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Одними из первых в республике уборку зерновых и 
зернобобовых культур завершили аграрии ООО «Циль
на» Дрожжановского района. Намолочено 10100 тонн 
пшеницы, ячменя и гороха. Урожайность составила 50,8 
центнера зерна с гектара.

Наивысшего результата добил-
ся Рафик Шайдуллов. На комбайне  
«Класс Тукано» он намолотил око-
ло 24000 центнеров зерна. 21000, 
20000, 19000 и 17000 центнеров 
зерна соответственно выдали из 
бункеров своих комбайнов Илдус 
Замдиханов, Илгиз Миначев, Радик 
Тухфатуллов и Фанис Валиев.

В настоящее время на Цильнин-
ском зернотоке под руководством 
заведующих Адипа Сабитова и Ри-
ната Асадуллина завершается под-
работка зерна и его складирова-
ние. В полной потребности и для 
продажи в дальнейшем засыпаны 
семена, хозяйство в достатке обе-
спечено фуражным зерном для об-
щественного животноводства и 
личных подворий населения.

Производительно потрудились 
на перевозке зерна с полей води-
тели Асхат Замалтдинов, Жаудат 
Валиев, Радик Садеев, Фанис Ха-
кимов, Ансар Тухфатуллов, Марат 
Сирачев, Илгиз Басыйров, Ринат 
Сабитов. Самых добрых слов 
участников жатвы заслужили так-
же повара Меслима Сабирзянова 
и Дафия Туктарова, обеспечившие 
ежедневное горячее питание ме-
ханизаторов в поле.

Одновременно с уборкой уро-
жая цильнинцы организованно ве-

дут весь комплекс осенних работ 
на полях. Солома усилиями меха-
низаторов Фарита Ахметзянова, 
Рамиса Айнуллова, Фаргата Абба-
зова, Рината Юсупова, Фагима 
Шай дуллова, работающих на 
пресс-подборщиках, в основном 
запрессована и пополнила запасы 
грубых кормов для скота. Меха-
низаторы Айрат Яфизов, Иван 
Фролов, Александр Антонов, Ин-
гель Заббаров, Альберт Ахметзя-
нов, Фаргат Низамов, Сергей Иль-
ин, Борис Рафиков в две смены 
успешно ведут осеннюю обработ-
ку почвы и посев озимых.

Есть такое выражение: «Нам бы 
только дождь и гром — и не ну-
жен агроном». Оно родилось во 
времена сохи, когда земледелие 
было примитивным, не знавшее ни 
минеральных удобрений, ни 
средств защиты растений, ни со-
временного семеноводства и т. д. 
Нынешний же уровень растение-
водства, использующий все дости-
жения науки и передовой практи-
ки, позволяет таким хозяйствам, 
как ООО «Цильна», получать хоро-
шие урожаи в засушливые годы и 
выдающиеся — в благоприятные.

Как известно, чтобы тесто хо-
рошо всходило, в него надо доба-
вить дрожжи. Та система земле-

делия, которая на протяжении уже 
многих лет применяется в «Циль-
не», это и есть те дрожжи, на ко-
торых поднимаются урожаи всех 
культивируемых в хозяйстве куль-
тур. Для этого сельхозпредприя-
тия непреложным законом явля-
ется соблюдение севооборотов, в 
которых 28,6% занимают много-
летние травы. Они являются и пре-
красными предшественниками для 
последующих культур, и санитара-
ми почвы, и гарантами надежных 
запасов кормов для скота хозяй-
ства и населения. Это хозяйство 
— семеноводческое, все поля зер-
новых и зернобобовых культур за-
севаются здесь семенами высших 
репродукций. Минеральных удо-
брений в «Цильне» вносят ежегод-
но не меньше 100 кг действующе-
го вещества на гектар посева, ор-
ганических удобрений — по 15-20 
тысяч тонн в год на чистые пары. 
Ежегодно проводится известкова-
ние кислых почв. Более половины 
поднятой зяби в «Цильне» — это 
августовская зябь, также являю-
щаяся одним из решающих сла-
гаемых высоких урожаев. Приме-
няются тканевая диагностика и ли-
стовые подкормки культурных 
растений.

В 2018 году этим сельхозпред-
приятием произведено валовой 
сельхозпродукции на 308 милли-
она рублей. Прибыль — 61 мил-
лион. Объем капитальных вложе-
ний более — 30 миллионов. Сред-
немесячная оплата труда состави-
ла 29 тысяч рублей. Нынче по-

ступь хозяйства не менее уверен-
ная. И во всем этом — каждод-
невный напряженный труд циль-
нинцев, осознающих, что их бла-
гополучие — в их собственных ру-
ках. А условия для роста резуль-
тативности в хозяйстве создаются 
постоянно — и на полях, и на фер-
мах. Это и наращивание энергово-
оруженности, которая сейчас со-
ставляет 350 лошадиных сил на 
100 га пашни, и высокий генети-
ческий фон крупного рогатого 
скота, позволяющий наращивать 
его продуктивность, и материаль-
ные стимулы — своевременно вы-
даваемые аванс и расчет, премии. 
А итог — это ежегодное произ-
водство более 10 тысяч тонн зер-
на, 1,5-2 тысяч тонн семян, 35-40 
тысяч тонн сахарной свеклы, 
7000-7500 тонн молока, 330-350 
тонн мяса.

Нынешняя весна в хозяйстве 
была трудная — из-за засухи при-
шлось пересеять 80% озимого 
клина. Но благодаря высокой ос-
нащенности техникой весенние по-
левые работы прошли организо-
ванно, в оптимальные агротехни-
ческие сроки. В таком же четком 
ритме была организована и жат-
ва. А на очереди вторая убороч-
ная страда — копка сахарной све-
клы. На свекловичных плантаци-
ях также формируется высокий 
урожай.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: директор ООО 
«Цильна» Барис Гафуров и глав-
ный экономист Тальгат Бухаров 
вручают премии отличившимся 
комбайнерам.
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КО Р О Т КО

 В кукМоРе 60 детеЙ с огРАНИ-
чеННыМИ ВозМожНостяМИ по-
ЛучИЛИ поРтФеЛИ с кАНцтоВА-
РАМИ. МеРопРИятИе состоя-
Лось В РАМкАх АкцИИ «поМогИ 
собРАться В шкоЛу».

 НИжНекАМскИЙ посеЛок кРАс-
НыЙ кЛюч отпРАздНоВАЛ 
400-ЛетИе. В честь пАМятНоЙ 
дАты дЛя жИтеЛеЙ посеЛкА оР-
гАНИзоВАЛИ НАРодНые г уЛяНья, 
котоРые пРошЛИ НАпРотИВ до-
МА куЛьт уРы «МИРАс».

 В удМуРтИИ пРошЛИ МежРегИо-
НАЛьНые соРеВНоВАНИя по пА-
РусНоМу споРт у НА кубок гоРо-
дА ВоткИНскА В кЛАссе яхт «оп-
тИМИст». ВоспИтАННИк тРеНеРА 
сеРгея чеРВякоВА Из споРтИВ-
НоЙ шкоЛы «зАРя» НАбеРежНых 
чеЛНоВ 11-ЛетНИЙ ВИктоР сИ-
НютИН зАВоеВАЛ зоЛот ую Ме-
дАЛь.

 В кАзАНИ ВыстАВИЛИ НА пРодА-
жу доМ ВАсИЛИя АксеНоВА зА 50 
МЛН. РубЛеЙ. НАходящИЙся В 
здАНИИ МузеЙ пИсАтеЛя пРо-
доЛжИт сВою РАбот у.

 РустАМ МИННИхАНоВ откРыЛ 
НоВыЙ зАВод стИРАЛьНых МА-
шИН В НАбеРежНых чеЛНАх. НА 
«уМНоМ» пРедпРИятИИ пРИМе-
Няется АВтоМАтИзИРоВАННАя 
сИстеМА упРАВЛеНИя техНоЛо-
гИческИМИ И пРоИзВодстВеН-
НыМИ пРоцессАМИ.

 В тАтАРстАНе НА АВтотРАссу «еВ-
РопА — кИтАЙ» посАдИЛИ су-34 
И АН-26. МАНеВРы боеВоЙ АВИА-
цИИ пРошЛИ В РАМкАх учеНИЙ 
ВоЙск цеНтРАЛьНого ВоеННого 
окРугА.

 МИтРопоЛИт ФеоФАН осВятИЛ 
ВНесеННыЙ В спИсок юНеско 
успеНскИЙ собоР В сВИяжске. В 
сРеду отМечАЛся пРестоЛьНыЙ 
пРАздНИк — успеНИе божИеЙ 
МАтеРИ, котоРоМу пРедшестВо-
ВАЛ успеНскИЙ пост.

 В тетюшАх пРоВеЛИ пРобНыЙ 
Выезд по пЛАНоВоЙ достАВке 
пожИЛых жИтеЛеЙ В боЛьНИцу. 
с сеНтябРя по декАбРь ВкЛючИ-
теЛьНо пЛАНИРуется осуще-
стВИть достАВку В МедучРежде-
НИе 700 жИтеЛеЙ тетюшского 
РАЙоНА.

 В пРеддВеРИИ 238-ЛетИя буг у-
ЛьМы с уЛИц гоРодА ВыВезЛИ 85 
тоНН МусоРА. Всего В убоРке 
уЛИц И скВеРоВ буг уЛьМы пРИ-
НяЛо учАстИе боЛее 20 тыс. че-
ЛоВек И сеМь едИНИц спец-
техНИкИ.
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Еще пару лет назад каза-
лось, что ООО АПК «Прод-
программа» по суточным 
надоям на корову будет не-
досягаемой до тех пор, по-
ка жив инвестор. Но что мы 
видим? Вот уже и СХПК 
«Урал», и СХПК им. Вахито-
ва находятся в республикан-
ской сводке выше. Как это 
стало возможно? Если рас-
сматривать эти сельхоз-
предприятия через призму 
технологического уровня, 
то, пожалуй, с ООО «АПК 
«Продпрограмма» тягаться 
нынешним лидерам слож-
новато, хотя и у них все это 
на очень высоком уровне. 
Значит, все дело — в чело-
веческом факторе, в произ-
водственных отношениях. 
Получается, что этот потен-
циал лучше работает имен-
но в кукморских хозяйствах. 
И дело не только в уровне 
зарплат и в своевременно-
сти их выплат. В СХПК 
«Урал» и СХПК им. Вахито-
ва, где руководителями дав-
но работают Газинур Хаби-
брахманов и Нафик Хусаи-
нов, сохраняются сельский 
уклад жизни, многие тради-
ции и обычаи, организуется 
бесплатный отдых работни-
ков в санаториях, проявля-
ется забота о ветеранах. На 
производстве очень строгая 
дисциплина, но в обычной 
жизни никто ни над кем не 
возвышается.

Вот такой личностный 
взгляд на «небожителей». 
Чуть ниже лидеров, но так-
же очень высоко находит-
ся пятерка сельхозпредпри-
ятий, результаты которых 
— 22,2- 23,4 кг молока на 
корову в сутки — красно-
речиво говорят об очень се-
рьезном подходе руководи-
телей и специалистов к ре-
шению всех вопросов мо-
лочной отрасли. ООО «Ду-
сым», как очередной попла-
вок в отряде инвесторов, 
ООО «Кулон Агро», ООО 
«Союз-Агро» и ООО «Ор-
сис-Агро» используют все 
возможные ресурсы, чтобы 
быть в трудовом соперни-
честве в числе лучших. Хо-
тя, конечно, для них глав-
ный стимул не этот: важнее 
получать больше продук-
ции высокого качества и 
ощутимую прибыль.

В СНП «Нефтегаз», ко-
торый также находится в 
верхней десятке хозяйств, 
похоже, не сбалансировали 
технический прогресс с ка-
дровым потенциалом, и 
сельхозпредприятие стало 
проседать. В настоящее 
время суточный валовой 
надой молока от американ-
ских коров здесь снизился 
в сравнении с прошлогод-
ним уровнем на 26%.

Владимир
ТИмОфееВ.

КАК делА нА фермАх?

Эй,  вы там, 
наверХу!
В первой графе — наименование крупных инвес
торов; во второй — поголовье коров; в третьей 
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в 
четвертой — больше или меньше прошлогоднего  
(в процентах); в пятой — суточный надой молока  
на корову (в килограммах). Данные на 28 августа .

полевой эКзАмен

Трудовое лето сельчан
Во вторник в Кабинете министров РТ состоялся 
брифинг для журналистов, на котором с инфор
мацией об урожае, ходе уборочной кампании и 
других полевых работ выступил заместитель Пре
мьерминистра РТ — министр сельского хозяй
ства и продовольствия РТ марат Ахметов.

Он отметил, что объем 
полевых работ в этом году 
составил 2,82 млн. гекта-
ров. Весенний сев, к кото-
рому в этом году из-за по-
годных условий приступили 
на 2 недели позже обычно-
го, был проведен организо-
ванно, в оптимальные сро-
ки. Были использованы ка-
чественные семена преиму-
щественно районированных 
сортов. Доля оригинальных 
и элитных семян (озимые + 
яровые) — 29%, репродук-
ционных (1-2 репродукции) 
— 60% посевов. Семенами 
массовых репродукций за-
нято лишь 11% посевов.

Под урожай 2019 года 
было накоплено 162,9 тыс. 
т д.в. минеральных удобре-
ний или 56,8 кг д.в./га. В 
2018 г. было 51,9 кг д.в./га.

По формированию уро-
жая выполнено 5500 тыс. га 
условных обработок (пере-
вод на однокомпонентный 
заход опрыскивателем) 
против сорняков, вредите-
лей и болезней. Листовая 
подкормка культурных рас-
тений проведена на 1477 
тыс. га. До и послевсходо-
вое боронование — на 675 
тыс. га.

Все это позволило посе-
вам, с учетом благоприят-
ного развития в начале ве-
гетации перетерпеть июнь-
скую жару и засуху — в ию-
не выпало в среднем менее 
40 мм осадков при средне-
многолетнем значении для 
этого месяца 62 мм. В се-
верных районах в июне де-
фицит дождей был еще 
острее — 15 мм.

Только в 3 декаде июля 
пошли продуктивные дож-
ди, причем, выпала сразу 
месячная норма, а в первой 
декаде августа выпало еще 
72 мм осадков при средне-
месячной норме — 54 мм.

Осадки позволили, с од-
ной стороны, улучшить си-
туацию с формированием 
урожая, с другой — силь-
но осложнили уборочные 
работы. В первой половине 
августа жатва почти не шла, 
и только в последние две 
недели погода позволила 
нарастить темпы.

По состоянию на вторник 
27 августа было убрано око-
ло 880 тыс. га (62%) (на 28 
августа — 900 тыс. га — 
63% — ред.).

Намолочено более 2,6 
млн. т. зерна.  Урожайность 
— 30,5 ц/га. На полях ра-
ботают около 3,5 тыс. ком-
байнов разных модифика-
ций. И хотя это почти в три 
раза меньше, чем было в 
90-е годы, производитель-
ность современных комбай-
нов в 4-5 раз выше их пред-
шественников 30-летней 
давности.

На 27 августа наиболь-
шие площади обмолотили 
Нурлатский район — 76%, 

Алькеевский — 74%; Юта-
зинский — 72%; Апастов-
ский — 71%; Пестречин-
ский — 69%; Спасский и 
Азнакаевский — по 67%; 
Заинский — 68%; Аксуба-
евский и Кайбицкий райо-
ны — по 66%.

Есть хозяйства, которые 
уже завершили уборку зер-
новых и зернобобовых. Это 
ООО «Цильна» Дрожжанов-
ского района с урожайно-
стью 50,8 ц/га и ООО им. 
Нур Баяна Актанышского 
района с урожайностью 
свыше 37 ц/га.

По валовому намолоту 
лидируют Заинский район 
— 113 тыс. т, Азнакаевский 
— 108 тыс. т, Актанышский 
— 107 тыс. т, Сарманов-
ский — 98 тыс. т, Арский 
— 97 тыс. т, Буинский — 
96 тыс. т.

Среди инвесторов по ва-
ловому намолоту впереди 
АО «Агросила» — 252 тыс. 
т, ОАО ХК «Ак Барс» — 200 
тыс. т, АО «Красный Восток 
Агро» — 110 тыс. т, ООО 
«Агроинвест» — 70 тыс. т.

Марат Ахметов отметил 
районы с наибольшей уро-
жайностью на 27 августа. 
Это Заинский район — 43,8 
ц/га, Тукаевский — 41,3 ц/
га; Сармановский и Мензе-
линский — по 40,2 ц/га; Ма-
мадышский — 40,1 ц/га; Ак-
танышский — 40 ц/га. Сре-
ди крупных инвесторов наи-
большая отдача зернового 
гектара в ООО АПК «Прод-
программа» — 47,3 ц/га, АО 
«Агросила» — 43,5, ООО 
«Агроинвест» — 32,3, «Ав-
густ Муслюм» — 32,1, «Та-
тагролизинг» — 31,4 ц/га.

ООО АПК «Продпрограм-
ма» министр отметил осо-
бо. «Если на таких бедных 
суглинках, как в Мамадыш-
ском районе, которые за-
плывают после каждого до-
ждя, можно получать более 
47 центнеров зерна с гекта-
ра, значит, потенциал наших 
земель и наши возможно-
сти огромны. Об этом надо 
всем нам надо задуматься. 
Марат Ахметов назвал рай-
оны, где получают менее 20 
центнеров зерна с гектара, 
— это Агрызский и Зелено-
дольский. В ряде районов 
отдача гектара немногим 
выше 20 ц/га: это Бавлин-
ский, Камско-Устьинский, 
Тюлячинский, Верхнеуслон-
ский и др.

