
спрашивает: 

— Док, а когда меня на 
выписку?

Доктор: 
— Ну, деньков через во

семьдесять.
С: — А раньше? Мне на 

завод надо! На днях оборудо
вание придет, монтировать
пускать надо!

Д: — А что, без вас не раз
берутся?

С: — Да онито разберут
ся, но не нужно, чтоб они это 
поняли!

* * *
Один раввин говорит дру

гому:
— Сегодня я сочетал бра

ком три пары, и семь сердец 
возрадовались!

— Вы хотели сказать, 
«шесть сердец»!

— Или ты думал, я это де
лал забесплатно?
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