
В о с п и та н и е ,
к а к  фу н д а м е н т 
о б ра з о В а н и я
В Республике Татарстан за последние 5 лет при
няты существенные меры по совершенство
ванию образовательной инфраструктуры — 
построено 33 школы на 16 тыс. учащихся, 150 
детских садов почти на 22 тыс. мест, капиталь
но отремонтированы 711 образовательных ор
ганизаций. Такие цифры привел в прошлый 
четверг Президент Республики Татарстан Ру
стам Минниханов на пленарном заседании ре
спубликанского августовского совещания ра
ботников образования и науки. Главная тема 
нынешнего совещания — «Воспитание как фак
тор повышения качества образования».

Напомним, что в этом 
году традиционное ав гус
товское совещание ра
ботников образования и 
науки прошло на площад
ке международного выс
тавоч ного центра «Казань 
Экспо», где уже на этой 
неделе состоится 45й 
мировой чемпионат по 
профессиональному мас

терству по стандартам 
«World skills».

В совещании приняли 
участие Государственный 
Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, заместитель ми
нистра просвещения РФ 
Ирина Потехина, а также 
ру ководители республикан
ских министерств и ве
домств, главы муниципаль

ных образований, предста
вители крупных предприя
тий, педагогическая и науч
ная общественность, СМИ .  

Была организована пря
мая трансляция совещания 
в сети интернет  (tatarstan.
ru/press/broadcast.htm).

Рустам Минниханов на
помнил, что Президентом 
России Владимиром Пути
ным поставлена серьезная 
задача — чтобы Россия во
шла в 10ку ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования, что позволит 
обеспечить глобальную 
конкурентоспособность.

«Это требует от нас се
рьезного осмысления и 
действенных мер. Респуб
лика Татарстан уделяет са
мое пристальное внимание 
системе образования. Пре
жде всего, это касается 
дальнейшего развития ин

фраструктуры, подготовки 
современных педагогиче
ских кадров и систем мо
тивации учительского тру
да, совершенствования об
разовательных техноло
гий», — сказал Рустам 
Минниханов.

На раскрытие научно
технического потенциала 
нацелены и созданные 
центры молодежного, ин
новационного творчества 
(19 центров), кванториумы 
(в трех городах республи
ки). Существенно укрепил 
материальную базу и по
зиции Казанский федера
льный университет. Успеш
но развиваются Междуна
родный университет Инно
полис и другие вузы респу
блики.

«За 5 лет консолидиро
ванный бюджет отрасли 
образования вырос на 
треть и превысил 100 
млрд. руб.», — подчеркнул 
Президент Татарстана.

«Республика может гор
диться педагогическими 
кадрами и высокими ре
зультатами наших школь
ников, прежде всего, в 
олимпиадном движении. 
Мы — среди лидеров в 
рейтинге инновационного 
развития субъектов Рос
сийской Федерации и рей

тинге развития науки и но
вых технологий, что под
черкивает наши достиже
ния в сфере науки и выс
шей школы. При этом в ус
ловиях сложных процессов 
общественного развития 
все более актуальной ста
новится проблема воспита
ния подрастающего поко
ления», — сказал Рустам 
Минниханов.

Он также напомнил, что 
сегодня важнейшей зада
чей образовательных орга
низаций является именно 
воспитание, именно это и 
определило тему конфе
ренции — «Воспитание как 
фактор повышения каче
ства образования».

С основным докладом 
на совещании выступил за
меститель Премьермини
стра РТ — министр обра
зования и науки РТ Рафис 
Бурганов.

В Татарстане в этом го
ду будет создано более 12 
тыс. новых мест в школах. 
Об этом сообщил глава 
Минобрнауки РТ Рафис 
Бурганов на пленарном за
седании республиканского 
августовского совещания 
работников образования и 
науки в «Казань Экспо».
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КО Р О Т КО

 в нижнекамске появилось 
ожоговое отделение со специ-
альными кРоватями за 10 млн. 
Рублей. пациенты смог у т полу-
чить высококвалифициРован-
ную помощь без тРанспоРти-
Ровки в казань или набеРеж-
ные челны.

 мэР казани вошел в состав 
пРезидиума совета по Разви-
тию местного самоупРавле-
ния. пРезидент России влади-
миР пу тин своим указом об-
новил состав совета и его пРе-
зидиума.

 инспектоРы гибдд вРучили ав-
токРесла молодым мамам в 
пеРинатальном центРе Ркб. ав-
тоинспектоРы совместно с 
пРедставителями минтРанса 
Рт Рассказали пациенткам пе-
Ринатального центРа о пРоек-
те «детство без опасности».

 татаРстан вошел в число Реги-
онов, где тРатят меньше всего 
денег на еду в совокупном се-
мейном бюджете. 

 минэкологии Рт: специалисты 
министеРства сделали забоР 
воздуха на пяти точках в ка-
зани, а также в поселке озеР-
ный высокогоРского Района. 
пРевышений загРязняющих ве-
ществ в воздухе не выявлено. 

 втоРая смена школьного лаге-
Ря по веб-РазРаботке стаРтова-
ла в сабинском Районе. обуче-
ние школьников оРганизова-
но в Рамках пРоекта Digital 
SuperHero.

 в мфц татаРстана откРылись 
Skype-консультации для само-
занятых. на вопРосы татаР-
станцев отвечают экспеРты 
интеРнет-РесуРса «пРовеРен-
ный бизнес», созданного ми-
нистеРством экономики Рт и 
пРокуРат уРой татаРстана.

 скейт-паРк, дРон-площадка и 
новые тРот уаРы: в набеРежных 
челнах начали благоустРаи-
вать паРки.

 в пРеддвеРии дня знаний от-
кРылась гоРячая линия по во-
пРосам качества и безопасно-
сти школьных товаРов. звон-
ки пРинимаются по телефону: 
273-15-83.

 в пяти казанских «пятеРочках» 
пРойдет сбоР пРодуктов в Рам-
ках акции «коРзина добРоты». 
волонтеРы буду т собиРать пРо-
дукты в магазинах 22 и 23 ав-
г уста с 16:00 до 20:00, а также 
24 авг уста с 12:00 до 18:00.

Августовский педсовет
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С поля — на элеватор
Судьбу урожая этого 
года решают не только 
комбайнеры на полях, 
но и работники элева
торов. После дождли
вых дней обмолочен
ное зерно поступает 
влажное. Чтобы зало
жить его на хранение, 
необходимо просушить 
до 13% влажности.

БазарноМатакский эле
ватор в этом году отмечает 
юбилейную дату — 15 лет 
со дня первого хлеба, но это 
не повод для празднования, 
напротив — работа здесь 
буквально кипит. На пред
приятии предусмотрено хра
нение до 100 тысяч тонн 
зерна. Одновременно рабо
тает четыре сушильных 
агрегата. Одна за другой 
пря мо с полей к элеватору 
едут груженые хлебом ма
шины. Специалисты стара
ются быстрее выгрузить и 
отправить их обратно.

При поступлении на эле
ватор и на выходе зерно про
ходит лабораторное исследо
вание. Лабораторию называ
ют «сердцем» элеватора. 
Ежедневно через него прохо
дит более 100 груженых зер
ном автомобилей, многие из 
них — с прицепом. Работни
цы лаборатории с каждого 
кузова забирают образцы 
для анализов и определяют 
сорность, влажность и класс
ность зерна.

Со дня открытия элевато
ра лабораторией руководит 
Гульзиган Садыкова. Вся ее 

жизнь, так или иначе, связа
на с хлебом. По специально
сти технолог по хлебопече
нию, Гульзиган Садыкова 
много лет работала в Сал
манской пекарне.

«Ежегодно у нас внедря
ется новое оборудование, по
этому каждый год руковод
ство проводит учебу, органи
зует курсы и семинары, на
правленные на повышение 
наших знаний, совершенст

вование мастерства», — го
ворят опытные специалисты.

Много лет технологами 
трудятся здесь Рамзия Ши
гапова и Рузия Хисматова. 
Качественную сохранность 
зерна работницы лаборато
рии держат под строгим кон
тролем. Для отбора зерна на 
семена работает отдельный 
технолог. Эту ответственную 
обязанность выполняет Гу
зель Башарова.

В эти дни на элеватор по
ступают озимая пшеница, яч
мень. Зерно после очистки 
прямиком пропускается че
рез сушильное оборудова
ние. «Сейчас у нас работают 
четыре линии сушки. За час 
в среднем сто тонн зерна до
водятся до 13процентной 
влажности, после чего от
правляется в банкихранили
ща. Большинство наших ра
бочих — опытные, много лет 
проработавшие у нас люди», 
— говорит главный инженер 
предприятия Владимир Си
венков.

Работают здесь все лето 
и студенты БазарноМатакс
кого филиала Алексеевского 
агроколледжа Эдуард Черни
ков и Расим Гатауллин. «Лю
бое поручение они выполня
ют хорошо. Значит, подрас
тает достойная смена», — го
ворят на предприятии.

По оперативным данным 
Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Ре
спублики Татарстан в Альке
евском районе на 21 авгус та 
обмолочено 20,8 тыс. га, что 
составляет 62% от общего 
количества уборочных пло
щадей, намолочено 52,6 тыс. 
тонн, урожайность сос та вляет 
25,3 центнера с гектара .

На снимках: на Ба
зарноМатакском элеваторе; 
ком байнер ООО «Хузангаев
ский» Алькеевского района 
Алексей Краснов; работают 
комбайны в ООО «Хузанга
евский».

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.

Хозяйства республики 
уверенно идут с опере
жением прошлогоднего 
графика по производству 
молока. За сутки его надо
ено 3839 тонн: это лучший 
результат среди всех реги
онов России и на 143 тон
ны больше, чем в соответ
ст вующем периоде про
шлого года.

Однако вклад в общий 
успех в разрезе районов 
разный. Так, не большой по 
территории Атнинский рай
он произвел за сутки 223,9 
тонны молока — 117% к 
уровню прошлого года. 
Кукморский район надоил 
275,5 тонн (113%), Балта
синский — 252 тонны 
(118%). В то же время Бу
гульминский район произ
вел за сутки 20,4 тонны мо
лока, Черемшанский — 
20,5 тонн, Менделеевский 
— 21, 1 тонны, Муслюмов
ский — 24,4 тонны. То есть, 
в 1012 раз меньше. О чем 
это говорит? С одной сто
роны, о давних прочных 
традициях населения север

ных районов республики 
заниматься молочным жи
вотноводством, стабильно
сти и мастерстве кадров, с 
другой — о подрыве вся
кого интереса к молочной 
отрасли, неверии в соб
ственные силы, отсутствии 
мотивации.

Близится к финишу ле
то, не за горами — зимне
стойловый период в живот
новодстве. Зимовка прой
дет успешно там, где забла
говременно заботятся и о 
ремонте помещений и обо
рудования, и о надежной 
кормовой базе, и об усиле
нии материального стиму
лирования животноводов. 
Высокие результаты луч
ших районов свидетель
ствуют о том, что рост про
изводства молока — цель 
достижимая, если браться 
за дело посерьезному, с 
научным подходом, исполь
зуя в работе опыт передо
вых хозяйств.

Владимир ТиМОфееВ.

Лидеры пересекли 
экватор жатвы
Несколько погожих дней позволили хозяйствам ре
спублики ускориться с уборочными работами, и на 
21 августа показатель обмолота достиг 41%. Намо
лочено 1,8 млн. тонн зерна, средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых составляет 31,2 центне
ра с гектара. Озимая пшеница и озимая рожь убра
ны на 81% площадей, ячмень — на 49%, горох — 
на 62%. Хлеборобы разворачивают обмолот яро
вой пшеницы (4%).

По темпам уборки лиди
рует Алькеевский район, хо
зяйства которого обмолоти
ли 62% площадей. Пересек
ли экватор жатвы Нурлат
ский район (58%), Заинский 
(55%), Ютазинский (53%), 
Аксубаевский (51%), Апа
стовский и Пестречинский 
районы (50%).

По урожайности впереди 
Заинский район — 45,9 ц/
га, Тукаевский — 42, Мен
зелинский — 41,4, Мама
дышский — 40,6, Актаныш
ский и Сармановский — по 
40, Тетюшский — 37, Азна
каевский — 36,9, Нижнекам

ский — 35,8, Кукморский — 
35,6 ц/га.

По валовому намолоту 
зерна опережает всех Заин
ский район — 95,7 тыс. тонн, 
за ним идут Азнакаевский 
район — 82,7 тыс. т, Сарма
новский — 79 тыс. т, Акта
нышский — 75,3 тыс. т, Бу
инский — 71,1 тыс. т.

Почти тысяча комбайне
ров включились в конкурс за 
наилучшие результаты на 
жатве. Конкурс проводится в 
целях повышения престижа 
и популяризации профессии, 
поощрения хлеборобов, до
бившихся высоких показате

лей в уборочной кампании в 
2019 году, а также в целях 
оперативной и качественной 
уборки урожая, эффективно
го использования парка убо
рочной техники в агропро
мышленном комплексе РТ.

В этом году конкурсная 
комиссия министерства 
определит 500 победителей 
на республиканском и район
ном уровнях по показателям 
наибольшего намолота и 
наибольшей площади скаши
вания в РТ. 280 комбайнеров, 
достигшие наибольших ре
зультатов в уборке урожая, 
будут награждены премиями 
в размере 60 тысяч рублей, 
их определят по 4 группам 
комбайнов. Премии в разме
ре 60 тысяч рублей также по
лучат 20 механизаторов по 
наибольшей площади скаши
вания по группам косилок. 
Также по итогам конкурса в 
районах 200 лучших комбай
неров получат премии по 35 
тысяч рублей.

Для объективности прово
димых соревнований техника 
поделена на группы по мощ
ностям. Всего 4 группы. В 

первую входят комбайны от 
140 до 230 лошадиных сил, 
во вторую — от 230 до 290 
л. с., в третью — от 300 до 
326 л. с. и в четвертую — от 
351 до 530 лошадиных сил.

В группе самоходных ко
силок — МакДон, Челлен
джер, Джон Дир, Нью Хол
ланд, Массей Фергюссон, ЕС
1, КСУ1, CS200.

Для выявления лучших 
комбайнеров республики Ми
нистерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан ведет
ся постоянный мониторинг, 
по данным которого на се
годняшний день в конкурсе 
принимают участие 820 ком
байнеров на обмолоте и 98 
на косовице хлебов.

Озимые культуры посея
ны на 65,7 тыс. гектаров, что 
составляет 12,1% к прогно
зу. Идет сев озимой ржи, 
лучшие агротехнические сро
ки сева озимой пшеницы — 
впереди.

Пресс–служба 
Минсельхозпрода РТ;

Владимир ТиМОфееВ.

кАк делА нА фермАх?

о п и рат ь с я  н а 
о п ы т  л у ч ш и х
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока (в тон
нах); в третьей — больше или меньше прошло
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан
ные на 21 августа.

полевой экзАмен
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АктуАльно

с т р о и м с я  —  з н ач и т , 
ж и В е м
С деятельностью мясопе
рерабатывающего комп
лек са «Каусар» ознакомил
ся на про шлой неделе Пре
зидент РТ Рус там  Минниха
нов в ходе  рабочей поезд
ки в село  Нико льское Лаи
шевского района.

Открытие площадки по перера
ботке мяса состоялось в рамках ре
ализации инвестиционного проекта 
агрологистического комплекса 
сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива «Каусар». 
Ассортимент производимой про
дукции включает в себя колбасы, 
сосиски, паштеты, копченую и вя
леную продукцию из мяса утки и 
др. Производство работает по стан
дартам «Халяль». На площадке соз
дано более 40 рабочих мест.