На корню еще 600 тыс. 
га зерновых и зернобобо-
вых, отметил Марат Ахме-
тов. Кроме зерновых и зер-
нобобовых предстоит уб-
рать технические культуры 
на 366 тыс. га; в том числе 
160 тыс. га рапса, 132 тыс. 
га подсолнечника, 64 тыс. 
га сахарной свеклы, а так-
же более 7,8 тыс. га карто-
феля и овощей.

По РФ убрано 53% пло-
щадей (25 млн. га). Намо-

лот –77 млн. т. Урожайность 
— 31 ц/га (30,1 ц/га в 2018 
году).

Для стимулирования 
комбайнеров, как и в пре-
дыдущие годы, в республи-
ке объявлен президентский 
конкурс «Лучший комбай-
нер».

Учреждено 500 премий 
на общую сумму 25 млн. 
руб., из них: 280 премий по 
4 группам комбайнов за 
наибольший намолот; 20 
премий — за наибольшую 
площадь скашивания хле-
бов; 200 премий — для по-
бедителей внутри районов. 
В настоящее время в кон-
курсе участвуют 1110 ком-
байнеров.

В группе маломощных 
комбайнов КЗС-812 лидиру-
ет Ринат Галиев из ООО 
«Тан» Ютазинского района 
и Ильнар Хасанов из АФ 
«Нармонка» Лаишевского 
района с намолотом 993 и 
723 тонны соответственно. 
В группе комбайнов с мощ-
ностью от 230 до 300 л.с. 
лидируют Радик Гафуров — 
работник АФ «Южная» Нур-
латского района (на 
«Акрос-530» намолотил 1,6 
тыс. т.), Шайхенур Минни-
каев — АФ «Заинский са-
хар» (на «Нью Холланде» — 
1,6 тыс. т). В группе высо-
копроизводительных ком-
байнов оба передовика из 
КФХ «Сулейманова» Нур-
латского района. На «Тука-
но-430» Анас Салахов намо-
лотил 2,6 тыс.т зерна, Ро-
берт Абдрахманов — 2,6 
тыс. т.

В 4-й группе Петр Щер-
баков из ООО «Логос» Рыб-
но-Слободского района на 
«Лексионе-670» намолотил 
2,5 тыс. т зерна, Ильдус 
Фатхуллин из АФ «Восток» 
Заинского района на «То-
рум-750» — 2 тыс. т.

На косовице хлебов на 
«МакДон» в лидерах Айрат 
Кутдусов — «АК «Ак Барс» 
Арского района — 1,4 тыс.
га; Салман Шакиров — АФ 
«Нуркеево» Сармановского 
района — 1,3 тыс.га; Алек-
сандр Яганев — ООО «Ху-
зангаевский» Алькеевского 
района — 1,1 тыс. га.

«Нам в текущем году 
удалось сформировать в 
целом хороший урожай не 
только зерновых, но и са-
харной свеклы, картофеля 
и кукурузы. Есть поля, где 
урожайность озимых свыше 
70 ц/га (например, в ООО 
АФ «Мензелинские зори», 
ООО «Калмурзино» Мензе-
линского района, ООО «Ло-
гос» Рыбно-Слободского 

района, ООО АПК «Продпро-
грамма» Мамадышского 
района и т.д.», сказал гла-
ва агропрома республики.

Второй, не менее важный 
этап полевых работ, кото-
рый должен проводиться 
параллельно с уборкой уро-
жая, это посев озимых. 
Предстоит посеять более 
540 тыс. га (озимая пшени-
ца — 360 тыс. га, озимая 
рожь — 140 тыс. га и др.). 
Посеяно — 192 тыс. га — 
35,5 %.

План основной обработ-
ки почвы — более 2,1 млн. 
га, в том числе с углубле-
нием пахотного слоя — 630 
тыс. га. Обработано — 281 
тыс. га, а августовская зябь 
— это полупар практически 
с гарантированным урожа-
ем в будущем году. 20-32% 
зяби уже подняли хозяйства 
Апастовского, Арского, Бав-
линского, Высокогорского, 
Мамадышского, Заинского, 
Мензелинского, Новошеш-
минского, Нижнекамского, 
Пестречинского, Рыбно-
Слободского, Нурлатского, 
Сармановского, Тетюшско-
го, Тюлячинскаого и Юта-
зинского районов.

Продолжается заготовка 
кормов. На 27 августа бы-
ло заготовлено 493 тыс. т 
сена и 2811,5 тыс. т. сена-
жа. На 1 усл. гол. скота за-
пасено 18,9 ц.к.ед. В 2018 
году на эту дату было 17,7 
ц.к.ед. Среди районов с вы-
сокой плотностью скота 
лучше дела складываются в 
Сабинском, Кайбицком, 
Балтасинском, Актаныш-
ском и Атнинском районах, 
где заготовлено по 19,5-
22,2 ц.к.ед. грубых и соч-
ных кормов.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Марат Ахметов 
отметил, что Минсельхозом 
России подтверждена по Та-
тарстану гибель 200 тыс. га 
озимых культур на сумму 
1,4 млрд. руб, из них не-
застрахованных — 188 тыс. 
га на сумму 1,3 млрд. руб. 
Материалы находятся на 
рассмотрении в Правитель-
стве РФ. Что касается стра-
хования сельхозкультур, то 
сейчас ситуация улучшает-
ся в связи с принятием но-
вого закона, согласно кото-
рому нагрузка на хозяйство 
по страховым взносам сни-
зилась до 10%. На сегодня 
застраховано яровых куль-
тур 180 тыс. га или 6,3%, 
прогноз страхования ози-
мых урожая 2020 года — 
86 тыс. га.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Отметить День республики и 
День города казанцев и гостей 
татарстанской столицы пригла
шают в Казанский Кремль, на 
площадь у театра им. Камала, 
ко Дворцу земледельцев, цен
тру семьи «Казан», в СтароТа
тарскую слободу и другие об
щественные пространства. Под
робнее о праздничной про
грамме рассказали во вторник 
на прессконференции в ИА «Та
таринформ» заместитель ми
нистра культуры РТ Ленар Ха
кимзянов и начальник управле
ния культуры Азат Абзалов.

Среди основных праздничных событий, 
которые запланированы в городе 30 ав-
густа, замминистра культуры Татарстана 
выделил Tat Cult Fest в Казанском Крем-
ле, фестивали «Играй, гармонь!» на пло-
щади у театра им. Камала и «Казанскую 
осень» у Дворца земледельцев.

Так, с 12.00 до полуночи на Tat Cult 
Fest выступят представители современ-
ной татарской культуры. В Пушечном дво-
ре музыканты, в числе которых извест-
ная певица Зуля Камалова, исполнят про-
изведения разных жанров — от этно до 
фанка и рока. Малая сцена разместится 
у Спасо-Преображенского монастыря, 
здесь можно будет услышать выступле-
ния молодых исполнителей — Аигел, 
Альберта Нурминского и Гульназ Батало-
вой. На площадке у Тайницкой башни 
Кремля будет звучать электронная музы-
ка. Кроме того, на башне зрители уви-
дят зрелищные инсталляции.

Традиционный фестиваль «Играй, гар-
монь!» в этом году пройдет в новом, рас-
ширенном формате, отметил Ленар Ха-
кимзянов. «В 12.00 более 300 гармони-
стов пройдут от Тайницкой башни к па-
мятнику Мусе Джалилю, возле которого 
дадут небольшой концерт, — рассказал 
подробности программы фестиваля зам-
министра культуры Татарстана. — Затем 
гармонисты пройдут по улице Баумана и 
в 15.00 начнут выступление на площади 
перед театром им. Камала». К слову, здесь 
же, у театра им. Камала с 13.00 можно 
будет увидеть номера участников фести-
валя «Наше время — Безнен заман».

Для поклонников классической музы-
ки в 20.00 у Дворца земледельцев нач-
нется фестиваль «Казанская осень«, на 
котором выступят артисты Государствен-
ного симфонического оркестра РТ под 
управлением Александра Сладковского и 
мастера оперного искусства, солисты 
труппы Мариинского театра Владислав 
Сулимский и Екатерина Семенчук.

Не менее интересные мероприятия 
пройдут и на других праздничных пло-
щадках. Начальник управления культуры 
Азат Абзалов рассказал, что в День го-
рода в парке им. Горького в 10.00 будет 
дан старт забегу ветеранов легкой атле-

тики на дистанцию 2 км. С 11.00 будет 
организована программа для детей «Со-
кровища старого парка» с различными 
тематическими площадками. Ребята смо-
гут попробовать себя в творчестве и в 
технических направлениях. А.Абзалов 
призвал юных гостей приходить на празд-
ник в костюмах любимых мультиплика-
ционных персонажей и присоединиться 
к фестивалю «Главные герои». Помимо 
парка им. Горького этот фестиваль бу-
дет проходить в Казанском Кремле и на 
бульваре «Белые цветы».

Праздничная программа в Старо-Татар-
ской слободе начнется с 12.00. Здесь вы-
ступят ветеранские хоры и артисты ин-
клюзивных театральных студий, в частно-
сти, «Э-моции». В Старо-Татарской слобо-
де пройдет фестиваль народного творче-
ства, который соберет более 800 россий-
ских и зарубежных танцоров и певцов.

Площадь Тысячелетия с полудня ста-
нет местом проведения автомотошоу 
Kazan City Racing — зрители увидят вы-
ступления гонщиков, мотоциклистов и ко-
манды «КАМАЗ-Мастер». Начальник 
Управления культуры напомнил, что в этот 
день на площади Тысячелетия финиши-
рует мотопробег «От красного Кремля — 
к белому Кремлю«.

На Казанском ипподроме в этот день 
пройдут 16 скачек и заездов, в том чис-
ле на призы Президента РТ и мэрии Ка-
зани. Любителей конного спорта ждет кон-
цертная программа и розыгрыш призов.

Одним из основных мероприятий ко 
Дню Казани станет концерт у Центра се-
мьи «Казан», который начнется в 17.00. 
У Чаши выступят казанские и татарстан-
ские исполнители, финалисты городско-
го конкурса «Голос нашей команды. Го-
лос нашего двора», а также звезды рос-
сийской эстрады. Среди них — Лэйна, 
Feduk, группы «Казан егетлэре», Pompeya 
и «Рондо».

Завершится праздничная программа в 
22.00 праздничным салютом. Лучшими то-
чками обзора станут Кремлевская набереж-
ная и территория у Центра семьи «Казан».

Азат Абзалов также обратил внима-
ние на то, что в день праздника город-
ской общественный транспорт будет ра-
ботать до полуночи и по усиленному гра-
фику. Кроме того, будет ограничено дви-
жение транспорта на площади Тысячеле-
тия и около Центра семьи «Казан».

«ГОРОД ОТКРыТыХ СеРДеЦ»
30 августа в 14.30 Творческая инклюзи-

вная студия «Э-моция» приглашает в Ста-
ро-татарскую слободу (улица К.Насыри) 
на инклюзивный праздник «Город откры-
тых сердец», организованный при поддер-
жке управления культуры города Казани.

В программе выступления творческих 
коллективов Татарстана: школа Фламен-
ко «El Deseo», дуэт «Бэхет», хореографи-
ческий коллектив «Веселое времечко», по-
бедительница конкурса красоты среди 
женщин с инвалидностью «Жемчужина 
Татарстана» Вероника Лазарева, Творче-
ская инклюзивная студия «Э-мо ция» с 
программой, подготовленной в рамках ре-
ализации проекта «Инклюзивные творче-
ские каникулы» в Крыму, реализованно-
го с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленно-
го Фондом президентских грантов.

Мероприятие направлено на формиро-
вание позитивного образа активного, 
творческого человека с инвалидностью и 
привлечение внимания широкой обще-
ственности к инклюзивному творчеству. 
Особенностью праздника станет органи-
зация совместных выступлений артистов 
с инвалидностью и без, в том числе с ДЦП, 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, незрячих; детей и взрослых.

Инклюзивная площадка стала доброй 
традицией празднования Дня республики 
и проводится в третий раз.

Творческая инклюзивная студия «Э-мо-
ция» — победитель Международного фе-
стиваля инклюзивных практик-2018 в но-
минации «Лучший творческий инклюзив-
ный коллектив» и телевизионного конкур-
са «Малые театры Казани».

с днем респУБлИКИ тАтАрстАн!

о б РА щ е Н И е  
п Р е з И д е Н тА  
Р е с п у б Л И к И  

тАтА Р с тА Н  
Р. Н . М И Н Н И х А Н о В А
Уважаемые татарстанцы!
Сердечно поздравляю вас с главным госу

дарственным праздником — Днем Республики !
Особое настроение общественной жизни 

задает подготовка к 100летию образования 
Татарской АССР. Путь, пройденный Татар
станом, показывает, что единение людей во 
имя ясных и светлых целей, их созидатель
ный труд создают условия для уверенного ро
ста экономики, улучшения уровня жизни, со
хранения и преумножения богатейшего куль
турного наследия — важнейшей основы ду
ховной жизни общества.

Многонациональный Татарстан развива
ется в условиях общественнополитической 
стабильности. В этом убеждает ровный ха
рактер проходящей в республике кампании 
по выборам депутатов Государственного Со
вета шестого созыва. Нет сомнения, что бу
дет избран представительный депутатский 
корпус, способный обеспечить законодатель
ное сопровождение дальнейшего развития ре
спублики.

Являясь одним из ведущих субъектов Рос
сийской Федерации, Татарстан ощущает 
всемерную поддержку со стороны руководст
ва страны. В содружестве с регионами мы 
уверенно работаем над реализацией стра
тегических задач майского 2018 года Указа 
Президента РФ В.В. Путина.

Высокий уровень завершившегося несколь
ко дней назад в Казани мирового чемпиона
та рабочих профессий WorldSkills продемон
стрировал огромный инфраструктурный и 
кадровый потенциал, наработанный респу
бликой. Доверие к Татарстану со стороны 
федерального центра и международных ор
ганизаций способствует дальнейшему росту 
инвестиционной привлекательности, успеш
ной реализации мер по улучшению качества 
жизни татарстанцев.

Реализуемые республикой программы на
целены на то, чтобы граждане имели совре
менное жилье и комфортную среду обитания, 
хорошую медицину и качественное образова
ние, возможность обзаводиться детьми и 
воспитывать их, а на склоне лет иметь ува
жение и достаток.

Дорогие татарстанцы!
Республика Татарстан встречает свой 

праздник в атмосфере созидания и уверенно
сти в завтрашнем дне.

От имени Государственного Совета и Пра
вительства Республики Татарстан, от себя 
лично выражаю вам искреннюю признатель
ность за добросовестный труд на благо род
ной республики и Российской Федерации. Же
лаю вам доброго здоровья, счастья и благо
получия.

С праздником! С Днем Республики!

вестИ Из рАйонов

ретроспеКтИвА прАзднИКА

АПАСТОВО
Для большинства населения ре-

спублики выходные — это закон-
ное время для отдыха, но село жи-
вет своей особенной жизнью. В ру-
ках хлеборобов сегодня судьба 
урожая и каждый потерянный час 
грозит потерями. Счет идет даже 
не на дни и часы, а на минуты. На 
полях работают настоящие труже-
ники, забывающие в страду о вы-
ходных и праздниках, лишь бы со-
брать богатый урожай и обеспе-
чить население родного района и 
республики необходимым продо-
вольствием.

В Апастовском районе с боль-
шим уважением относятся к труду 
хлеборобов и еженедельно выпла-
чивают «полевые премии» лучшим 
экипажам. Так, в эти выходные 
хлеборобы Юмралинского подраз-

деления ООО СХП «Свияга» Дамир 
Фазлыев и Ильназ Ибятов получи-
ли полевые премии по 5 тысяч ру-
блей от главы района Рашида За-
гидуллина.

Дамир Фазлыев — один из луч-
ших комбайнеров района, в про-
шлом году он стал призером ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
комбайнер».

«Пока погода стоит хорошая, 
трудимся на полях круглые сутки, 
в две смены. Прямо в поле нам при-
возят горячее питание. Хлеба раду-
ют. На сегодня средняя урожай-
ность в нашем хозяйстве 40 цент-
неров. Радуют и выплачиваемые 
районом премии за высокие резуль-
таты на жатве», — делится моло-
дой комбайнер Ильназ Ибятов.

Каждый год в числе передовиков 
района и экипаж Фирдуса и Рината 

Ибатуллиных из Давликеево. В этот 
сезон они уже намолотили 26702 
центнера зерна и были удостоены 
традиционной полевой премии во 
второй раз. Отец и сын Ибатуллины 
— настоящие мастера своего дела. 
Глава семьи Фирдус в уборке уча-
ствует в 12-й раз, он тоже в про-
шлом году был признан одним из 
лучших комбайнеров Татарстана. Ри-
нат вносит свой личный вклад в убо-
рочную кампанию пятый сезон.

«Стараюсь каждый год участво-
вать в жатве. Отец трудится в днев-
ную смену, а я больше люблю ра-
ботать в ночные часы. Это большое  
счастье — обмолачивать спелые 
хлеба родного хозяйства. Главная 
задача каждого комбайнера сегод-
ня — вовремя и без потерь со-
брать выращенный урожай», — го-
ворит Ринат.

меНДеЛееВСК 
На полях Менделеевского рай-

она, недалеко от деревни Тойма, 
уборочная страда в самом разга-
ре. Слышен непривычный для го-
родского жителя гул комбайнов и 
машин. Хозяйство СПоК «Камай-
агро» — лидер в районе на убор-
ке зерновых культур.

Глава Менделеевского района 
Валерий Чершинцев вместе с на-
чальником управления сельского 
хозяйства и продовольствия Иль-
нуром Фарухшиным проинспекти-
ровали ход уборки на полях рай-
она и отметили передовиков убо-
рочной кампании. Комбайнер СПоК 
«Камай-агро» Риналь Аглиев по 
итогам пятидневки намолотил 380 
тонн зерна, а водитель Зуфар Аб-
дуллин из этого же хозяйства пе-
ревез 660 тонн зерна. Это лучшие 

результаты в районе. К слову, Ри-
наль Аглиев — известный профес-
сионал в своем деле. В 2018 году 
он вошел в число лучших комбай-
неров республики.

«Планировали получить 30 
центнеров с одного гектара, пока 
промежуточный результат в нашем 
хозяйстве — 40, — делятся спе-
циалисты. — Все полевые работы 
выполнили в оптимальные агро-
технические сроки». В хозяйстве 
зерновые культуры посеяны на 
площади 900 гектаров. На обмо-
лоте задействовано 3 комбайна, на 
косовице — 2. Две автомашины 
«КамАЗ» и один трактор перевоз-
ят новый урожай.. «С погодой по-
ка везет, за две недели должны с 
уборкой справиться. Настрой бое-
вой», — радуется отец Риналя — 
Раис Аглиев.

Д о  с а м о й
Д о  п о л у н о ч и
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н о в ы й  с п о с о б 
о б о б рат ь  с о Г ра Ж Д а н
Всем россиянам, похоже, 
вскоре придется скиды
ваться ежегодно в среднем 
по 2,5 тыс. рублей в карман 
российским миллиардерам.

С 15 июля в России введена обя-
зательная маркировка ряда това-
ров, а к 2024 году цифровой мар-
кировкой — QR-кодом (специаль-
ным знаком на упаковке) — долж-
ны быть помечены все товары.

«Еще одной бедой России» на-
звал цифровую маркировку первый 
заместитель председателя Комитета  
Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и приро-
допользованию Сергей Лисовский.

По самым скромным подсчетам, 
система маркировки продуктов пи-

тания будет стоить около 300 млрд 
рублей в год — это покупка и об-
служивание производителями обо-
рудования для нанесения марки-
ровки, покупка самих марок, все 
эти расходы войдут в стоимость го-
товой продукции.

«То есть эти деньги будут изы-
маться у самых бедных масс насе-
ления — потребителей. Власти под-
считывают, что влияет на доходы 
населения, но почему-то об этой 
цифровой маркировке все молчат! 
Покупая йогурт или шоколадку, 
россияне будут платить этой ком-
пании непонятно за что», — кон-
статирует Лисовский.

«Кто у нас с вами учредитель 
этой великой компании? Называет-
ся она Центр развития перспектив-

ных технологий, 25% компании при-
надлежит Ростеху, его худо-бедно 
можно назвать госпредприятием . 
Еще 50% у Алишера Усманова и 25% 
у Алексея Галицкого как управляю-
щего партнера. Вот эта компания бу-
дет зарабатывать 300 млрд в год ни 
на чем», — продолжает сенатор.

Он напоминает: несколько лет 
назад ради продвижения цифровой 
маркировки был даже принят за-
кон на федеральном уровне о за-
щите здоровья человека и его без-
опасности. Причем, первыми това-
рами, попавшими под маркировку, 
были шубы, духи и фотоаппараты.

«Начали маркировать фотоаппа-
раты, тут-то в чем безопасность и 
защита здоровья человека?» — не 
понимает Лисовский.

Цель введения цифровой мар-
кировки — защита от фальсифи-
ката. Но этой цели цифровая мар-
кировка не выполняет. Во-первых, 
в случае с пищевыми продуктами 
она дублирует электронную серти-
фикацию, которая бесплатна. Во-

вторых, цифровая маркировка — 
это наклеивание на товары тех же 
самых акцизных марок, которые не-
редко подделываются.

Саму же базу цифровой марки-
ровки можно править, в отличие от 
базы электронной сертификации. 
Стоит марка вроде бы недорого — 
50 копеек. Но эту цену заявляют 
сегодня. А что будет завтра?

«Когда цифровая маркировка бу-
дет обязательна, цену одной марки 
могут поднять до рубля или до двух. 
Производителю деться будет неку-
да, он обязан будет купить марку и 
наклеить», — рассказал сенатор.

Союз кондитеров России под-
считал, что помимо 50 копеек в сто-
имость каждого батона войдут 25 
копеек, затраченных производите-
лями хлебопекарной продукции на 
приобретение оборудования для на-
несения маркировки.

Расходы, которые будут уходить 
на маркировку, превысят все госу-
дарственные затраты на поддерж-
ку сельхозпроизводителей. «Вся 

поддержка сельхозпроизводителя 
будет уходить на маркировку, при-
чем это все делается под благой 
целью защиты здоровья населения. 
Все, кто хочет заработать, говорят 
о своей заботе о людях», — отме-
тил Лисовский.

При этом действительно важные 
проблемы в этом направлении не ре-
шаются. Например, такая проблема 
продовольственной безопасности, 
как ветеринарный контроль. Извест-
но, что ветеринарная служба бы ла 
раздроблена в ходе реформы, вет-
надзор передали в субъекты, мно гие 
из которых не имеют денег на осу-
ществление подобных функций.

А в ряде субъектов случаи вспы-
шек заболеваний скрывали нароч-
но, пока болезнь не распространя-
лась на соседние регионы.

Необходимо срочно возвращать-
ся к прежней системе ветеринар-
ного контроля, а не заниматься на-
клеиванием марок.

Аделаида СИГИДА.

впрАве знАтЬ

оБЩество

п е н с и я  с е л ь ч а н 
з а в и с и т  о т 
м н о Г и Х  ф а к т о р о в
Я член колхоза с 1965 по 1999 год. Работала эконо
мистом, имею трудовую книжку колхозника. В сель
ской местности проживаю все время. В феде ра льном 
законе от 28.12.2013 №400фЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
страховых пенсиях» сказано, что лицам, проработав
шим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, устанав
ливается повышение фиксированной выплаты к стра
ховой пенсии по старости в размере 25% от суммы 
установленной фиксированной выплаты к соответ
ствующей страховой пенсии. Но мне в таком повы
шении отказали. мотив — недостаток стажа: не засчи
тали семь лет работы, т.к. с 1992 года наш колхоз пре
образован в акционерное общество.

Обоснован ли отказ? Также хотелось бы понять, 
от носится ли моя специальность к списку должнос
тей, по которым устанавливается повышение разме
ра фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости, т. к. в законе я ее не нашла?

Нина ПРеДыбАЙЛО.

Начальник Главного управ-
ления Пенсионного фонда 
Рос сии №5 Александр Аки-
менко: «С 1 января 2019 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 03.10.2018 №350-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты РФ по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий».

Среди новшеств также из-
менения в ст. 17 закона «О 
страховых пенсиях», которую 
вы упоминаете в письме и ко-
торая предусматривает повы-
шение на 25% фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии по старости жителям се-
ла при наличии трех условий: 
30 лет стажа работы в опре-

деленных должностях в сель-
ском хозяйстве; проживание 
в сельской местности; нахо-
дясь на пенсии, не работать.

Таким образом, с 1 янва-
ря 2019 года для граждан 
данной категории фиксиро-
ванная выплата к страховой 
пенсии по старости установ-
лена в сумме 5334,19 рубля 
и размер повышения соста-
вил 1333,55 рубля.

Вы пишете, что с 1965 по 
1999 год вы были членом 
колхоза, но с 1992 года кол-
хоз преобразован в акционер-
ное общество. Надо уточнить, 
сохранила ли статус сельской 
местности данная территория 
и является ли новое акцио-
нерное общество сельским 
аграрным хозяйством или оно 
было перепрофилировано.

Если вам не засчитали семь 
лет работы в этом акционер-
ном обществе, ваш стаж со-
ставляет не 34 года, а 27 лет 
и права на повышение пенсии 
у вас нет. Как свидетель ствует 
практика, в стаж включаются 
периоды работы в СССР до 1 
января 1992 года, но основа-
ния, которые учитывались при 
расчете вашего стажа, вы всег-
да можете уточнить, обратив-
шись в территориальный Пен-
сионный фонд.

Имейте в виду, что в стаж 
также засчитают периоды бо-
лезни, ежегодных оплачивае-

мых отпусков и ухода за деть-
ми до полутора лет, но не бо-
лее 6 лет в общей сложности.

В стаж засчитывается не 
любая работа, а только рабо-
та в определенном производ-
стве. Профессия «экономист» 
в утвержденном постановлени-
ем Правительства РФ от 29. 
11.2018 №1440 списке дейст-
вительно не значится, однако 
при начислении пенсионного 
стажа может учитываться не 
сама профессия, а то, что вы 
являлись членом колхоза (но 
не акционерного общества).

Такая категория есть в 
списке тех, кто вправе пре-
тендовать на повышение пен-
сии. Все документальные де-
тали необходимо выяснять в 
местном отделении ПФР. Ес-
ли вы посчитаете аргументы 
его специалистов неубеди-
тельными, у вас есть право 
обратиться в суд.

Напомню, что гражданин 
сам вправе предоставить до-
полнительные документы, 
необходимые для перерасче-
та. Если он обратится до 31 
дека б ря 2019 года, указан-
ный перерасчет все равно бу-
дет произведен с 1 января 
2019 года . Если пенсионер 
обратится после 31 декабря 
2019 года, перерасчет будет 
произведен с первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения».

потреБИтелЬсКИй рыноК

потреБИтелЬсКИй рыноК

веГетарианЦы 
поневоле
В России заметно со
кра тились продажи 
мя са, выяснили ана
литики одной из круп
нейших в мире иссле
довательс ких компа
ний GfK (cо цио логия, 
маркетинг).

По оценке экспертов, 
продажи в пересчете на ки-
лограммы с июля прошло-
го года по июнь нынешне-
го сократились на 4,3%. 
Снижение продаж затрону-
ло все категории мясных 
продуктов. Значительнее 
все го сократились продажи 
говядины — на 7%. По 
птице  снижение составило 
5,2%, по свинине — 3%.

Почему же россияне со-
кращают белковый рацион? 
Уж точно не от хорошей 
жизни. Собственно, причи-
ны две: доходы падают, а 
цены на продукцию живот-
новодства и птицеводства, 
наоборот, растут. Самый вы-
сокий рост цен зафиксиро-
ван на мясо птицы: за год 
оно подорожало на 12%.

«Вам сейчас кажется, что 
курятина и яйца подорожа-
ли, потому что вы сравнива-
ете цены текущего января с 
ценами средними в 2018 го-
ду, — говорит гендиректор  
Российского птицеводческо-
го союза Галина Бобылева. 
— Но прошлый год, равно 
как и позапрошлый, были 
для наших производителей 
провальными, цены тогда 
упали ниже некуда. Есте-
ственно, это дало эффект 
низкой базы, и вам кажет-
ся, что курятина страшно по-
дорожала. На самом деле 
цены просто возвращаются 
к справедливому уровню».

Как известно, объяснить 
можно все что угодно, од-
нако далеко не все объясне-
ния можно принять. Если 
кому-то рост цен на ту же 
курятину и покажется оправ-
данным, то лишь птицево-
дам и их представителям. 
Большинство же соотече-

ственников, чьи доходы 
упорно не желают прибли-
жаться к «справедливому 
уровню», вряд ли по этому 
поводу впадут в эйфорию.

Нам втолковывают, что 
расходы аграриев на элек-
тричество, топливо, комби-
корма и т. д. растут из года 
в год. Допустим, но почему 
рядовой потребитель дол-
жен компенсировать этот 
рост из своего тощего ко-
шелька? Неужели нет дру-
гой возможности снижения 
издержек?

«В природе не изобрете-
но никакого иного способа, 
кроме как государственное 
регулирование сельхозпро-
изводства в виде субсидий 
фермерам на топливо и 
прочие расходники, как это 
делается в Евросоюзе и 
США», — говорит генераль-
ный директор Ассоциации 
фермерских хозяйств Сер-
гей Балаев.

В противном случае свои 
растущие издержки аграр-
ный сектор продолжит вби-
вать в цены, и мы будем все 
меньше потреблять мяса и 
прочего нужного организму 
продовольствия. Кста ти, мя-
сопродукты, включая говя-
дину, баранину, свинину и 
мясо птицы, входят в состав 
так называемой потреби-
тельской корзины — набо-
ра продуктов, необходимых 
«для здоровья и удовлетво-
рения минимальных потреб-
ностей человека» (подсчита-
но, что мясной минимум 
трудоспособного россияни-
на составляет 58,6 кг/год).

Что же станет с этими са-
мыми потребностями и здо-
ровьем в случае дальнейше-
го сокращения мясного ра-
циона и замены его, к при-
меру, на картофель и мака-
рошки? Ясно, что ничего хо-
рошего!

И.ВеРеСКОВ.

Смертельно опасные аквапарки
британские медики все чаще име
ют дело с жертвами забав в аква
парках на зарубежных курортах, 
куда ежегодно отправляются око
ло 50 миллионов британцев.

Воздвигаемые там водные аттракци-
оны все больше захватывают дух, пре-
вращаясь в экстремальную забаву. Не-
даром они получают такие устрашающие 
названия, как «Большой взрыв», «Ками-
кадзе» или «Черная дыра».

На самых крутых горках курортники 
почти вертикально несутся вниз на ско-
ростях свыше 30 миль в час. Каждую 
неделю сообщается о серьезных трав-
мах, а то и о фатальных инцидентах, слу-
чившихся в аквапарках.

«Дейли мейл» рассказывает о моло-
дом британце, который недавно сломал 
себе позвоночник, спускаясь с горки 
вниз головой, в испанском Бенидорме. 
Расположенный там аквапарк считается 
одним из самых опасных в Европе.

А в США народ калечится на горке 
«Черная дыра» в аквапарке Орландо, где 
спуск занимает 23 секунды, но людей 
запускают через каждые 20 секунд, что 
неминуемо приводит к столкновениям в 
трубе спуска, к тому же некоторые съез-
жают медленнее других.

В Нью-Джерси расположен самый опа-
сный в мире аквапарк, где пришлось за-
крыть несколько водных горок после се-
рии травм и смертей. Среди них был ат-
тракцион «Джеронимо фоллз», на кото-

ром любители острых ощущений лете ли 
вниз со скоростью 60 километров в час .

На горках со свободным падением в 
воду люди часто не учитывают, что они 
не просто ныряют, а делают это на высо-
кой скорости, что значительно увеличи-
вает силу удара при входе в воду. Они 
не успевают сгруппироваться и рискуют 
сильно  покалечиться, получить от удара 
разрыв внутренних органов. Работники 
аквапарков часто не утруждают себя ин-
структированием входящих на горку.

Еще в 1998 году «Британский меди-
цинский журнал по предотвращению 
травматизма» опубликовал статью о том, 
что многие спуски в аквапарках изна-
чально опасны. И вот год за годом ни-
чего не делается, чтобы предостеречь от-
дыхающих от легкомысленного подхода 
к этим аттракционам.

Н.ИВАНОВ.



529 августа - 4 сентября  2019 г.

вестИ Из рАйонов

н у рл ат
В Нурлатском райо-

не денежными премия-
ми наградили троих 
комбайнеров, первыми 
перешагнувших рубеж 
3000 тонн намолота на 
комбайн. Это Анас Са-
лахов, Виталий Богда-
нов и Роберт Абдрахма-
нов из КФХ «Сулейма-
нов».

В хозяйстве обмоло-
чено 95% зерновых и 
зернобобовых культур, 
осталось убрать не-
большую площадь яро-
вой пшеницы.

— Уборочные рабо-
ты организованы четко, 
— говорит Роберт Аб-
драхманов. — Заправ-
ка горюче-смазочными 
материалами ведется 
бесперебойно, вывозка 
зерна с поля на ток идет 
без задержки, горячее 
питание на хорошем 
уровне. Ну и у меня ста-
рательная помощница 

— моя дочка Рузиля. С 
5 часов утра до 24 ча-
сов ночи мы с ней уби-
раем хлеб, не забывая 
делать ежедневный те-
хуход за комбайном.

Вслед за зерновыми 
и зернобобовыми куль-
турами подходит время 
копки сахарной свеклы 
и обмолота подсол-
нечника.

В Нурлатском райо-
не уже традиционно 
весь комплекс полевых 
работ выполняется в 
оптимальные сроки и с 
высоким качеством, что 
позволяет получать вы-
сокие урожаи. В этом 
году выходит около 32 
центнеров зерна с гек-
тара. Намолочено 83 
тыс. тонн зерна. В на-
стоящее время озимы-
ми засеяна половина 
прогнозной площади, 
обработана пятая часть 
зяблевого клина.

Владимир 
ТИмОфееВ.