В ходе осмотра производствен
ных линий Рустаму Минниханову 
сообщили, что проект агрологисти
ческого комплекса СПоК «Каусар» 

предусматривает создание площад
ки по переработке мяса, убойного 
цеха, логистического центра, скла
дов для хранения продукции. Пла
нируется производство 300 тонн 
колбасных изделий в месяц, убой 
6 тыс. голов птицы в сутки, а так
же хранение 1000 тонн заморожен
ной и охлажденной продукции. Об
щий объем инвестиций в данный 
проект запланирован в объеме бо
лее 300 млн. рублей.

В завершение Рустам Минниха
нов осмотрел выставку продукции 
сельскохозяйственных предприятий 
Лаишевского района, организован
ную на территории комплекса.

* * *
В рамках рабочей поездки в Ла

ишевский район Президент Респу
блики Татарстан Рустам Минниха
нов принял участие в открытии зда
ния отдела полиции «Столбище» 
после проведения ремонтных ра
бот. Его сопровождали министр 
внутренних дел по Республике Та
тарстан Артем Хохорин и глава Ла
ишевского муниципального района 
Михаил Афанасьев.

Территория обслуживания отде
ла полиции включает Столбищенс
кое сельское поселение. Количест
во  населения на подконтрольной 
тер ритории достигает 16 тыс. чело
век. Помимо этого, в ведении ОП 
«Столбище» — обеспечение безопа
сности в Международном аэропор
ту «Казань» и МВЦ «КазаньЭкспо».

«Мы понимаем, насколько важ
на и необходима данная структура, 
обеспечивающая безопасность в 

пригороде Казани. Реальная чис
ленность населения здесь превы
шает официальные показатели в 
45 раз. К тому же на контроле от
дела полиции „Столбище» находит
ся выставочный центр „КазаньЭкс
по». Через неделю там стартует 
чемпионат мира Ворлдскиллс. По
мимо этого, на данной площадке 
будут проходить республиканские, 
всероссийские и международные 
мероприятия. Очень кстати, что этот 

отдел полиции приведен в порядок. 
Хорошие условия работы для лич
ного состава — это залог надежно
сти, безопасности и оперативности », 
— подчеркнул Рустам Минниханов 
на торжественной церемонии.

Артем Хохорин сообщил, что в 
районе ведется системная работа 
по укреплению материальнотех
нической базы местной полиции. 
Так, ранее было отремонтировано 
здание ОМВД по Лаишевскому 
району, а также построено шесть 
административножилых комплек
сов для участковых уполномочен
ных полиции.

Также отделу полиции «Столби
ще» был передан новый служеб
ный автомобиль.

Затем Рустам Минниханов осмо
трел помещения обновленного зда
ния. В ходе капитального ремонта 
для полицейских были созданы 
комфортные условия для несения 
службы. Обновлена входная груп
па, фойе, дежурная часть, комната 
приема граждан, помещение для 
содержания задержанных лиц, 
предусмотрен зал для проведения 
совещаний, оборудован участковый 
пункт полиции.

Прессслужба Президента РТ,
Булат НизаМееВ.

продолжение темы прАвовой всеобуч
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Вода для отмывки клейковины
В предыдущем номере газеты «земляземлица» была опуб
ликована статья заслуженного агронома РТ иосифа Леви
на под заголовком «О хлебе насущном». В ней автор дал 
анализ причин снижения в последние годы качества заго
тавливаемой в республике пшеницы. и вот в редакцию при
шло письмо  того же автора в продолжение темы .

Уважаемая редакция! Спасибо 
за публикацию моей статьи о хле
бе насущном! Но что дальше? 
Раньше была рубрика: «Газета 
выступила. Что сделано?» Сейчас 
этой рубрики нет. А хорошо бы
ло бы знать ответ от тех, от ко
го зависит качество зерна . 

Конечно, узаконить приведение 
жесткости воды при отмывке 
клейковины на элеваторах с вели
чиной 3,5 мгэкв./л не такто про
сто. Между прочим, ГОСТА на ве
личину жесткости нет и не было. 
Было ведомственное письмо по 
линии «Хлебопродуктов» о том, 
что жесткость должна быть не бо
лее 7 мгэкв./л. Но это очень рас
плывчато. Нужна фиксированная 
величина, равная величине жест
кости, с которой градуировали 
прибор ИДК, а это — 3,5 мгэкв./л.

Я нашел в своем архиве про
токол того научнотехнического 
совета МСХ и П РТ, где в нашем 
рацпредложении не нашли новиз
ны. И тогда мне в очередной раз 
стало за державу обидно.

Помню, в 1994 году мне пору
чили разобраться, почему на За
инском ХПП пшеница с клейко
виной 2324% отнесена не к цен
ной, а к фуражной. Я поехал в 
Заинск и разобрался — все де
ло оказалось в жесткости воды. 
Та же самая пшеница, отмытая в 
лаборато рии ТАТНИИСХ водой 
нормальной жесткости, оказалась 
3 класса. В тот год никаких мер 
принято не было, колхозников 
снова просто обдурили. Ведь це
на пшеницы 3 класса и 4 класса 
отличаются значительно.

1995 год начался с критики в 
печати Заинского и Нижнекам
ского районов за плохое качество 
пшеницы. Я позвонил тогдашне
му I секре тарю Заинского РК 
КПСС, он распорядился заменить 
жесткую воду на воду из Камско
го водовода, и плохая пшеница 
стала хорошей. В том же году на 
Чистопольс ком элеваторе своей 
минилабора торией я обнаружил 
2 крана с водой разной жестко
сти. Из одного  крана, где текла 

вода высокой жесткости, отмы
вали клейковину для крестьяни
на, беззастенчиво облапошивая 
его. Второй кран, с нормальной 
водой, предназначался для про
веряющих — на всякий случай.

Шумиха была поднята боль
шая! Особенно сильно возму
щался тогдашний 1 секретарь 
Чистопольского РК КПСС, кото
рый, став вскоре замминистра по 
заго тов кам и качеству, меня при
гласил, выслушал и дал коман
ду ГЦАС «Татарский» изготовить 
43 минилаборатории для район
ных госинспекторов, что и было 
сделано. Это дало возможность 
заменить воду на элеваторах с 
жесткостью более 7 мгэкв./л. на 
воду с жесткостью менее 7 мг
экв./л. И пошла череда лет с ро
стом заготовок качественной 
продовольственной пшеницы. Но 
потом все вернулось на круги 
своя... И сейчас бы самое время 
разобраться с жесткостью воды 
на хлебоприемных пунктах. Ес
ли это не сделать, опять будет 
констатация факта, что РТ не 
обеспечила себя пшеницей для 
хлебопечения в объеме полной 
потребности.

иосиф ЛеВиН,
заслуженный агроном РТ.

Вперед, 
Сания!

С 23 по 26 августа в Республи
ке Башкортостан пройдет ХХVII 
Всероссийский конкурс на лучше
го по профессии среди операто
ров машинного доения коров.

Республику Татарстан предста
вит доярка из Мамадышского рай
она Сания Насибуллина — семи
кратный абсолютный чемпион Та
тарстана по машинному доению ко
ров. В 2018 году Сания Насибулли
на стала победительницей респу

бликанского конкурса «Женщина 
года. Мужчина года: женский 
взгляд», который прошел в столи
це Татарстана, в номинации «Моя 
судьба — моя профессия». Необ
ходимо отметить, что Сания Наси
буллина еще и многодетная мать. 
Вместе с мужем Фаритом они су
мели достойно воспитать троих де
тей и уже растят внуков.

В 2017 году Сания Насибулли
на стала победителем ХХVI Всерос
сийского конкурса операторов ма
шинного доения коров в номина
ции «Женщина. Ветераны старше 
45 лет». Она награждена Почетной 
грамотой и Благодарностью Мини

стерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ и носит почет
ное звание «Заслуженный работ
ник сельского хозяйства Республи
ки Татарстан».

По словам коллег, Сания Наси
буллина отличается трудолюбием, 
ответственностью, скромностью, 
чуткостью и отзывчивостью. Она 
постоянно совершенствует свое 
мастерство и щедро делится се
кретами профессии с молодыми 
специалистами и достойно пред
ставит Татарстан на Всероссийском 
конкурсе.

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.
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В связи с увеличившимся количе
ством обращений граждан, желающих 
запретить совершение сделок без 
личного участия с принадлежащими 
им объектами недвижимости, Росре
естр Татарстана разъясняет порядок 
подачи соответствующих заявлений.

С заявлением о невозможности го
сударственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и 
обременения объекта недвижимости 
без личного участия может обратить
ся только собственник объекта недви
жимости или его законный представи
тель (родители, опекун, попечитель). 
Лицо, действующее по доверенности, 
такое заявление подать не может!

Заявление, как правило, подает
ся через МФЦ по установленной 
форме. Заявление, представленное 
не по установленной форме и в по
рядке, не установленном законода
тель ст вом, не может являться осно
ванием для внесения соответствую
щей записи в Единый государствен
ный реестр недвижимости (ЕГРН).

По результатам внесения записи 
о невозможности регистрации без 

личного участия подготавливается 
соответствующее уведомление, ко
торое отправляется заявителю — 
собственнику объекта недвижимости  
— одним из следующих способов:

— посредством направления 
ссылки на электронный документ, 
размещенный на официальном сай
те Росреестра, по адресу электрон
ной почты, указанному в заявлении 
либо содержащемуся в ЕГРН;

— посредством почтового отправ
ления документа на бумажном носи
теле по адресу, указанному в заявле
нии либо содержащемуся в ЕГРН (ес
ли сведения об адресе электронной 
почты правообладателя отсутствуют).

Важно: законодательством не пре
дусмотрена выдача уведомления о 
внесении в ЕГРН записи о невозможно
сти регистрации без личного учас тия   
правообладателя лично через МФЦ.

Учитывая, что указанные уведом
ления направляются простым почто
вым отправлением (поскольку зако
нодательством не предусмотрено на
правление заказным письмом) и в 
определенных случаях есть риск, что 
такое письмо может попасть в руки 
иного лица, Росреестр Татарстана на
стоятельно рекомендует при пред
ставлении заявления о невозможно
сти регистрации без личного участия 
указывать актуальный адрес элек
тронной почты.

Прессслужба 
Росреестра Татарстана.
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Новый закон 
развяжет руки 
черным риелторам
На днях вступил в силу закон, разрешающий 
оформлять сделки с долями квартир без уча
стия нотариуса.

По мнению законодате
лей, это снизит финансовую 
нагрузку на граждан. К чему  
на самом деле приведет 
при нятие нового закона, 
раз бирался корреспондент.

Интересно, что подобные 
правила  уже действовали до 
1 августа 2018 года, однако 
тогда их было решено уже
сточить: перечень сделок, 
подлежащих обязательному 
нотариальному удостовере
нию, был дополнен изза 
действий черных риелторов.

В частности, до 1 августа 
2018 года  можно было про
дать или заложить долю в 
квартире без участия нота
риуса. Однако это приводило  
к тому, что долю  в квартире  
в счет непогашенного долга 
приобретали посторонние 
люди в обход собственников 
других долей.

Напомним, что эти соб
ственники имеют первооче
редное право на выкуп до
лей в квартире. В итоге про
дажа долей в квартире че
рез залог в обход собст
венников других долей ста
ла нормой.

«Этим стали пользовать
ся черные риелторы, кото
рые таким способом выку
пали долю в квартире и на
чинали изживать из квар
тиры тех, кто в ней прожи
вал, заставляя их продать 
свои доли по заниженной 
цене», — комментирует 
кан дидат юридических на
ук Оксана Филачева.

Закон об обязательном 
участии нотариуса в сделках 
с долями должен был поло
жить конец такой практике. 
Полностью решить эту про
блему за прошедший год не 
удалось. Но, видимо, участие 
нотариуса стало сильно ме
шать черным риелторам, и 
закон «переписали обратно».

«Нет никаких сомнений в 
том, что закон протащило 
риелторское лобби, которо
му нотариусы мешают про
ворачивать сомнительные 
сделки, — продолжает Окса
на Филачева . — Ведь за каж
дую сделку нотариус несет 
персональную ответст вен
ность , риелтор же никакой 
ответственности за то, что 
люди оказались на улице, не 
несет и нести не будет».

Эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надеж
да Лещенко объяснила, что 
закон якобы принят в инте
ресах граждан, им теперь 
не придется тратиться на 
удостоверение нотариаль
ной сделки. Тем более, по 
словам Лещенко, совла де
ль  цами долей обычно явля
ются близкие родственни
ки, «которым подтверждать 
законность сделки друг с 
другом ни к чему».

«На самом деле именно 
близкие родственники часто 
продают свои доли черным 
риелторам, — говорит Ок
сана Филачева. — Бывший 
муж продает свою долю в 
квартире абрекам, которые 
выкидывают его бывшую 
жену и детей из квартиры 
на улицу, угрожая и шанта
жируя. Увы, для России это 
теперь обычная практика!»

По мнению законодате
лей, новая норма позволит 
«сделать процесс оборота 
недвижимости более дос
тупным». Вопрос: доступ
ным для кого?

Сэкономить деньги у 
граждан тоже вряд ли полу
чится. Они сэкономят на 
оформлении сделки у нота
риуса 510 тыс. руб., но за
то потом будут годами пла
тить юристам за сопрово
ждение судебного процесса 
по 1530 тыс. в месяц и вы
ше, пытаясь вернуть себе 
утраченное имущество.

«В первую очередь закон 
ударит по старикам. Сегод
ня почти все нотариусы  от
казываются утверждать 
сделки по продаже жилья, 
если продавцом выс ту пает 
человек глубоко преклон
ных лет, который даже не 
понимает, куда и зачем его 
привели. Нотариус может 
удостовериться, что чело
век, подписывающий доку
менты по продаже жилья , 
не находится в состоянии 
алкогольного или наркоти
ческого опьянения, что это 
вообще он, а не другое ли
цо», — перечисляет Окса
на Филачева.

анна аЛеКСаНДРОВа.

По данным Росстата, более 25% детей в России 
живут за чертой бедности. Кто вырастет из де
тейбедняков? Гопота и маргиналы? или великие 
ученые и артисты?

На днях широкую обще
ственность взбудоражила но
вость: каждый четвертый ре
бенок в РФ живет в семье с 
доходом ниже прожиточного 
минимума! Хуже всего поло

жение в сельской местности, 
здесь малоимущих детей на
считали 45%.

Причем бедных детей в 
стране в два раза больше, 
чем взрослых. Это связано с 

тем, что с рождением каждо
го последующего ребенка по
душевой доход в семье рез
ко падает, то есть чем боль
ше детей, тем беднее семья.

Так, в каждой второй мно
годетной семье дети живут 
за чертой бедности. В ходе 
исследования 11,7% россий
ских детей признались, что 
не едят мясо, курицу и рыбу .

Психологи отмечают, что 
дети, растущие в бедных се
мьях, попадают в ловушку 
нищеты — они не могут по
лучить достойного образова
ния, как следствие, не име
ют возможности в дальней
шем устроиться на высокоо
плачиваемую работу, приоб
рести жилье, дать хорошее 
образование своим детям, 
которые тоже обречены на 
бедность.

Действительно ли детям 
из бедных семей придется 
всю жизнь прозябать в ни
щете? Как уверяют амери
канские психологи, это вовсе 

не так. Согласно их исследо
ваниям, во взрослой жизни 
отпрыски богатых родителей 
проигрывают детям из мало
обеспеченных семей: детям 
из богатых семей не хватает 
целеустремленности и упор
ства, у них нет амбиций, так 
как все блага уже достались 
им при рождении.

Поэтому на Западе во 
многих богатых семьях ста
раются не баловать своих де
тей — с юных лет их застав
ляют зарабатывать, причем 
трудиться приходится порой 
на грязной и низкооплачива
емой работе.