б о л ь ш и е 
к а й б и Ц ы

На прошедшей неделе глава Кай-
бицкого района Альберт Рахма-
туллин  вместе с начальником управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Радиком Камалетдиновым  
посетили хозяйства района и награ-
дили механизаторов, намолотивших 
наибольшее количество зерна.

Благодарственными письмами, 
переходящим флагом и премией 
были поощрены Айрат Сафиуллин 
из агрофирмы «Дубрава», Альберт 
Лазарев из агрофирмы «Кубня», 
Вячеслав Туртыгин из агрофирмы 
«Золотая нива», Михаил Торхеев 

из агрофирмы «Подберезье» и 
Фанис  Бик бов из общества «Туган 
Як-Агро ».

Айрат Сафиуллин, например, 
уже несколько недель лидирует 
среди комбайнеров агрофирмы 
«Дубрава». На комбайне «Класс-
Тукано» он намолотил более 10 000 
центнеров зерна. В 2018 году он во-
шел в число лучших комбайнеров 
Татарстана.

По-прежнему по району лидиру-
ет агрофирма «Кубня». Если на 
прошлой неделе в передовиках был 
комбайнер Ильдар Шарафеев, то на 
этой в лидеры вырвался Альберт 
Лазарев — один из лучших ком-
байнеров Татарстана 2018 года. На 
комбайне «Класс Мега» он намоло-
тил около 11000 центнеров зерна.

а р с к
 
На полях Арского 

района уборочная кампа-
ния идет высокими тем-
пами. Сегодня в районе 
уборочные работы про-
ведены на площади 33,7 
тыс. гектаров, что со-
ставляет 61 процент от 
прогноза. По оператив-
ным данным Минсель-
хозпрода РТ на 28 авгу-
ста, валовой сбор зерна 
в Арском районе соста-
вил 103,3 тыс. тонн при 
средней урожайности 
30,7 центнера с гектара.

В целях оперативной 
и качественной уборки 
урожая, а также повыше-
ния престижа и популя-
ризации профессии ком-
байнера, эффективного 
использования имеюще-

гося парка уборочной 
техники в агропромыш-
ленном комплексе Ар-
ского района с 1 августа 
2019 года по 1 октября 
2019 года был объявлен 
районный конкурс «Луч-
ший комбайнер».

По итогам недельной 
работы глава муници-
пального района Ильшат 
Нуриев наградил пере-
довых комбайнеров, до-
бившихся высоких ре-
зультатов на жатве. Бла-
годарственных писем и 
денежных премий удо-
стоились Фарит Муха-
метзянов из ООО «АФ 
Возрождение», Фаил Ха-
лиуллин из ООО «Казан-
ка», Фанис Хуснутдинов 
из ООО «Корсинский 
МТС», Марсель Шаймул-
лин из ООО «Агроком-
плекс «Ак барс».

Боевой дух участни-
ков уборочной кампа-
нии в Арском районе 
поднимают не только 
соревнование за звание 
лучшего комбайнера, но 
и агитбригада районно-
го Дома культуры. Со-
трудники учреждения 
выезжают на поля, зер-

нотоки и элеваторы. На 
днях агитбригада район-
ного дома культуры вы-
ступила перед хлеборо-
бами ООО СХП «Север-
ный». Для повышения 
настроения и бодрости 
духа для тружеников 
полей прозвучали лю-
бимые песни.

б у и н с к
На последней трети хлебной 

нивы идут уборочные работы на 
полях Буинского района. Комбай-
неры стараются результативно ис-
пользовать каждую минуту пого-
жих дней. Сейчас важно мобили-
зовать все силы. Предусмотрены 
и меры материального стимули-
рования передовых работников. 
Еженедельно подводятся итоги, 
по результатам которых лучшие 

комбайнеры, занявшие первое, 
второе и третье места, награжда-
ются премией и благодарствен-
ным письмом главы района.

На прошлой неделе лучшими 
комбайнерами, добившимися са-
мых высоких показателей в райо-
не, стали: Илдус Насыбуллин из 
ООО «Коммуна», Сергей Мостяков 
и Радис Тухватуллов из ООО «Аван-
гард». Они на комбайнах Акрос-500 
намолотили соответственно 1232, 
1171, 1162 тонны зерна. Дмитрий 
Сидоров, Фирзяр Хаттапов и Наил 

Зайнетдинов из ООО «Авангард» на 
комбайнах марки «Нью Холанд» 
также стали передовиками недели, 
намолотив 1625, 1619 и 1525 тонн 
зерна соответственно.

Лидеров трудового соперниче-
ства поздравили глава Буинского 
муниципального района Марат 
Зяббаров и начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия района Ранис Габитов. Они 
поблагодарили тружеников за хо-
рошую работу и пожелали им но-
вых успехов.

н и Ж н е к а м с к
 
В Нижнекамском районе руко-

водство района совместно со спе-
циалистами управления сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
оценило ход уборочных работ и от-
метило лучших на этой неделе 
комбайнеров. Вместе с гостями по-
радовать хлеборобов, убирающих 
поля близ села Елантово, приеха-
ла и творческая бригада — эстрад-
ный ансамбль «Ильхам».

Сейчас в хозяйствах полным хо-
дом идет уборка. С самого рассве-
та до позднего вечера сельчане тру-
дятся на полях, стараясь вовремя 
и без потерь убрать урожай. «Уро-
жай в этом году хороший, хоть ча-
стично и была гибель культур, — 
рассказывают специалисты. — Не-
обходимо ловить каждый час пого-
жего времени. При таких темпах мы 
сможем закончить уборку в срок». 
Сейчас стоит задача завершить 
уборку озимых культур, потом яч-
меня и яровой пшеницы. Своего ча-
са ждут технические культуры на 
площади более 5 тысяч гектаров: 
сахарная свекла, горчица и рапс.

Переходящий кубок лучшего 
нижнекамского комбайнера и дене-
жный приз снова в руках у Алексея 
Калеева, который намолотил 1 410 

тонн зерна. Свой день рождения он 
традиционно отмечает за рулем 
комбайна. Лучшим комбайнером по 
итогам уборки он стал также в про-
шлом году, причем даже на респу-
бликанском уровне, получив пре-
мию 50 тысяч рублей. Второе ме-
сто у Ильгиза Рахимова, обладатель 
третьей премии — Сергей Поглев.

«Сам я из Заинского района, — 
говорит лидер жатвы. — Работаю 
комбайнером вот уже 7 лет. В про-
шлом году до конца уборки кубок 
еженедельно оставался у меня. Се-
крета никакого в моей профессии 
нет, просто нужно работать. Из 
сложностей… Единственное, что 
погода может быть плохая или ма-
шина сломается, тогда уже про-
стой. Стараюсь поломок не допу-
скать. Работу свою люблю, все 
время в движении».

а л ь м е т ь е в с к
Август — горячая пора и для 

хлеборобов Альметьевского района . 
Дорог каждый погожий час. Ком-
байнеры стараются намолотить как 
можно больше зерна, трудовое со-
перничество в самом разгаре.

На днях денежные сертифика-
ты были вручены передовикам хо-
зяйства «Кичучат» Дамиру Ярул-
лину и Наилю Гарипову. Награды 
получили также Альберт Абраров, 
Наиль Ахметшин, Иван Трофимов, 
Родион Куручбаев, Александр Ули-
ванов, Юрий Петров, Андрей Фе-
досеев и Муратбек  Шоров из АО 
им. Н.Е. Токарликова.

Денежных сертификатов были 
удостоены и 9 комбайнеров ООО 
«Союз-Агро». Это Сергей Макаров, 
Максим Ратников, Геннадий Каза-
ков, Николай Антонов, Юрий Плот-
ников, Але ксандр Перов, Николай 
Николае в, Станислав Ратников, 
Александр Тойметьев.

«В уборочную кампанию от ком-
байнера зависит очень много, а за-
интересованность в результатах 
труда значительно повышает каче-
ство работы механизаторов и уско-
ряет ход уборки урожая. Вручение 
еженедельных премий передовым 
комбайнерам и механизаторам Аль-
метьевского района будем продол-
жать», — отметил начальник сель-
хозуправления Фанис Шарафиев.

н а б е р е Ж н ы е  ч е л н ы
Люди старшего по-

коления помнят, навер-
но, как раньше была в 
ходу присказка: «Будет 
хлеб, будет и песня». 
Да, действительно, 
лишь когда ты сытый, 
мир кажется прекрас-
ным и тебе хочется 
жить. Идет горячая по-
ра — жатва. Хочется 
низко поклониться и от 
души поблагодарить 
тех, кто, не считаясь со 
временем, работает на 
полях, зернотоках, воз-
ит хлеб по полевым до-
рогам, одним словом, 
всех, кто обеспечивает 
нас хлебом.

Чтобы выразить на-
шу признательность, 
поднять настроение и 
воодушевить земле-
дельцев, мы побывали 
с концертом на зерно-
токе ООО «Феникс» Ту-
каевского района. Пода-
рив им за короткое вре-

мя обеденного переры-
ва наши лучшие песни, 
стихи, выразив им на-
шу признательность, 
мы по чувствовали и се-
бя также участниками 
этого благородного тру-
да. Агитбригада «Объ-
ектив» подарила води-
телям и работникам 
зернотока несколько 
минут радости. Песня 
ведь поднимает настро-
ение, зовет вперед, со-
гревает души. В завер-
шение выступления 
труженики полей по-
благодарили местных 
артистов за органи-
зованный им отдых и 
попросили, чтобы они 
еще раз побывали у них 
в гостях.

Тамара ТУЗееВА, 
директор 

Князевского дома 
культуры.
tukairt.ru
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Людмила КАРТАШОВА, милена беЛОСКОВА

Попробовать аппетитные натуральные продукты и при
обрести их, принять участие в мастерклассах, просто ве
село провести время можно было на набережной Казан
ки по соседству со всем известной в Казани Чашей — Цен
тром семьи. Здесь в течение трех дней, с 23 по 25 августа, 
опять, как и в прошлом году, проходил гастрономический 
фестиваль «Вкусная Казань». Он журналом «National 
Geographic» признан одним из главных гастрономических 
событий России. европейская, средиземноморская, кав
казская, азиатская, американская и японская — на фести
вале были представлены самые разные кухни мира.

ВСеХ НАКОРмИТ 
«РОДНОЙ КРАЙ»

В празднике приняли участие 
представители различных кафе, ре-
сторанов, пекарен и прочих пред-
приятий общепита, предложивших 
посетителям свои лучшие блюда. 
Одной из главных площадок фести-
валя стала фермерская аллея — 
обособленная экспозиция сельхоз-
продукции фермеров и кооперати-
вов: от сыров и меда до хлеба и 
колбас. Инициаторами новации ста-
ли представители Центра компетен-
ций по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в РТ при под-
держке Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан. Причем, продук-
цию на вкусном фестивале пред-
ставляли не только сельхозпроиз-
водители, но и аккредитованные 
операторы розничной торговли, ра-
ботающие в формате единой логи-
стической системы под рабочим на-
званием «Родной край» (Туган як). 
Данный проект дает возможность 
горожанам круглый год приобре-
тать качественные продукты у ма-
лых (кооперативных) переработчи-
ков через систему розничных опе-
раторов, которые имеют свои оп-
товые склады и розничные объек-
ты (в том числе в Агропромпарке 
«Казань»). Причем, фермеры, нуж-
дающиеся в помощи при реализа-
ции продукции, а также население, 
желающее видеть на своем столе 
натуральную фермерскую продук-
цию из сети «Родной край», могут 
обращаться в ГБУ «Центр компе-
тенций по развитию сельскохозяй-
ственной кооперации в РТ», кото-
рое находится на улице Федосеев-
ская,36.

Работу аллеи фермеров в рам-
ках фестиваля «Вкусная Казань» от-
крыл заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ришат Хабипов.

— Радует, что население Татар-
стана все больше тянется к нату-
ральной и экологически чистой про-
дукции, которую производят ферме-
ры и владельцы ЛПХ, — отметил 
Ришат Рашитович. — У нас появи-
лись целые династии фермеров, ко-
торые активно участвуют в ярмар-
ках. Фермерское движение растет — 
в республике 4,5 тысяч фермеров, 
они, с одной стороны, обеспечива-
ют людей работой, с другой — про-
изводят сельхозпродукцию.

На фермерской аллее было мно-
голюдно. В самом деле, люди ак-
тивно интересовались крестьянской 
продукцией и именно ей отдавали 
предпочтение.

Одна из таких покупательниц — 
жительница Казани Наиля Сафиул-
лина — призналась, что бывая на 
ярмарках, в первую очередь спешит 
к рядам, где торгуют фермеры.

— Потому что у них натураль-
ная, экологически чистая и вкусная 
продукция, — поведала женщина.

ХОТЯТ НРАВИТьСЯ 
ПОКУПАТеЛЯм

Бойко шла торговля у прилавка, 
за которым командовал житель Ла-
ишевского района Данияр Ильмура-
тов. Покупатели пробовали мед: гре-
чишный, цветочный, липовый, со 
вкусом золотарника, подсолнуха — 
и удовлетворенно кивали головой, 
просили упаковать баночку-другую.

— Я владелец ЛПХ, приехал по-
торговать в Казань вместе с женой 
Альбиной, — рассказал Данияр. — 
У нас пасека, но не стационарная, 
а кочевая — езжу по республике и 
ставлю ульи с пчелами в разных 
районах: Камско-Устьинском, Азна-
каевском, Алькеевском и так далее. 
Шесть лет уже занимаюсь пчело-
водством, взял пример со своего 
дяди Камиля Ризвановича, который 
«дружит с пчелами» с 1976 года. 
Он и сейчас с ними на «ты». Мне 
помогают друзья, братья Ильгиз и 
Тахир, свояк. Реализую мед на яр-
марках, многие сами за продуктом 
приезжают. Мне нравится произво-
дить мед и реализовывать его. 
Сердце радуется, когда вижу до-
вольных покупателей, когда меня 
благодарят за вкусный мед, приво-
дят друзей и родственников. Для 
меня это высшая награда.

Данияр представил и другую 
свою продукцию: всевозможные 
травы (чабрец, душицу, зверобой, 
липовый цвет), которые сам соби-
рает и сушит, а также оригинальные 
фитосвечи на основе полезных трав.

— Я держу тесную связь с Мин-
сельхозпродом, — признался моло-
дой пасечник. — Узнаю на сайте о 
разных мероприятиях, проводимых 
министерством для фермеров и вла-
дельцев ЛПХ, участвую в них. Вот и 
на «Вкусную Казань» с удовольстви-
ем приехал со своей продукцией.

Поговорили с Данияром и о ны-
нешней непростой ситуации с ме-
довым товаром из-за снижения по-
пуляции пчел.

— Объемы нынче примерно на 
35- 40 процентов ниже, чем в про-
шлом году, — пожаловался пчело-
вод. — Пришлось поднять цену на 
мед, правда, не на много — на 50 
рублей. Да простят меня покупате-
ли за это, но ведь все подорожа-
ло, транспортные расходы вырос-
ли. Считаю, что наценка на медо-
вую продукцию на 5-10 процентов 
в нынешних условиях инфляции 
допустима.

А вот прилавок, за которым гла-
ва КФХ из Балтасинского района 
Ильяс Галимуллин. Он фермерству-
ет с 2010 года.

— Держу коз, занимаюсь произ-
водством козьего молока и продук-
тов из него, — рассказал Ильяс.

Козы в его хозяйстве не обыкно-
венные, а исключительно породи-
стые — нубийские, имеющие высо-
кие продуктивные показатели.

— Начинал я работать с наши-
ми простыми деревенскими коза-
ми. Но сейчас в стаде 15 очень до-
рогих племенных коз, — поведал 
Ильяс. — И только одна среди них 
обычная, так сказать, аборигенка, 
она у них в роли вожака. Некото-
рые из высокопородистых коз до-
роже коров — например, 80 тысяч 
рублей стоит месячный породистый 
козленок. Мои дети, а их пятеро от 
трех до двадцати лет, пасут живот-
ных. Я ребят активно привлекаю к 
любому труд на подворье, как и ме-
ня родители когда-то…

С недавних пор у Ильяса Гали-
муллина появилоcь еще одно увле-
чение — лошади и производство 
колбасы из конины. Этот продукт 
молодой фермер представил на 
прилавке под брендом другого фер-
мера из Балтасей — Риана Закиро-
ва, с которым тесно сотрудничает.

— Решили объединиться в 
СПоК, уже собрали и подали доку-
менты в министерство с надеждой 
на господдержку, ждем результа-
тов, — поделился Ильяс.