В России, увы, подобная 
практика пока не прижилась! 
По мнению социолога Рома
на Заваришина, выводы аме
риканских психологов мож
но переложить на россий
скую действительность лишь 
отчасти.

«Дело вовсе не в бедно
сти, а в ценностях, которые 
родители прививают своим 

детям, — рассказывает со
циолог. — В начале XX века, 
да и после Отечественной во
йны уровень бедности, в том 
числе детской, зашкаливал. 
Дети голодали, но они не по
падали ни в какие ловушки 
бедности, они поступали 
учиться в университеты, ста
новились известными учены
ми, певцами, музыкантами».

Сейчас, по мнению психо
терапевта Марка Сандомир
ского, в России совсем дру
гие условия. В нулевые за
кончился процесс формиро
вания элит, и теперь про
лезть из бедных в богатые 
стало почти невозможно.

Но точку в этом вопросе 
ставить пока рано, ведь да
же на Западе с его вековой 
стабильностью смена элит 
происходит каждые три по
коления. То есть, для того, 
чтобы просадить состояние, 
тамошней элите надо просто 
дождаться, когда вырастут 
внуки и все разбазарят.

В России, где за один век 
происходит по три револю
ции, элиты сменяются еще 
быстрее. Поэтому детям из 
бедных семей главное — не 
отчаиваться, а их родителям 
стоит задуматься о правиль
ном воспитании.

«В последнее время появи
лась тенденция, когда родите
ли в бедных семьях внушают 
детям: все равно ничего не 
добьешься, не старайся хоро
шо учиться, не надрывайся на 
работе, — приводит пример 
Заваришин. — Такие дети 
вместе с родителями сидят и 
ждут наследство от какойни
будь бабушки или клян чат 
деньги у родной тети . Понят
но, что такие дети, вырастая, 
оказываются беспомощными 
и превращаются в лентяев и 
маргиналов. Надо помнить: 
будущее бедных детей в их 
руках. Вернее, в мозгах и в 
желании их задействовать».

аделаида СиГиДа.
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Политтехнологи
не накормят
Объявлено, что с 1 ав
густа будет скорректи
рован размер страхо
вых пенсий работав
ших в 2018 году пенси
онеров.

По предварительным дан
ным ПФР, перерасчет коснет
ся 14 млн человек, а макси
мальный размер прибавки 
составит 261,72 рубля.

Позитивная вроде бы но
вость, но сразу вопросы. 
Власти  решили вернуть ин
дексацию выплат работаю
щим? Нет, об этом даже не 
упоминается, речь лишь о 
некоей коррекции. 
Максималь ная прибавка вы
глядит очень скромной. 
Представляют ли господа в 
правительстве, сколько са
мой дешевой еды можно 
нынче купить на 260 рублей? 
А большинство пенсионеров 
получит еще меньше. И за
чем тогда эти «щедрые же
сты»?!

У экспертов ответ имеет
ся. Через месяц в регионах 
выборы губернаторов или 
депутатов. Граждане очень 
недовольны падением дохо
дов и социальной политикой 
и не стремятся поддерживать 
кандидатов от влас ти. Поэто
му мудрецы из Центра, что
бы не повторились оглуши
тельные провалы прошлых 
выборов, посоветовали 
подкормить  пенсионеров. В 
размере трехчетырех буха
нок хлеба в месяц. Вроде 
власти и заботу проявили, и 
не шибко разорились.

Подобные политтехноло
гические фокусы, призван
ные по дешевке нейтрализо
вать совсем на короткое вре
мя протестные настроения 
электората (накануне дня го
лосования), давно известны. 
Никакого отношения к реаль
ной социальной политике 
они не имеют. Что же каса
ется настоящей индексации 
пенсий работающим, то 
здесь разговор особый.

Несмотря на все принятые 
меры, создать в России эф
фективную пенсионную си
стему не удалось, заявила ау
дитор Счетной палаты Свет
лана Орлова. Через отмену 
индексации пенсий для рабо
тающих правительство не 
снизило дефицит Пенсионно
го фонда. Великие экономи
сты кабмина клялись, что эко
номия будет в сотни милли
ардов руб лей, но, как всегда, 
сели в лужу.

После принятия закона, от
меняющего индексацию с ян
варя 2016 года, количество 
работающих пенсионеров со
кратилось почти на 6 млн че
ловек. Большинство просто 
перешло в «тень» — с офи
циальной зарплаты на кон
верты. Работодатели переста
ли платить за них налоги и 
социальные отчисления.

По прикидкам аналитиков, 
даже при скромном уровне 
прежних официальных зар
плат пенсионеров это в це
лом сократило доходы бюд
жета на 80 млрд рублей в 
год, или почти на 250 млрд 
с января 2016го! Плюс (точ
нее, минус!) социальные от
числения. Сэкономили, му
дрецы! И если в 2016м де
фицит Пенсионного фонда 
оценивался в 1,6 трлн ру
блей, то в 2020м, по утверж
дениям аудитора СП С. Ор
ловой, трансферт на выпла
ту страховых пенсий из фе
дерального бюджета в ПФР 
составит почти 2 трлн ру
блей.

И ни о каком 40процент
ном замещении пенсиями 
зарплат, как требует Конвен
ция Международной органи
зации труда, и мечтать не 
приходится. Если, по словам 
С. Орловой, не увеличивать 
пенсии вдвое выше инфля
ции с 2022 года.

А придворные политтех
нологи ни денег казне не до
бавят, ни хлеба пенсионерам.

алексей ВОРОБьеВ.
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За загрязнение почвы нефтепродук
тами казанское предприятие возместит 
вред природе на сумму более 3 млн ру
блей. Об этом сообщает прессслужба 
Минэкологии РТ. «Два аналогичных на
рушения по загрязнению почвы нефте

продуктами выявили специалисты Юго
Восточного территориального управле
ния Минэкологии РТ в апреле и ноябре 
2017 года. При обследовании террито
рии пункта приема черного металла бы
ло выявлено, что материалы хранились 
навалом на открытых площадках, не 
была установлена защита от воздей
ствия атмосферных осадков и ветров, 
отсутствовала сеть ливнестоков. Дан
ные нарушения повлекли уничтожение 
плодородного слоя почвы. Совокупная 
площадь загрязнения нефтепродукта
ми составила 1827,7 кв. м», — сказа
но в сообщении.

Тогда предприятие было привлече
но к административной ответственно
сти по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничто
жение плодородного слоя почвы» и за
платило 160 тыс. рублей. Однако нару
шитель природоохранного законода
тельства не возместил вред, причинен
ный природе, считают экологи.

Судебные тяжбы длились почти два 
года. Арбитражный суд РТ поддержал 
исковые требования экологов о возме
щении вреда в размере 3,4 млн рублей.

«Татаринформ».
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По словам министра образова
ния и науки, в этом году в респу
блике ведется строительство 10 
школ и пяти пристроев к образо
вательным организациям, что «по
зволит создать более 12 тыс. мест». 
Общая стоимость строительства со
ставляет около 13 млрд. рублей.

Рафис Бурганов напомнил, что 
Татарстан участвует в реализации 
национального проекта «Образова
ние». «Перед министерством по
ставлена задача достижения совре
менного качества обучения, его со
ответствия актуальным и перспек
тивным потребностям личности, об
щества и государства. Одна из клю
чевых задач нацпроекта — повы
шение качества школьного образо
вания», — подчеркнул он.

«По результатам Всероссийских 
проверочных работ Рособрнадзор 
выявил районы республики, в кото
рых  отмечается их необъективное 
оценивание. Это 29 муниципальных 
районов и 53 школы в них», — ска
зал  министр образования и науки РТ.

Он призвал муниципальные ор
ганы управления образованием об
ратить внимание на данный вопрос, 
провести анализ полученных ре
зультатов, а также организовать не
обходимую работу с учителями.

Всероссийские проверочные ра
боты — это проверка знаний по раз
личным предметам учеников сред
них и старших классов. Впервые те
стирование провели в 2015 году. В 
9 и 11х классах работы пишут по 
тем предметам, которые не были 
выбраны для сдачи ГИА или ЕГЭ.

«На прошедшей стратегической 
сессии „Правительство развития: 
социальная сфера» принято реше
ние о создании в новом учебном 
году Ассоциации классных руково
дителей Татарстана. Это професси
ональное сообщество педагогов, 
деятельность которого будет на
правлена на реализацию государ
ственной политики в сфере воспи
тания и социализации обучающих
ся. И мы будем всячески помогать 
этой ассоциации», — сказал ми
нистр образования и науки РТ.

По его словам, новый проект 
также направлен на совершенство
вание психологопедагогических 
знаний учителяпредметника. «За
дача — подготовка его к классно
му руководству. Я бы рекомендо
вал директорам школ своим при
мером вовлечь лучшие педагогиче
ские кадры в классное руководство. 
Причем не на год и не на два, а ку
рировать учеников в пятом классе 
и выпускать в 11м», — подчеркнул 
Рафис Бурганов.

Особое внимание уделяется раз
витию системы индивидуальной ра
боты с семьями «группы риска», и 
здесь главная роль отводится 
классному руководителю и педаго
гупсихологу, продолжил глава Ми
нобрнауки РТ.

«От их профессионализма и за
интересованности зависит качество 
воспитательного процесса. В то же 
время наблюдаются тенденции, свя
занные со снижением привлекатель
ности классного руководителя сре
ди учителей, в том числе в связи с 
профессиональной неготовностью 
занимать эти позиции. Для нас 
классный руководитель всегда есть 
и будет ключевой фигурой в учеб
ном процессе воспитания наших об
учающихся», — отметил министр.

«Мы сегодня отдельно обрати
ли внимание на роль классного ру
ководителя. Директора, завучи сво
им примером должны показывать, 
как должен работать классный ру
ководитель. Эту тему мы не просто 
озвучили, но и поставили во главу 
угла. От этого будет результат и ка
чество образования», — добавил 
Президент Татарстана Рустам Мин
ниханов.

Кроме того, в Татарстане в сле
дующем году количество ресурсных 
центров увеличится до 41. На дан
ный момент в республике функци
онирует 37 ресурсных центров, от
ремонтированных и оснащенных 
новым оборудованием. На их соз
дание за шесть лет из республи
канского бюджета выделено более 
5 млрд. рублей, рассказал министр 
образования и науки. «Планирует
ся, что в 2020 году их количество 
достигнет 41», — добавил он.

При этом, по словам Рафиса 
Бурганова, не каждая образователь
ная организация может стать ресур
сным центром даже после проведе
ния капитального ремонта. Он уточ
нил, что основным критерием яв
ляется тесная связь с работодате
лем, его заинтересованность в раз
витии образовательной организа
ции, участие в учебном процессе.

Министр заметил, что в про
шлом году федеральные гранты на 
обновление и модернизацию мате
риальнотехнической базы на об
щую сумму более 80 млн. рублей 
получили два колледжа Татарстана. 
В текущем году федеральную под
держку в рамках проектов «Циф
ровая образовательная среда» и 
«Молодые профессионалы» полу
чат 20 образовательных учрежде
ний среднего профессионального 
образования, а на базе Казанского 
педагогического колледжа будет 
создан Центр опережающей про
фессиональной подготовки.

«В этом году в рамках разви
тия инновационной инфраструкту
ры образования мы запускаем но
вый проект по формированию ре
сурсных центров, которые созда

ются на базе общеобразователь
ных организаций, занимающих ли
дирующие позиции. Это в том чис
ле и проекты по созданию базо
вых школ Российской академии 
наук, деятельность которых будет 
направлена на трансляцию лучших 
инновационных моделей форми
рования исследовательской компе
тенции учащихся», — отметил гла
ва Минобрнауки.

Текущий год стал знаковым для 
системы профессионального обра
зования республики, продолжил он. 
«2019й объявлен в Татарстане Го
дом рабочих профессий. В мае в 
Казани был проведен финал VII на
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы». А в ближайшие 
дни на площадке «Казань Экспо» 
стартует чемпионат мира по рабо
чим профессиям WorldSkills. Татар
стан достойно представлен в соста
ве сборной страны, и мы надеем
ся на успех наших ребят», — под
черкнул он.

Движение WorldSkills Рафис 
Бурганов назвал «мощным стиму
лом развития профессионального 
образования». «Важным направле
нием работы является внедрение 
стандартов и технологий WorldSkills 
в образовательную практику, в том 
числе в рамках проведения незави
симой оценки уровня профессио
нальной подготовки в форме де
монстрационного экзамена. В теку
щем году демоэкзамен по стандар
там WorldSkills сдали почти 3 тыс. 
студентов по 39 компетенциям», — 
заключил он.

В Татарстане с этого учебного 
года начнется реализация нового 
проекта «Волейбол в школу!». В ре
спублике создана современная ин
фраструктура для занятий физкуль
турой и спортом, заметил министр 
образования и науки РТ. «С уверен
ностью можно сказать, что в Татар
стане школьный спорт действитель
но стал массовым, — добавил он. 
— Министерством сделан акцент на 
развитие игровых видов спорта в 
школах. С этого учебного года по 
инициативе Федерации волейбола 
Татарстана начнется реализация но
вого проекта «Волейбол в школу!». 
Спасибо, Фарид Хайруллович (Му

хаметшин, глава парламента РТ — 
прим. Ти), за большую организа
ционную работу в этом процессе».

По словам Рафиса Бурганова, в 
республике свыше 300 тыс. школь
ников являются активными участ
никами республиканских этапов 
всероссийских соревнований, более 
83 тыс. учащихся — обладатели 
знаков ГТО.

«В системе образования респуб
лики функционирует более 2,5 тыс. 
секций физкультурноспортивной 
направленности с охватом около 70 
тыс. школьников. В то же время ре
спубликанская спортивная база по
зволяет значительно увеличить их 
число», — подчеркнул министр.

Заместитель министра просве
щения России Ирина Потехина, ко
торая принимала участие в пленар
ном заседании республиканского 
августовского совещания работни
ков образования и науки в «Казань 
Экспо», в своем выступлении отме
тила: «Те замечательные результа
ты ЕГЭ, по которым вы оставляете 
позади две столицы, говорят о том, 
что здесь педагоги вкладывают ду
шу в свою работу. И мы это видим 
по результатам. Мне всегда очень 
приятно приезжать в Казань, в ре
спублику, которая по многим пара
метрам задает стандарты, и не 
только в образовании».

Ирина Потехина рассказала о 
своем общении со 100балльника
ми ЕГЭ из Татарстана. «Я их спро
сила: „Было очень трудно?» Они от
ветили, что нетрудно. Но еще ре
бята сказали удивительные вещи. 
От девочки я услышала: „Когда лю
бишь то, что делаешь, не трудно, 
потому что очень интересно». А 
мальчик сказал: «Я же был не один, 
со мной рядом были педагоги».

По мнению замминистра, «дети 
выявили идеальную формулу шко
лы, где должно быть очень инте
ресно, и рядом должен быть силь
ный учитель». «Вот, собственно, это 
и есть то, что вы делаете», — за
ключила она.

Прессслужба
Президента РТ,

елена БРиТВиНа;
иа «Татаринформ».

И кредит в подмогу
Сейчас в Черемшане строят самые разные дома. На 
восхищение — по красивым и своеобразным про
ектам. Молодежь много знает, начитана, да и фан
тазии ей не занимать, к тому же в этом вопросе при
ходит на помощь и интернет. Радик и Мария Сау
бановы возвели на бывшем аэродроме скромный, 
но в то же время добротный и очень уютный дом.

— В принципе, наш не 
особо отличается от других, 
не такой уж он и «крутой», 
но нам нравится. Сейчас ка
ких только нет стройматери
алов в магазинах. Из года в 
год они совершенствуются, 
появляются все новые и кра
сивые. Правда, за всем не 
угонишься. У нас еще так се
бе, а вот в городах строят со 
всякими «выкрутасами», — 
говорит Радик.

Саубановы мечтали о соб
ственном  доме еще когда то
лько начали встречаться. В 
2013 году Радик получил уча
сток под строительство и тог
да же  поднял фундамент но
вого жилья . Через год моло
дые сыграли свадьбу . И вот 
сегодня дом, можно сказать, 
готов, весной они уже въеха
ли в него. Здесь живут и до

делывают «по мелочи». Ра
дик работает в Альметьевске 
вахтовым методом — водит 
бензовоз, Мария — прови
зор в аптеке, их сыну Рина
зу 3 года .

— Я черемшанский па
рень, до этого жил с роди
телями в районном центре на 

улице Дзержинского. Всегда 
мечтал о собственном жилье. 
И вот мечта сбылась. Самым 
тяжелым был материальный 
вопрос. Нам очень большую 
помощь оказали мои роди
тели, мама жены, брат и род
ные. Брали и кредиты. Так и 
живем — от одного кредита 

до другого. Один покрываем, 
другой берем, — говорит 
глава семьи.

Несмотря на то, что все
лились в дом только нынче, 
на участке чувствуется жен
ская рука Марии. Во дворе, 
еще не освободившемся от 
стройматериалов, растут цве

ты, на огороде — помидоры 
и картофель. И все же фронт 
работы у Саубановых еще 
большой. Начали поднимать 
хозблок, длиной как «китай
ская стена». Здесь будут на
ходиться баня, гараж, кладо
вая и погреб. Строительством 
занимаются мастера из Под
лесного Утямыша. Очень ак
куратно кладут блоки.

— Все, что могли осилить 
— делали своими силами. 
Стены дома поднял мой друг 
и сосед Вадим Ибрагимов, с 
которым мы вместе росли, 
соответственно, по «друже
ской» цене. Он же поставил 
и столбы из кирпича. Спаси
бо ему большое. Где бы ты 

ни был, везде нужны друзья. 
Крышу сделали, собрав суб
ботник, — говорит Радик.

Жители новых улиц этой 
окрестности надеются на 
хорошую  дорогу. Особенно 
весной сюда не заедешь, 
ведь пока здесь только по
левая дорога.

Когда мы ознакомились с 
отделанными со вкусом ком
натами внутри дома, посмо
трели лестницу, потолки, Ра
дик с похвалой отозвался о 
соседях:

— Все они очень дельные 
и умелые, и мы стараемся 
работать, глядя на них. Сто
им на очереди на субсидию, 
предоставляемую по про
грамме «Молодая семья». 
Эта помощь была бы очень 
кстати. На строительство уш
ло около полутора миллио
нов рублей. Хочется сделать 
все качественно и добротно. 
«Настелили» теплый пол, 
вто рой этаж будет мансард
ный. Благо, что большую 
часть работ осилили сами. 
Если нанимать рабочих, то 
выйдет намного дороже...

Марат ГуМеРОВ.
ф о то  а в то Ра .

Августовский педсовет

В о с п и та н и е ,
к а к  фу н д а м е н т 
о б ра з о В а н и я
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Владимир БеЛОСКОВ

Нам хочется, чтобы наши коровы давали 
много молока, при этом не требовали кор
ма, пили льющуюся с неба дождевую во
ду и комфортно себя чувствовали, лежа на 
снегу. В принципе, что касается условий, 
такие неприхотливые животные в приро
де есть — например, яки, зубры или бизо
ны. Да и лошади, если голодные, могут ко
пытами изпод снега корм добывать. Беда 
только в том, что брать молоко у них труд
новато, да и не обладают они такой про
дуктивностью, какая нам нужна.

И что получается? альтернативы 
корове нет. Ее в качестве основной 
кормилицы выделил сам многове
ковой человеческий опыт.

Но корова, как животное умное, 
это, похоже, раскусила и предъяви
ла свои условия: и помещение ей, 
видите ли, надо, и пастбище летом, 
и чтобы кормов было достаточно зи
мой, и вода всегда в наличии, и что
бы доили ее непременно вовремя, 
и об ее детородных инстинктах не 
забывали. Одним словом, капризу
ля! Причем, замечено, чем корова 
продуктивней, тем она требователь
ней и капризней.

У нас в республике в разных ее 
географических зонах четверть ве
ка назад разводились четыре поро
ды коров: чернопестрая, холмогор
ская, швицкая и бестужевская. хо
рошие были породы, ничего не ска
жешь. бестужевская, например, на 
одном месиве из соломы могла 57 
лет давать до 3000 кг молока в год 
и более, и даже потерпеть денек
другой, если доярка вдруг загуляла. 
в 90х годах, когда окончательно от
крылись границы, и целые партии 
наших агрочиновников устремились 
вживую знакомиться с мировым 
опытом, было решено: хватит нам 
держаться за малопродуктивный 
скот. нам надо запад догнать и пе
регнать, а значит, и на фермах долж
ны быть коровы самой молочной по
роды в мире. выбор пал на голшти
нофризскую.

Можно было пойти двумя путя
ми: первый — за счет прилития гол
штинской крови постепенно, терпе
ливо упучшать продуктивные качест
ва существующих адаптированных 
пород, второй, рискованный — бо
лее ускоренно заменить существу
ющие голштинофризской. в резуль
тате остановились на втором вари
анте, была принята программа по
глотительного скрещивания сущест
вующих пород с голштинофризской.

Что получилось? плюс — это 
увеличение продуктивности молоч
ного стада республики. если в 80х  
годах прошлого века на корову на
даивали менее 3000 кг молока, то в 
последние годы — более 5000 кг.

Однако минусов оказалось боль
ше. это, прежде всего, сокращение 
продуктивного долголетия. если 
раньше коров с 57 лактациями 
можно было увидеть практически на 
каждой ферме, то теперь коровы да
ют молоко дватри года и — на мя
со. и ладно бы, как в израиле или 
швеции, давали бы по 1012 тысяч 
кг молока в год. дают они в два раза 
меньше. к тому же менее выражен
ными стали признаки охоты, увели
чились затраты на осеменение, тя

желее идут отелы, увеличился па
деж молодняка. о чем это говорит? 
коровам голштинской породы не по
нравились условия, в которых они 
оказались: и в Татарс тане, и в рос
сии в целом. они чувст вуют себя 
здесь угнетенными, не докор
мленными, недолюбленными.

Россия отстает по темпам роста 
молочной продуктивности от разви
тых стран мира, при этом увеличи
вается ее зависимость от импортно
го семени. Что получается? Закупа
ется, к примеру, за границей за 
большие деньги быкпроиз во дитель 
с прекрасной родословной, от кото
рого на ферме много чего зависит. 
Его привозят в Россию, ожидания 
— выше крыши. А он здесь преоб
ражается не в лучшую сторону: и 
продуктивное долголетие у него со
кращается, и качество семени не то, 
что обещано. и на буренок внимания  
от него все меньше. Конечно, фак
ты надувательства продавцов тоже 
имеют место быть, но все же основ
ными причинами специалисты на
зывают стрессы дальних перелетов 
и переездов и трудная адаптация 
животных к новым климатическим 
условиям. Скукоживается бычок, от
дается грусти и печали, а потом и 
вовсе забывает, зачем его сюда при
везли. А если буренка осталась не
покрытой, она и теленка, естествен
но, не даст, и молока у нее будет, 
как у козы. А зачем такая нужна?

Ктото может возразить: причем, 
мол, тут быки, если у нас осеменение  
почти на всех фермах искусствен
ное? Да притом, что от того, как бык 
себя чувствует, качество семенного 
материала зависит напрямую.

И вот, похоже, в нашем живот
новодстве грядут перемены, на ко
торые выделены реальные деньги. 
В чем их суть?

Начальник отдела по информа
ционноселекционной работе Глав
ного государственного сельскохо

зяйственного управления племен
ным делом в животноводстве Мин
сельхозпрода Республики Татарстан 
Юлиана Юльметьева рассказывает:

— Нам нужно решать две глав
ные проблемы: первое — научить
ся выращивать собственных быков
производителей, устойчиво переда
ющих высокие продуктивные каче
ства потомству, адаптированных к 
условиям внешней среды; второе — 
научиться в телочках уверенно рас
познавать признаки будущей высо
копродуктивной коровы.

Тут, как говорится, и переводить 
не надо. Нужно научиться правиль
но, не «на глазок», оценивать и бы
ков, и телочек — по многообразию 
их внешних и внутренних данных. 
Быков с высокими племенными ка
чествами, чтобы они работали, на
до оградить от всяких стрессов. А 
тут путь один — выращивать их на 
месте. А с телочками надо разо
браться на самой ранней стадии, 
чтобы не тратить время и не пере
водить корм на всяких там пусты
шек, ведь ремонтному молодняку 
требуется особый уход. А затрат на 
племенную телочку немало: до то
го, как она станет первотелкой, и мы 
увидим первые результаты, прохо
дит почти два года.

И вот в августе 2018 г. в Респу
блике Татарстан был запущен про
ект по разработке научнообосно
ванной концепции общей системы 
селекционноплеменной работы с 
молочным скотом. Задача систе
мы — без переводчика не разбе
решь, ибо звучит очень мудрено: 
использовать современные попу
ляционногенетические и геномные  
технологии для управления гене
тическими ресурсами на республи
канском уровне для повышения 
эффективности промышленного 
производства молока и снижения 
зависимости от импорта племен
ного материала.

Что из этого получится — вре
мя покажет. Но на сегодня в про
екте участвуют 20 племенных хо
зяйств Республики Татарстан, ото
бранных по качеству фенотипиче
ских данных, и АО ГПП «Элита». Об
щее поголовье  коров в изучаемых 
хозяйствах на сегодняшний день 
составляет 22 тыс. голов, из них, 
опираясь на дос та точ ность данных 
о генеалогии, завершенных лакта
циях, а также по фильтру нормаль
ной протяженности сервисперио
да и продолжительности первой 
лактации отобрана репрезентатив
ная выборка в 10 тыс. голов. На 
основе анализа генеалогии , соблю
дая принципы генетичес кого разно
образия, и из этого поголовья, в 
свою очередь, выбраны 2 тыс. ко
ров для генотипирования. Также в 
рамках проекта будут генотипиро
ваны все быки АО ГПП «Элита».

Что такое генотипирование? Ге
нотипирование — это процесс опре
деления различий в генотипе чело
века или животного путем исследо
вания последовательности ДНК и 
сравнения ее с другими последова
тельностями. Генотипирование по
зволяет изучать лежащие в основе 
генетические отличия, включая од
нонуклеотидные полиморфизмы 
(SNP) и большие структурные изме
нения в ДНК. Однонуклеотидные по
лиформизмы — это отличия после
довательности ДНК размером в один 
нуклеотид в геноме. SNPгеноти
пирование может анализировать 
данные среди миллионов маркеров, 
проводя анализ функциональных 
последовательностей генетических 
изменений.

Вот так, уважаемые животново
ды, привыкайте к этому термину — 
«генотипирование». Появился он не 
вдруг и не вчера. Стартовавший в 
2005 году в США проект по внедре
нию геномной оценки в практику мо
лочного скотоводства положил на
чало геномной эре в селекции. C 
2009 года геномная оценка призна
на официальной в США. В настоящее  
время, по крайней мере, 13 стран 
используют геномную оценку в сво
их селекционных программах для 
молочного крупного рогатого скота.

А что же мы? И наши ученые бы
ли на пути к генотипированию ско
та. Но у нас, как это нередко быва
ет, средств не хватило на дорого
стоящее оборудование.

Но вот, принимая во внимание 
значение системы геномной оценки 
в обеспечении конкурентоспособно
сти племенного материала, решили, 
что ее создание должно являться 
одним из приоритетов развития пле
менного животноводства в стране.

— И это правильно, — говорит 
доктор сельскохозяйственных наук, 
занимавшийся научными исследо
ваниями в области животноводства, 
Шамиль Шакиров. — Другого пути 
сделать наше молочное животно
водство конкурентным на мировом 
рынке нет.

Проект, между прочим, реализу
ется Сколковским институтом науки 

и технологий при участии Всерос
сийского института животноводства 
имени Л. К. Эрнста и Государствен
ной организации по развитию сель
ского хозяйства и продовольствия 
Ирландии Teagasc, а также Ирланд
ской федерацией КРС ICBF и Казан
ской государственной академией ве
теринарной медицины.

Похоже, на этот раз деньги на
шлись.

— Задачи проекта — разрабо
тать собственный селекционный ин
декс, позволяющий получать гене
тический рейтинг племенного скота 
региона и проводить отбор для вос
производства генетически лучших 
животных, — рассказывает Юлиана 
Юльметьева, — а также формиро
вать выборку коров племенного 
ядра, коров быкопроизводящей 
группы; получать быковпроизводи
телей собственного воспроизвод
ства; обеспечить повышение точно
сти прогноза продуктивных показа
телей в стадах и поступательный 
рост молочной продуктивности, 
улучшение других селекционно и 
экономически значимых признаков 
молочного скота региона.

В марте 2019 г. был завершен 
первый этап проекта — анализ пле
менной работы в молочном ското
водстве Республики Татарстан и соз
дание базы данных фенотипических 
показателей по хозяйственнополез
ным признакам, родословным бы
ковпроизводителей и коров. Полу
чены предварительные оценки пле
менной ценности по данным фено
типов и родословных, сформирова
на выборка для анализа генотипов, 
проведен сбор крови выбранных ко
ров в хозяйствах. В лаборатории 
Сколковского института науки и тех
нологий проведено выделение ДНК 
из собранных образцов, завершено 
генотипирование всех отобранных 
животных.

Также в марте сотрудники Скол
ковского института науки и техно
логий посетили партнеровучастни
ков проекта в Ирландии — Государ
ственную организацию по развитию 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Ирландии Teagasc, Ирланд
скую федерацию КРС ICBF для об
суждения первых полученных дан
ных генотипирования, формата дан
ных для предстоящей геномной 
оценки племенной ценности и др. 
технических вопросов…

Вот пока вся информация. Что 
сделано в апрелеавгусте, пока 
неиз вестно. Остается надеяться, что 
работа продолжается. Кто знает, 
возможно, мы стоим на пороге ре
волюции в животноводстве. Но 
впрыснем в бочку оптимизма лож
ку сом нений: как показывает прак
тика, редко участие зарубежных 
ученых приводило к успеху в сель
ском хозяйстве России, что не уди
вительно: им самим сначала надо 
адаптироваться к условиям нашей 
страны. А вот денежки за свой 
вклад в подъем России они зала
мывают обычно немалую. Както 
получится на этот раз?

Апк: опыт, проблемы, поиски

о  б е д н о й 
б у р е н к е 
з а м о л В и л и 
с л о В о
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в номер!

с е г о д н я  —  с та р т

W o r l d S k i l l S
В Деревне WorldSkills подняли флаги 63 стран
участниц мирового чемпионата по про фессио
нальному мастерству по стандартам «Ворлд
скиллс». знамена были подняты в честь откры
тия Деревни WorldSkills. До окончания чемпио
ната она станет для его участников вторым до
мом. Об этом сообщает иа «Татаринформ».

«Для нас большая честь 
приветствовать представите
лей разных стран. Лучшие 
из лучших приехали в Рос
сию, в Казань, чтобы посо
ревноваться. Я надеюсь, что 
наш город, наша республи
ка и наша страна вам понра
вятся и мы найдем формы 
для дальнейших контактов», 
— отметил Президент РТ 
Рустам Мин ниханов на от
крытии Деревни чемпионата 
WorldSkills 2019.