СыР КАмАмбеР. 
Не ИЗ фРАНЦИИ, 
ИЗ КАмСКОГО УСТьЯ

Особый интерес у посетителей 
фермерской аллеи вызвали мастер-
классы по сыроварению и приготов-
лению натуральных продуктов в до-
машних условиях. Поучаствовать в 
них мог каждый желающий. Как 
сплести сырную косичку — быстро, 
красиво и правильно? Этот урок со-
брал немало участников, тем более, 
что победители уходили с подарком 
— аккуратно упакованной сырной 
косичкой. Полюбовавшись на сорев-
нующихся, с трудом сдержав со-
блазн самой сплести косу, автор 
этих строк отправился для серьез-
ного разговора с татарстанскими 
производителями сыров. Их в по-
следнее время стало довольно мно-
го — группу татарстанских ферме-
ров даже специально отправляли в 
Европу учиться сыроварению. Толь-
ко, увы, качество местных сыров 
еще далеко от совершенства. Оно и 
понятно, ведь для хорошего сыра 
необходимо качественное, экологи-
чески чистое молоко, современное 
оборудование, а также… терпение. 
А вот его-то у наших сыроделов ча-
сто не хватает. Ведь сырам необхо-
димо время, чтобы отлежаться: од-
ним — месяц, другим — полгода. 
Такой длительный формат требует 
от производителей сыров финансо-
вой устойчивости, потому что за мо-
локо нужно сразу рассчитываться. 
Но приходится довольно долго 
ждать готовности продукта и воз-
можности его реализовать — вот в 
чем проблема. Сегодня некоторые 
торговые сети авансом оплачивают 
фермерскую сырную продукцию. 
Возможно, эта поблажка в конеч-
ном итоге поможет улучшить каче-
ство местных сыров.

…У прилавка с надписью «ка-
мамбер» было особенно многолюд-
но: здесь не только презентовали 
знаменитый французский сыр с пле-

сенью, но и предлагали его попро-
бовать. Но не французы приготови-
ли деликатес, а сыровары из Камс-
кого Устья, где с недавних пор зара-
ботал сыроваренный завод. Кстати, 
Ришат Хабипов назвал это предприя-
тие партнером Минсельхозпрода РТ.

— Мы выпускаем сыр «камам-
бер» с плесенью полностью из 
российского сырья. Производим 
его по стандартной классической 
схеме, вручную, — рассказал глав-
ный технолог завода Александр 
Афанасьев. — Ставку с самого на-
чала сделали на фермеров, дер-
жащих коров и производящих мо-
локо высокого качества.

Такое заводу поставляет сельско-
хозяйственный животноводческий 
кооператив «Малое Мереткозино», 
которым руководит Роберт Ганибаев . 
Основной формат деятельности это-
го СПоК — разведение молочного 
крупного рогатого скота, производст-
во сырого молока. И пока это един-
ственный поставщик сырья для кам-
ско-устьинского сыра с плесенью.

— Мы изготавливаем сыр «ка-
мамбер» под российский рынок, — 
уточнил Александр Афанасьев.- То 
есть, он менее классический, менее, 
пардон, вонючий и менее пикантный 
— со слабо выраженными вкусовы-
ми качествами. В торговых сетях 
наш продукт присутствует в «Аша-
не», «Ленте», «Бахетле», «Эдельвей-
се», «Перекрестке». Идет подключе-
ние к «Пятерочке» и «Магниту».

К сыру с плесенью татарстанцы 
относятся с осторожностью, пред-
почитая приобретать привычный 
голландский или пошехонский. 
Александр Афанасьев считает, что 
это от незнания «философии сыров 
с плесневыми культурами». Чтобы 
ликвидировать пробел, на Камско-
Устьинском сыроваренном заводе 
стали проводить экскурсии для оз-
накомления с производством и де-
густаций продукции. Кстати, на во-
прос о том, что самое главное в про-
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Президент России Владимир 
Путин выступил на торже
ственной церемонии закры
тия 45го мирового чемпио
ната по профессиональному 
мастерству WorldSkills. ме
роприятие прошло на стади
оне «Казань Арена».

«Поздравляю победителей и 
призеров 45-го мирового чемпио-
ната по профессиональному ма-
стерству WorldSkills. Спасибо всем 
участникам, вы показали блестя-
щую технику и навыки, действи-
тельно на уровне виртуозного ис-
кусства, — сказал Владимир Путин, 
обращаясь к участникам церемо-
нии. — Россия впервые проводила 
состязание лучших профессиона-
лов планеты, и оно стало самым 
крупным и представительным в 
истории, ярким, незабываемым 
зре лищем. Уверен, нашим гостям 
понравилась Казань — блестящий, 
энергично развивающийся город с 
древней историей, — где созданы 
были все условия для честной, 
справедливой борьбы, дружеского 
общения зрителей и участников бо-
лее чем из 60 стран мира. Пользу-
ясь возможностью, я хотел бы еще 
раз поблагодарить движение 
WorldSkills International и лично 
Саймона Бартли за доверие и под-
держку, подтвердить нашу привер-
женность ценностям WorldSkills. К 
этому движению в России уже при-
соединилось полмиллиона наших 
сограждан, и число его сторонни-
ков, участников неуклонно растет. 
В нашей стране движение стало 
важнейшим элементом передовой 
системы профессионального обра-
зования, которое мы формируем, 
в том числе по специальностям 
цифровой экономики. Мы меняем 
наши колледжи, создаем не имею-
щие аналогов в мире возможности 
для людей заниматься техническим 
творчеством, и рады, что наш опыт 
оказался востребованным».

Владимир Путин напомнил, что 
здесь, в Казани, впервые в профес-
сиональном мастерстве состяза-
лись школьники, колоссальный ин-
терес вызвали и соревнования по 
компетенциям будущего.

«С удовольствием передаем 
эстафету нашим китайским дру-
зьям. И, конечно, сделаем все, что-
бы на самом высоком уровне про-
вести Европейское первенство в 
Санкт-Петербурге в 2022 году. Так 
что ждем вас снова в России! Же-
лаем вам успехов и побед. Спаси-
бо Татарстану, спасибо Казани!», — 
сказал на церемонии закрытия чем-
пионата Владимир Путин.

На стадионе «Казань Арена» со-
стоялась передача эстафеты 
WorldSkills следующей стране — 
очередной, 46-й мировой чемпио-
нат по профессиональному мастер-
ству пройдет в Китае, в городе Шан-
хай, в 2021 году.

Для передачи флага WorldSkills 
на сцену поднялись заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии Татьяна Голикова, генераль-
ный директор Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов, мэр Ка-
зани Ильсур Метшин. С китайской 
стороны для приема флага на сце-
ну поднялись заместитель пред-
седателя Народного политическо-
го консультативного совета Китая 
Ван Юнцин, министр человеческих 
ресурсов и социального обеспе-
чения Китая, а также мэр города 
Шанхай Ин Юн.

Церемония закрытия чемпиона-
та продолжилась выступлениями 
звезд российской эстрады — для 
участников церемонии выступили 

Игорь Крутой, певица Лобода, Фи-
липп Киркоров и др.

С представителями российской 
сборной — участниками 45-го ми-
рового чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандартам 
WorldSkills, встретился Президент 
России Владимир Путин.

Встреча прошла по окончании 
церемонии закрытия 45-го миро-
вого чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандар-
там WorldSkills на стадионе «Ка-
зань Арена».

Напомним, что Россию пред-
ставляли на чемпионате 63 конкур-
санта: 14 девушек и 49 юношей в 
возрасте от 18 до 25 лет. Это пред-
ставители Архангельской, Брян-
ской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Костромской, Курганской, 
Ленинградской, Липецкой, Новоси-
бирской, Оренбургской, Орловс-
кой, Рязанской, Самарской, Сверд-
ловской, Тульской, Тюменской, 
Ульяновской, Челябинской и Ярос-
лавской областей, Краснодарского 
и Красноярского краев, Башкорто-
стана и Татарстана, Чувашской Ре-
спублики, Москвы.

«Хочу сказать, что вы — молод-
цы, — сказал Владимир Путин, об-
ращаясь к представителям россий-
ской сборной. — Я только что раз-
говаривал с руководством World-
Skills International, они в восторге. 
Не только от организации соревно-
ваний, но и от результатов работы 
нашей команды. Результаты очень 
хорошие, скачок заметный по срав-
нению с предыдущими соревнова-
ниями такого уровня. Причем прак-
тически по всем компетенциям. Мы 
вами гордимся! Думаю, что и для 
вас самих это — большие каче-
ственные изменения и в жизни, и 
в профессиональной карьере».

Итак, одно из главных междуна-
родных событий 2019 года в Рос-
сии — 45-й чемпионат мира по про-
фессиональному мастерству World-
Skills Kazan 2019 завершился.

В нем приняли участие более 
1300 конкурсантов из 63 стран и 
регионов.

В России движение WorldSkills 
Russia охватывает все 85 регионов 
и является одним из приоритетных 
проектов в сфере подготовки 
кадров .

Российская сборная завоевала 
22 медали, заняв второе место в 
медальном зачете. Об этом сооб-
щила во вторник пресс-служба со-
юза «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».

Национальная сборная России 
завоевала 14 золотых, 4 серебря-
ные, 4 бронзовые медали и 25 ме-

дальонов за профессионализм. 
Первое место заняла сборная Ки-
тая, а третье — сборная Южной 
Кореи.

Золотые медали участники из 
России получили по компетенциям: 
«Администрирование отеля», «Ви-
зуальный мерчендайзинг», «Изго-
товление прототипов», «Изготовле-
ние изделий из полимерных мате-
риалов», «Информационная безо-
пасность», «Лабораторный химиче-
ский анализ», «Печатные техноло-
гии в прессе», «Поварское дело», 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Сварочные техно-
логии», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Флористи-
ка», «Холодильная техника и систе-
мы кондиционирования» и «Юве-
лирное дело».

Серебряные медали — по ком-
петенциям «Информационные ка-
бельные сети», «Обслуживание 
авиационной техники», «Парикма-
херское искусство» и «Электромон-
таж». Бронзовыми наградили кон-
курсантов по компетенциям 
«3D-моделирование для компью-
терных игр», «Мобильная робото-
техника», «Облицовка плиткой» и 
«Экспедирование грузов».

Золотая медалистка по компе-
тенции «Лабораторный химический 
анализ» Анастасия Камнева стала 
первой в истории россиянкой, удо-
стоенной премии имени Альберта 
Видаля — престижной награды, на-
званной в честь основателя между-
народного движения WorldSkills. 
Россиянин Михаил Воронцов полу-
чил награду «Лучшего представи-
теля нации» — Best of Nation.

По словам генерального дирек-
тора союза «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» Ро-
берта Уразова, результат говорит 
об очень высоком уровне подго-
товки в России. «Из догоняющей 
Россия стала опережающей стра-
ной, серьезным конкурентом веч-
ных лидеров WorldSkills. Помимо 
этого, у нас 25 медальонов за про-
фессионализм, гарантия профес-
сионального признания участника 
чемпионата международным сооб-
ществом. С Best of Nation и пре-
мией Альберта Видаля у России на 
чемпионате мира в Казани 49 на-
град — это серьезный импульс, 
который дан развитию системы 
профессионального образования в 
России», приводит пресс-служба 
слова Уразова.

Прессслужба
Президента РТ,

елена бРИТВИНА,
милена беЛОСКОВА.

изводстве сыров, Александр Афа-
насьев ответил с пафосом:

— Надо уважать свое дело, 
быть ответственным в работе и 
любить продукцию, которую про-
изводишь.

ИНДебУРГеР ОТ «СКАЗКИ»
В этом году организаторы 

«Вкусной Казани» выделили под 
«наши» эчпочмаки и баурсаки от-
дельную зону, чего нельзя было 
сказать о прошлых годах. Прав-
да, без любопытных эксперимен-
тов и тут не обошлось. Например, 
знаме нитое кафе «Сказка» с ули-
цы Бау мана предложило попро-
бовать новинку этого сезона — 
индебургер с котлетой из конины, 
мармеладным луком, томатами, 
солеными огурцами и сыром. Бур-
гер выглядит очень необычно — 
как морс кая  звезда. А еще «Сказ-
ка» прода вала «капучино по-
татарски» — это, как выяснилось, 
выжимка из сбора трав. С другой 
стороны — ладно, коллаборации 
нынче в моде .

Ассортимент этой «Вкусной Ка-
зани» очень впечатлял, поражал 
воображение: всякой-разной еды 
было ну очень много! Попробовать 
хотелось хотя бы по одному наи-
менованию из каждого шатра, 
правда, тогда можно было бы лоп-
нуть, а жаль! Лучше самого вида 
еды был только запах. В итоге при-
шлось потратить больше часа 
только на то, чтобы хотя бы про-
сто познакомиться со всем ассор-
тиментом представленной еды. И 
чего там только не было — все, 
что душа пожелает: стейки, казы-
лык, ягненок на вертеле, раки, ко-
ролевские креветки, самса с тык-
вой, даже жареное мороженое.

Что самое приятное во всем 
этом многообразии еды, так это 
то, что попробовать все это мож-
но было бесплатно! Мне перепали 
копченый сыр, мороженое с мя-
той, кабачок на гриле. Купить же 
я решила суп в хлебе... Точнее, спе-
циальный поджаренный хлебный 
стаканчик, а в нем грибной суп-
пюре. Просто объедение! Было бы 
здорово, если бы такие техноло-
гии применяли чаще. Ведь все съе-
добное! И суп, и стакан съесть 
можно — безотходная технология. 
Только ложки из дерева. Правда, 
продавец предупредила, что ждать 
придется не меньше получаса: она 
только что получила заказ на 16 

порций этого необычного блюда. 
Ничего не поделаешь, пришлось 
ждать.

Теперь по ценам: тут, конечно, 
пришлось поежиться. За порцию 
цыпленка на гриле по-грузински с 
молодым картофелем просили 400 
рублей, за пиццу на дровах — 300 
рублей, порция шурпы из бараш-
ка стоила, как и порция плова, 200 
рублей. Тот самый индебургер — 
280 рублей, порция жареного сы-
ра халуми в лаваше — 100 руб. 
Шарик швейцарского мороженого 
предлагали за 150, но если купишь 
три, четвертый давали бесплатно. 
Тайское мороженое в кокосе — 
200 рублей, шаурма и гриль из ку-
рицы — столько же. Были и спец-
предложения. Покупаешь, к при-
меру, два удмуртских перепеча из 
печи по 100 рублей за штуку, тре-
тий давали в подарок.

Сцен на празднике было целых 
три плюс лекторий, где в уютной 
палатке шеф-повара рассказывали , 
как готовить разные блюда. Нам 
попалась лекция о секретах при-
готовления шурпы из баранины.

Стоит отметить, что организа-
торы гастрофеста в этом году по-
заботились об удобстве вкушаю-
щих несметные яства людей и рас-
ставили по всей территории крес-
ла из деревянных палет, шатры со 
столами и стульями и даже подо-
бия барных стоек. Так что спокой-
но поесть было где. Несомненно, 
повышенным изобилием и ком-
фортом «Вкусная Казань-2019» 
обязана чемпионату WorldSkills, 
который проходил в эти дни в сто-
лице Татарстана.

Также на фестивале прошло 
традиционное голосование на зва-
ние «самого вкусного ресторана», 
а также отдельное голосование на 
лучшего фермера. Любой желаю-
щий мог взять фишку при входе 
и отдать ее своему любимому 
«кормильцу» с 23 по 25 августа.

Мы поздравляем победителей 
голосования!

Итак, самые вкусные рестора-
ны города:
1. Кафе «Сказка» — 
 семейное кафе (Казань);
2. «Lafa» — топовое 
 лаундж-кафе (Казань);
3. «Ашале» — кафе 
 из Альметьевска.

На фермерской аллее победите-
лем стало КФХ «Дивеевский фер-
мер» из Нижегородской области.

АКтУАлЬно

с п а с и б о , 
к а з а н ь !
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п о н е д е л ь н и к
2 сентября

тнв

9.00, 0.10 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Мин ЫШАнАМ СиҢА (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ 

ТАБАкеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 иЗ ЖиЗни 

оТдЫХАЮЩиХ (12+)

эфИр

8.30 Битва ресторанов (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 

казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 АнГел и
 деМон (16+)
10.30 УРАльСкАЯ 

кРУЖеВниЦА (16+)
11.30, 14.45 Секретная папка (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 12 СТУльеВ (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
15.30 Жанна, помоги! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
17.00 Героини нашего
 времени (16+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)
23.00 не плАЧь по Мне, 

АРГенТинА! (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 диплоМАТ (16+)
23.30 Эксклюзив (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. 

пРодолЖение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 0.00 Место 

встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)

В Т о Р н и к
3 сентября

тнв

9.00, 23.30 доМРАБоТниЦА 
(16+)

10.00, 16.45 ЯРАлАнГАн 
ЙӨРӘклӘР (12+)

10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 джон Тород Азиясе (12+)
14.00 путь (12+)
14.15 не от мира сего... (12+)
14.45 Мин (12+)

15.15 деТекТиВЫ иЗ 
ТАБАкеРки (12+)

17.50 Выборы-2019 (12+)
19.30 Хоккей. ЦСкА - Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 константин Васильев и 

его ожидания (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфИр

8.30, 23.00 не плАЧь по Мне, 
АРГенТинА! (16+)

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)
11.30, 17.00 Героини нашего 

времени (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 12 СТУльеВ (12+)
14.15 легенды мирового кино 

(12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Жанна, помоги! (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 диплоМАТ (16+)
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. 

пРодолЖение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 0.55 Место
 встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 крутая история (12+)

С Р е д А
4 сентября

тнв

9.00, 23.50 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.40 Мин ЫШАнАМ 

СиҢА (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мультфильмы
15.15 деТекТиВЫ иЗ 

ТАБАкеРки (12+)
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00, 22.10 ВАС оЖидАеТ 

ГРАЖдАнкА 
никАноРоВА (12+)

23.20 Видеоспорт (12+)

эфИр

8.30, 23.00 не плАЧь по Мне, 
АРГенТинА! (16+)

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)

11.30, 17.00 Героини нашего 
времени (16+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 12 СТУльеВ (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Жанна, помоги! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАнАл

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

покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 диплоМАТ (16+)
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. 

пРодолЖение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 0.40 Место
 встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 однажды... (16+)

Ч е Т В е Р Г
5 сентября

тнв

9.00, 23.45 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.40 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 дайвинг өчен дөньядагы 

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

ТАБАкеРки (12+)
15.45 Алга, диего! Алга!
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Хоккей. Йокерит -
 Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ЗиМниЙ ВеЧеР В 

ГАГРАХ (12+)

эфИр

8.30, 23.00 не плАЧь по Мне, 
АРГенТинА! (16+)

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

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)
11.30, 17.00 Героини нашего 

времени (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 12 СТУльеВ (12+)
14.45 Секретная папка (12+)
15.30 Жанна, помоги! (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 диплоМАТ (16+)
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. 

пРодолЖение (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 0.20 Место
 встречи (16+)
17.00 днк (16+)
18.00, 19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.50 основано на реальных 

событиях (16+)
23.50 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

п Я Т н и Ц А
6 сентября

тнв

5.25, 10.55 нәсыйхәт (6+)
9.00 доМРАБоТниЦА (16+)
10.00, 16.45 ЯРАлАнГАн 

ЙӨРӘклӘР (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 1.00 ӨЗелМӘС ӨМеТ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (6+)
14.45 Алга, диего! Алга!
17.50 Выборы-2019 (12+)
19.00 Туган җир (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Белем дөньясы
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.00 дЖеЙн ЭЙР (12+)

эфИр

8.30, 23.00 не плАЧь по Мне, 
АРГенТинА! (16+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 АнГел и деМон (16+)
10.30, 21.00 ТАЙнЫ и лоЖь (16+)
11.30, 17.00 Героини нашего 

времени (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 пРинЦеССА де 

МонпАСье (16+)
15.30 Жанна, помоги! (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 МУЖЧинА С
 ГАРАнТиеЙ (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 Человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.35 Футбол. Сборная России 

– сборная Шотландии
23.45 накануне большого боя 

(12+)

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 Аншлаг и компания (16+)

нтв

8.05 доктор Свет (16+)

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 Место встречи 

(16+)
17.00 днк (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.40 кУБА (16+)
20.40 БАлАБол (16+)
22.45 Чп. Расследование (16+)
23.15 оРУЖие (16+)

С У Б Б о Т А
7 сентября

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, 0.30 Йөрәк җылысы. Фи-

лүс каһиров концерты (6+)
14.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
17.00 Хоккей. Сочи - Ак Барс (6+)
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 кҮРШелӘР (16+)

эфИр

7.30 Мультимир (6+)
8.00 Гонки по-ВеРТикАли (12+)
10.30, 23.00 Мертвое лето (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 МУЖЧинА С
 ГАРАнТиеЙ (16+)
15.30 АпоФеГеЙ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ТАМоЖнЯ дАеТ
 доБРо (12+)
0.30 легенды мирового кино (12+)

1 КАнАл

9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Эдуард Хиль. Через 

годы, через расстояния... 
(12+)

11.00 Честное слово (12+)
12.00 день города
13.15 несколько смешных 

парней (16+)
18.00 кто хочет стать 

миллионером?
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.20 наш Хабиб. портрет (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб нурма го-
медов - дастин порье (12+)

0.00 лЮди икС. 
АпокАлипСиС (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
11.40 петросян-шоу (16+)
13.50 МиРТ
 оБЫкноВеннЫЙ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ЭТиМ леТоМ и 

нАВСеГдА (12+)

нтв

8.20 Готовим с Зиминым
8.45 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
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное 

телевидение

21.00 пЁС (16+)
23.15 Международная 

пилорама (18+)
0.10 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
8 сентября

тнв

6.00, 9.15, 12.00, 15.00, 
18.30, 20.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

7.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

7.05 АХ, ВодеВиль, 
ВодеВиль... (12+)

8.15 Мультфильмы (12+)
9.25 Яшьләр тукталышы (12+)
9.55 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.10 Спектакль Алты кызга 

бер кияү (12+)
15.20 Алсу Әбелханова 

концерты (6+)
17.20 Видеоспорт (12+)
17.45 күзләреңә.... Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
19.00 100 лет ТАССР. Вехи 

истории. Между прошлым 
и будущим (12+)

20.00 Ватандашлар (12+)
21.00 Соотечественники (12+)
22.00 Семь дней (12+)
23.00 ГУСАРСкАЯ БАллАдА (12+)
0.35 неприручённая
 Амазонка (12+)

эфИр

7.20 Машины сказки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 15.00 евромакс. окно в 

европу (16+)
8.30 АпоФеГеЙ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ТАМоЖнЯ дАеТ
 доБРо (12+)
16.30 Гонки 
 по-ВеРТикАли (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 пРинЦеССА де 

МонпАСье (16+)
23.30 Вокруг смеха (16+)

1 КАнАл

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
Жизнь других (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 УкРоТиТельниЦА 

ТиГРоВ
16.00 Страна советов.
 Забытые вожди (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 кВн (16+)

россИя 1

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 

Воскресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.50 пРекРАСнЫе 

СоЗдАниЯ (12+)
18.00 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Воскресный вечер с 

Соловьёвым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 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+)
22.55 основано на реальных 

событиях (16+)
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Толя Мягков жил с матерью и 
был донельзя доволен жизнью. Он 
работал на ферме. По-мальчишески 
краснел, если женщины поддраз-
нивали одинокой Веркой Кругло-
вой. В душе Толя не был равноду-
шен к Вере. Один за другим пере-
женились его одногодки.

Александра гостила у Силовых. 
Толя видел, как рослая, крепкая 
девка играючи распрягала лошадь.

В Ильин день словно по распи-
санию накатила гроза. Толя уви-
дел, что гостья косит в овраге, спу-
стился вниз, спросил удивленно:

— Неуж не боишься?
— Чего бояться? Чему быть, 

того не миновать, — усмехнулась 
Александра. Она завязала беремя, 
вскинула на плечо и пошла вверх 
по тропинке, легко неся свою но-
шу. Дождя еще не было, только 
отдельные капли изредка срыва-
лись с тучи. Александра торопи-
лась и не замечала, что халат у 
нее бесстыдно загнулся, обнажив 
белые икры ног. Толя шел сзади 
и не мог оторвать от них глаз. Ког-
да поднялись наверх, хлынул 
дождь, пришлось скрываться в 
сарае с дырявой крышей. Алек-
сандра зябко ежилась в легком 
халатишке. Толя прижал ее к се-
бе, она попыталась освободиться 
от его рук, но потом вдруг потя-
нулась к нему...

Когда прошла гроза, Толя при-
открыл дверь и хотел выйти пер-
вым. Александра ухватила его за 
рукав: «Ты куда же это, нашкодил 
и в кусты? Нет уж, родимый, оба 
в грехе, оба и в ответе».

Александра просяще сказала, 
что они сейчас пойдут к Силовым 
и скажут матери, что будут распи-
сываться.

Такой поворот не устраивал 
Мягкова, но делать было нечего, 
и он, словно бычок на веревочке, 
пошел к Силовым.

— Чего это ты, Толя, — уди-
вился Силов, — словно лягву про-
глотил, грустномордый?

— Да ничего, — буркнул Ана-
толий.

— Ну проходи, проходи вперед. 
Гостем будешь.

— Мама, мы решили поженить-
ся, — сказала Александра.

— Ну за Тольку Мягкова всег-
да рады тебя отдать.

— Садитесь, гости дорогие. 
Отец, дай-кось стопку чистую. Сей-
час мы и сговоры сделаем.

Уходил Толя в большом подпи-
тии, поддерживаемый Силовым.

— Ну вот, утром был нежена-
тым, а сейчас повенчанный, — ус-
мехнулся Силов. — Да ты голову 
не вешай. Баба она здоровая, а с 
лица не воду пить.

А утром Верунька Круглова к 
нему в слесарку заглянула, спро-
сила:

— Ты вправду женился, али 
как?

— А что, и жениться не могу? 
— захорохорился он, но поглядел 
на тусклое лицо Веруньки и смолк. 
Потом сказал неловко: — Ты вон 
от меня все бегала.

— Бегала, да любила. Будет ли 
она тебя любить...

— Где ты раньше-то была? А 
теперь поздно, закрутилось коле-
со, не остановишь.

И захолонуло сердце у Толи. Он 
представил себя ее мужем — и 
ладно получилось. Пара они с Ве-
рой. Спокойная Веруня и ласковая 
к тому же.

Вера убежала в красный уголок, 
заперлась там. Толя постоял у две-
рей, попросил прощения, сам не 
зная за что, и домой пошел. По-
рог переступил и сразу матери ска-
зал:

— Может плюнуть на свадьбу, 
а?

— Нет, родимый, поздно пле-
вать вздумал, — возразила мать. 

Река вспять не течет. Ну как сы-
нок родится у Александры! Да и 
то в ум возьми — всю жизнь один 
не прокукуешь, а я не вечная.

— Родится, алименты платить 
буду.

— Ему не алименты, ему отец 
нужен. А народ-то что скажет, То-
ля? Не смотри, что лицом она не 
вышла, гулять зато не будет.

Так вот и женился Анатолий. 
Через два года семьей оброс, дев-
чонки погодки родились. От преж-
ней Александры не осталось и сле-
да: Толя еще только рот раскроет, 
чтобы чего-то сказать, а жена все 
за него уже решила. Захотелось 
Толе на механизатора выучиться, 
а Александра так рассудила:

— Шесть месяцев будешь ба-
клуши бить, а у нас семья. Что те-
бе слесарем не работается? Зар-
плата хорошая, времени свобод-
ного хватает. Строиться будем — 
время свободное понадобится.

— Чего строиться, дом креп-
кий.

— Дом, может, и крепкий, да 
не наш.

— Это что же выходит, мать по 
боку?

— Не на край света уедем. Ря-
дышком будем. То она к нам, то 
мы к ней.

— Тебе надо, ты и стройся! — 
заявил решительно Толя,— а по 
мне этого хватит.

Александра все-таки свое взя-
ла. Правда, и мать отказалась ид-
ти к ним, объяснила сыну:

— Во всем ей хочется наипер-
вейшей быть. Она вот тебя подмя-
ла и меня хочет. Нет уж, сынок, 
не обижайся, только я в своих сте-
нах хозяйкой останусь.

Выстроили дом всем на удив-
ление. После плотников работы 
еще на четыре года хватило. Толя 
так с топором и не расставался. 
Девчонки около него копошатся, 
щепки собирают, играют. Толя, от-
дыхая, приглядывался к ним и от-
мечал радостно, что младшая их 
породы, мягковской — волосики 
светлые, глаза веселые, лицом 
пригожа. А старшая — будто с ма-
тери копию сняли.

Вот вроде все сделано, а Алек-
сандра новое дело припасла: об-
шить дом тесом да покрасить. На 
это еще лето ушло.

На проулок завернул Силов.

— Толя, ты бы помог мне 
крыльцо поправить.

— Помогу, что же не помочь-
то.

— Я же знал, что ты не отка-
жешь. А твоя Александра нагово-
рила бочку арестантов. И то, и это, 
и пятое, и десятое. Разве среди 
родных так делается? Ты мне по-
мог, а завтра я тебе подсоблю.

— Слышь, Толь, я думаю, воли 
ты много бабе дал.

— Она сама взяла, — усмех-
нулся Александр.

— Толя, ужинать иди, — крик-
нула из приоткрытой двери Алек-
сандра.

— Выглянь сюда, — попросил 
Силов.

— Ну?
— Не запрягла. Александра, я 

вот чего тебе скажу. У хорошей ба-
бы муж всегда в королях ходит. С 
королем-то, Александра, жить по-
складнее, чем с бросовым мужи-
чонком.

— Выдумал тоже, с королем. 
Короли давно перевелись.

— Вот глупая баба, так и не по-
няла ничего. Ну, пошел я, Толик. 
— Значит, подсобишь, придешь в 
воскресенье?

— Приду.
— Это куда еще? — осведоми-

лась Александра.
— К родственнику твоему, меж-

ду прочим, крыльцо делать.
— Никуда не пойдешь, дома 

дел по горло. На тебе, дураке, вся 
деревня ездила. Косы бить — к 
тебе, ремонт какой сделать— к те-
бе, хлеба с поселка привезти — 
тоже к тебе.

— Ну, это еще посмотрим — 
пойду я или нет.

— А тут и смотреть неча.
— Я тебе уже не один раз вро-

де говорил, злые люди долго не 
живут, перегорает в злости чело-
век, — проговорил Анатолий и 
увидев, что мать подходит, сразу 
замолчал. Потом прикрикнул на 
жену:

— Кончишь ли эту волынку?
— Чего не поделили? — спро-

сила мать.
Александра махнула рукой. Ее 

некрасивое, крупное лицо пошло 
красными пятнами. Она ушла в 
дом, а мать присела на чурбачок, 
поднесла передник к глазам.

— Прости уж ты меня, Толя, это 

я тебя приохотила за это чудище. 
Несчастлив ты с ней. Вот ведь, То-
ля, не всегда матерей слушать на-
до. А теперь уж куда денешься, 
девчонки растут. Смирись, сынок.

Не хотелось Анатолию расстра-
ивать мать:

— Да ладно, чего в семье не 
бывает. Пойдем-ка лучше к нам 
чай пить.

— В другой раз, Толя, я ведь 
по делу пришла. Доярки тебе пе-
ресказали, чтобы на ферму при-
шел, сломалось что-то там.

Анатолий удивился — что сло-
маться может, когда дойка давно 
окончена, но сам все-таки пошел 
на комплекс. Все окна скотного 
были темны, и только в молоко-
приемной горела тускло электро-
лампочка. Толя хотел уже возвра-
щаться, подумав, что подшутили 
над ним доярки, но потом решил 
проведать сторожа деда Алексея. 
Только вошел в приемную, как к 
нему метнулась Веруня Круглова.

— Ты уж прости, Толя. Это я 
попросила, чтобы пришел.

— Что случилось-то, Вера? — 
непонимающе спросил Анатолий.

Вера опустила голову, потом 
сдернула темный платок, закрыла 
им лицо.

— Жизнь сломалась, Толя, раз-
ве ты не видишь.

Анатолий молчал. И что тут ска-
жешь?

— Замуж я собралась. — Вера 
помолчала и, словно убеждая са-
му себя, добавила: — За хороше-
го человека, — И уже убеждая его, 
проговорила: — Ведь надо же 
когда-то выходить замуж?

— Надо,— уныло согласился 
Толя. С Веруниными словами слов-
но что-то обрубили в его жизни 
одним махом. — Может, подо-
ждать немного?

— Было бы чего ждать, не один 
бы год прождала. Только вот 
ждать-то нечего. Эх, Толя, Толя, 
вам бы с женой поменяться харак-
терами. Мягок ты, Толя, фамилию 
свою оправдываешь. Я вот только 
одно понять не могу: не нравятся 
нам, бабам, мужики-мямли, а ты 
ведь такой и есть. И что ты мне в 
душу запал, Толя? Пойду я, про-
щай, Толечка!

Анатолий не посмел ее удержи-
вать, только смотрел вслед. Что-
то мешало ему окликнуть Веруню.

...Александра была в хорошем 
настроении. Она только что прие-
хала с совещания животноводов. 
Снимала новое платье, сапоги, рас-
пускала перед зеркалом тугой пу-
чок волос.

— Вот как работать надо. Жена-
то первое место по совхозу заня-
ла, премию дали, двадцать рублей! 
А ты, дураково поле, ломишь да-
ром, бегаешь по каждому окрику. 
Утром Тугова шланг неправильно 
подсоединила и давай надрывать-
ся: Толя, Толя! Другой бы ухом не 
повел, а ты бежишь! Авторитета у 
тебя никакого, твово отчества, по-
ди, никто на ферме не знает. А ме-
ня вот нонче на собрании Алексан-
дрой Николаевной величали.

— Я свое дело честно делаю, 
и большего от меня не требуется. 
Наша работа, если хочешь знать, 
поглавней. Допустим, не выйду на 
работу, и вам на ферме делать не-
чего.

— Ойюшки, незаменимый ка-
кой! — посмеялась Александра.

Утром пошел снег. Толя шел на 
ферму. Он чуток поотстал от же-
ны и все никак не мог налюбовать-
ся снегопадом.

На ферме его ждал председа-
тель. Поздоровался и сразу дело-
вое предложение:

— Не возьметесь, Анатолий Ки-
риллович, старый транспортер на 
новый заменить? Наряды мы вам 
хорошо закроем.

— Да можно, только одному 
трудно будет.

— Помощника себе найдете. Ну 
что, будем считать, обо всем до-
говорились?

— Владимир Павлович, не под-
вел бы вас хозяин-то, — вмеша-
лась в разговор Александра, — бо-
леет он все, спиной мается.

Председатель выжидательно 
посмотрел на Мягкова.

— Сказал, значит, сделаю, — 
повторил Анатолий, недоумевая, 
почему это жена возражает про-
тив его дополнительного заработ-
ка. Это так на нее не похоже. Все 
выяснилось после ухода предсе-
дателя.

— Вот дуралей, так дуралей,— 
разошлась жена, — Из «Сельхоз-
техники» не стали делать, дешево 
дают, а ты — сделаю. Ты хоть бы 
спросил, сколько заплатят.