«Через два дня мы будем 
открывать чемпионат мира, 
выставочный центр готов, 
Деревня готова, мы готовы к 
чемпионату», — заявил он.

После церемонии подня
тия флагов конкурсанты от
правились на посадку аллеи 
деревьев — теперь в Деревне  
Универсиады, которая на вре
мя чемпионата стала Дерев
ней WorldSkills, будут расти 63 
туи — по количеству стран — 
участниц чемпионата .

Мировой чемпионат по 
профессиональному мастер

ству по стандартам «Ворлд
скиллс» собрал молодых 
профессионалов из 63 стран 
и регионов, соревнующихся 
в 56 компетенциях. Церемония  
открытия WorldSkills Kazan 
2019 пройдет сегодня , 22 ав
густа, на «Казань Арене».

«Посетители увидят про
фессии будущего в зоне «ум
ного города» на 10 000 ква
дратных метров. Мы хотим 
показать широкий спектр 
применения тех специально
стей, которые не очень попу
лярны сейчас, но будут ши
роко востребованы в буду
щем, — отметила замести
тель генерального директора 
Союза «Молодые професси
оналы (Ворлдскиллс Рос
сия)» Карина Саликова. — 
Например, участники по 
3Dпрототипированию созда
дут виртуальную копию че
ловеческого органа и распе
чатают его из металла на 
специальном 3Dпринтере. 
Или компетенция «Эксплуа
тация беспилотных летатель

ных систем» — на нее дела
ется большой акцент в рам
ках Национальной технологи
ческий инициативы. У этой 
специальности огромная 
сфера применения: сельское 
хозяйство, транспорт, логи
стика, космические системы 
и много других областей».

По словам Саликовой, од
на из главных задач чемпио
ната — изменение системы 
подготовки кадров. На этот 
результат направлена и дело
вая программа чемпионата, 
которую WorldSkills Россия 
реализует совместно с Наци
ональным стратегическим 
партнером чемпионата — го
сударственной корпорацией 
по атомной энергии «Роста
том», которая инициировала 
большое исследование луч
ших практик системы подго
товки кадров среди членов 
движения WorldSkills. Резуль
таты исследования лягут в ос
нову платформы для дискус
сии и для выработки новых 
подходов в подготовке кадров 
для экономики будущего.

Деловая программа 
World Skills Kazan — 2019 бу
дет состоять из двух между
народных дней, в ходе кото

рых участники сосредоточат
ся на обсуждении глобаль
ных вопросов подготовки ка
дров под задачи экономики 
будущего. Первый день бу
дет посвящен обсуждению 
глобальных вызовов, тенден
ций и новых требований ми
ровых экономик к кадрам. 
Второй день будет посвящен 
макрорегиональным решени
ям и обмену лучшими прак
тиками. Такой формат пло
щадки для коммуникации по
зволит учесть макрорегио
нальную специфику участни
ков конференции. Третий 
день деловой программы бу

дет национальным. Всего в 
деловой программе примут 
участие более 1200 человек.

«Все, что делается, весь 
чемпионат — это не просто 
мероприятие. Это не просто 
возможность для 250 тыс. 
человек прийти и посмотреть , 
что есть какието профессии, 
но и возможность задумать
ся о том, что нас ожидает в 
будущем. Куда я пойду по 

окончании школы через 510 
лет? Как мне заинтересовать 
ребенка настоящим делом, 
чтобы его навыки и его же
лания позволяли ему реали
зовывать себя и быть счаст
ливым?», — подчеркнула Ка
рина Саликова.

Казань — мировая сто
лица профессионального 
мастерства в 2019 году. Она 
принимает главное меж
дународное событие в Рос
сии — 45й чемпионат ми
ра WorldSkills Competition 
— 2019.

Право на его проведение 
Казань получила в 2015 году  
по результатам голосования 
всех стран — членов между
народного движения World
Skills International. В России 
движение WorldSkills Russia 
охватывает все 85 регионов 
страны и является одним из 
приоритетных проектов в 
сфере подготовки кадров.

алена ЛеОНиДОВа.

третий возрАст

«Чем лежать, 
лучше двигаться»
Людмила КаРТаШОВа

Эти незамысловатые слова стали девизом жизни 87летней 
жительницы поселка Васильево зеленодольского района 
Надежды Петровны Телегиной. Вот уже лет тридцать, а то 
и более прошло с той поры, как поменяла она уютную го
родскую квартиру на деревенскую избу. Сначала думали с 
мужем: временно, как дачный вариант, а потом Телегины 
прижилисьпрописались в поселке, утеплились, стали зи
мовать, завели собаку и кошку. Теперь Надежда Петровна, 
если и навещает городскую среду по какойнибудь надоб
ности, то быстрее спешит вернуться в родную сельскую оби
тель, где легко дышится и все сердцу мило.

Утро для нее, как истой селян
ки, начинается рано — в пять утра 
она уже, не разгибая спины, тру
дится на своем приусадебном 
участке. А он не маленький — 15 
соток, это вам, как в народе гово
рят, не комар чихнул. В свое вре
мя активно помогал вести приуса
дебное хозяйство супруг Яков Гри
горьевич, но он умер несколько лет 
назад. Супруги в согласии прожи
ли вместе не одно десятилетие, от
метили бриллиантовую свадьбу.

Судьба свела Надежду и Якова 
в трудные послевоенные годы: он 
родом из Новошешминского райо
на, в годы войны подростком ра
ботал на лесозаготовках, она изпод 

Смоленска — совсем девочкой пе
режила немецкую оккупацию, мож
но сказать, чудом осталась жива. 
Морской офицер с золочеными по
гонами покорил сердце русоволо
сой русской девушки. Отметив 
скромную и тихую свадьбу, как бы
ло принято в далекие 50е годы 
прошлого века, молодожены уже 
через неделю после регистрации 
уехали на Дальний Восток — к ме
сту службы Якова…

Последней тихой гаванью супру
гов Телегиных стал поселок Васи
льево.

— Теперь уж до конца, до по
следнего моего вздоха …, — с гру
стью призналась Надежда Петров
на, когда мы както с ней и члена
ми семейства на уютной веранде 
пили чай с отменным клубничным 
вареньем. А посреди стола стоял 

букет великолепных цветов из сада .
Все окошки в комнатах дома то

же уставлены цветами — буйными 
и яркими. И даже аскеталоэ не 
смог устоять перед обаянием за
ботливой хозяйки — расцвел от из
бытка чувств, удивив и порадовав 
необычными оранжевожелтыми 
цветками.

Цветы — особое увлечение На
дежды Петровны, весь ее участок, 
где только есть свободное место, 
усажен цветами. А больше всего 
любит хозяйка красные маки, они 
у нее вырастают крупные, яркие, 
целым полем. Также как и тюльпа
ны, гладиолусы, розы… Встанет 
она поутру посреди своего цветоч
ного изобилия, тронет рукой неж
ный лепесток — а он теплый, жи
вой, с росинкой на кончике… Ни
каких таблеток и микстур не надо 

— природа любую хворь снимет!
Конечно же, главная хозяйка в 

доме — сама Надежда Петровна. 
Она спозаранку за любую работу в 
огороде берется, ко всему ее руки 
привыкли. Проснувшись, на по
мощь выходит сын Павел, в выход
ные и праздничные дни на подмо
гу приезжают дочь, тоже Надежда, 
с зятем Андреем и внучкой Алек
сандрой. Правда, они больше наце
лены на сбор урожая и перевозку 
его в город. А то, что чадам пере
везти не удается, Надежда Петров
на щедро раздает соседям, дру
зьям, родственникам. Хотя в Васи
льеве есть базар, и можно вынести 
овощи и фрукты на продажу, но 
пожилая женщина, как сама при
знается, торговлей не заморачива
ется — нет у нее ни времени, ни 
желания за прилавком стоять да 
деньги считать. Да и не в деньгах 
счастье, считает Надежда Петров
на, а в том необыкновенном уми
ротворении и наслаждении приро
дой, которое она испытывает каж
дый раз, когда соприкасается с ней. 
Природа и силы дает, и желание 
жить полнокровно, самодостаточ
но. Вы не поверите, но весьма уже 
пожилая женщина, не желая обре
менять коголибо просьбами, сама 
берет в руки малярную кисть, мо
лоток или другой инструмент — 
красит забор, белит потолок, кле
ит обои. И даже баню построила 
— правда, не сама, но процесс 
строительства организовала очень 
грамотно.

Едва лишь зима свернет в руло
ны снежные дорожки, а весна рас
пакует свой багаж, Надежда Пе
тровна уже заботливо возится у ку
стиков земляники. Огородники зна
ют, какая это трудоемкая и каприз

ная культура — за ней нужен по
стоянный и очень кропотливый 
уход. Но наша героиня, очевидно, 
знает все секреты выращивания 
этой ягоды, потому что земляника 
на ее участке вырастает на зависть 
всем соседям — крупная и слад
кая. Как же приятно открыть баноч
ку земляничного варенья зимой, 
попотчевать себя и родных чайком 
с ароматом летнего солнца!

Что только не произрастает на 
плантациях Надежды Телегиной! 
Тут вам и крепкие, размером с мя
чик, помидоры, и пупыристые огур
цы, и плотнобордовая свекла, и 
оранжевосолнечная морковь, и 
шары желтых тыкв. А еще карто
фелю отведен солидный участок. 
Когда клубни поспевают и попада
ют в кастрюлю или на сковородку, 
пальчики оближешь — до чего 
вкусна и рассыпчата телегинская 
картошечка. А какие кабачкивели
каны растут на этой с любовью воз
деланной земле! Одним таким зе
леным гигантом похвасталась дочь 
Надежды Петровны, прислав авто
ру этих строк фото с нынешним 
чемпионом овощных грядок. И во
обще, как гордо призналась дочь: 
у мамы любое растение вырастает 
до гигантских размеров, при этом 
она, вестимо, никаких удобрений, 
кроме органических, не использу
ет. Все натуральное и экологически 
чистое. Ну а после сбора урожая 
начинается активная заготовка про
дукции на зиму. И тут Надежда Пе
тровна мастер своего дела — все 
у нее ладно да вкусно выходит. На 
радость людям. Вот так, наверное, 
жить нужно всем старикам.

На снимках: Надежда Телеги
на с кабачкомчемпионом.
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п о н е д е л ь н и к
26 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

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

(12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мультфильмы
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБАкеР-

ки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЭСкАдРон ГУСАР 

леТУЧиХ (12+)

эфир

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон 
(16+)

10.30, 21.00 УРАльСкАЯ кРУ-
ЖеВниЦА (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ РАЙон 
(12+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кРиМинАльнЫЙ 

ТАлАнТ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Секретная папка (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 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 ВолШеБник (12+)
23.30 Эксклюзив с дмитрием 

Борисовым (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ние (12+)
23.15 новая волна-2019

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
23.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СУдьБЫ (16+)

В Т о Р н и к
27 августа

тнв

9.00, 0.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 

САклА (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.50 Мин ЫШАнАМ СиҢА 

(12+)
13.00 Яшел маршрут (12+)
13.30 джон Тород Азиясе (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте (12+)
14.45 Мин (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБАкеР-

ки (12+)

17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Церемония закрытия 

Чемпионата мира 
WorldSkills-2019

22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ЭСкАдРон ГУСАР 

леТУЧиХ (12+)
23.30 Видеоспорт (12+)

эфир

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 УРАльСкАЯ кРУ-

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

ТАлАнТ (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Секретная папка (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 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 ВолШеБник (12+)
23.30 Семейные тайны (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ние (12+)
23.15 новая волна-2019

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
23.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СУдьБЫ (16+)

С Р е д А
28 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ СиҢА 

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

ки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00, 22.10 ЮноСТь пеТРА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

8.30 ЖенСкАЯ конСУльТАЦиЯ 
(16+)

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 УРАльСкАЯ кРУ-

ЖеВниЦА (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ

 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ноЧнЫе ЗАБАВЫ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.00 ЭТо БЫло У МоРЯ (12+)

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 ВолШеБник (12+)
23.30 про любовь (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ние (12+)
23.15 новая волна-2019

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
23.40 однажды... (16+)
0.20 БеССТЫдники (18+)

Ч е Т В е Р Г
29 августа

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.45 ГАилӘ УЧАГЫн 
САклА (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ СиҢА 

(12+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

иң яхшы урыннар (12+)
14.00 каравай (6+)
14.45 Юлчы (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБАкеР-

ки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЮноСТь пеТРА (12+)
23.00 документальный
 фильм (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЭТо БЫло
 У МоРЯ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 УРАльСкАЯ кРУ-

ЖеВниЦА (16+)
11.30 СпАльнЫЙ РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ноЧнЫе ЗАБАВЫ 

(12+)
14.15 легенды мирового кино 

(12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 крик души. депрессия (12+)
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
 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 ВолШеБник (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

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

ние (12+)
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
новая волна-2019

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
23.40 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

п Я Т н и Ц А
30 августа

тнв

9.00 Блэки летит на луну
10.30 СӨЮ кӨТӘ ЙӨРӘк (12+)
12.00 Татар халык җырлары
12.30 дорога без конца.... 

Альберт Асадуллин (6+)
14.45 СокРоВиЩА о. к. (12+)
16.30 Үзе бер җыр сыман.... 

Хәйдәр Бигичев (6+)
19.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории. Между прошлым 
и будущим (12+)

20.00, 21.00 концерт (6+)
22.00 Сәхнәдәш (12+)
23.00 ТАБиГЫЙ СиЗеМлӘҮ (12+)

эфир

8.30, 23.00 ЭТо БЫло
 У МоРЯ (12+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 УРАльСкАЯ кРУ-

ЖеВниЦА (16+)
11.30, 17.00 кто заплатит за 

погоду? (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 СокРоВиЩА о.к. (12+)
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+)
0.00 пРиЗРАк доМА
 БРиАР (16+)

1 кАнАл

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

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Международный фести-

валь Жара (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

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

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ЦенА лЮБВи (12+)
0.50 Со днА ВеРШинЫ (12+)

нтв

8.05 доктор свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 кУБА (16+)
20.40 пРАкТикАнТ (16+)
0.40 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

С У Б Б о Т А
31 августа

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
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 Церемония закрытия 

Чемпионата мира 
WorldSkills-2019

15.30 Мин (12+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә. 

Фирдәвес Әхтәмова 
турында телеочерк (6+)

17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 кВн РТ-2019 (12+)
23.00 ГАҖӘеп ХАнЫМ (16+)

эфир

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 0.00 клАд (12+)
9.35, 14.40 Ангелы-хранители 

ог раниченного контингента 
(12+)

10.20, 23.00 ЭТо БЫло
 У МоРЯ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 пРиЗРАк доМА БРиАР 

(16+)
15.40 полеТ БАБоЧки (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 СокРоВиЩА о.к. (12+)

1 кАнАл

9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Женя Белоусов. Такое 

короткое лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Сергей Соловьев. АССА - 

пароль для своих (12+)
13.10 АннА кАРенинА (16+)
18.00 кто хочет стать миллио-

нером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 АССА (16+)

россиЯ 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 ЗАклЯТЫе подРУГи (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СВЯТАЯ лоЖь (12+)

нтв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 поедем, поедим!
14.00 Своя игра

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 пЁС (16+)
23.15 дрезденский оперный 

бал (6+)

В о С к Р е С е н ь е
1 сентября

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 неприручённая
 Амазонка (12+)
13.30 Гомер - бер бөртек. Айдар 

Тимербаев җыр ларыннан 
концерт (6+)

14.30 Туган җир (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Юлчы (6+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.30 ВоСпиТАние ЖеСТо-

коСТи У ЖенЩин и 
СоБАк (16+)

эфир

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 17.10 евромакс. окно в 

европу (16+)
8.40 полеТ БАБоЧки (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00, 21.00 Жирафа (6+)
15.10 концерт ко дню защиты 

детей Взрослые и дети
17.45, 22.20 Гонки по-

ВеРТикАли (12+)
19.00 Город (16+)
23.35 пряничный домик (12+)

1 кАнАл

7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проек те-

путешествии Жизнь других 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 ледниковый период. дети
16.30 кВн. премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ЗА пРопАСТьЮ
 Во РЖи (16+)

россиЯ 1

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Фестиваль Алина
12.40 плАСТМАССоВАЯ коРо-

леВА (12+)
15.40 ЗолоТАЯ оСень (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
0.50 дежурный по стране

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+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 обнаженная душа
 багиры (16+)
23.50 кАЗАк (16+)
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Степан удивился ночной 
встрече в вагончике.