— Что мне, со своего совхоза 
три шкуры драть?

Александра исчерпала весь за-
пас бранных слов и не могла сра-
зу пополнить словарную кладовую. 
Толя этим временем ушел в аппа-
ратную и включил электродойку. 
Через полтора часа туда загляну-
ла Лисова:

— Слышь, что ли, все доить 
кончили, домой уходят.

Мягков выключил мотор и по-
шел помочь учетчице затащить би-
доны на эстакаду. Та торопливо 
считала цифры, то и дело погля-
дывая на дверь. Увидев его, ска-
зала:

— Толь, иди поторопи жену, а 
то сейчас молоковоз придет.

Он заглянул в моечную, прошел 
на двор. И остолбенел. Жена до-
ливала в подойники воду.

— Ты что делаешь-то?!
Александра испуганно подняла 

голову, но, узнав его, зло сказала:
— Видишь, так чего спрашива-

ешь?
И вот все, что копилось за эти 

годы, все, что горело в душе, сдер-
живалось лишь одним усилием во-
ли, вылилось теперь:

— Как я тебя ненавижу! Как я 
тебя ненавижу!

Он повернулся и ушел с фер-
мы. Но в новый дом не свернул. 
Не замечая любопытных взглядов, 
пошел в дом матери, а значит и в 
свой дом.

ЛеТОПИСеЦ.

Некрасивая, зато 
гулять не будет
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Многие мучаются из-за не-
правильного обмена веществ. 
Пытаются свой организм очи-
стить от шлаков всякими 
клизмами. А мой рецепт бо-
лее простой и удобный. Ле-
том я нарезаю иголок сосны, 
примерно треть стакана, за-
ливаю кипятком и варю де-
сять минут. Настаиваю сутки 
в теплом месте, процеживаю 
и пью вместо воды сколько 
хочу. Поверьте, хуже не будет . 

Зато соль и всякие ненужные 
вещества выходят бы стро, и 
организм здоровеет. 

Т.ЮДИНА. 

н е  Х О ч У  б е з  т е б Я 
в  л е с У  Ж И т ь

Сижу у Толяна на диване и пе-
ребираю его фотоархив.

— Это вот Светик, — показы-
вает одну фотографию Толян, цо-
кает языком. — У меня с ней та-
кая любовь была!..

После Светика мелькают Ната-
шики, Танчики, Верусики, Нинон-
чики…

— А это Ларик.
На фотографии что-то непонят-

ное. Комок шерсти и хвост сбоку.
— Это куница. Я нашел ее на 

Демерджи. Ехал однажды на мото-
цикле, не помню уже куда, остано-
вился в лесу и вижу — куница пол-
зет ко мне. Ползет, потому что за-
дние лапы у нее не двигаются. Ма-
ленькая такая, продрогшая, ослаб-

шая… Подползла и смотрит мне в 
глаза. Я ее — за пазуху. Привез 
домой, стал поить молоком, откор-
мил. И она выздоровела. Запрыга-
ла по моей квартире. Мы мигом 
подружились, куница ко мне, как 
ребенок к отцу, привязалась. Я на-
звал ее Ларик, она всюду меня со-
провождала. Когда ездил на мото-
цикле, под курткой у меня сидела.

И был такой случай. Остановил 
однажды гаишник меня, давай 
штрафовать за превышение скоро-
сти. Читает мои документы, и тут 
Ларик выскочила и как зашипит на 
него: папу ее, видите ли, обижают! 
Гаишник документы бросил, рас-
смеялся и отпустил меня.

Всюду за мной по городу бега-

ла: иду я, допустим, по улице, а 
Ларик, как щенок, рядом скачет. 
Колесом этаким по асфальту ку-
выркается, а потом — раз! — под 
куртку ко мне, за пазуху. А в ки-
нотеатре как? Сижу, смотрю 
фильм, а Ларик выберется нару-

жу, по груди пробежит и — на го-
лову мне. Встанет столбиком, то-
же кино смотрит. Люди на задних 
рядах смеются.

И никогда Ларик не убегала от 
меня. А ведь могла. Я и по парку с 
ней гулял, она по деревьям там пры-
гала. Попрыгает, попрыгает — и об-
ратно ко мне. Не хотела бросать.

А в квартире она всегда на пле-
че у меня. Стрекочет что-то непо-
нятное. Временами я устану от 
нее, запру Ларика на кухне, а она 
давай в дверь скрестись. Скребет-
ся и скребется. Мне это надоест, 
отворю дверь, и Ларик тут же ко 
мне в постель…

Полгода так жила у меня Ла-
рик, а потом я решил выпустить 
ее на волю: ну не век же ей в го-
роде сидеть. Выехал на Мангуп, 
остановил мотоцикл на дороге, 
поднялся в гору и опустил Лари-
ка на землю. Она мигом на скалу 
взлетела, прыгает там… Я повер-

нулся, иду обратно к мотоциклу. 
И тут такое началось! Ларик мчит-
ся ко мне, пищит, горлышко свое 
кунье рвет. Я смотрю на нее, пла-
чу, а Ларик с разбегу на грудь мне 
прыгает. Не хочу, кричит, без те-
бя в лесу жить! А потом притих-
ла, клубочком под курткой свер-
нулась. Я тогда завел мотоцикл, 
набрал скорость и прямо на ходу 
бросил Ларика. Она бегом за 
мной. Прыгает, прыгает по траве, 
догнать старается. Я дал газу…

Потом прошел год или два, не 
помню. Но ни разу не приезжал я 
на Мангуп и не звал ее. А ведь 
мог закричать на весь лес: «Ла-а-
арик!» Не делал этого, зачем го-
лову ей морочить?..

Нет, соврал я. Пару раз все-
таки был на Мангупе. Бродил по 
лесу, оглядывал деревья. Но не 
выходила ко мне Ларик. Обиде-
лась, наверно…

В.ГУбАНОВ.

Конец августа — напря
женная пора подготов
ки к школе. И родите
лям стоит позаботить
ся не только о покупке 
тетрадок и школьной 
формы, но и об адапта
ции своего чада к нача
лу учебы. Как уберечь 
ребенка от простуд и 
вирусов? Какие продук
ты наиболее полезны 
для умственной актив
ности? На эти вопросы 
«миру новостей» отве
тили специалисты.

СОН И еДА 
ВыРУЧАЮТ ВСеГДА

С началом учебного го-
да стартует всплеск забо-
леваний гриппом и ОРВИ.

Как укрепить иммунитет 
ребенка в это непростое 
время? Существует не-
сколько несложных правил. 
Во-первых, соблюдайте ра-
циональный режим дня — 
он должен включать еже-
дневные прогулки на све-
жем воздухе, дозирован-
ную физическую нагрузку 
и достаточный по продол-
жительности сон.

«Наши дети очень часто 
недосыпают, — говорит 
главный педиатр Централь-
ного федерального округа 
Ирина Захарова. — А ведь 
от количества сна зависят 
и эмоциональное состояние 
ребенка, и умственные спо-
собности, и в конечном ито-
ге защитные силы его ор-
ганизма. Нормальная про-
должительность сна ребен-
ка — не менее 10 часов в 
сутки. Кстати, недосыпаю-
щие дети чаще страдают от 
вирусных инфекций и даже 
от ожирения».

Во-вторых, ребенку сле-
дует обеспечить полноцен-
ное сбалансированное пи-
тание. Оно должно вклю-

чать овощи и фрукты всех 
цветов, соки, морсы. Но не 
газированные напитки!

РеКОмеНДАЦИЯ ВОЗ
Свежих соков, фруктов 

и овощей — источников ви-
таминов и минералов — в 
ежедневном рационе шко-
ль ника должно быть не ме-
нее 400 г.

ОТКУДА беРУТСЯ 
РАХИТИЧНые ДеТИ?

Как минимум четверть 
ежедневного рациона ребе-
нок употребляет в школе, 
но сплошь и рядом этот ра-
цион не содержит необхо-
димых витаминов и микро-
нутриентов. По данным пе-
диатров, безграмотная ор-
ганизация питания являет-
ся главной причиной увели-
чения численности школь-
ников с дефицитом массы 
тела. Этот показатель уве-
личился в 1,5 раза за 10 
лет. Кроме того, из-за не-
сбалансированного питания 
в школах у детей все чаще 
диагностируются такие за-
болевания, как задержка 
роста, кариес, анемия, бо-
лезни кишечного тракта.

По данным Научного 
центра здоровья детей 
РАМН, 45% детей в России 
испытывают дефицит каль-
ция в ежедневном рационе 
питания, 14% — дефицит 
железа. Из-за низкого по-
требления молока и молоч-

ных продуктов, а также вы-
теснения их из рациона 
слад кими газированными 
напитками — вот вам и не-
хватка кальция! — разви-
ваются остеопороз, рахит, 
повышается риск перелома 
костей.

Проблема даже не 
столько в школьном меню, 
сколько в том, что ребенок 
сам выбирает вкусные, но, 
мягко говоря, не очень по-
лезные продукты.

За последние 10 лет, как 
подсчитали в НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и 
подростков, ежедневное 
упо требление свежих ово-
щей, фруктов и соков сни-
зилось с 68 до 33%. Среди 
учащихся 9-х классов 72% 
юношей и 78% девушек 
употребляют витамины с 
сада-огорода не более 2-3 
раз в неделю. Только у 22% 
старшеклассников потре-
бление свежих фруктов и 
овощей соответствует ме-
дицинским нормам. Зато 
употребление консервиро-
ванных продуктов (три раза 
в неделю и чаще) выросло 
с 12 до 28%.

ЗАКАЛКА 
Не ИЗ-ПОД ПАЛКИ

В качестве закаливания 
ребенка можно попробо-
вать контрастный душ. Про-
должительность процедуры 
— от 2 до 5 минут. Темпе-
ратура воды в душе попе-

ременно (каждые 15-20 се-
кунд) переключается от 
максимальной (вначале 36-
37°С, затем можно довести 
до 40-42°С) до минималь-
ной (вначале до 28-29°С и 
постепенно — до 18-20°С). 
Заканчивают контрастный 
душ холодной водой. После 
контрастного душа необхо-
димо насухо вытереть тело, 
высушить волосы и надеть 
сухую одежду. При пра-
вильном и регулярном про-
ведении закаливающих во-
дных процедур можно по-
лучить очень хороший эф-
фект на всю жизнь.

ЯбЛОЧНыЙ СПАС — 
КРУГЛыЙ ГОД

Педиатры давно говорят 
(пока, увы, безуспешно) о 
необходимости принятия в 
нашей стране государствен-
ной программы «Фрукты и 
овощи в школе» — по ана-
логии со многими европей-
скими странами, где на про-
движение такого меню вы-
деляются десятки миллио-
нов долларов ежегодно. На-
пример, в шведских школах 
детям обязательно дают в 
столовых овощные и фрук-
товые салаты (они заправ-
ляются йогуртом или рас-
тительным маслом). На кух-
не здесь почти не исполь-
зуется сахар, в школе за-
прещены любые сладкие 
напитки (даже фруктовые 
йогурты), чипсы, печенье, 
мороженое. С собой это 
приносить тоже нельзя. 
Итог: уровень ожирения 
среди детей здесь самый 
низкий в Европе.

Так что эксперты сове-
туют родителям давать де-
тям с собой полезные за-
втраки: яблоки, апельсины, 
очищенную морковку.

«Яблоки — это вообще 
чемпионы по содержанию 
витаминов и микроэлемен-
тов. Содержащийся в них 
фосфор улучшает состоя-
ние нервной системы и сти-
мулирует мозговую дея-
тельность», — говорит 
Ири на Захарова.

А.ПеТРОВА.

Хочу подсказать один ре-
цепт, который моя бабушка 
часто применяла, когда у ме-

ня наступала икота. Это обыч-
ный отвар лаврового листа. 
Нужно залить 3 лавровых ли-
ста стаканом кипятка, дать на-
стояться, затем принимать по 
10-15 капель, когда начина-
ешь икать. 

И.ТРУбИНА.

Клематис 
против 

алкоголиков
В некоторых садах цветет  

клематис. Далеко не все зна-
ют его лечебный секрет — 

цветок снимает тягу к алко-
голю. Нужно взять несколько 
цветков, залить их кипятком, 
настоять и подливать в чай 
ежедневно в течение двух-
трех недель. Проблем в семье 
станет меньше. 

е.ОбУХОВА.

советы от чИтАтелейтест

кА к шкО льнИ кА
Де рЖА ть
в фО рме

БрАтЬя нАшИ менЬшИе

Побеги 
черники 

очищают 
кровь

Многие ощущают боли в 
ногах. И зачастую виноваты 
в этом сосуды. Я узнала од-
но прекрасное средство, ко-
торое принимаю каждый год 

в начале лета. Лекарство го-
товлю из молоденьких ли-
стьев и побегов черники. 
Они снижают уровень холе-
стерина и сахара в крови. 
Одну столовую ложку из-
мельченных листьев черни-
ки заливаю стаканом кипят-
ка, довожу до кипения, на-
стаиваю два часа, процежи-
ваю и пью по стакану три 
раза в день. 

В.АНДРееВА.

Лаврушка — 
икоте не 

подружка

Ваши рецепты я читаю и 
выписываю в тетрадь, они 
мне очень помогают. В свою 
очередь, хочу поделиться 
своими. Можно сделать на-
стойку, которая обладает об-
щеукрепляющим действием. 
3 ст. ложки березовых почек 
залить стаканом водки и на-
стоять несколько часов. Пить 
по 1 ч. ложке два раза в день 
и набираться здоровья! На-
стойка помогает и при артри-

те. Втирать в кожу жидкость 
как можно дольше, легко 
массируя проблемные места, 
особенно на сгибах рук и ног. 
Это средство успокоит боль 
в суставах.

е.СУХОВА.

Березовая 
настойка для 
рук и ног

Лучшее 
лечение — 
это 
очищение
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дом, сАд-огород

5 се кре тО в  —
чтО бы  букет  Цве тО в 

стО Я л ДО лГО
если у вас есть загородный участок, значит, наверня

ка там растут цветы — неважно, культурные или дико
растущие. И, значит, что свежесрезанные ароматные бу

кеты регулярно появляются у вас в доме или отправляются 
в город, и вновь встает один и тот же вопрос — как продлить 
жизнь этой красоте? Любоваться ярким букетом в вазе хочет
ся как можно дольше, правда? Поэтому поговорим сегодня о 
самых простых, но проверенных и действенных способах — 
как сохранить жизнь букету на долгий срок.

СеКРеТ 1. Правильно срезайте 
цветы на букет

Да-да, заботиться о будущем буке-
те нужно уже на момент его срезки в 
цветнике! А вы как думали — выско-
чили на минутку в сад, оборвали пару 
кустов роз и готов ошеломительной 
красоты букет, что простоит пару не-
дель сам по себе? Как бы ни так! И в 
этом деле есть хитрости — и время 
срезки, и технология, и инструмента-
рий. Как же и когда правильно срезать 
цветы для букета-долгожителя?

Во-первых, цветы на срезку выби-
райте обязательно здоровые и креп-
кие. Осмотрите выбранные растения 
перед срезкой — бутоны, стебли и ли-
стья у них должны быть крепкими, рав-
номерно окрашенными, без пожухло-
стей, пятен и повреждений.

Во-вторых, выбирайте время для 
процедуры. Нельзя срезать цветы ни 
в самую жару и солнцепек, ни под до-
ждем. Лучше делать это ранним утром, 
когда еще кое-где лежит роса, вече-
ром, когда солнце садится и становит-
ся прохладнее, либо днем, но в пас-
мурную прохладную «серую» погоду. 
Так вы гарантированно сохраните боль-
ше влаги (а, значит, упругости) в сте-
блях, листьях и бутонах.

Если есть возможность, те кусты и 
цветы, которые вы планируете на срез-
ку, обязательно обильно пролейте за 
12-24 часа до процедуры.

В-третьих, ориентируйтесь на вид 
срезаемых цветов — у каждого есть 
свои нюансы. Так, среди гладиолусов 
на срезку выбирают те, у которых по-
ка раскрылся лишь один нижний цве-
ток; у роз и тюльпанов — ищут стеб-
ли с еще нераспустившимися, но уже 
окрашенными бутонами; у хризантем 
и астр — ждут, когда соцветия раскро-
ются почти полностью (на 3/4), у гор-
тензий и георгинов — срезают цветы 
в фазе полного роспуска и так далее.

В-четвертых, делать срезы нужно 
очень острым ножом или секатором 
— обламывание и выкручивание сте-
блей и веточек нам не подойдет, так 
как есть риск сильно «измять» и по-
вредить влагопроводящие сосуды цве-
тов, то есть те части будущего букета, 
через которые он будет «пить», чтобы 
простоять в вазе подольше. Стебли 
срезайте наискосок.

СеКРеТ 2. Правильно 
формируйте букет

Конечно, яркие и пестрые букеты 
«из всего чего угодно» смотрятся не-

вероятно живописно, к тому же впи-
сываются в модный нынче во флори-
стике «свободный» или «дикий» стиль, 
имитирующий природную полянку или 
многоцветный лужок.

Однако важно помнить, что далеко 
не все срезанные цветы прекрасно чув-
ствуют себя, находясь в таком тесном 
соседстве в одной емкости. Одни из 
них даже могут выделять в воду ве-
щества, способствующие увяданию 
других — как нарцисс, продуцирую-
щий особую слизь, закупоривающую 
сосуды другим растениям, или моло-
чай с ядовитым соком.

Так, розы — яркие индивидуалки, 
их лучше собирать в монобукеты. То 
же касается тюльпанов, лилий, ланды-
шей, орхидей, резеды, гвоздики…

А еще букету могут повредить увя-
дающие по соседству цветы или фрук-
ты, расположенные поблизости, осо-
бенно если они очень спелые или раз-
резанные. Дело в том, что они выде-
ляют этилен, способствующий увяда-
нию срезанных цветов. Это особенно 
актуально для роз, гвоздик, ландыша, 
фрезии, душистого горошка.

А еще существуют растения-сосе-
ди, которые «помогают» друг другу 
раскрыться во всей красе и простоять 
дольше. Для тюльпанов такой прият-
ной добавкой послужит веточка кипа-
рисовика, для калициолярии — цикла-
мены, для настурции или пионов — 
туя, для ландыша — ясменник или 
жасмин… А идеальным соседом прак-
тически для всех цветов в любом бу-
кете станет веточка герани.

Из каких бы цветов вы не собрали 
свой букет, помните, что не стоит рас-
тения буквально «утрамбовывать» в 
вазу, добиваясь особенной пышности 
букета в маленькой емкости. Скучен-
ность серьезно повредит долгожитель-
ству вашего букета — растениям для 
хорошего самочувствия нужно про-
странство, если они будут стоять слиш-
ком плотно друг к другу, меньшее ко-
личество времени останутся свежими.

Помимо подбора цветов-соседей не 
забудьте, что перед установкой любых 
цветов в вазу следует удалить со сте-
блей и веток большую часть листьев 
(и шипов, при их наличии) — во-
первых, так на них не будут тратить-
ся водно-питательные ресурсы, и все 
полезное достанется цветкам, а во-
вторых, снизится риск их загнивания 
в воде и заражения всего срезанного 
растения. А у лилий дополнительно 
еще обрезают и пыльники, но совсем 

из других соображений — иначе они 
своим одуряющим ароматом в бук-
вальном смысле слова добавят вам го-
ловной боли.

СеКРеТ 3. Размещайте букет в 
правильном месте

Где в квартире или доме поставить 
букет, чтобы он простоял подольше и 
радовал глаз?

Комфортнее любым срезанным 
цветам будет в самом холодном поме-
щении — в идеале в комнате с тем-
пературой не более 5°С, причем без 
прямого солнечного света или посто-
янного искусственного освещения. Чем 
теплее и светлее в комнате, тем бы-
стрее идут все процессы у пока еще 
живых растений — вытягивание, рас-
пускание и увядание.

Вряд ли, конечно, кто-то будет ча-
сто заходить в такой темный «холо-
дильник» любоваться даже самым ши-
карным букетом, зато цветы простоят 
максимально долго.

Увы, мы понимаем, что подобные 
условия неприемлемы для жилого по-
мещения, поэтому постарайтесь хотя 
бы частично приблизить их к опти-
мальным для букета — выбирайте са-
мую прохладную комнату, уберите ва-
зу с пути сквозняков и сигаретного ды-
ма, спрячьте от прямого солнца, ото-
двиньте от кондиционеров, батарей и 
обогревателей (которые к тому же су-
шат воздух).

На ночь букет можно выносить на 
открытый балкон, правда, если он не 
восточный, где раннее яркое утреннее 
солнце не добавит букету жизни.

СеКРеТ 4. Используйте 
правильную воду для букета

Продлит жизнь букету и «правиль-
ная» вода. Какой она должна быть?

Свежей. В идеале не набирать ее 
из-под крана (в разных регионах раз-
ная ситуация с водопроводной водой), 
а использовать бутилированную, ко-
торая более мягкая, где нет пузырь-
ков воздуха и вредных примесей. Ес-
ли нет возможности использовать бу-
тилированную воду, то водопроводную 
стоит пропустить через фильтр или хо-
тя бы предварительно отстоять не-
сколько часов.

Ежедневно воду нужно менять на 
свежую, не забывая при этом вымыть 
внутреннюю поверхность вазы, на ко-
торой скапливается налет.

Если хотите отсрочить полное и бы-
строе раскрытие бутонов, ставьте све-

жесобранный букет в прохладную воду . 
Если же хотите ускорить процесс распу-
скания цветов, выбирайте воду теплую.

В воду цветы ставят, обязательно 
обновив косой срез, причем делают но-
вый срез при каждой смене воды. Если  
стебель плотный и дервянистый (ро-
зы, сирень, гортензии и т.п.), вместо 
среза лучше размочалить низ стебля 
молотком или сделать еще несколько 
дополнительных разрезов, чтобы об-
легчить проникновение воды внутрь.

Для растений с полыми стеблями 
вроде люпина или георгина применя-
ют еще одну хитрость. Перед установ-
кой в вазу такие растения перевора-
чивают головками вниз и при помо-
щи шприца заполняют водой, чтобы 
избегнуть образования воздушной 
пробки в стебле. Затем цветок опуска-
ют в вазу, придерживая отверстие 
пальцем. Можно также в этих целях 
в качестве водопроницаемой «затыч-
ки» использовать ватный фитилек, 
вставленный в стебель.

СеКРеТ 5. Применяйте 
секретные добавки для 
стойкости букета

Существуют также различные про-
мышленные «магазинные» и само-
дельные добавки, которые можно до-
бавить в воду для букета, которые при-
званы продлить жизнь цветам и обез-
заразить жидкость, замедлить процес-
сы развития бактерий.

Это могут быть на ваш выбор:
— лимонная кислота (немного по-

рошка на кончике ножа на 1 л воды) 
или лимонный сок (4-5 капель на 1 л 
воды);

— раствор сахара (10-20 г на 1 л 
воды);

— разведенный уксус (1 ст.л. на 1 
л воды);

— сахар с уксусом (1 ч.л. сахара и 
1 ст.л. уксуса на 1 л воды);

— слабый раствор марганцовки;
— растолченная таблетка аспирина 

на каждый литр воды;
— кусочек угля (древесного или ак-

тивированного);
— магазинные специализирован-

ные консерванты (Кризал, Бутон, Фло-
ра и т.п.).

Как видите, «секретные секреты» 
устойчивого букета-долгожителя не та-
кие уж тайные и сложные, просто нуж-
но знать несколько маленьких хитро-
стей, о которых мы вам рассказали.

Галина ЗИмИНА.

П О Л е З Н О  З Н АТ ь

Выливаем жижу в сад
Для плодовых дере
вьев и ягодных кустар
ников важны летние 
подкормки.

Для подкормки малины, 
смородины, крыжовника и 
других ягодных кустарников 
достаточно ведра раствора 

под куст. Для приготовления 
жидких подкормок использу-
ют навозную жижу, коровяк, 
птичий помет, настой травы 
(лучше крапивы). Настой 
травы сбраживают в течение 
недели, а остальные раство-
ры используют свежеприго-
товленными.

Очень отзывчивы на вне-
корневые подкормки яблони. 
После окончания цветения 
проводят 2 подкормки с пе-
рерывом в 20 дней. Жижу 
разводят водой в соотноше-
нии 1:2, коровяк 1:8-10, сы-
рой птичий помет 1:1,5, су-
хой 1:20. Полив производят 

в канавки по периметру при-
ствольного круга из расчета 
10 л на 1 кв. м. Если почва 
сухая, перед подкормкой ее 
поливают. После впитывания 
питательных растворов ка-
навки засыпают землей.

И.СТАРыГИН,
агроном.



С возрастом мое зрение 
испортилось окончательно, и 
теперь я совсем не вижу пер-
спектив.

* * *
С возрастом желаний все 

меньше. Скоро они совпадут 
с возможностями.

* * *
Поскольку слово «работа» 

вызывает у россиян аллергию , 
депутаты Госдумы предложи-
ли переименовать «четырех-
дневную рабочую» неделю в 
«трехдневную нерабочую».

* * *
В проекте правительства 

концепция перехода на четы-
рехдневку  поменялась. Рабо-
чих дней решили оставить 
пять, а зарплату платить, как 
за четыре.

* * *
В Москве построят новый 

аэропорт, который будет об-
служивать только чиновни-
ков. Он будет называться Дар-
моедово.

* * *
Перечитываю «Анну Каре-

нину» и обращаю внимание 
на иностранных работников 
того времени — девушка-

прислуга — француженка, 
кормилица — итальянка, ча-
совщик — немец, жокей — 
англичанин и т.д. 

Охренеть, когда-то гастар-
байтерами в России были вы-
ходцы из Западной Европы.

* * *
По ипотеке одну квартиру 

покупаешь себе, вторую — 
банку.

* * *
США готовят пакет санк-

ций против Дании из-за от-
равления отца Гамлета. Вто-
рой пакет санкций будет зна-
чительно суровее. Ведь там 
еще был ПОЛОНИЙ.

* * *
«Вконтакте» предлагает 

во зможных друзей: «вы мо-
жете их знать». Конечно, я их 
знаю, поэтому и не добавляю.

* * *
Как мужики описывают 

своих девушек: когда я впер-
вые увидел ее, понял, что она 
та самая.

Как девушки описывают 
своих парней: когда я впер-
вые увидела его, я подумала, 
че за придурок, а потом как-
то закрутилось-завертелось.

ОТВеТы НА СКАНВОРД ИЗ №33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бакинец. Репа. Подросток. Зубр. 

Жена. Поле. Удел. Бартер. Тело. Рыба. Скит. Песо. Ряса . 
Поп. Мышь. Хор. Торф. Держава. Аромат. Кизил. Руно. 
Афалина. Оратор.

ПО ВеРТИКАЛИ: Помадка. Мемуары. Бес. Ширма. 
Запруда. Ось. Хаки. Бюджет. Овин. Реле. Зраза. Клон. 
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это Интересно

Погодная катастрофа человечества
Холодное лето 2019го заста вляет вспомнить похожие пе
риоды в развитии человечества.

многие историки заново оценивают сегодня «Темные ве
ка», наступившие после краха Римской империи. Эти мрач
ные времена были не только культурной, политической, 
но, оказывается, еще и природной катастрофой.

мало кто из ныне живущих знает и представляет сегод
ня, какой ужас пережило человечество в 3050х годах VI 
века нашей эры. Не считая предыдущих пяти эпох выми
рания всего живого на Земле (вроде гибели динозавров по
сле падения огромного астероида в районе мексиканско
го залива), это было время, когда судьба цивилизации ви
села на тончайшем волоске истории и.. погоды.

ВымИРАНИе И УПАДОК
536-546-е годы — так называе-

мый климатический пессимум это-
го времени, называемого раннее 
Средневековье. Он пришел на сме-
ну климатическому оптимуму пери-
ода расцвета античных цивилиза-
ций Греции и Рима.

В Европе (и не только!) идет мас-
совое разрушение городов и куль-
туры в результате опустошительных 
войн и голода. Этому сопутствует 
столь же массовое вымирание на-
селения.

Не так давно ученые-историки в 
совместной работе с климатологами  
пришли к выводу: худшим годом  
для когда-либо живших на Земле 
людей был 536 год нашей эры.

«По трагическим последствиям 
он превзошел 1349 год, известный 
грандиозной эпидемией чумы, а так-
же 1918 год, когда грипп «испанка» 
выкосил 100 миллионов человек, пе-
реживших до этого Первую миро-
вую войну», — говорит М. Маккор-
мик из Гарвардского университета.

Что же такое случилось в 536 
году, что пережившее крах Запад-

ной Римской империи человечест-
во, уже ко всему привычное, и то 
ужаснулось?

Очевидцы, коих немного, сооб-
щали, что «значительную часть пла-
неты покрыл загадочный туман».

Прокопий Кесарийский отмечал 
в десятый год правления знамени-
того императора Восточной Рим-
ской империи (Византии) Юстини-
ана I (536/537 год):

«И в этом году произошло ве-
личайшее чудо: весь год солнце ис-
пускало свет, как луна, без лучей, 
как будто оно теряло свою силу, 
перестав, как прежде, чисто и яр-
ко сиять. С того времени, как это 
началось, не прекращались среди 
людей ни война, ни моровая язва, 
ни какое-либо иное бедствие, несу-
щее смерть...» (История войн, кни-
га IV, глава 14.5-6.)

ПРИРОДА ПОШЛА ВОЙНОЙ 
НА ЛЮДеЙ

Конечно, природу этого злове-
щего тумана, состоящего, видимо, 
из пепельной взвеси от горения, 
тогда никто не мог правильно объ-

яснить. В переполненных уцелев-
ших храмах люди возносили отча-
янные молитвы богам, чтобы по-
могли им выжить и прокормиться. 
Но с неба падал только пепел...

Более 18 месяцев в Европе и 
Азии продолжались сумерки, они 
стояли даже днем. Новейшие науч-
ные данные позволяют реконстру-
ировать погодную аномалию и го-
ворят о том, что тем страшным ле-
том 536 года температура упала 
почти до нуля градусов.

Понятно, что неурожай поразил 
всю континентальную Европу, Ан-
глию, Ирландию. Аналогичное явле-
ние наблюдалось даже в далеком 
Китае, где летом выпал снег, после 
чего в северной части страны от го-
лода погибло 80% населения. Стра-
дал весь мир, особенно северное по-
лушарие Земли. Апокалиптическое 
десятилетие с 536 по 546 год счи-
тается самым холодным за 2300 лет. 
«Черный туман» грозил похоронить 
навсегда нашу цивилизацию. А где 
голод и разруха, там и массовые 
болезни. Поэтому начавшаяся  в 541 
году так называемая Юстиниа нова 
чума убила множество еще выжив-
ших, но ослабленных голодом жи-
телей Европы и Ближнего Востока.

Что удивительно, отчаявшиеся 
люди еще способны были вести во-
йны, ведь все стремились овладеть 
немногими оставшимися плодород-
ными землями. Именно в эти годы 
мощная Византийская империя им-
ператора Юстиниана вела активные 
боевые действия в Италии. Целью 
было восстановление великой Рим-
ской империи в прежних границах, 
но в тех условиях это уже выгля-
дело немыслимым.

Зато рушились оставшиеся по-
сле конца эпохи античности горо-
да, а когда 10 декабря 536 года ви-
зантийская армия Велизария вер-
нула под власть империи Вечный 
город (Рим), то, по свидетельству 
историков, в городе в основном вы-
ли только собаки...

На авансцену истории стали вы-
ходить новые племена. Так, славя-
не в это время заселили Меклен-
бург, германскую область. Чуть 
поз же ставший королем остготов 
Тотила начал войну с византийцами , 
продлившуюся до 550 года, в ее 
хо де была захвачена почти вся Ита-
лия. В общем, на фоне войн, мора 
и голода продолжалось Великое пе-
реселение народов.

РАЗГАДКА ТАЙНы 
«ЧеРНОГО ТУмАНА»

Но что же все-таки было перво-
причиной климатической катастро-
фы тех лет, вызвавшей все прочие 
военные и социальные катаклиз-
мы? Главный ответ — похолодание 
в 535-536-х годах случилось из-за 
резкого снижения прозрачности ат-
мосферы.

В свою очередь, это произошло 
в результате нескольких крупных из-
вержений вулканов в тропиках (Кра-
катау, Илопанго и Рабаул). Возмож-
но, сыграло свою роль и не зафик-
сированное источниками столкнове-
ние Земли с крупным метеоритом.

Однако точнее всего картину ка-
тастрофы прояснило недавнее ис-
следование кернов, взятых из лед-
ника Колле Нифетти в Швейцарских 
Альпах. Тогда, в 536 году, случилось  
извержение одного их крупных вул-
канов в Исландии.

Ученые сегодня определенно 
стали утверждать: «Это стало толч-
ком, началом позднеантичного ма-

лого ледникового периода, прод-
лившегося до 660 года нашей эры 
и совпавшего с существенными из-
менениями в жизни многих наро-
дов Европы, Азии и Америки».

Сейчас уже ясно, что все круп-
ные похолодания на протяжении 
2300 лет объясняются вулканиче-
ской активностью. Именно она ста-
ла причиной массовых природных 
и социальных катастроф для людей.

Извержения вулкана в Исландии 
и похолодания повторились в 540 
и 547 годах, о чем говорят очень 
уз  кие кольца деревьев, которые 
рос ли в то время в Алтайских горах . 
Завеса из микрочастиц с содержа-
нием серы и висмута буквально 
укутала небо над Европой, свиде-
тельства чему были найдены в глу-
бинах гренландских льдов.

Кстати, интересный момент: ес-
ли для цивилизации Средиземномо-
рья голод и чума стали причинами 
упадка, то для многих народов кли-
матические изменения послужили 
толчком к миграции и последующе-
му политическому процветанию.

Славяне расселились по Европе. 
С территории гипотетической пра-
родины между Вислой, Днепром и 
Карпатами они начинают экспансию 
в трех направлениях — на юг, за-
пад и восток вплоть до Пелопонне-
са, Эльбы и озера Ильмень.

В итоге они в большинстве сво-
ем мигрировали на нынешнюю тер-
риторию России. А англосаксы в 
этот период активно перебираются 
с побережья Северной Германии на 
Британские острова, где создают 
несколько королевств.

В общем, погодная катастрофа, 
отцом которой были вулканы, яви-
лась началом создания нынешней 
политической карты Европы и мира .
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