«Это же надо, дураку, пеш
ком топать,— тоскливо дума
лось Степану. — Куда торо
пился? Куда? Бурелом начал
ся — прихлопнет, как букаш
ку...»

Степан невольно съежил
ся и поднял ворот пиджака. 
«Теперь о доме мечтать нече
го»,— думал он.

Гдето за горой стоит дав
нымдавно заброшенный па
стухами полевой вагончик. До 
утра укрыться можно. Подой
дя к вагончику, он был удив
лен, дверь была закрытой из
нутри. Степан постучался — 
тишина.

— Эй, кто там есть! — 
крикнул он, посильнее бара
баня в мокрые доски. Прислу
шался, отупело переминаясь 
с ноги на ногу, и, не дождав
шись ответа, навалился пле
чом. За дверью чтото со сту
ком упало, и она подалась. 
Напряженно всматриваясь в 
глухую тьму вагончика, Сте
пан вдруг оробел. — Кто тут? 
— Степан судорожно сглот
нул слюну. — Есть кто
нибудь? А ну, выходи!

Степан, подавляя страх, ос
торожно шагнул под крышу .

В ногах зашуршала соло
ма, он застыл с поднятой но
гой, тревожно вслушиваясь, 
готовый броситься назад. По
том он решился сделать еще 
два шага, протянув вперед ру
ки, и в следующее мгновение, 
в ярком свете грозового раз
ряда, увидал рядом с собою 
глаза. Только огромные глаза 
успел увидеть он. И Степан 
чтото крикнул, и крик его 
слился с воплем женщины, 
которая кинулась на него.

— Ну, хватит! Не ори! Хватит !
— Ну, чего ты напуга

лась?— говорил Степан, про
должая удерживать женщину.

— Пусти, — попросила 
женщина.

— А драться не будешь?
— Пусти...
Степан поднялся на коле

ни, зашуршала солома — 
женщина отползла в угол. В 
вагончике установилась ти
шина. Степан провел ладонью 
по лицу, ощупал царапины, 
липко.

— Закрой дверь,— сказа
ла женщина.

— Дует? — насмешливо 
спросил Степан.

— Закрой! — крикнула 
женщина испуганно, в это 
время ударил гром.

Степан молча поднялся и 
вышел за дверь.

— Ты куда? Постой! — 
Женщина метнулась вслед за 
ним, схватила за рукав, потя
нула назад. — Не уходи, 
страшно мне! Куда же ты?

— Да пусти, пусти,— дер
нул плечом Степан, — Умо
юсь я.

С крыши вагончика стека
ла вода. Степан подставил 
пригоршни, поплескал на лоб, 
на щеки.

— Утереться нечем? Плат
ка нет? — спросил он в тем
ноту, вернувшись назад.

— Косынка... Вот...
Степан протянул руку, но, 

ничего не нащупав, спросил:
— Где ты?
— Здесь, иди сюда...
Степан не успел двинуть

ся, как снова, гдето над са
мым вагончиком, с сухим 
оглушительным треском рас
сыпался гром.

— Ой, господи! — вос
кликнула женщина. Закрой 

дверь! Закрой! — выкрикну
ла она.

Степан, негромко ругнув
шись, пошел к двери.

— Палку в ручку про
сунь,— посоветовала женщи
на,— Палка там, упала... Ты 
ее — поперек.

— Да от кого закрываться
то? — огрызнулся Степан. — 
От молнии?

— Закрой, что тебе стоит.
И Степан подчинился.
Он пристроился в углу на 

соломе и пытался унять 
дрожь. Он находился в каком
то странном состоянии: дре
мотное оцепенение сковало 
его. А женщина, невидимая 
Степану, тихонько ойкала при 
каждом ударе, вспоминала 
святых, ворочалась.

— Ты не спал бы, а? — 
сказала она неожиданно. — 
Ну, чего ты спишь в такую по
году? Поговори чегонибудь.

— Тты чего, ккрестишься 
там, что ли? — спросил Сте
пан дрожа.

— Неет,— протянула 
женщина. — Просто боюсь.

— Тогда иди сюда,— по
звал Степан,— Ближе иди...

— Я тебе подойду! Я тебе ! 
— в противоположном углу 
воинственно зашуршала со
лома.

— Глупая ты,— спокойно 
сказал Степан.

— Не глупее тебя! — от
резала женщина.

Она намеревалась сказать 
еще чтото, но в это время на 
вагончик обрушился такой 
раскат грома, что задрожали 
стены. И неожиданно для се
бя Степан почувствовал на 
своей щеке горячее дыхание 
женщины, и ее руки, ищушие 
в темноте защиты, коснулись 
лица Степана.

Удары грозовых разрядов 
следовали один за другим, 
и женщина теснее прижима
лась к Степану, позабыв обо 
всем на свете, сознавая 
только то, что рядом чело
век, который сильнее ее, 
под защитой которого она 
может избежать опасности. 
А Степан, ни о чем не ду
мая, не сознавая своего мо
гущества, чувствуя только 
тепло, исходящее от нее, 
обнял женщину и снисходи
тельно говорил:

— Да перестань ты, пе
рестань... Ничего не будет. 
Ну, что ты в самом деле... 
Это же туча на тучу натыка
ется. Люди лбами столкнут
ся — и то искры из глаз...

И женщина, невольно 
прислушиваясь к его бес
связной речи, постепенно 
успокаивалась.

— Зватьто тебя как? — 
спросил Степан.

— Стеша.
— Степанида, значит... 

Смешно.
— Чегоэто?
— А я — Степан.
— Ой, и вправду смешно.
Но они не смеялись. Они 

лежали — лицо к лицу, и, хо
тя они были друг другу со
всем чужие, между ними по
селилось тепло, живое тепло. 
И это тепло уже связывало 
их. Они долго лежали молча, 
пока наконец Степан не спро
сил дрогнувшим голосом:

— Ты— какая?
— Какая? — не поняла 

Стеша.
— Ну, молодая?
Стеша впервые за эту стра

шную для нее ночь улыбну
лась в темноте. Она чуточку  
отодвинулась от Степана, и 
ему показалось, что Стеша 
пы тается рассмотреть его ли
цо. И Степан сказал виновато:

— А я зарос... Позавчера 
брился, как в район поехал...

Для чего он сказал это? Он 
сам не знал. Но он сказал это, 
и Стеша провела мягкой ла
донью по щетинистому под
бородку Степана, и, когда 
пальцы приблизились к его 
губам, он поцеловал их. Сте
ша отдернула руку:

— Не надо.
— Я думал, ты — старая. 

Грозы боишься, бога помина
ешь...

— Боюсь,— вздохнула 
Стеша. — До смерти боюсь.

— В позапрошлом году 
случилась гроза, я ставни на 
окнах закрыла, только стала 
радио выключать, а меня из 
розеткито каак ударит! Хо
рошо соседка у меня была, 
крик подняла. На улицу под 
дождь вынесли, в грязь зако
пали — тем и спасли. Роди
он с работы пришел, а я од
ной ногой на том свете...

— Родион — кто? — пе
ребил Степан.

— Родион? — Стеша 
умолкла, словно бы споткнув
шись. — Муж...

— Понял,— деланно без
различным тоном сказал Сте
пан — Так, говоришь, из ро
зетки?

— Не веришь? Не веришь? 
— Стеша взволнованно заше
велилась. — И никто не ве
рит! А в прошлом году хуже 
было. Посадила хлеб в печь, 
а вот она и гроза! Я уж до то
го перепугана, тучку завижу, 
сразу все выключаю, закры
ваю и сижу в темноте. А в тот 
раз — на постель и одеялом 
с головой укрылась. А гроза 
была — не приведи господи. 

И про хлеб я с перепугу за
была. Чувствую — запахло, 
горит. Это как же ему надо 
гореть, чтобы запах в другую 
комнату и под одеяло проник! 
И пожалела я, дура, хлеб. Се
бя не пожалела, а хлеб пожа
лела. Думаю, выскочу, кара
ваи мигом вытащу и опять под 
одеяло... К печке шасть, то
олько заслонку открыла, а ме
ня из печкито и шибануло 
опять. Ничего больше не пом
ню... Это же надо — два раза 
в собственном доме от мол
нии пострадать! Это за что же 
мне такая судьба!

— А грозато попритих
ла,— сказал Степан.

Стеша встрепенулась, при
молкла, вслушиваясь, удив
ленно прошептала:

— И впрямь утихла. Заго
ворилась я, а она и ушла…

В крышу вагончика стучал 
ровный, не подгоняемый ве
тром дождь. Степан положил 
руку на непокрытую голову 
Стеши, мягко взъерошил во
лосы, спросил:

— Ты красивая?
— Чудной.
— Скажи.
— Не знаю,— Стеша улы

балась, это чувствовалось по 
ее голосу. — Наверное, нет... 
Курносая...

— Что же тебя муж одну 
отпустил? Как сюда попала?

Стеша долго не отвечала, 
лежала тихая, словно надея
лась, что в темноте вопрос 
Степана не найдет ее, что Сте
пан спросит ее о чемнибудь 
еще. Но Степан молчал, без
жалостно молчал, и Стеша 
тускло сказала:

— К маме я ездила, неде
лю жила... С утра погода хо
рошая была, я рискнула на по
путной. А машина в район пра
вила, на перекрестке я и со
шла. Надо бы сразу пешком, 
а я все ждала. Родя обещал
ся приехать, не дождалась... 
Грозы дождалась... Должен 
был приехать, а не приехал. 
Шофер он, Родионто .

— Что же так, забыл?
— Пьет он у меня,— Сте

ша вздохнула и вдруг спро
сила:— А ты пьешь?

— Пью,— усмехнулся Сте
пан. — Нормально.

— Вот видишь. А он не 
нормально,— и Стеша снова 
вздохнула. И хотя ответ Сте
пана был весьма расплывча
тым, она почемуто обрадо
валась и проявила это тем, 
что опять ласково погладила 
его по щеке и уговаривающе 
произнесла: — Вот и хорошо, 
и не пей ее, проклятую. Вся 
беда от водки. В доме разлад, 
дети мучаются...

— Детейто много? — по
интересовался Степан.

— Дочка трех годов... К 
маме ее я отвезла. — Стеша 
помолчала и, не удержав ско
пившуюся горечь, вздохнула 
в третий раз. — Оххохо, зи
мой ночи длинные, ждешь 
его, ждешь... А он к утру — 
пьянехонек. Куражится. В та
кие ночи думаешь: да за что 
же муку несу? И бросить все 
хочется, и убежать куда гла
за глядят. А утром поднима
ешься, закрутишься по хозяй
ству, на работу... И снова все 
забудется до ночи. А что это 
за жизнь такая...

— Жизнь, она такаая,— 
неопределенно протянул Сте
пан. Но в этой неопределен
ности угадывалась какаято 
неустроенность, какаято за
таенная обида. И Стеша это 
поняла, спросив:

— А у тебя что?
— Ничего... У меня жена 

из тельняшки половую тряп
ку сделала.

— И что? — осторожно 
спросила Стеша.

— А я и говорю, ничего... 
На флоте я служил. Пять лет 
тельняшку берег. Все, что от 
моря осталось. Думал, сын 
вы растет, рассказывать буду, 
тельник подарю. Пришел с 
работы, она тельником полы 
моет .

— Степан говорил неуве
ренно, он боялся, что Стеша 
не поймет его боли и, может 
быть, даже посмеется над та
кими пустяками. А Стеша все 
поняла.

— У каждого чтото 
свое,— сказала она без осуж
дения. — Зачем же она?

— Говорит, мягкая тель
няшкато. Удобно, говорит, ею 
полы мыть,— Степан ответил 
и пожалел о сказанном, по
тому что это похоже на жа
лобу, а он не хотел жаловать
ся, не хотел. И чтобы Стеша 
не подумала будто он жалу
ется, Степан сказал бодрень
ко: А вообщето жена у меня 
хорошая, хозяйственная. 
Тельняшка старая — в дело 
пустила...

— Но Стеша опять поня
ла Степана. Стеша сказала:

— А я что — жалуюсь? У 
меня Родион тоже хороший, 
когда не пьет...

— И Степану стало стыд
но, что он похвалил жену, за
ставив этим Стешу похвалить 
мужа. Степан знал, что Сте
ша соврала, а она знала, что 
соврал Степан. И они затаен
но молчали, сдерживали да
же дыхание, чтобы не спуг
нуть величайшее чудо — по
нимание человека человеком.

— И почему так? Когда 
нужно остановиться, мимо 
проходишь. А когда должен, 
должен пройти мимо — оста
навливаешься... — тихо ска
зала Стеша.

— Может, тысячам людей 
слова Стеши показались бы 
непонятными, но только не 
Степану. Он приподнялся на 
локте, поцеловал Стешу в 
лоб, в щеку, искал ее губы. 
Она хотела отвернуться, но не 
отвернулась.

Степан проснулся, озяб
ший, почти не отдохнувший, 
разбитый вчерашним перехо
дом. Осмотрелся: рядом при
мята солома, Стеши нет. Уш
ла? Ничего не понимая, Сте
пан поднялся, заглянул за пе
регородку, которую ночью он 
не заметил, и даже для чего
то носком сапога взворошил 
солому. Ушла?

— Ушла,— сказал он 
вслух. — Вот так...

— И обидно стало ему. Об
манула Стеша. «Зачем же она 
так? — подумал он. — Зачем 
обманывала? Ведь я ей ниче
го плохого... Столько говори
ли. Пройти, говорила, ми мо, 
а останавливаешься... Значит, 
не остановилась. Ушла?

— А если бы не ушла? — 
спросил Степан сам себя и 
опять посмотрел на смятую 
солому, где лежала Стеша. 
Вспомнился шепот ее, дыха
ние на щеке. Какая же она? 
Зачем ушла? А если бы не 
ушла? Что бы он делал сей
час, что бы говорил ей? Ведь 
сейчас нужно смотреть в гла
за и говорить. Если он встре
тит ее на улице, он никогда 
не узнает, что мимо прошла 
она. Ведь ночью они спали, 
крепко обнявшись, может, не 
было на всей земле двух дру
гих людей, которые бы так 
же верно принадлежали друг 
другу. Утро разъединило их.

— Правильно, что уш
ла,— облегченно вздохнул 
Степан, повернулся и вышел 
из вагончика.

— ...Стешу он увидел сра
зу, она сидела на валуне у 
ручья и, держа во рту шпиль
ки, расчесывала длинные ры
жие волосы.

Он подходил к ней мед
ленно, зябко поводя плеча
ми, и, не зная, что сказать, 
сказал смущенно:

— Однако проспали мы.
Стеша смотрела на Степа

на спокойно, ничто не дрог
нуло на ее порозовевшем от 
холодной воды лице. Она ак
куратно уложила на затылке 
косу, уснастила ее роговым 
гре бнем. И все это молча, не 
отводя глаз от Степана. Сте
пан шагнул вперед и сказал 
опять:

— Проспали мы.
— Проспали,— подтвер

дила Стеша, и Степан узнал 
ее голос. Это была она, она 
и только она.

— Как же теперь? — по
терянно спросил Степан.

— Успеем,— Стеша под
нялась с камня.

— Куда успеем? — спро
сил Степан с расстановкой.

— Уехать. Машин еще не 
было.

— А как же...
— Чего?
— Как же мы теперь?
— Жить будем.
— Как? — воскликнул 

Степан и положил ей на пле
чи ладони. Стеша мягко вы
скользнула изпод его рук, 
но с места не сошла и по
прежнему спокойно сказала:

— Обыкновенно. Как и 
раньше...

Он спросил сурово:
— А как же эта ночь?
Стеша не ответила. Она по

смотрела Степану в глаза, и 
он увидел, что это совсем 
дру  гое лицо, уставшее и не
мно го испуганное. И Степан 
улыбнулся, робко, благодарно .

— А я машин ждать не 
буду,— сказал он,— Догонит 
ктонибудь, сяду. А нет — 
своими отшагаю, к обеду бу
ду дома.

Степан шел и думал: вот 
встретил женщину, и кажет
ся она какойто родной, ко
торая все понимает с полу
слова, почему не встретились 
раньше, почему судьба не 
свела нас. Но теперь уже ни
чего не поделаешь.

ЛеТОПиСец.

Зашел в 
заброшенный 
вагончик 
грозу 
переждать…
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Каждую весну страдала 
фарингитом. Таблетки от за
болевания горла не помогали . 
Гдето вычитала, что лучшая 
травка от такого заболевания 
— шалфей. Теперь без него 
ни шагу. Нужно 1 ст. ложку 
травы залить стаканом кипят
ка, настоять 45 минут, охла
дить и полоскать горло как 
можно чаще. Хотя бы триче

тыре раза в день в течение ме
сяца. Хуже не будет, о болез
ни горла забудете навсегда. 

Т.ВаСиЛьКОВа.

Однажды гуляя по окру
ге, Маша с подругой услы
шали лай собаки, подошли 
и сначала услышали тонень
кий писк, а потом увидели 
на земле под деревом кро
хотное существо — им ока
зался бельчонок.

Оказавшись на ладони, 
он согрелся и затих. А вско
ре уже на даче с аппетитом 
сосал молоко, которым его 
потчевали из пипетки.

Был он совсем махонь
ким и еще слепым, словно 
беззащитный мышонок. 
Найденыша уложили в кар
ман рубашки, и он уснул. А 
еще через несколько дней у 
него прорезались глазки, и 
зверек мог уже сам есть.

Насытившись жидень
кой манной кашкой, он 

обычно влезал в блюдце и 
блаженно «плавал» там по 
ней, после чего забирался 
на диван и обтирался пря
мо о его спинку. Рыжик (та
кое имя дали бельчонку) не 
переставал умилять домаш
них и соседей, которым его 
показывали. Из леса специ
ально для него принесли 
веточки и сучья, по кото
рым он с большим провор
ством лазил и прыгал. Но 
лето вскоре подошло к кон
цу, и Рыжика пришлось за
брать в городскую кварти
ру, по которой он ловко 
скакал.

Будучи уже ручным, за
прыгивал на плечо и лако
мился прямо с рук, если ему 
предлагали чтонибудь вкус
ненькое. Например, поре

занные на кусочки яблоки 
или орешки. Мог с удоволь
ствием погрызть сухофрук
тов или сухих грибов, лю
бил пощелкать семечки.

Рыжик скакал и носил
ся по квартире как заведен
ный. А когда у него оконча
тельно окрепли зубы, от 
них не было спасения ни 
вещам, ни мебели. И если 
его, поймав, пытались во
дворить в клетку, которую 
купили специально для то
го, чтобы он не съел и не 
погрыз все окончательно, 
Рыжик не просто показывал  
зубы, но и орудовал ими не 
стесняясь. Прихватывал он 
ими от души, даже проку
сывая, бывало, пальцы.

Оказавшись в замкнутом 
пространстве, Рыжик с та
кой скоростью там скакал, 
что заставлял дрожать все, 
что находилось вокруг: 
клетка явно была маловата 
для него. Успокоившись, 
мог перекусить и поспать 
— для этой цели ему сши
ли из кусочка старой шубы 
чтото вроде норки или по
добия мягкого дупла.

А когда он оказывался 
вне клетки, то взмывал на 
карниз для занавесок и уже 
оттуда изучал свое квартир
ное пространство. Так что 
заманить его обратно в 
клетку можно было только 

орешками или чемнибудь 
вкусненьким.

Эти рыжие пушистые су
щества весьма любозна
тельны, но неожиданный 
громкий звук так способен 
их напугать, что они могут 
мгновенно протиснуться в 
любую щель, не говоря уже 
о прутьях клетки. И если при 
обычных обстоятельствах 
белки так себя не ведут, то 
для испуганного зверька нет 
никаких преград: он, слов
но Гарри Гудини, был спо
собен совершить невозмож
ное. Как он это делал — 
оставалось загадкой.

Но именно изза этого 
Рыжика пришлось отдать в 
хорошие руки: щенок шот
ландской овчарки, которо
го семья Маши приобрела, 
постоянно пугал его своим 
громким лаем. И бедный 
пушистик каждый день по 
нескольку раз совершал 
свой невероятный трюк, 
что, скорее всего, могло 
сказаться печально на его 
здоровье. Четыре года он 
провел сначала на даче, а 
потом в гостеприимной 
квартире Маши, которая 
вынуждена была отдать Ры
жика своей знакомой.

Словом, Рыжик пересе
лился в другую семью.

В.КаРюКОВ.

Тревожный человек при любом, даже неболь
шом стрессе испытывает сильное волнение. 
Первый удар принимает на себя сердце, ведь 
именно оно начинает трепыхаться в груди, ес
ли мы нервничаем или переживаем. Не стоит 
хвататься за валокордин, давайте попробуем 
научиться успокаивать свое сердце психологи
ческими способами.

Лучшим методом регу
ляции сердечной деятельно
сти психотерапевты счита
ют аутогенную тренировку. 
Именно аутотренинг спосо
бен излечить ваше тревож
ное сердце и предотвратить 
его заболевания. Главный 
принцип аутогенной трени
ровки — это регулярность 
занятий. При ежедневной 
десятиминутной практике 
уже к концу первой недели 
вы почувствуете, что ваше 
сердце в ваших руках. Итак, 
попробуем. 

Целью нашего упражне
ния является выработка 
умения произвольно влиять 
на частоту сердечных сокра
щений — пульс. 

Лягте на ровную поверх
ность, положите левую ру
ку на грудь. Ваша задача — 
сначала вызывать приятные 
ощущения в руке, лежащей 
на груди, а затем уже — в 
области сердца. Подключай
те воображение, например, 
если вы представите, что ва
ша левая рука погружена в 
теплую воду, то вам будет 
легче вызывать в ней теп
ло. Затем ваше воображе

ние распространит ощуще
ние тепла в левой руке на 
область груди, что рефлек
торно приведет к расшире
нию коронарных сосудов 
сердца, получающих допол
нительный приток крови, а 
с ней и кислорода. Повто
ряйте про себя следующие 
фразы формулы:

— мое внимание сосредо
точено на левой руке,

— тепло в руке усилива ется,
— ощущаю прилив тепла к 

груди,
— расширяются кровенос

ные сосуды грудной 
клетки,

— у меня расширились со
суды сердца,

— улучшилось питание 
мышцы сердца,

— грудь наполнилась при
ятным теплом,

— сняты все болевые и не
приятные ощущения в 
сердце,

— теплая кровь струится по 
сосудам к сердцу,

— сердце отдыхает в ласко
вом тепле,

— мое сердце успокоилось,
— в груди легко и свободно ,

— дышится ритмично и 
легко ,

— сердце работает ритмич
но, спокойно, хорошо,

— сердце работает без мо
его контроля,

— я спокоен за работу мо
его сердца,

— мое сердце бьется четко, 
ровно,

— я совершенно спокоен.
Формулы необходимо 

повторять по 56 раз, стара
ясь сочетать их со спокой
ным, равномерным дыхани
ем. Через пару недель, ког
да вы научитесь успокаивать 
свое сердце, вам в любой, 
даже волнительной ситуа
ции будет достаточно сде
лать три глубоких вдохавы
доха и повторить про себя 
всего четыре фразы:

— моя грудь теплая,
— сердце бьется спокой

но и сильно,

— сердце бьется рит
мично,

— чувствую себя легко 
и непринужденно.

Степень овладения этим 
упражнением можно опре
делить с помощью контро
ля пульса до и после заня
тий. Умение привести пульс 
в норму за короткое время 
после эмоционального воз
буждения свидетельствует о 
том, что ваше сердце в ва
ших руках. 

И имейте в виду: непри
ятные ощущения в области 
сердца, возникающие в эмо
циональной ситуации, еще 
не означают его заболева
ния, а часто носят неврал
гический характер. Обычно 
достаточно вызвать тепло в 
области груди, чтобы снять 
эти боли, отрегулировать 
ритм и силу его пульсации. 

ю.ГуРеВиЧ.

С внуком каждую весну 
выезжаю на дачу. В мае у не
го, как правило, появлялся 
диатез. Соседка посоветова
ла простой рецепт. Налить 
полстакана рафинированно
го кукурузного масла, поло
жить туда столовую ложку 
листьев свежего измельчен
ного зверобоя и череды, пе
ремешать, настоять несколь
ко часов и смазать участки 
высыпания на коже. Через 
неделю все прошло. Если у 

вас разыгралась аллергия, 
если ваши глаза покраснели 
и вы постоянно чихаете, вам 
поможет чай, приготовлен
ный из веточек багульника. 
Нужно залить их кипятком и 
несколько часов настоять. 

М.иВаНОВа.

50 грамм 
сока — для 
настроения 

Если у вас здоровый же
лудок, попробуйте сок из 
свежей капусты. Он не только  
очищает организм от вред
ных шлаков, но и... поднима

ет настроение. Вот и пью ут
ром или днем сок из нее (50 
г) и чувствую легкость в теле . 
А на ночь принимаю отвар 
мелиссы — две столовые 
ложки травы заварить стака
ном кипятка, настоять и зал
пом выпить. Спать будете 
крепко, и бодрости прибавит
ся по утрам. Будьте здоровы!

Г.СеМиНа.

Овощи на все времена
400 г овощей и фруктов, не считая картофеля, че
ловек должен съедать ка ждый день — такова офи
циальная рекомендация Всемирной ор га ни зации 
здравоохра нения.

Разумеется, эту норму се
годня не выполняет практи
чески никто. Многие из нас 
уверены, что питаются пра
вильно, но все равно недо
бирают необходимого коли
чества минералов и витами
нов. Да и откуда взяться по
лезным веществам, если 
мно гие продукты, которые 
являются основой нашего 
стола, — рафинированные.

Есть немало интересных 
рецептов из самых простых 
составляющих, которые по
могут вам следить за своим 
здоровьем.

Возьмите три столовые 
ложки ягод шиповника, по 
две столовые ложки ягод 
ря бины красной и сморо
дины  замороженной, одну 
столовую ложку крапивы. 

Заварите в термосе полуто
ра лит ра ми воды, пейте в 
течение дня.

Трава пустырника и ли
стья мяты перечной — по 
три столовые ложки, мелис
са и шишки можжевельни
ка — по две столовые лож
ки, сухой укроп — одна сто
ловая ложка. Все смешать, 
сложить в банку. Две столо
вые ложки сбора на литр во
ды. Заварить в термосе, че
рез тричетыре часа настой 
будет готов. Пить по полста
кана два раза в день — 
утром и вечером — за пол
часа до или через полчаса 
после еды. Этот витаминный 
травяной сбор снижает дав
ление и рекомендуется для 
гипертоников.

читАтели советуют

полезные советы

п р и к а ж е м  с е рд ц у 
у с п О к О и т ь с я

психологиЯ

брАтьЯ нАши меньшие

рЫ жи к
на
ка рни зе

Лечим диатез
на даче

Горло першит 
— шалфей 
исцелит

Посыпьте 
кипреем рану 

Начало дачного сезона для 
меня оказалось не очень удач
ным. Я сильно порезала па
лец на ноге. Соседка посове
товала приложить молодую 

мелко нарезанную осоку и пе
ревязать рану бинтом. Через 
несколько минут кровь оста
новилась. Потом я положила 
на ранку кашицу из свежего 
кипрея и иванчая. Через два 
дня ранка затянулась. 

е.еГОРОВа.
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зелень прекрасно подходит ко многим блюдам. В се
зон ее можно заготовить на целый год вперед. Для это

го хозяйки прибегают к сушке, заморозке, засолке и даже 
маринованию. Лето — прекрасное время для того, чтобы на

сытить организм витаминами и полезными веществами, кото
рые содержатся в овощах, фруктах и свежей зелени. Но, к со
жалению, нельзя запастись этим впрок, поэтому приходится 
заготавливать дары лета, чтобы получать пользу от них и зи
мой. Расскажем подробней о самых лучших способах подго
товки зелени к длительному хранению без потери качества.

Способ 1. Сушим зелень на 
воздухе

С помощью такой воздушной есте
ственной сушки можно заготавливать 
такие травы, как розмарин, шалфей, 
тимьян, а также базилик, укроп и пе
трушку.

Для этого нужны не только травы, 
пергамент для их выкладки и бечевка 
для связывания, но и самое важное 
— теплая и сухая погода.

Чтобы высушить зелень на возду
хе, необходимо ее предварительно пе
ребрать и связать в пучки бечевкой. 
Готовые связки нужно либо развесить 
под навесом, либо разложить на си
то, накрыв марлей. Разложенные на 
плоскости связки стоит регулярно пе
реворачивать, чтобы они не загнили. 
В зависимости от погоды и состояния 
зелени процесс занимает от 6 часов 
до нескольких дней.

Стоит знать, что зелень, которая 
высушена правильно, сохранит свой 
прежний цвет и не будет крошиться в 
руках. Чем быстрее пройдет весь про
цесс сушки, тем лучше будут аромат 
и вкус у готовой продукции.

Способ 2. Сушим зелень в 
духовке

В таких искусственно созданных ус
ловиях можно сушить те же травы, 
что и с помощью воздушной сушки. 
Кроме зелени хозяйке также понадо
бятся противни, бумага для выпечки, 
а также слегка нагретая духовка (40
50°С), духовой шкаф или специаль

ная сушилка с подходящим режимом.
Подготовленную зелень для такого 

варианта сушки нужно хорошо вы
мыть, обсушить и измельчить. Затем 
ее нужно слоем 12 см разложить на 
чистом сухом противне, накрыть бу
магой для выпечки и сушить в тече
ние 34 часов.

Нужно помнить, что избавиться от 
слишком высокой температуры в ду
ховке можно, если слегка приоткрыть 
дверцу (можно между стенкой и двер
цей духовки положить свернутое по
лотенце).

Как хранить сушеную зелень?
Подготовленную зелень хранят в 

темном и сухом месте либо в стеклян
ных банках, либо в картонных или же
стяных коробках. Тара должна быть 
плотно закрыта. В таких условиях про
дукт сохранит все свои свойства и не 
потеряет естественный аромат в тече
ние 612 месяцев.

Способ 3. Сухая заморозка 
зелени

В пищевых контейнерах, пищевой 
пленке или фольге в морозильной ка
мере холодильника замораживать 
можно абсолютно любую зелень.

Для этого зелень нужно предвари
тельно тщательно перебрать, вымыть, 
хорошо просушить и нарезать (мож
но, к слову, оставить ее и целиком). 
Такую зелень либо укладывают в кон
тейнер, либо заворачивают в пленку 
или фольгу и укладывают в полиэти

леновые пакеты. А потом уже ставят/
кладут в морозильник. Стоит знать, 
что хранить такую зелень лучше по
немногу с минимальным попаданием 
в пакет воздуха.

Способ 4. заморозка зелени с 
водой

Любую зелень можно также замо
раживать в формах для льда с добав
лением воды. Для этого измельчен
ную зелень утрамбовывают в формы 
и заливают чистой водой. Уже когда 
кубики замерзнут, их пересыпают в па
кет и хранят в морозильной камере. 
Такая консервированная зелень хра
нится 612 месяцев при температуре 
–1520°С.

Способ 5. Сухая засолка 
зелени

Для такой засолки нужна лишь зе
лень (любая), соль, а также подходя
щая тара. Молодую зелень нужно вни
мательно перебрать, тщательно вы
мыть, обсушить, крупно нарезать и 
смешать с солью. Для хорошей засол
ки нужно взять примерно 250 г соли 
на 1 кг зелени. Такую смесь стоит 
утрамбовать в стеклянные банки или 
деревянную тару так, чтобы из зеле
ни выделился сок. Затем нужно оста
вить эту емкость на двое суток при 
комнатной температуре, а после акку
ратно заполнить банки доверху.

Не стоит бояться пересолить зе
лень: так она сохранится лучше, а про
мыть ее можно всегда. Чем меньше 
банки и чем плотнее в них утрамбо
вана зелень, тем лучше будет конеч
ный продукт.

Способ 6. Горячая засолка 
зелени

Такой вид засолки хорошо подхо
дит для морковной и свекольной бот
вы, петрушки и укропа, а также стре
лок чеснока и лука.

Тщательно вымытую зелень необ
ходимо обсушить, мелко нарезать и 
поместить в кастрюлю. Затем измель
ченную зелень нужно посолить по вку
су, добавить воду, довести до кипе
ния и варить еще около 5 минут. За
тем зелень следует быстро разлить по 
банкам и закатать.

Способ 7. Маринование зелени
Этот способ также хорошо сохра

ня  ет зелень свежей, однако витами
нов при нем сохраняется меньше. Пе
ред маринованием зелень нужно вы
мыть, нарезать (крупно) и высушить. 
Мариновать можно вымытую, наре
занную (крупно), высушенную зелень. 
Ее укладывают в стеклянные банки и 
заливают  горячим маринадом. Для 
приготовления маринада смешивают 
и доводят  до кипения 25 г соли, 45 
г сахара, а также 1 ст.л. 9%ного ук
суса. Затем банки стерилизуют и за
катывают. В кипящей воде поллитро
вые банки нужно стерилизовать 15 
минут, литровые — 25 минут. Хранят 
такую зелень около полугода в по
гребе или холодильнике.

Только правильно заготовленная и 
хранившаяся зелень станет отличным 
витаминным подспорьем зимой, ког
да наш организм испытывает недоста
ток тепла, солнца и полезных веществ.

ирина КуЛиБиНа.

Если тень
весь день

Мои шесть соток сплошь за
сажены яблонями. Они уже 2 
года не дают урожай, и даже 
концы веток начали подсы
хать. Какие овощи можно вы
ращивать в тени яблонь?

В.ПаНТеЛееВа.

Если тень на участке держится весь 
день, овощам не позавидуешь. Урожай 
почти всех культур даже в полутени 
резко снижается. Внимательно осмот
рите старые яблони и снизьте их кро
ны сначала до 3,54 м, затем еще ниже . 
Обрежьте и простирающиеся в между
рядья боковые ветви. Делайте это в 
утренние часы и в солнечный день, тог
да вам сразу будет видно, какие вет
ви удалять, чтобы тени было меньше.

Теневыносливые растения — ща
вель, ревень, салат, шпинат, листо
вая петрушка, салатная горчица. Ес
ли вы ознакомитесь со специальной 
технологией, сможете выращивать в 
тени вешенку и шампиньоны. А огур
цы, томаты, кабачки, цветную и бе

локочанную капусты лучше не сажать 
— проку будет мало.

Чеснок нужно 
выбирать

Каждый год покупаю чеснок 
на рынке, не зная, что за со
рта мне достаются. Хранится 
урожай плохо. а последние 3 
года он подмерзает и первые 
ростки всегда дает желтые. 
Наверное, стоит покупать со
ртовой чеснок. Какие сорта 
предпочесть?

ю.ТРеГуБОВ.

В Госреестре названо 43 сорта ози
мого чеснока. В их числе 13 новых, 
отличающихся повышенной урожай
ностью, хорошей лежкостью и высо
кой зимостойкостью. Лучшие сорта 
Поднебесный, Сармат, Демидов, Це
зарь, Юбилейный грибовский. Послед
ний уже более 30 лет выращивают на
ши дачники. Все эти сорта пригодны 
и для Поволжья. Можно испытать на 
участке сорта Агат, Аметист, Гранат, 
Гранит, Оникс, Опал.

Корни
в глиняной 
болтушке

Хочу выкопать у друзей мо
лодую яблоньку и посадить на 
даче. Как лучше перевозить 
деревце, чтобы не повредить 
корни, не пересушить? Ктото 
из знакомых сказал, что в та
ких случаях используют глиня
ную болтушку. Как готовить 
эту болтушку?

О.ТуГуеВ.

Глиняная болтушка — это та же 
сметана, только из глины. Насыпьте 
в тазик полведра глины и залейте ее 
горячей или теплой водой. Как толь
ко глина размякнет, хорошенько раз
мешайте. Вот и вся болтушка. Потом 
опустите свою яблоньку в тазик так, 
чтобы все корешки покрылись глиня
ной жижей. Далее вытащите дерев
це, дайте обсохнуть, а уже потом ак
куратно вставьте корешки в пакет и 
везите на дачу с богом. А перед по
садкой кончики корней подстригите 
ножницами.

Поможем груше
Пару лет назад во время 

крепких морозов у меня силь
но подмерзли груши местных 
сортов. Теперь выше привив
ки выросло 3 сильных побега. 
Они длинные и горизонталь
ные. Как исправить направле
ние их роста?

О.БаШКаТОВа.

Во время оттепели самый верхний 
побег подвяжите вертикально к ко
лышку или сделайте ему подпорки с 
трех сторон, чтобы сформировать из 
него новое деревце. Два других побе
га не вырезайте, а отогните в проти
воположную сторону от направления 
роста. Они не отломятся от ствола и 
уже в этом году могут заложить цве
точные почки, а на следующий — дать 
и плоды, при этом замедлив рост.

От вертикального побега следую
щей весной отрежьте примерно треть 
последнего прироста и начните фор
мировать крону нового грушевого де
рева. Если у вас осталась только од
на груша, посадите еще 12, но дру
гого сорта.

7 спО сО бО В 
за гО тО Вки  зе ле ни

на  зи му

вопрос-ответ



По миру с 
рюкзаком и без
андрею Колпакову 33 года. у него ДцП, но для 
него это не повод сидеть на месте, ныть и оби
жаться на судьбу. Он влюблен в путешествия, в 
поэзию, в фотографию, а главное — в жизнь. Не
вероятно, но за плечами необычного странника 
уже 30 стран!

ОТ ТВеРи ДО 
аЛьБуКеРКе

Первое самостоятельное 
путешествие Андрей совер
шил в 19 лет. До этого бы
ли поездки по России вме
сте с мамой на фестивали 
авторской песни, палаточные 
лагеря на юге страны...

Начал парень не с баналь
ного отеля на берегу моря в 
какойнибудь экзотической 
стране, а... с автостопа. Ре
шил на попутках добраться 
из родной Москвы в Тверь.

— Во мне проснулся 
азарт, — вспоминает Андрей, 
— хотел проверить, кто бы
стрее доберется до места, где 
проходил бардовский слет, 
— я автостопом или мама на 
электричке. Обогнать маму 
не удалось, в результате я да
же не попал на песенную 
ночь. Пришлось заночевать в 
ДК. Было обидно, зато был 
дан старт самостоятельным 
путешествиям. Ну а первым 
заграничным городом, куда 
я поехал, был Стамбул. Туда 
— на самолете, но две неде

ли с мамой путешествовали 
автостопом по Турции.

В Стамбуле жили в «Доме 
для всех» — съемной кварти
ре, проживание в которой 
обе спечивает Московский 
клуб самостоятельных путе
шественников, организован
ный Антоном Кротовым. Это 
тот самый человек, разбудив
ший во мне страсть к путе
шествиям. То, что я освоил 
автостоп как средство пере
мещения по жизни, — его за
слуга: поездка в Тверь случи
лась как раз после его лекции .

Однако автостоп для Ан
дрея не самоцель. Он рас
сматривает его как один из 
возможных вариантов, да и 
в последнее время нечасто к 
нему прибегает:

— Конечно, нужный во
дитель рано или поздно всег
да найдется, но, ожидая по
путку, можно зависнуть в од
ной точке очень надолго.

Я никогда не прибегала к 
автостопу, но, видимо, дух 
авантюризма Андрей заронил 
и во мне, поэтому на всякий 

случай уточнила, нужно ли 
иметь какието специальные 
навыки и знания, чтобы путе
шествовать автостопом? Ус
лышала лаконичный и отча
сти философский ответ:

— Главное — иметь голо
ву на плечах и умение услы
шать свою интуицию. Бывает 
сложно, когда «день не задал
ся». Это надо вовремя почув
ствовать и взять таймаут.

 Из всех видов путеше
ствий Андрей категорически 
не приемлет туры по прин
ципу «все включено».

— Единственная моя по
ездка по такой системе бы
ла в Египет, и, проведя там 
десять дней, страны я так и 
не увидел.

За плечами Андрея Колпа
кова 30 стран — США, Мекси
ка, Куба, Чехия, Германия, 
Ита лия, Португалия, Румыния , 
Турция, Египет, Украина, Бе
ларусь, Казахстан, Киргизия...

«Гдето жил от недели до 
месяца, — уточняет Андрей, 
— гдето задержался мень
ше, чем на неделю, а какие
то посмотрел одним глазком. 
Моя самая любимая страна 
— Италия. Это средоточие 
произведений искусства, на
следия мастеров и очень от
крытые, отзывчивые люди».

Чтобы в путешествиях по 
миру не возникало проблем 
с общением, Андрей выучил 
английский «на уровне, доста
точном, чтобы в ситуациях, 
когда это необходимо, воз
никло взаимопонимание».

БОязНь — уДеЛ 
ВСеХ МаМ

Андрею очень повезло с 
мамой. Ольга Колпакова — 
сильная женщина. Кроме Ан
дрея она воспитала и млад
шего Егора. Как на все у нее 
хватало сил, одному богу из
вестно, ведь Андрею прихо
дилось уделять невероятное 
количество времени.

— Диагноз Андрею поста
вили в год, — поделилась с 
нами Ольга. — С тех пор не 
давала сыну спуску. У него 
был расписан каждый день, 
и мы все делали бегом, что
бы много успеть: лангеты, 
кони, лыжи, массаж, больни
ца... А еще логические игры, 
развивающие занятия. В 4,5 
года сын бегло читал. Когда 
все в доме перечитал, запи
сались в библиотеку. Парал
лельно занимались в клубе 
раннего развития, быстроч
тения... Я хотела, чтобы Ан
дрей рос мужчиной.

Ольге это удалось.

— Не страшно отпускать 
сына в поездки? — спраши
ваю маму Андрея.

— Боязнь — удел всех 
мам. В Мексику когда он уе
хал, просила чаще писать, по
тому что там есть неспокой
ные районы. Когда на океан 
поехал, боялась, что акулы на 
него нападут. Но можно чего 
угодно бояться, а удар полу
чить, откуда не ждешь.

ПОЭТ-
ПуТеШеСТВеННиК

До старших классов Ан
дрей учился индивидуально. 
В Московский государствен
ный психологопедагогиче
ский университет наш герой 
поступил по результатам 
олимпиады по информатике 
на специальность «информа
тика в психологии».

— Я быстро понял, что 
это совсем не моя стезя, — 
говорит Андрей. — А тут де
кан факультета предложил с 
потерей года перевестись на 
экспериментальную специ
альность «режиссура мульти
медиапрограмм». Я согла
сился. Благодаря этому мо
гу создавать минифильмы о 
своих путешествиях.

На свои поездки Андрей 
зарабатывает сам. В свое вре
мя трудился лаборантом в 
фотоателье и в центре ин
формационных технологий и 
учебного оборудования, затем 
корректором в сетевой ком
пании и в фирме, выпускаю
щей путеводители, потом спе
циалистом по работе с распи
саниями автобусов на серви
се путешествий Tutu.ru...

Но однажды понял, что 
офисная работа — не его. И 

тут на выручку пришла еще 
одна страсть Андрея — поэ
зия. Парень пишет очень хо
рошие стихи. Они сложились 
уже в два сборника — «Вы
ход из Лабиринта» и «Пара
шют для Лунной Кошки».

Со своими стихами Ан
дрей участвует и в «Карава
не солнечных бардов». Это 
команда творческих людей, 
которые путешествуют со 
своим творчеством, выступа
ют в городах, экопоселени
ях, а иногда прямо в дороге, 
в электричках.

— В 2011 году я присо
единился к ним в туре от 
Владивостока до Геленджи
ка. По пути были совмест
ные концерты. В Подмоско
вье караванщики устали и 
решили не выступать, а я в 
тот день был полон сил и 
решил почитать стихи. Лю
дям понравилось, а я зара
бо тал первые 200 руб лей. 
Потом была встреча с «Ар
тистами брусчатки», кото
рые выступают на Арбате со 
своими и чужими стихами. 
Понял, что тоже так смогу. 
А еще читаю стихи в метро 
и электричках. Так и живу!

— В вашем статусе в од
ной из социальных сетей вы, 
Андрей, про себя написали: 
«По миру с рюкзаком и без». 
Но разве не странно путеше
ствовать без рюкзака?

— У меня есть стихотво
рение на эту тему, но если 
коротко — далеко не для 
каждого путешествия нужно 
кудато перемещаться. Ино
гда достаточно всего лишь 
закрыть глаза.

елена ХаКиМОВа.

это интересно
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Требуются работники для 
сбора малины.

Платим 50 евро в день.
Если хозяева поймают, то 

мы вас не знаем.
* * *

Радуясь чужим успехам, 
ста  райтесь не скрипеть зубами .

* * *
Победа капитализма над 

социализмом. Из страны веч
нозеленых помидоров мы 
пре вратились в страну нески
сающего молока.

* * *
На лавочке в парке сидят 

двое — пенсионер с собач
кой и солидный, представи
тельный мужчина.

Старик с умилением смо
трит на пса и говорит:

— У собак есть только 
один недостаток — слишком 
мало живут.

— Да это скорее плюс, 
чем минус, — скривился 
представительный.

— А вы, простите, где ра
ботаете?

— В Пенсионном фонде.
* * *

Верните мне прошлое — 
там было такое замечатель
ное будущее.

* * *
— Папа, я взрослая само

стоятельная женщина, я мо
гу купить себе картофель.

— Копай, не отвлекайся.
* * *

— Чем ты занимался се
годня, любимый?

— Ездил справку для уни
вера делать, потом к родите
лям заехал, отдал папе тот 
диск, про который тебе гово
рил, потом на работу.

— А я думала, ты по мне 
скучал.

— Прости, я все время за
бываю правильный ответ.

* * *
Лучшая отмазка перед ше

фом за опоздание: «Забегал 
в церковь за Вас помолить
ся…».

* * *
— Придешь ко мне на 

свадьбу?
— Да, почему бы и нет!
— Отлично, с женихом во

прос решен.
* * *

— Розочка, дорогая, вы
ходите за меня замуж!

— А колечко с огромным 
бриллиантом подарите?

— Лихо вы меня отшили.
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